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Понятие фрактала (1975 г.)
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ale.edu/mandelbrot

20.11.1924 -
14.10.2010

французский и американский ученый, 
создатель фрактальной геометрии. 
Лауреат премии Вольфа по физике (1993)

Б. Мандельброт

(1977 г.) 
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. 
https://www.youtube.com/watch?v=v5S31wA8LpM

1977 г. 



Задачи исследования

Технологический аспект
Анализ возможности использования

апериодических структур для улучшения
элементной базы оптических устройств
Фундаментальная проблема фрактальной

оптики

Установление общих физических
закономерностей, определяющих
устойчивую корреляцию между
фрактальными свойствами объектов
различной физической природы и их
оптическими характеристиками.



Темы курсовых работ

• 1. Самоорганизация фрактальных кластеров
наночастиц. Биомедицинские приложения

• 2. Оптическая диагностика фракталоподобных
объектов

• 3. Метаматериалы. Принципы создания «шапки-
невидимки»

• 4. Технология создания фрактальных наноструктур
• 5. Сверхспособности нашего зрения: иллюзии и

действительность



1. Самоорганизация фрактальных кластеров

наночастиц. Биомедицинские приложения

05,063,1 D

07,071,1 D

M.A. Mainster, 1990

артериальная система
венозная система

Краевой С.А.,Колтовой Н.А. 
Диагностика по капле крови. 
Кристаллизация
биожидкостей, 2016

Тезиограмма молока

Тезиограмма экстракта листа томата

Ben-Jacov E.,1997



Дендритные структуры

Образование дендритов при искровом
разряде (фигуры Лихтенберга) 

Снежинка Русло реки. Мексика Дендриты в кварце

перколяции

Нейроны



2. Оптическая диагностика
фракталоподобных объектов

ГридчинаГридчина ВВ..ВВ., ., КороленкоКороленко ПП..ВВ., ., РыжиковаРыжикова ЮЮ..ВВ. // . // ИзвестияИзвестия РАНРАН. . СерияСерия физическаяфизическая. 2015. . 2015. ТТ.79. .79. №№12. 12. СС. 1691. . 1691. 
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3. Метаматериалы. Принципы создания
«шапки-невидимки»



44. . Технология создания фрактальных наноструктур

Параметр когерентности sin  Числовая апертура sinNA 

( , )o oF x y ( , )i iI x y



Micronic Laser 
Systems AB
(Швеция)

Технологическая задача: разработка методов улучшения
характеристик изображений в проекционной
фотолитографии



5. Сверхспособности нашего зрения: 
иллюзии и действительность

Чангизи М. Революция в зрении: что, как и почему мы видим на
самом деле. М.: ACT: Corpus, 2014.

Примеры фрактальных изображений
с эффектом иллюзии движения


