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Актуальность работы: 

     Последние события в области образования и науки 
открывают новые возможные перспективы для 
работы и творчества.  

    На сегодняшний день никому не обойтись без 
знаний в области ИКТ. Наиболее эффективно они 
формируются в процессе творчества. На наш взгляд 
школьное проектирование с использованием ИКТ 
позволяет реализовать эту возможность и тем 
самым способствовать раскрытию личности.  

 
  



Цель, объект и предмет исследования:  

• Цель:  

Изучить природу математических фракталов. 
Ответить на вопрос: «Нужно ли и возможно ли 
изучать фракталы современным школьникам?» 

• Объект исследования: 

Информационные технологии в образовании 

• Предмет исследования: 

Фрактальная графика 

 

 



Историческая справка 

В 1975 году появилось новое, бурно развивающееся 
направление в математике – фрактальная геометрия. 
Понятие фрактала впервые ввел в математику американский 
ученый Бенуа Мандельброт. Фрактал (от англ. «fraction») – 
дробь, поделенный на части.  Определение фрактала, 
данное Мандельбротом, звучит так: "Фракталом 
называется структура, состоящая из частей, которые в 
каком-то смысле подобны целому". 

 



Применение фракталов 

Фрактальное дерево 

Фракталы применяются для 
получения изображений деревьев, 
кустов, береговых линий при 
построении ландшафтов, 
поверхности морей, карт раскраски. 

 

Генерация изображений природных объектов : 
 



Применение фракталов 

Механика жидкостей 
Фракталами хорошо описывают следующие процессы, 
относящиеся к механике жидкостей и газов: 

• динамика и турбулентность сложных потоков;  

• моделирование пламени;  

• изучение пористых материалов, в том числе в нефтехимии.  

 



Применение фракталов 

Биология 

 

Моделирование популяций;  

• биосенсорные взаимодействия;  

• процессы внутри организма, 
например, биение сердца.  

 



Применение фракталов 

Фрактальные антенны 
Использование фрактальной геометрии при проектировании 
антенных устройств было впервые применено американским 
инженером Натаном Коэном. Натан вырезал из алюминиевой 
фольги фигуру в форме кривой Коха (подробнее ниже) и 
наклеил её на лист бумаги, а затем присоединил к приёмнику. 
И хотя физические принципы работы такой антенны не 
изучены до сих пор, это не помешало Коэну основать 
собственную компанию и наладить их серийный выпуск. 
 



Классификация фракталов 



Алгебраические фракталы 

Множество 
Мандельброта Бассейны Ньютона 

Биоморфы 

Треугольник        Серпинского 



Построение треугольника 
Серпинского 

Чтобы получить данный фрактал, нужно взять 
равносторонний треугольник с внутренностью, провести 
в нём средние линии и «выкинуть» центральный из четырех 
образовавшихся маленьких треугольников. Дальше эти же 
действия нужно повторить с каждым из оставшихся трех 
треугольников, и т. д.  



Геометрические фракталы 

Ковер Серпинского Ломаная дракона 
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Снежинка Коха 

Дерево             Пифагора 



Построение снежинки Коха 

Процесс построения снежинки Коха выглядит следующим 
образом: берём единичный отрезок, разделяем на три 
равные части и заменяем средний интервал 
равносторонним треугольником без этого сегмента. В 
результате образуется ломанная, состоящая из четырёх 
звеньев. На следующем шаге повторяем операцию для 
каждого из четырёх получившихся звеньев. Предельная 
кривая и есть снежинка (кривая) Коха. 



Природные фракталы 

Фрактальный характер могут иметь пористые минералы и горные 
породы; узоры листьев, расположение ветвей деревьев, капиллярная 
система растений; кровеносная, нервная, лимфатическая и другие 
системы в организмах животных и человека; реки, облака, линия 
морского побережья, горный рельеф, "морозные" узоры на стекле, 
снежинка - природный аналог кривой Коха, биение сердца, волнение 
моря, распределение пузырьков в приповерхностном слое океана, дно 
океанов и морей, осадки на дне океана.  



Программы для создания фракталов 

Программа для создания фрактальных изображений. Содержит уже готовые образцы. 
Генерирует объекты. Проста в использовании. 

 
Графический редактор для обучения азам рисования на компьютере.  Содержит 
комплект  эффектов, которые могут быть использованы для исправления или 
искажения объектов. 

 
Один из лучших бесплатных генераторов фрактальных изображений. Программа 
имеет очень простой и удобный интерфейс и наряду с возможностью автоматического 
построения фракталов позволяет полностью управлять данным процессом за счет 
изменения большого количества настроек. Кроме того, создаваемые изображения 
могут быть многослойными и к ним можно применить целую серию фильтров.  

Универсальный генератор уникальных фантастических двумерных и трехмерных 
изображений и текстур, которые в дальнейшем можно использовать в разных 
проектах. Отличается сложным и нестандартным интерфейсом, который можно 
настраивать с учетом собственных возможностей.  
 



Достоинства и недостатки 
фрактальной графики 

Достоинства: 

 способ эффективной реализации сложных объектов, образы которых 
весьма похожи на природные; 

 простота построения (на основе математических формул); 

 уникальность изображения объектов: используя одну 
математическую формулу, можно создать множество различных 
узоров;  

 эргономичность. 

 

 

Недостатки: 

 нельзя строить правильные геометрические формы. 

 





Заключение 

Фрактальная наука ещё очень молода, и ей предстоит большое 
будущее. Задачи, которые открываются перед новой областью 
математики, сложны и многообразны. Фракталы стали 
незаменимыми помощниками астрофизиков, медиков, геологов. 
Модели, построенные на основе фрактальных изображений, 
позволяют с большой точностью моделировать космическое 
пространство и ткани внутренних органов живых организмов.  

Фракталам посвящены тысячи публикаций и огромные ресурсы в 
международной компьютерной сети Интернет, однако для многих 
специалистов далеких от информатики данный термин 
представляется абсолютно новым. Поэтому фракталы, как объекты, 
представляющие интерес для специалистов различных отраслей 
знания, должны получить надлежащее место в курсах математики и 
информатики.  
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