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ФРАКТАЛЫ В ПРИРОДЕ 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые виды 

фрактальных объектов и родственные к ним объекты. Так же статья 

посвящена введению и ознакомлению с понятием фрактальной геометрии в 

природе.   
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Annotation: In the article, some types of fractal objects and related objects 

are considered. The same article is devoted to the introduction and familiarization 

with the concept of fractal geometry in nature. 
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     Идея фракталов была выдвинута очень вовремя. Само развитие науки шло 

навстречу фракталам. Эвклидовой геометрии стало недостаточно для 

описания мира. Ведь именно «неправильные» формы составляют 

большинство объектов в природе. Облака- это не сферы, горы – не конусы, 

линии берега-не окружности… Природа показывает нам совсем другой 

уровень сложности и своей многогранности. Определение фрактала, данное 

Мандельбротом, звучит так: фракталом называется структура, состоящая из 

частей, которые в каком-то смысле подобны целому.  

     Наиболее известными фрактальными объектами можно назвать: 

1.Как-бы-линии размерность которых больше единицы, но меньше двойки - 

снежинка Коха и её родственники. Самый знаменитый родственник - 

множество Мандельброта. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

 

Рисунок 1. Снежинка Коха 

 

Рисунок 2. Множество Мандельброта 

   Множество Мандельброта - это классический пример. Оно определяется 

следующим уравнением: Zi+1 = Zi*Zi + C, где Z и C комплексные числа. 

3. Множества размерностью меньше единицы, но больше нуля - пыль Кантора 

и её родственники. 

 

Рисунок 3. Пыль Кантора 

4. Множества точек на плоскости (как-бы плоские фигуры), размерность 

которых меньше двух - ковёр Серпинского и его родственники. 
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Рисунок 4. Ковёр Серпинского 

5. Множества точек в пространстве (как-бы объёмные тела), размерность 

которых меньше трёх – губка Менгера и её родственники. 

 

Рисунок 5. Губка Менгера 

  6. И, наконец, нашли уж совсем чудо! Нашли кривую линию размерность, 

которой равна в точности двойке! Знаменитая кривая Пеано. Это такая кривая, 

которая может заполнить весь квадрат полностью, т.е. она проходит через ВСЕ 

точки квадрата! Попробуем посчитать размерность для кривой Пеано. Итак, у 

нас исходная линия, состоящая из трех отрезков длины Х, заменяется на 9 

отрезков втрое меньшей длинны. Таким образом, при увеличении 

минимального отрезка в 3 раза длина всей линии увеличивается в 9 раз и 

D=log(9)/log(3)=2 - двумерный объект!!! 
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Рисунок 6. Кривая Пеано 

7. Потом нашли фракталы в природе, нашли физические явления, 

описываемые фрактальными кривыми. Например, оказалось, что траектория 

броуновской частицы – фрактал размерностью больше единицы. 

 

 

Рисунок 7. Траектория броуновской частицы 

   Не смотря на то, что на сегодняшний день строгого и полного определения 

фракталов пока не существует, фрактальный подход нашел широкое 

распространение во многих областях науки. Фракталы иначе рассеивают 

электромагнитное излучение, иначе колеблются и звучат, по-другому 

проводят электричество. Возникает новая область естествознания – физика 

фракталов, которая позволяет более детально узнать окружающий нас мир и 

раскрывать его возможности. 
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