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ЭЛЕМЕНТЫ ФРАКТАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ В ОБЩЕНАУЧНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ 

 

Колесников А.В., Сиренко С.Н. 

 

Фрактальная геометрия занимает одно из важнейших мест в 

современной научной картине мира. Поэтому элементы фрактальной 

геометрии необходимо вводить в учебные программы средних и высших 

учебных заведений, как обязательный компонент общенаучной подготовки. 

Успешное усвоение элементов фрактальной геометрии возможно лишь при 

условии понимания алгоритмов построения соответствующих 

фрактальных объектов. Изложению некоторых основных приемов 

программного построения фракталов и посвящена настоящая статья. 

 

Существует мнение, что фрактальная геометрия – это не более чем 

красивые, но совершенно бесполезные картинки. Мы же придерживаемся 

иной точки зрения – фрактальная геометрия знаменует собой новый этап в 

научном познании мира. Почему? Да потому что фрактальная геометрия 

раскрывает основной принцип строения всех сложных структур в природе [1] 

на всех уровнях организации материи – от субмикроскопического, до 

метагалактического. По существу – она представляет собой один из самых 

значительных и важнейших элементов современной научной картины мира.  

Нужно ли знакомить школьников и студентов с основами фрактальной 

геометрии? Если верна первая точка зрения – то не обязательно. Но, а если 

верна вторая – то просто необходимо. Данная статья написана для тех 

преподавателей и студентов, для которых уже очевидно, что верна именно 

наша [2] точка зрения. 

В рамках общего образовательного процесса в школе и вузе 

фрактальную геометрию необязательно изучать именно как целостную 

отдельную дисциплину. На современном этапе достаточно ее элементов и 



некоторых самых общих понятий. Кроме того, на материале фрактальной 

геометрии могут быть сформулированы интересные обобщенные 

комплексные задания, которые радикально улучшают усвоение 

сопутствующих знаний, например, по информатике [3, 4].  

Фрактальная геометрия не могла появиться раньше, чем компьютеры. 

Причина этому проста – руками фрактал практически не построишь.  Разве 

что, самые простейшие и самых малых порядков. Поэтому для того, чтобы 

понять суть строения фракталов, а тем более их исследовать, необходим 

мощный вычислительно-графический инструмент – компьютер. По этой 

причине элементы фрактальной геометрии целесообразно включать и 

изучать именно в рамках курса информатики. С целью облегчения усвоения 

элементов фрактальной геометрии студентами и школьниками ранее нами 

была разработана методика построения простейших геометрических 

фракталов без программирования [5, 6]. В данной же работе мы рассмотрим 

несколько основных программных алгоритмов (с примерами программ на 

языке Visual Basic), которые могут оказаться полезными преподавателям 

информатики, желающим обогатить изложение своего предмета элементами 

фрактальной геометрии. 

 

 

L-формализм 

 

Ниже мы рассмотрим достаточно общий алгоритм, основанный на так 

называемом L-формализме, позволяющий строить множество самоподобных 

фрактальных структур и в том числе структур, очень напоминающих 

объекты живой природы. Принцип L-формализма был предложен биологом 

Аристидом Линдермауером для кодирования квазифрактальных 

самоподобных геометрических структур [7].  

Суть L-кодирования сводится к следующему. Представим себе некое 

виртуальное программируемое устройство, состоящее из пера, управляющего 



им механизма и листа бумаги. Управляющий пером механизм способен 

исполнять несколько команд. А именно, он может опустить перо на бумагу и 

вычертить прямой отрезок заданной длины в направлении текущей 

ориентации пера (команда F). Он может изменить ориентацию пера по 

отношению к текущей на какой-то заданный относительный угол по часовой 

или против часовой стрелки (команды + и -). Он может также запоминать 

(заносить в стек) свое текущее состояние (команда [) и вспоминать 

(извлекать из стека) ранее запомненное состояние (команда ]). Под 

состоянием в данном случае понимается тройка чисел (x, y, a), где x и y – это 

координаты пера и а – это угол, определяющий направление ориентации 

пера. Таким образом, задав некое начальное направление а0, определив 

относительный угол поворота в 90º и задав длину отрезка, при помощи 

последовательности команд F+F+F+F мы можем нарисовать квадрат. 

Определив относительный угол поворота в 60º, при помощи 

последовательности команд F++F++F можно нарисовать равносторонний 

треугольник.  

Предположим также, что в программы для нашего виртуального 

устройства кроме пяти перечисленных команд можно включать любые 

другие символы, которые управляющий механизм будет просто 

игнорировать. То есть если мы введем программу F+BF+CCF+CF, то 

устройство все равно нарисует квадрат. Теперь мысленно оснастим наше 

устройство приставкой, которая перед тем как передать введенную 

программу на управляющий механизм, может заданное число раз 

просматривать ее, и при каждом очередном просмотре заменять любые 

символы последовательности по предварительно указанным правилам. 

Исходную программную последовательность символов теперь будем 

называть аксиомой. Например, введем аксиому FB+, и определим правило B 

< F+FB. Зададим также количество просмотров равное, например, двум. 

Тогда на входе механизма после обработки введенной аксиомы приставкой 

получим последовательность FF+FF+FB+. Вот, собственно, и все. При 



помощи описанного несложного виртуального устройства можно строить 

множество самых разнообразных фрактальных форм – от традиционных 

математических фракталов, таких как, например снежинка Коха или кривая 

Гильберта до структур очень напоминающих растительную или подводную 

жизнь (см. рис. 1). 

 

 

 

 

Рис. 1. Примеры фрактальных форм, построенных при помощи L-

формализма 

 



По указанному выше интернет - адресу 

http://inf.1september.ru/2000/6/fract/main.htm можно найти программы для 

моделирования L-фракталов, написанные на Q-basic и на C. Мы, однако, 

приводим собственный вариант программного кода на Visual Basic [8], 

который алгоритмически несколько отличается от программы, выложенной 

на указанном выше адресе. 

 

Dim x_stack(200) As Single 

Dim y_stack(200) As Single 

Dim a_stack(200) As Single 

Dim MaxDepth As Byte 

Dim ProgramString As String 

Dim NewProgramString As String 

Dim Rule(10) As String 

Dim RuleSimbol(10) As String 

Dim Replace As Boolean 

Dim Axiom As String 

Dim Simbol As String 

Dim Nrule As Byte 

Dim angle As Byte 

Dim R As Single 

 

 

Private Sub Form_Click() 

Open "Растение 2.txt" For Input As #1 

Input #1, Axiom 

Input #1, angle 

Input #1, Nrule 

Input #1, MaxDepth 

For i = 1 To Nrule 

Input #1, RuleSimbol(i) 

Input #1, Rule(i) 

Next i 

Close #1 

R = 500 

Interpretation 

Visualisation 

End Sub 

 

Public Sub Interpretation() 

Depth = 0 

http://inf.1september.ru/2000/6/fract/main.htm


ProgramString = Axiom 

NewProgramString = "" 

Do While Depth <= MaxDepth 

    For i = 1 To Len(ProgramString) 

        Simbol = Mid$(ProgramString, i, 1) 

        Replace = False 

        j = 1 

        Do While j <= Nrule 

            If RuleSimbol(j) = Simbol Then 

               Replace = True: Exit Do 

            End If 

            j = j + 1 

        Loop 

        If Replace Then 

            NewProgramString = NewProgramString + Rule(j) 

            Else 

            NewProgramString = NewProgramString + Simbol 

        End If 

    Next i 

    Depth = Depth + 1 

    ProgramString = NewProgramString 

    NewProgramString = "" 

    R = R / 1.5 

Loop 

End Sub 

Public Sub Visualisation() 

Pi = 3.141592654 

x = 3000 

y = 0 

a = 0 

sector = (360 / angle) * Pi / 180 

Cs = 0 

PSet (x, 7000 - y) 

For i = 1 To Len(ProgramString) 

    Simbol = Mid$(ProgramString, i, 1) 

    Select Case Simbol 

        Case "F" 

            x = x + R * Cos(a) 

            y = y + R * Sin(a) 

            Line -(x, 7000 - y) 

        Case "+" 

            a = a - sector 

        Case "-" 

            a = a + sector 

        Case "[" 



            Cs = Cs + 1 

            x_stack(Cs) = x 

            y_stack(Cs) = y 

            a_stack(Cs) = a 

        Case "]" 

            x = x_stack(Cs) 

            y = y_stack(Cs) 

            a = a_stack(Cs) 

            PSet (x, 7000 - y) 

            Cs = Cs - 1 

    End Select 

Next i 

End Sub 

 

На рис.1 приведено несколько примеров фрактальных структур, 

построенных при помощи описанной программы. Может ли быть случайным 

столь разительное сходство L-фракталов с формами живых организмов. 

Думается, что нет. Наверняка генетические программы развития 

растительных и подводных организмов имеют много общего с принципами 

описанного L-кодирования. С позиций L-формализма легко поддаются 

логическому объяснению и разнообразие биологических форм, и принципы 

их эволюции. Ведь для получения какой-либо новой формы, достаточно 

лишь немного изменить какой либо параметр или элемент исходной 

программы, сохранив при этом сам принцип построения. На примере L-

фракталов можно проиллюстрировать конструктивный параллельный 

перенос эвристичных идей из разных областей знания. Думается, что 

фрактальная геометрия могла бы натолкнуть генетиков на решение многих 

загадок, связанных с природными принципами формообразования и 

наследования. Впрочем, справедливо и обратное. Недаром принцип L-

кодирования был предложен не математиком, а именно биологом.  

 

Аффинные преобразования 

 



Благодаря своему невероятно древнему происхождению папоротники 

представляют собой живую иллюстрацию самых фундаментальных 

природных формообразовательных алгоритмов. Вместе с тем – это и 

классический пример фрактальной геометрической структуры [9]. Выше 

было рассказано об L-формализме, который позволяет строить подобные 

фигуры. Однако, используя рекурсивные замены, мы всегда строим лишь 

предфрактал какого-либо заданного порядка. Для построения отпечатка 

истинного фрактала используется другой подход, называемый методом  

итерируемых функций или IFS – методом (аббревиатура IFS происходит от 

английских слов iterated function system). IFS–метод основан на аффинных 

(от лат. affinis - родственный) преобразованиях координат точек по 

формулам: 

ebyaxX   

fdycxY   

где a, b, c, d, e, f – заданные коэффициенты, x и y – текущие координаты, а X 

и Y – вновь вычисленные значения координат. В начале процесса задается 

исходная позиция. Каждая последующая точка рассчитывается на основе 

предыдущей по указанным выше формулам. Для построения изображения 

листа папоротника одновременно используются четыре различных набора 

коэффициентов, каждый из которых выбирается на очередном шаге с 

определенной вероятностью при помощи генератора случайных чисел. 

Описанный алгоритм  можно реализовать в виде циклически повторяющейся 

конструкции Case. 

 

Private Sub Form_Click() 

Randomize Timer 

x = 0 

y = 0 

For i = 1 To 70000 

    r = Rnd 

    Select Case r 



        Case 0 To 0.01 

        a = 0: b = 0: c = 0: d = 0.16: e = 0: f = 0 

        Case 0.01 To 0.8 

        a = 0.85: b = 0.04: c = -0.04: d = 0.85: e = 0: f = 1.6 

        Case 0.8 To 0.9 

        a = 0.2: b = -0.26: c = 0.23: d = 0.22: e = 0: f = 1.6 

        Case 0.9 To 1 

        a = -0.15: b = 0.28: c = 0.26: d = 0.24: e = 0: f = 0.44 

    End Select 

    X1 = (a * x) + (b * y) + e 

    Y1 = (c * x) + (d * y) + f 

    x = X1 

    y = Y1 

    PSet (x + 10, 11 - y), RGB(0, 100, 0) 

Next i 

End Sub 
 

 

Рис. 2. Фрактальный IFS - папоротник 

 

Метод IFS представляет собой хорошую иллюстрацию принципа 

системности. Изменение одного из коэффициентов влияет, так или иначе, на 

всю структуру в целом. В этом смысле влияние коэффициентов в аффинных 



преобразованиях на форму итогового листа можно сравнить с влиянием 

генов на фенотипические структуры организма. Все влияет на все. Например, 

если приравнять к нулю коэффициент d в первом преобразовании, то во всей 

итоговой структуре исчезнут стебельки. Если начать изменять симметричные 

значения коэффициентов b и c во втором преобразовании, то все элементы 

структуры листа в ответ будут скручиваться либо распрямляться (в 

зависимости от  того, будем ли мы увеличивать или уменьшать их 

абсолютные величины).  

При помощи метода IFS можно, разумеется, строить не только 

изображение листа папоротника, но и другие фрактальные структуры, такие, 

например, как треугольник Серпинского [10] или снежинка Коха [11]. Нужно 

лишь подобрать соответствующие коэффициенты. Например, треугольник 

Серпинского появиться на экране в результате реализации следующего 

программного кода 

 

Private Sub Form_Click() 

x = 0 

y = 0 

For i = 1 To 40000 

r = Rnd 

Select Case r 

Case Is < (1 / 3) 

x = 0.5 * x 

y = 0.5 * y 

Case (1 / 3) To (2 / 3) 

x = 0.5 * x 

y = 0.5 * y + 3000 

Case Is > (2 / 3) 

x = 0.5 * x + 1500 

y = 0.5 * y + 1500 

End Select 

PSet (y + 1000, 5000 - x), RGB(0, 0, 0) 

Next i 

End Sub 

 



 

Рис. 3. Треугольник Серпинского 

 

При использовании формул IFS мы получаем отпечаток истинного фрактала, 

ограниченного лишь разрешающей способностью устройства отображения. В 

приведенных выше программных фрагментах используется генератор 

случайных чисел. Каждый из возможных наборов коэффициентов 

выбирается случайно с какой-то заданной вероятностью. При этом создается 

впечатление, что точки одна за другой налипают на висящий в пространстве 

призрачный фрактальный аттрактор, постепенно делая его видимым. 

Возможно использование и детерминированных алгоритмов построения 

фрактальных объектов методом IFS. Заинтересованный читатель найдет 

исчерпывающую информацию на этот счет в добротном учебнике [12] 

 

Визуализация фрактальных структур множества Мандельброта и 

множества Жюлиа 

 

Редкое математическое открытие в истории человечества 

удостаивалось столь широкой популярности. Сегодня изображения 



множества Мандельброта и множества Жюлиа можно встретить где угодно - 

на рекламных плакатах, обложках многочисленных книг, журналов и т.д. В 

мировом киберпространстве даже появились целые картинные галереи, 

поражающие своей завораживающей и странной красотой. Из-за бедных 

вычислительных возможностей человеческого мозга своеобразная красота 

этих множеств раньше была скрыта от наших глаз. Теперь же можно без 

особого труда создать собственный фрактальный “микроскоп” [13] и 

попробовать свои силы в этой новой, недавно возникшей области 

компьютерного искусства. 

Мы привыкли изображать объекты окружающего нас мира как  некие 

сплошные тела с четко обозначенными границами. Но далеко не все формы в 

природе действительно таковы. Достаточно вспомнить, например,  облака 

или морозные узоры на стеклах. Структуры подобного рода принято 

называть фрактальными. Множества Мандельброта и Жюлиа тоже 

представляют собой фрактальные объекты. Они не имеют ясно очерченных 

контуров. Вернее сказать, эти контуры настолько сложны, что мельчайшие 

их детали теряются в бесконечности. Последовательно увеличивая 

фрагменты множеств Мандельброта и Жюлиа мы будем обнаруживать все 

новые и новые разнообразные “пейзажи”. В этом состоит парадоксальная 

сущность природы фракталов.  

Характерным свойством множеств Мандельброта и Жюлиа является 

самоподобие их отдельных деталей на разных масштабных уровнях 

рассмотрения. В отдельных фрагментах пограничных областей множества 

Мандельброта можно обнаружить многократно уменьшенные копии целого 

множества. Этот принцип иерархической организации широко распространен 

в природе и особенно ярко проявляется в мире биологических структур. 

Убедиться в этом можно внимательно рассмотрев лист любого растения или 

проанализировав форму строения органов (например, легких) у животных 

организмов. Возможно в этом принципиальном подобии кроется секрет 

эстетической привлекательности фрактальных множеств 



Умопомрачительная  сложность структур множеств Мандельброта и 

Жюлиа порождается элементарной формулой 

 

CZZ ii 

2

1   (1) 

 

где Z  и C комплексные числа. Это совсем не означает, что всякий раз вам 

придется непременно извлекать немыслимый мнимый корень из минус 

единицы. Используя правила сложения и умножения комплексных чисел, эту 

формулу легко заменить двумя традиционными математическими 

выражениями, не содержащими никаких мнимых сомножителей 

 

,22

1 ayxx iii   

byxy iii  21   (2) 

 

Суть метода построения множества Мандельброта состоит в следующем. Для 

каждого пикселя, отображающего некоторую точку с координатами (a, b), 

проводят серию вычислений по формулам (2). При этом исходные значения 

x0 и y0 для каждой новой точки (a, b) изначально всегда равны нулю. На 

каждом шаге, кроме очередных значений xi+1 и yi+1, вычисляют 

величину )( 22

iii yxr  . Эта величина представляет собой не что иное, как 

расстояние от точки (xi, yi) до начала координат. Точка (a, b) считается 

принадлежащей множеству Мандельброта, если она в процессе вычислений 

никогда не удаляется от начала координат на критическое расстояние 

большее или равное двум. Такой пиксель окрашивается в черный цвет. Для 

всех прочих значений  a и b величина ri может переходить запретный рубеж в 

две единицы за разное количество шагов. В зависимости от этого точку 

окрашивают в соответствующий цвет. 

Критическое значение при программировании фрактального 

“микроскопа” имеет скорость вычислений. Для того чтобы работа с 



программой доставляла удовольствие код нужно стремиться максимально 

оптимизировать. Существенно влияют на время расчетов операции 

возведения в степень и извлечение квадратного корня. Возведение в квадрат 

целесообразно заменить умножением. Возводить координаты в квадрат 

следует лишь один раз, сохраняя результаты в промежуточных переменных 

(X2 и Y2). От извлечения квадратного корня вообще следует отказаться. 

Вместо самого значения расстояния ri можно вычислять лишь сумму 

квадратов x
2
+y

2
, сравнивая ее не с двойкой, а с четверкой. 

Программные процедуры для генерации множества Мандельброта на 

языке Visual Basic приведены ниже. В зависимости от полученного значения 

k (обратного счетчика итераций) очередная точка закрашивается в 

соответствующий цвет (в данном случае точка окрашивается в различные 

градации серого цвета). Если k оказывается равным нулю, то точка с 

координатами (a, b) принадлежит множеству Мандельброта. В отношении 

всех прочих точек имеет значение, насколько велико или мало значение k. 

Оно характеризует скорость убегания величины ri за дозволенный предел при 

данных значениях a и b.  

 

DefSng X-Z 

DefInt I-N 

Private Sub Command1_Click() 

Dim c As Long 

n = 525 

xmin = text1(0).Text 

xmax = text1(1).Text 

ymin = text1(2).Text 

ymax = text1(3).Text 

hx = (xmax - xmin) / n 

hy = (ymax - ymin) / n 

x = xmin 

y = ymin 

For j = 0 To n 

    For i = 0 To n 

        c = Mandelbrot(x, y) 

        x = x + hx 

        Screen.PSet (i, j), c 



    Next i 

    y = y + hy 

    x = xmin 

Next j 

End Sub 

 

Public Function Mandelbrot(a As Single, b As Single) As Long 

Dim k As Byte 

x = 0 

y = 0 

k = 100 

Do While r < 4 And k > 0 

    X2 = x * x 

    Y2 = y * y 

    xy = x * y 

    x = X2 - Y2 + a 

    y = 2 * xy + b 

    r = X2 + Y2 

    k = k - 1 

Loop 

k = (k / 100) * 255 

Mandelbrot = RGB(k, k, k) 

End Function 

 

Полное изображение множества Мандельброта можно построить на 

участке координатной плоскости от -2 до 1 по оси x, и от -1,5 до 1,5 по оси y 

(см. рис. 4). Предельное ограничение для количества итераций для одного 

пикселя задается произвольно. Известно, что для достижения вполне 

приемлемой точности достаточно 100 итераций. По традиции точки 

остающиеся на расстоянии менее 2 единиц от начала координат в течение 

всех 100 итераций принято окрашивать в черный цвет и считать 

принадлежащими множеству Мандельброта. В отношении всех прочих 

можно поступать, как подсказывает интуиция и художественный вкус. 

Эстетическая привлекательность получаемых изображений очень зависит 

именно от удачного выбора того либо иного цветового решения. 

 



 

 

Рис. 4. Множество Мандельброта 

 

С отображением (1) связано еще одно фрактальное множество — 

множество Жюлиа (рис. 5). При построении множества Мандельброта от 

пиксела к пикселу изменяется значение a и b. Начальные значения x0 и y0 

всегда равны нулю. Если же наоборот, изменять значения x0 и y0, выбрав 

какие-то определенные значения a и b, то в результате получится множество 

Жюлиа. Множество Жюлиа, как и множество Мандельброта, обладает 

фрактальными свойствами. Для того чтобы сгенерировать множество Жюлиа 

требуется лишь незначительно модифицировать приведенную программу. 

Вызывающую процедуру можно оставить той же самой, заменив лишь 

обращение c = Mandelbrot(x, y) на c=Julia(x, y). В тексте самой 

подпрограммы-функции надо изменить заголовок и передаваемые параметры 

x и y принимать не как очередные значения a и b, а как очередные значения 

x0 и y0. 

 



Public Function Julia(x0 As Single, y0 As Single) As Long 

Dim k As Byte 

Dim x2 As Single 

Dim y2 As Single 

Dim xy As Single 

a = -0.55 

b = -0.55 

k = 100 

x = x0 

y = y0 

Do While r < 4 And k > 0 

    x2 = x * x 

    y2 = y * y 

    xy = x * y 

    x = x2 - y2 + a 

    y = 2 * xy + b 

    r = x2 + y2 

    k = k - 1 

Loop 

k=(100 / k) * 255 

Julia = RGB(k, k, k) 

End Function 

 

 

 

Рис. 5. Множество Жюлиа 



 

Фракталы дают богатую пищу для философских размышлений о 

фундаментальных принципах устройства нашего мира. Исходя из 

“фрактальной” логики можно заключить, что природе вовсе не обязательно 

проявлять бесконечную изобретательность. Разнообразие форм, которое мы 

видим вокруг, в принципе может быть построено при помощи небольшого 

количества остроумных нелинейных соотношений, способных порождать 

сложные фракталоподобные структуры. 

Кроме того, фракталы попросту невероятно красивы [14]. По всей 

видимости они сущностно связаны не только с логикой устройства нашего 

мира, но и с природой восприятия красоты… 

В середине прошлого века было много сказано о том, что из 

современной науки постепенно уходит наглядность, что в процессе научного 

познания была перейдена та грань, за которой человеческий мозг уже не в 

состоянии подобрать изучаемым объектам какой-либо наглядный образ из 

своего повседневного опыта. Между тем, само мышление в принципе 

остается неизменным и теперь, как и прежде в значительной степени 

опирается на наглядность и образное моделирование. Возможно, что выход 

из тупика состоит как раз не в отказе от образности, а в радикальном 

расширении ее арсенала. И этому в огромной степени могут и должны 

способствовать такие уникальные инструменты познания, как компьютеры. 

Порождаемые средствами современной компьютерной графики фрактальные 

формы самым радикальным образом расширяют арсенал образного 

мышления человека, способствую дальнейшему продвижению научного 

познания. Таким образом, фракталы – это не просто бесполезные картинки, 

несмотря на то, что им вроде бы можно придумать не так много конкретн6ых 

утилитарных узкопрофессиональных применений. Они порождают в 

процессе их изучения школьниками и студентами нечто гораздо более 

значительное и важное – сопричастность к тайне мироздания, а, вместе с 



этим, дают и новый универсальный инструмент для ее дальнейшего 

исследования и раскрытия… 
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