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Аннотация. В статье показывается способ создания бесшовных фрак-

тальных паттернов для графического и предметного дизайна как разверток 

сферического сечения гиперфрактала в пространстве более четырех измере-

ний. 

1. Фрактальные алгоритмы находят широкое применение не 

только при решении научных и практических задач, но и как 

особое направление в искусстве и дизайне [1, 2]. Представляет 

интерес создание фрактальных бесшовных паттернов (повторя-

ющихся узоров), которые могут применяться в предметном ди-

зайне (обои, напольная плитка), графическом или веб-дизайне 

(фон интернет-страниц и др.). Традиционно бесшовные паттер-

ны (БП) создаются вручную путем наложения и копирования 

фрагментов. Фрактальный БП может быть создан как развёртка 

на плоскости некоторой замкнутой поверхности, например, сфе-

ры, с нанесённым на неё фрактальным изображением (рис. 1). 

Вопросам создания фрактальных изображений на сферах и 

БП на их основе посвящена настоящая работа. 

2. Будем помещать фрактальное изображение на сферу пу-

тем рассечения сферой фрактального объекта, как показано в 

[2]. В качестве такого объекта выступает множество разноцвет-

ных точек, задаваемых некоторой итерационной формулой, как 

правило, комплексного переменного. Такие формулы обычно 

имеют число свобод 4 и выше и задают фрактальные объекты 4- 

и более мерного пространства – гиперфракталы [1]. Для получе-



  

ния фрактального изображения на сфере в этом случае необхо-

димо: 

- поместить её в 4- и более мерное пространство гиперфрак-

тала, обеспечив при этом возможность управления её размерами 

и положением; 

 

Рисунок 1. Пример бесшовного фрактального паттерна  

как развертки сферы с фрактальным рисунком 

- рассечь гиперфрактал, то есть для каждой точки поверх-

ности сферы найти её цвет, в соответствии с результатом вы-

числений итерационной формулы. 

В [2] эти задачи были решены для 4-мерных алгебраиче-

ских гиперфракталов (например, Жулиа–Мандельброта): сфера 

в 4-мерном пространстве задаётся пересечением двух гиперсфер 

с равным радиусом; для получения любой сферы достаточно 

выбрать радиус и положение центров гиперсфер. 

Однако 4-мерные гиперфракталы представляют довольно 

небольшое число итерационных формул и в практике поиска 

фрактальных изображений для дизайна часто приходится иметь 

дело с гиперфракталами большей размерности [1]. К таким от-

носится множество гиперфракталов, задаваемых итерационны-

ми формулами с общим названием фракталов Нова, которые 

находят применение в дизайне [3]. 

Далее рассмотрим вопросы формирования сферических се-

чений и БП 5- и более мерных гиперфракталов на примере 

фракталов Нова. 



  

3. Фрактал Нова является одним из обобщений фрактала 

Ньютона и относится к так называемым сходящимся итераци-

онным формулам [4]. Общий вид формулы фракталов Нова сле-

дующий: 

Zn = Zn−1 − R ⋅
f(Zn−1)

f′(Zn−1)
+ C  (1) 

где Z, R и С – комплексные числа (в ряде случаев R рас-

сматривается как действительное). 

Таким образом, фрактал Нова, если не считать степеней 

свободы итерируемой функции f, является 6-мерным гипер-

фракталом. Если рассматривать только вещественные значения 

R, то и в этом случае гиперфрактал будет 5-мерным. 

Выполним параметрический анализ для сфер в 5-, 6- и бо-

лее мерном пространствах. 

Сфера имеет 1 внутренний параметр (формы) и k–3 внеш-

них (положения), поскольку вращение вокруг трех осей остав-

ляет её неподвижной (k – общее число параметров положения в 

рассматриваемом пространстве). Поэтому сфера будет иметь: 

для 3-мерного пространства – 1+6–3=4; для 4-мерного – 1+10–

3=8; для 5-мерного – 1+15–3=13; для 6-мерного – 1+21–3=19; …; 

для N-мерного – 1+N(N+1)/2–3. 

Параметрический анализ позволяет предложить основные 

алгоритмы задания секущей сферы в многомерном пространстве 

гиперфрактала. Для задания сферы требуется пересечь: в 4-

мерном пространстве – 2 гиперсферы или 1 гиперсферу и 1 ги-

перплоскость; в 5-мерном – 3 гиперсферы, 2 гиперсферы и 1 ги-

перплоскость или 1 гиперсферу и 2 гиперплоскости; в 6-мерном 

– 4, 3 и 1, 2 и 2 или 1 и 3 соответственно; …; в N-мерном: N–2 

гиперсфер, ..., 1 гиперсферу и N–3 гиперплоскостей. 

4. Кроме собственно задания сферы требуется способ обхо-

да её точек, который позволяет для каждой определить её цвет. 

Проекционный способ (алгоритм 1), показанный в [2] поз-

воляет раскрасить точки, но имеет дело с искаженными проек-

циями сферы, что приводит к неравномерному раскрашиванию 

(плотность точек на разных участках различна) и дополнитель-

ным сложностями при развертывании. Поэтому в [2] проекци-



  

онный способ использовался только для секущих сфер частного 

положения, к которому общий случай приводился вращением 

пространства вокруг плоскостей координат (алгоритм 2). 

Алгоритм такого поворота для пространств разной размер-

ности различный. Так, в 4-мерном пространстве для приведения 

сферы в положение уровня требуется три поворота, в 5-мерном 

пространстве – 7. Дальнейшее увеличение размерности про-

странства ведёт к ещё большему усложнению. 

Альтернатива состоит в том, чтобы использовать 2–3 ги-

персферы и остальные – гиперплоскости. При этом гиперсфера 

задаётся N координатами центра и радиусом (N+1 параметр), 

гиперплоскость требует N+1 точку, то есть требует ввода, фак-

тически, N(N+1) параметров, что делает использование гипер-

плоскостей с точки зрения пользователя неудобным.  

Выбирая золотую середину между простотой управления 

сферой, и полнотой множества возможных сечений, остановим-

ся на следующем варианте: будем использовать две гиперсферы, 

как в [2], а в качестве гиперплоскостей будем использовать ги-

перплоскости уровня, что равноценно подстановке в формулу 

(1) того или иного вещественного или комплексного значения R 

(R-высоты). Таким образом, гиперфрактал рассекается только 

сферами частного положения. В этом случае для создания фрак-

тальных изображений можно без значительных изменений ис-

пользовать алгоритмы 1–3 из [2].  

 

Рисунок 2. Проекции и развертка сферического сечения гиперфрактала Нова 

(итерационная формула – Zn =  Zn−1 − R ∙  
Zn−1

3 − 1

3Zn−1
2 + C, R=1) 



  

Для построения фрактальных БП было создано приложение 

(рис. 2). В левой части экрана выбирается итерационная форму-

ла и задаются параметры гиперсфер и R-высота гиперплоскости. 

Правее располагаются проекции гиперфрактала и секущих ги-

персфер. В правой части окна формируются изображения секу-

щей сферы без искажения и ее развертка. 

Заключение. Был предложен способ создания фрактальных 

БП как разверток сферических сечений гиперфракталов. Выпол-

нен параметрический анализ числа свобод сферы (числа сфер) в 

5- и более мерном пространстве, выявлены обобщенные алго-

ритмы задания таких сфер. Программно реализовано построение 

фрактальных БП для 5- и более мерных гиперфракталов. Ис-

пользуются алгоритмы, работающие с 4-мерными гиперфракта-

лами. Снижение размерности достигается при помощи гипер-

плоскостей уровня. Дальнейшие исследования позволят строить 

фрактальные БП на основе 5- и более мерных гиперфракталов 

для секущих сфер не только частного, но и общего положения. 
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