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Фракталы актуальны в различных сферах 

деятельности таких, как физика, география, 

компьютерная графика, радиоэлектроника и т.д.  



Цель работы: изучить способы  построения некоторых 
фракталов  и самой построить некоторые фракталы. 

 

Задачи: 

• Изучить литературу по данной теме 

• Изучить понятие фрактала 

• Рассмотреть классификацию фракталов 

• Найти первые упоминания о фракталах в истории 
развития науки  

• Составить галерею фракталов  

 

Гипотеза: 

Фракталы – это что-то абстрактное, с чем в жизни 
встречаться невозможно. 
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Понятие фрактал означает бесконечное подобное 

повторение исходной фигуры как равного размера, так 

и постройка подобных фигур. 

 В более широком смысле под фракталами понимают 

множества точек в евклидовом пространстве, 

имеющие дробную метрическую размерность  

 



Вплоть до 20 века шло накопление данных о таких странных 

объектах, без какой-либо попытки их систематизировать. Так 

было, пока за них не взялся Бенуа Мандельброт – отец 

современной фрактальной геометрии и слова фрактал. 

 



Фракталы 

Детерминированные Недетерминированные 

Геометрические Алгебраические Стохастические 



Фракталы этого класса самые наглядные.  

Их получают с помощью некоторой ломаной, называемой 

генератором.  

За один шаг алгоритма каждый из отрезков, 

составляющих ломаную, заменяется на ломаную-

генератор, в соответствующем масштабе. В результате 

бесконечного повторения этой процедуры, получается 

геометрический фрактал. 



Это самая крупная группа фракталов. Свое название они получили 

за то, что их строят на основе алгебраических формул, иногда 

весьма простых. 

Примером этого вида фракталов является множество 

Мандельброта.  



Фракталы, при построении которых случайным образом 

изменяются какие-либо параметры, называются стохастичными. 

Термин «стохастичность» происходит от греческого слова, 

обозначающего «предположение». Эти фракталы используются 

при моделировании рельефом местности и поверхности морей, 

процесса электролиза. 

 



Многие физические объекты изломаны, а само их наличие 

говорит о существовании пространства. Они создают новую 

геометрию, в которой пространство дробное или фрактальное. 



Фрактальная геометрия начинается с измерения кривых 

линий. Длину кривой можно измерить с помощью циркуля. 

Возьмем циркуль с раствором Х единиц и сосчитаем число 

шагов N(Х). Умножив N(Х) на Х, получим искомую длину:  

L=N(Х)*Х    

 



Как вся кривая, так и любой её участок обладают фрактальной 

размерностью – самоподобие. Растянем или сожмем кривую 

линию в n раз, так что новая длина будет: L*= n L. 



Что общего у дерева, берега моря, облака или кровеносных 

сосудов у нас в руке? Существует одно свойство структуры, 

присущее всем перечисленным предметам: они самоподобны.  







В радиоэлектронике в последнее десятилетие 

начали выпускать антенны, имеющие фрактальную 

форму. Занимая мало места, они обеспечивают 

вполне качественный прием сигнала. Многие 

микроволновые устройства тоже используют 

фрактальные антенны. 



Проделаем следующее: сложим полоску бумаги поперёк 

вдвое. Повторим это пару раз. После развертывания 

получим полоску, состоящую из восьми кусков. Посмотрев 

на эту полоску в профиль, мы увидим ломаную линию. 

Этот эксперимент можно продолжать и дальше, но не 

очень долго, из-за конечной толщины бумаги.  



Берётся сплошной равносторонний треугольник, на первом 

шаге из центра удаляется перевёрнутый треугольник. На 

втором шаге удаляется три перевёрнутых треугольника из 

трёх оставшихся треугольников. Конца этому процессу не 

будет, и в треугольнике не останется живого места, но и на 

части он не распадётся - получится объект состоящий из 

одних только дырок. 





Фракталы можно применять не только в точных науках, но и 

практически во всем, что нас окружает: одежда, элемент декора 

интерьера, в электронике и многом другом.  

Цель – изучить способы  построения некоторых фракталов  и 

самой построить некоторые фракталы – достигнута. Задачи 

выполнены. Гипотеза о том, что фрактал – это что-то абстрактное, 

с чем в жизни встретиться  невозможно опровергнута. Ведь, как 

оказалось, фракталы встречаются на каждом шагу. 

Я   смогла построить свои собственные  фракталы  и сделала 

выводы, что многие фракталы строятся с помощью специальных 

компьютерных программ. Думаю, это и будет темой моей 

дальнейшей работы. 

 

 



1. http://www.nanonewsnet.ru/articles/2011/fraktaly-chto-

zhe-eto-takoe 

2. http://elementy.ru/posters/fractals/nature 

3. http://www.popmech.ru/science/8906-krasota-povtora-

fraktaly/#full 

4. http://bloganten.ru/fraktalnye-antenny/ 

5. http://www.russika.ru/t.php?t=4518 

6. http://kat-astrofa.livejournal.com/25692.html 
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