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торые его предложения могут пониматься по-разному [2: 138].
В настоящий момент в мире имеется огромное количество алгорит- 

мических языков. Наиболее распространенными являются такие как 
системы программирования, основанные на языках Бейсик, Паскаль и 
Си. Данные языки весьма популярны и обладают неплохими системами 
отладки и редактирования, позволяющими создавать эффективные про-
граммы и быстро их отлаживать.
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Фрактальная геометрия
Достаточно большое число объектов на Земле и атмосфере подчи-

няются определенным законам математики. Эти законы можно смодели-
ровать с помощью степенных функций. Этим и занимается фрактальная 
геометрия. Методы фрактальной геометрии широко применяются в раз-
личных науках. К примеру, в медицине для ранней диагностики раковых 
опухолей; в ядерной физике и астрономии для изучения процессов на 
Солнце; в информатике для улучшения трафика в сети Интернет. Всем 
этим человечество обязано  математику Бенуа Мандельброту.

Понятие «фрактал» и «фрактальная геометрия»  возникли в 70-80-х 
годах прошлого века. Они прочно вошли в обиход математиков и про-
граммистов. Слово «фрактал»  было предложено американским мате-
матиком Бенуа Мандельбротом в 1975 г. для обозначения нерегулярных 
самоподобных структур. Приблизительное определение фрактала тако-
во: это самоподобная фигура (часть похожа на целое). По определению, 
данному Мандельбротом, «фракталом называется структура, состоящая 
из частей, которые в каком-то смысле подобны целому».

Свойство сапоподобности отражает главную особенность природ-
ных объектов, когда отдельная клетка растения или животного несет в 
себе полную информацию обо всем организме. Открытие Мандельброта 
понадобилось, чтобы показать, что в изломанных формах природы есть 
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значительно более сложный и интересный порядок. Самый близкий его 
пример – прямо у вас в груди. Сердечный ритм имеет ярко фрактальную 
структуру. Чтобы представить себе фрактал понаглядней рассмотрим 
пример, приведенный в книге Б.Мандельброта «Фрактальная геометрия 
природы» – «Какова длина берега Британии?». Ответ на этот вопрос не 
так прост, как кажется. Все зависит от длины инструмента, которым мы 
будем пользоваться. Померив берег с помощью километровой линейки 
мы получим какую-то длину. Однако мы пропустим много небольших 
заливчиков и полуостровков, которые по размеру намного меньше на-
шей линейки. Уменьшив размер линейки до, скажем, 1 метра – мы учтем 
эти детали ландшафта, и, соответственно длина берега станет больше. 
Пойдем дальше и измерим длину берега с помощью миллиметровой ли-
нейки, мы тут учтем детали, которые больше миллиметра, длина будет 
еще больше. В итоге ответ на такой, казалось бы, простой вопрос может 
поставить в тупик кого угодно – длина берега Британии бесконечна.

Свой вклад в развитие фрактальной геометрии внес русский ма-
тематик Александр Михайлович Ляпунов. Фракталы Ляпунова (также 
известные как фракталы Маркуса-Ляпунова) – бифуркационныефрак-
талы, порожденные расширением логистического отображения в кото-
рых степень роста совокупности периодически меняет значение с Aна 
Bи наоборот. Фракталы строятся на определенном промежутке. Такие 
фракталы обладают областью стабильного и хаотичного поведения.

Прошло всего несколько десятилетий с тех пор, как Бенуа Мандель-
брота заявил: «Геометрия природы фрактальна!», на сегодняшний день 
мы уже можем предположить намного больше, а  именно, что фракталь-
ность – это первоочередной принцип построения всех без  исключения 
природных объектов.

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что 
фрактальная геометрия находит применение в различных сферах дея-
тельности человека (информатика, искусство, радиотехника), а также в 
некоторых науках, а именно в физике, биологии, химии, астрономии, и 
конечно, в математике. Но наиболее часто фрактальная геометрия ис-
пользуется при описании природных объектов и некоторых процессов, 
а также при их моделировании.
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