
Вопрос 1. Фрактальная графика. 
Фрактальная графика, как и векторная — вычисляемая, но 

отличается от неё тем, что в памяти компьютера хранятся формулы, а не 
объекты. Изображение строится по уравнению или по системе 
уравнений. Если изменить коэффициенты в уравнении, то получается 
совершенно другая картина. Способность фрактальной графики 
моделировать образы живой природы вычислительным путем часто 
используют для автоматической генерации необычных иллюстраций. 

Основное свойство фракталов — самоподобие. Любой 
микроскопический фрагмент фрактала в том или ином отношении 
воспроизводит его глобальную структуру. В простейшем случае часть 
фрактала представляет собой просто уменьшенный целый фрактал.  
 

Фракталы — порождения геометрии XX в. Это детища сухой математики, 
но они настолько эстетичны, что выставка фракталов, построенных с 
помощью компьютера, потрясла мир, а книга организаторов выставки 
Хайнца-Отто Пайтгена и Петера Рихтера, “Красота фракталов” 

раскупалась как художественный альбом. Не зря человек, давший фракталам имя, — 
польский математик Мандельброт с французским именем Бенуа, проработавший 
большую часть жизни на американскую корпорацию IBM, — назвал свой главный 
труд “Фрактальная геометрия природы”. Простейший фрактал, триадную кривую, в 
1904 г. открыл математик Хельга фон Кох. Получить его можно следующим образом: 
берем отрезок и среднюю его треть переламываем под углом 60 градусов, повторяем 
эту операцию с каждой из частей получившейся ломаной и так до бесконечности.  

 
С помощью фрактальной графики создаются как простейшие 

регулярные структуры, так и сложные иллюстрации, имитирующие 
природные ландшафты и трехмерные объекты.  

Файлы фрактальных изображений имеют расширение .fif. Обычно 
файлы в формате .fif получаются несколько меньше файлов в формате 
.jpg, но бывает и наоборот. Файлы в формате .jpg почти сразу 
демонстрируют свою дискретную природу: при изменении размера 
появляется пресловутая лесенка. А вот .fif файлы, с увеличением 
показывают все новую степень детализации структуры, сохраняя 
эстетику изображения. 
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