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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа полностью соответствует Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования второго поколения по специальности 

«математика». 

Актуальность и значимость дисциплины "Фрактальная геометрия". Курс 

фрактальной геометрии является курсом по выбору для студентов четвертого курса. Курс 

знакомит студентов с одним из новых направлений в современной геометрии. Изучаются 

алгоритмы компьютерной графики, позволяющие генерировать фрактальные множества. 

Для реализации этих алгоритмов используется пакет MATLAB. Главная цель 

преподавания курса "Фрактальная геометрия" - изучение теории фракталов, возможностей 

их применения в прикладных областях, расширение кругозора студентов, развитие 

алгоритмического мышления. 

Объекты изучения в данной дисциплине – множества и функции, которые сложно 

описать используя стандартные методы анализа и дифференциальной геометрии.   

Важнейшие понятия курса: размерность, нерегулярное множество, множество Жюлиа, 

динамические системы, аттрактор, рекурсия. 

Цель и задачи изучения дисциплины. Цель преподавания дисциплины "Фрактальная 

геометрия" – обучение студентов методам изучения объектов реального мира, имеющим 

фрактальную природу. Основными задачами изучения курса "Фрактальная геометрия" 

являются: 

-   усвоение основных понятий фрактальной геометрии, 

- освоение алгоритмов компьютерной графики, по генерации объектов фрактальной 

природы, 

- применение теории фракталов к решению естественно-научных задач, 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. Курс 

фрактальной геометрии является естественным продолжением изучения геометрии для 

студента специальности “Математика”. Освоение курса возможно после изучения 

следующих базовых курсов : математического анализа, дифференциальной геометрии, 

функционального анализа, теории функций комплексной переменной.  

 Структура учебной дисциплины. Курс фрактальной геометрии включает 
следующие темы: геометрические фракталы; теория размерности; динамические 
фракталы; мультифракталы; применение теории фракталов. 

Особенности изучения дисциплины. Особенностью курса фрактальной 

геометрии является необходимость визуализации теоретического материала.  

Форма организации занятий по фрактальной геометрии. По курсу фрактальной 

геометрии читаются лекции в течение одного семестра по три часа в неделю.  

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студента. Аудиторные 

занятия предполагают самостоятельную работу студентов по данному курсу. На лекциях 

предлагаются алгоритмы визуализации фрактальных множеств, реализованные в 

MATLAB, алгоритмы компьютерной графики по визуализации природных объектов 

фрактальной природы. Предполагается, что студенты должны самостоятельно осваивать 

этот аспект курса.  Каждому студенту выдаются индивидуальные семестровые задания, 

для выполнения которых требуются элементы самостоятельной исследовательской 

работы.   

Требования к уровню усвоения содержания курса. Свободное владение 

понятийным аппаратом фрактальной геометрии, фрактальными методами исследования 

объектов реального мира. Умением доказывать основные свойства некоторых 

фрактальных множеств (а именно, множеств Жюлиа). Знание основных алгоритмов 

визуализации фрактальных множеств и умение их реализовать. 

Объем и сроки изучения курса “Фрактальная геометрия”. Курс читается в 

течение седьмого семестра по три часа в неделю.  



Виды контроля знаний и их отчетности. В конце семестра по курсу фрактальной 

геометрии проводится экзамен. В течение семестра проводится контрольная работа и 

коллоквиум. Также на весь семестр студентам выдаются индивидуальные семестровые 

задания, для выполнения которых требуются элементы исследовательской работы. 

Критерии оценки знаний студентов. Для допуска к экзамену по курсу 

фрактальной геометрии необходимо выполнение семестровой работы. 

Экзаменационный билет по фрактальной геометрии содержит  два теоретических 

вопроса. Первый теоретический вопрос ориентирован на знание определений и основных 

понятий курса. Второй теоретический вопрос, как правило, содержит доказательство 

какого-либо свойства фрактальных множеств. Экзамен сдается устно. 

 Положительная оценка по экзамену выставляется, если студент правильно ответил 

более половины вопросов. При этом ответ на теоретический вопрос считается 

правильным, если правильно сформулированы необходимые понятия и факты, 

относящиеся к данному вопросу, правильно сформулирована теорема и дано правильное 

доказательство, изложенное студентом устно и с пониманием. 

 Дополнительные вопросы задаются для уточнения знаний студента по вопросам 

билета, и, как правило, не выходят за пределы вопросов по билету. 

  

2. Тематический план 

 Курс "Фрактальная геометрия" 

Специальность 010101  

 математика 
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ий
 

пр
ак
ти
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Формы  
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  Седьмой семестр           Семестровое 

задание 

1. Примеры нерегулярных множеств 

и нерегулярных функций       

 8       

2 Конструктивные фракталы. 

Алгоритмы построения. 

 12      

3 Фрактальная размерность.  6     Контр./раб. 

4 Мультифракталы  7      

5 Введение в фрактальную 

динамику. 

 12     Коллоквиум 

6 Фрактальное сжатие изображений.  9      

     54 0 0   экзамен по 

темам 1-6 

   54     

3. Содержание дисциплины 

Содержание частей, разделов и тем курса 

 

1. Примеры нерегулярных множеств и нерегулярных функций 



 

1.  Функция Вейерштрасса. Множество Кантора, канторов гребень, лестница Кантора,  

рекурсия. Кривая Пеано, кривая Гильберта, системы итерируемых функций. Кривая 

Коха, снежинка Коха, алгоритм черепашки Решето Серпинского. Дракон Хайвея. 

Деревья, дерево Пифагора. Спираль роста. 

 

2. Конструктивные фракталы. Алгоритмы построения. 

 

1. Понятие фрактала. Рекурсивные алгоритмы.  

2. Системы счисления, алгоритмы использующие системы счисления.  

3. L-системы и терл-графика. 

4. Аффинные преобразования на плоскости. Системы итерируемых функций. 

Алгоритмы использующие системы итерируемых функций. 

 

3. Фрактальная размерность. 
 

1. Открытое покрытие, замкнутое покрытие, вписанное покрытие, топологическая 

размерность. 

2. Сферическая мера Хаусдорфа, размерность Хаусдорфа-Безиковича. 

3. Предельная емкость, фрактальная размерность. 

4. Размерность Минковского-Булигана. 

5. Эксперимент Ричардсона, клеточная размерность, массовая размерность. 

  

  

3. Мультифракталы 

 

1. Обобщенная статистическая сумма, спектр обобщенных фрактальных 

размерностей.  

2. Функция мультифрактального спектра. Понятие мультифрактала. 

3. Размерность носителя, энтропия, информационная размерность, корреляционная 

размерность. Примеры мультифрактальных множеств, способы вычисления 

спектра обобщенных фрактальных размерностей и функции мультифрактального 

спектра.  

 

4. Введение в фрактальную динамику. 

1. Модель ограниченного роста популяции, константа Фейгенбаума, динамика 

Ферхюльста. 

2. Множество Жюлиа. Множество Фату. Теорема Монтеля. Основные свойства 

множеств Жюлиа.  

3. Алгоритм построения множеств Жюлиа. Бассейны притяжения. 

4. Множество Мандельброта. Связь множеств Жюлиа и множества Мандельброта. 

Эквипотенциальные линии. Алгоритм построения множества Мандельброта. 

 

5. Фрактальное сжатие изображений. 

1. Системы итерируемых функций. Теорема о сжимающих отображениях. Теорема 

коллажа.  

2. Пространство изображений в градациях серого. Теорема о сжимающих 

отображениях для изображений в градациях серого. Алгоритм фрактального 

кодирования изображений. 



4. Учебно-методические обеспечение по дисциплине  

«Фрактальная геометрия» 

 

Основная литература 
1. Даурцева Н.А. Практический курс фрактальной геометрии: Учебное пособие. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008 .- 130 c. 
2. Морозов А.Д. Введение в теорию фракталов. М.-Ижевск: Институт компьютерных 

исследований, 2004 

3. Даурцева Н.А. Системы итерируемых функций. Генерация Изображений. 

Мультимедийные учебные материалы. 2012 

 

Дополнительная литература 
 

1. Поршнев С.В. Реализация в MatLab алгоритмов построения фрактальных объектов. 

Exponenta Pro, №3(3)/2003 

2. Уэлстид С. Фракталы и вейвлеты для сжатия изображений в действии.М.Триумф, 

2003 

3. Шредер М. Фракталы, хаос, степенные законы. Миниатюры из бесконечного рая.—

Ижевск: НИЦ “Регулярная и хаотическая динамика”, 2001  

4. Ватолин Д., Ратушняк А., Смирнов М., Юкин В. Методы сжатия данных. 

http://compression.graphicon.ru 

5. Гелбаум Б., Олмстед Дж. Контрпримеры в анализе. М.:Мир, 1967 

6. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы, Москва-Ижевск: ИКИ, 2002 

7. Милнор Дж. Голоморфная динамика. Ижевск: НИЦ “Регулярная и хаотическая 

динамика”, 2000. 

8. Очан Ю.С. Сборник задач по математическому анализу. М.:Просвещение, 1981 

9. Пайтген Х.-О., Рихтер П.Х. Красота фракталов. М.:Мир, 1993 

10. Порев В. Компьютерная графика. СПб.:БХВ-Петербург,2002. 

11. Рисс Ф., Секефальви-Надь Б. Лекции по функциональному анализу. М. Мир, 1979 

12. Фоменко А.Т. Наглядная геометрия и топология: Математические образы в 

реальном мире.М.:Изд-во Моск.ун-та, Изд-во “ЧеРо”, 1998  

13. Sze-Man Ngai, Nhu Nguen The Heighway Dragon Revisited.Discrete Comput. Geom 

29:603-623(2003) 

 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. IFS Builder 3D, http://fractals.nsu.ru/ 

 

2. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей 

и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 

1400 российских научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 

открытом доступе. 

3. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 

просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе 
интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для полноценной работы с 
библиотечными фондами. Свободный доступ к электронным учебникам, 

справочным и учебным пособиям. Аудитория электронной библиотеки IQlib – 



студенты, преподаватели учебных заведений, научные сотрудники и все те, кто 

хочет повысить свой уровень знаний.  

4. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 

Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная 

библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников 

задач и упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций 

по математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и 

читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). 

Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет 

назад. 

 

Приложение 1 

 
 

Программа экзамена 

1. Примеры нерегулярных множеств и нерегулярных функций 

 

1. Функция Вейерштрасса.  

2. Множество Кантора, канторов гребень, лестница Кантора.  

3. Кривая Пеано, кривая Гильберта.  

4. Кривая Коха, снежинка Коха. 

5. Решето Серпинского. Дракон Хайвея.  

6. Деревья, дерево Пифагора. Спираль роста. 

 

2. Конструктивные фракталы. Алгоритмы построения. 

 

1. Понятие фрактала. Рекурсивные алгоритмы.  

2. Системы счисления, алгоритмы использующие системы счисления.  

3. L-системы и терл-графика. 

4. Аффинные преобразования на плоскости.  

5. Системы итерируемых функций. Алгоритмы использующие системы итерируемых 

функций. 

 

 

3. Фрактальная размерность. 
 

1. Открытое покрытие, замкнутое покрытие, вписанное покрытие, топологическая 

размерность. 

2. Сферическая мера Хаусдорфа, размерность Хаусдорфа-Безиковича. 

3. Предельная емкость, фрактальная размерность. 

4. Размерность Минковского-Булигана. 

5. Эксперимент Ричардсона, клеточная размерность, массовая размерность. 

 

4. Мультифракталы 

 

1. Спектр обобщенных фрактальных размерностей.  

2. Функция мультифрактального спектра. Понятие мультифрактала. 

3. Размерность носителя, энтропия, информационная размерность  

4. Корреляционная размерность.  

5. Примеры мультифрактальных множеств, способы вычисления спектра 

обобщенных фрактальных размерностей и функции мультифрактального спектра.  



 

5. Введение в фрактальную динамику. 

 

1. Модель ограниченного роста популяции, константа Фейгенбаума, динамика 

Ферхюльста. 

2. Множество Жюлиа. Множество Фату.  

3. Теорема Монтеля. Пример множества Жюлиа. 

4. Ивариантность множества Жюлиа J( f ), относительно f. 

5. Несчетность множества Жюлиа. 

6. Алгоритм построения множеств Жюлиа. Бассейны притяжения. 

7. Множество Мандельброта. Связь множеств Жюлиа и множества Мандельброта.  

8. Эквипотенциальные линии. Алгоритм построения множества Мандельброта. 

 

6. Фрактальное сжатие изображений. 

 

1. Системы итерируемых функций. Теорема о сжимающих отображениях.  

2. Пространство изображений в градациях серого.  

3. Теорема о сжимающих отображениях для изображений в градациях серого. 

4. Алгоритм фрактального кодирования изображений. 

 

Вопросы к  экзаменам 

 

1. Функция Вейерштрасса. Недифференцируемость функции Вейерштрасса. 

2. Множество Кантора. Представление точек множества Кантора в троичной системе 

счисления. 

3. Кривая Пеано, кривая Гильберта. Непрерывность кривой Гильберта. 

4. Кривая Коха, снежинка Коха.  

5. Решето Серпинского. Дракон Хайвея.  

6. Деревья, дерево Пифагора. Спираль роста.  

7. Понятие фрактала. Рекурсивные алгоритмы.  

8. Конструкция рекурсивного алгоритма для произвольного конструктивного 

фрактала. 

9. Системы счисления, алгоритмы использующие системы счисления.  

10. L-системы и терл-графика. 

11. Аффинные преобразования на плоскости.  

12. Системы итерируемых функций. Вероятностный и детерминистический 

алгоритмы. 

13. Топологическая размерность. 

14. Размерность Хаусдорфа-Безиковича. 

15. Предельная емкость, фрактальная размерность. 

16. Размерность Минковского-Булигана. 

17. Эксперимент Ричардсона, клеточная размерность, массовая размерность. 

18. Примеры вычисления размерностей для некоторых множеств. 

19. Спектр обобщенных фрактальных размерностей.  

20. Функция мультифрактального спектра. Понятие мультифрактала. 

21. Размерность носителя мультифрактального множества, энтропия, информационная 

размерность  

22. Корреляционная размерность.  

23. Модель ограниченного роста популяции, константа Фейгенбаума, динамика 

Ферхюльста. 

24. Множество Жюлиа. Множество Фату.  



25. Теорема Монтеля. Пример множества Жюлиа. 

26. Инвариантность множества Жюлиа J( f ), относительно f. 

27. Несчетность множества Жюлиа. 

28. Алгоритм построения множеств Жюлиа. Бассейны притяжения. 

29. Множество Мандельброта. Связь множеств Жюлиа и множества Мандельброта.  

30. Эквипотенциальные линии. Алгоритм построения множества Мандельброта. 

31.  Системы итерируемых функций. Теорема о сжимающих отображениях.  

32. Пространство изображений в градациях серого.  

33. Теорема о сжимающих отображениях для изображений в градациях серого. 

34. Алгоритм фрактального кодирования изображений. 

Экзаменационные билеты 

 
Экзаменационный билет № 1 

1. Функция мультифрактального спектра. Понятие мультифрактала. 

2. Функция Вейерштрасса. Недифференцируемость функции Вейерштрасса. 

 

Экзаменационный билет № 2 

1. Множество Жюлиа. Множество Фату.  

2. Множество Кантора. Представление точек множества Кантора в троичной системе 

счисления. 

Экзаменационный билет № 3 

1. Множество Мандельброта. Связь множеств Жюлиа и множества Мандельброта.  

2. Кривая Пеано, кривая Гильберта. Непрерывность кривой Гильберта. 

 

Экзаменационный билет № 4 

1. Кривая Коха, снежинка Коха.  

2. Размерность носителя мультифрактального множества, энтропия, информационная 

размерность. 

  

Экзаменационный билет № 5 

1. Решето Серпинского. Дракон Хайвея.  

2. Теорема Монтеля. Пример множества Жюлиа. 

 

Экзаменационный билет № 6 

 

1.  Модель ограниченного роста популяции, константа Фейгенбаума, динамика Ферхюльста. 

2. Инвариантность множества Жюлиа J( f ), относительно f. 

 

 

Экзаменационный билет № 7 

1. Деревья, дерево Пифагора. Спираль роста.  

2. Несчетность множества Жюлиа. 

 

Экзаменационный билет № 8 

1. Размерность Минковского-Булигана. 

2. Алгоритм построения множеств Жюлиа. Бассейны притяжения. 

 

Экзаменационный билет № 9 

1. Понятие фрактала. Рекурсивные алгоритмы.  

2. Корреляционная размерность.  

 

Экзаменационный билет № 10 

1. Системы счисления, алгоритмы использующие системы счисления.  

2. Эквипотенциальные линии. Алгоритм построения множества Мандельброта. 

 



Экзаменационный билет № 11 

1. L-системы и терл-графика. 

2.   Системы итерируемых функций. Теорема о сжимающих отображениях.  

 

Экзаменационный билет № 12 

1. Аффинные преобразования на плоскости.  

2. Теорема о сжимающих отображениях для изображений в градациях серого. 

  

Экзаменационный билет № 13 

1. Системы итерируемых функций. Вероятностный и детерминистический алгоритмы. 

2. Предельная емкость, фрактальная размерность. 

 

Экзаменационный билет № 14 

1. Топологическая размерность. 

2. Эксперимент Ричардсона, клеточная размерность, массовая размерность. 

 

Экзаменационный билет № 15 

1. Пространство изображений в градациях серого.  

2. Размерность Хаусдорфа-Безиковича. 

 

Экзаменационный билет № 16 

1. Алгоритм фрактального кодирования изображений. 

2. Примеры вычисления размерностей для некоторых множеств. 

 

Экзаменационный билет № 17 

1. Спектр обобщенных фрактальных размерностей.  

2. Конструкция рекурсивного алгоритма для произвольного конструктивного фрактала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнения 

 

Приложение 2 

Дополнения и изменения  к рабочей программе учебной дисциплины  

 

Сведения о переутверждении рабочей программы на текущий учебный год и 

регистрация изменений 
 

№ 

изме
нени
я 

Учебный 

год 

Содержание 
изменений  

Преподаватель- 

разработчик 
программы 

Рабочая 

программа 

пересмотрена и 

одобрена на 

заседании 

кафедры  

Протокол 

Внесенные 

изменения 

утверждаю: 

Первый проректор 

КемГУ (декан) 

 «___» 

____________ 200_ 



№_____      «__» 

_____ 200_ г. 
 

г. 
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Примечание: Изменения и дополнения, вносимые в рабочую программу по итогам ее 

ежегодного рассмотрения на кафедре и переутверждения в установленном порядке, 

указываются в специальном Приложении 2, составленном согласно форме. Тексты 

изменений прилагаются к тексту рабочей программы обязательно. В случае отсутствия 

изменений и дополнений вместо содержания изменений вносится запись «Принята без 
изменений». 


