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Аннотация: В зоне Фраунгофера выполнено экспериментальное исследование дифракции 
коллимированного пучка света с длиной волны 0.63 мкм в режиме на проход через полученные 
с помощью компьютера изображениях плоских геометрических бифракталов, являющихся 
объединением двух геометрических фракталов различной размерности. В исследованиях 
использовались бифракталы на основе классического фрактала Вичека и двух менее 
известных фракталов L-систем. Выбранные изображения переносились на прозрачную 
пленку с помощью фотонаборного автомата с разрешением 1333 точек на сантиметр (3386 
dpi) и размером точки 7.5 мкм. Дифракционные картины визуально наблюдались на экране 
и регистрировались с использованием цифрового фотоаппарата и далее передавались на 
компьютер для обработки. Наблюдаемые в оптических экспериментах дифракционные 
картины сопоставлялись с "цифровыми" дифрактограммами, то есть, с Фурье-образами 
изображений бифракталов, аппроксимируемых сеточной функцией на равномерной 
квадратной сетке при различных значениях используемого в расчетах параметра p, 
определяющего соотношение между периодом сетки и размером наименьшего элемента 
предфрактала.
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Abstract: In the Fraunhofer zone, an experimental study of  the diffraction of  a collimated beam of  
light with a wavelength of  0.63 microns after passage through computer-generated images of  flat 
geometric bifractals, which are a combination of  two geometric fractals of  different dimensions, 
was performed. The studies used bifractals based on the classical Vicsek fractal and two less well-
known fractals of  L-systems. The selected images were transferred to a transparent film using a 
phototypesetter  with a resolution of  1333 dots per centimeter (3386 dpi) and a point size of  7.5 
microns. Diffraction patterns were visually observed on the screen and recorded using a digital 
camera and then transmitted to a computer for processing. The diffraction patterns observed in 
optical experiments were compared with "digital" diffractograms, that is, with Fourier images of  
bifractal images approximated by a grid function on a uniform square grid at different values of
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the parameter used in calculations that determines the ratio between the overall size of  the smallest 
element of  the prefractal and the grid period.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Ранее нами был предложен метод 
конструирования геометрических 
бифракталов, основанный на использовании 
алгоритма "фрактал-носитель – носимый 
предфрактал" [1]. Был сконструирован 
ряд бифракталов, являющихся попарной 
комбинацией четырех геометрических 
монофракталов (ковер Серпинского или 
фрактал Вичека и два монофрактала  L-системы 
с аксиомой в виде квадрата), получены их 
цифровые мегапиксельные изображения, а 
также рассчитаны их цифровые Фурье-образы, 
сопоставление которых с соответствующими 
дифракционными картинами, наблюдаемыми 
в области Фраунгофера, в работе [1], однако,  
не производилось ввиду отсутствия опытных 
данных. В настоящей работе, которая была 
выполнена с целью устранения этого пробела, 
приводятся результаты экспериментального 
исследования дифракции света для двух из 
упоминаемых в [1] бифракталов, в первом из 
которых носителем является фрактал Вичека, 
а носимым – фрактал LS1 L-системы (далее – 
бифрактал №1), а во втором носителем служит 
фрактал L-системы LS2, носимым – фрактал 
LS1 (далее – бифрактал №2). Общие сведения 
и описание упомянутых выше фракталов 
можно найти, напр. в [2-5].

Для получения Фурье спектров мы 
использовали метод компьютерного 
моделирования, ранее описанный нами 
в [6], который сначала был применен к 
реальным термодинамически устойчивым 
фракталоподобным доменным структурам [7] 
и окончательно был отработан на тестовых 
объектах, в качестве которых выбирались 
упорядоченные доменные структуры, 
реализующиеся в тонких магнитных пленках, 
позволяющих дифракцию "на просвет" [8].  
Метод был также применен и при исследовании 
абстрактных фрактальных объектов: снежинка 
Коха, ковер Серпинского, фрактал Вичека и др. 
[9-13].

2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для экспериментального наблюдения 
дифракции на бифракталах с помощью 
специально разработанных программ были 
созданы черно-белые растровые изображения 
выбранных объектов на компьютере. 
Полученные изображения распечатывались 
фотонаборным автоматом на прозрачной 
пленке с разрешением 1333 точек на 
сантиметр (3386 dpi) и размером точки 7.5 
мкм. Наименьший фрактальный элемент 
формировался из 4–10 точек, то есть, его 
линейный размер лежал в пределах от 30 до 
75 мкм. Получаемые описанным методом 
изображения обладали чрезвычайно высоким 
контрастом, практически недостижимым для 
традиционной фотографии.

Для наблюдения формирующейся после 
прохождения пучка света через прозрачную 
пленку с нанесенным на ней изображением 
предфрактала дифракционной картины 
в зоне Фраунгофера использовалась 
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стандартная методика. Узкий пучок света с 
длиной волны 0.63 мкм от гелий-неонового 
лазера расширялся и коллимировался до 
диаметра от 5 до 8 см с помощью системы из 
конфокальных линз, после чего направлялся 
на пленку с изображением фрактального 
объекта, габаритные размеры которого не 
превышают диаметра коллимированного 
пучка света. Изображение дифракционной 
картины формировалось линзой в плоскости 
дифракции, где располагался экран. Вместо 
экрана можно использовать сопряженный 
с компьютером цифровой фотоаппарат и 
подвергать наблюдаемые дифракционные 
картины необходимой обработке.

Полученные с помощью компьютера черно-
белые растровые изображения предфракталов 
аппроксимировались сеточной функцией 
на равномерной квадратной сетке с числом 
узлов n1×n2, где значения n1  и n2 выбирались 
достаточно большими (до 8192 ) для адекватной 
аппроксимации деталей наименьшего 
размера предфрактала (в компьютерном 
представлении) и обеспечения возможности 
исследования предфракталов с высокими 
номерами поколений. Для оцифрованного 
таким образом изображения с помощью 
быстрого преобразования Фурье определялись 
значения квадрата модулей Фурье-компонент, 
то есть спектральное распределение 
интенсивности дифрагированного излучения 
I в зоне Фраунгофера. Для отображения 
интенсивности дифракционных максимумов 
на плоскости использовались круги с 
пропорциональным интенсивности (или 
логарифму интенсивности) радиусом, 
где коэффициент пропорциональности 
выбирался из соображений получения 
оптимальной наглядности изображений; в 
этих же целях дополнительно применялось 
гауссово размытие кругов. Степень 
соответствия вычисленных Фурье-
образов и экспериментально наблюдаемых 
дифракционных картин зависит от величины 
параметра p, равного  отношению габаритного  
размера  наименьшего  элемента предфрактала  
к  периоду  сетки. Чем больше p, тем выше 
соответствие. В наших вычислениях значение  
p составляло от 4 до 8.

3. МЕТОДИКА КОНСТРУИРОВАНИЯ 
БИФРАКТАЛОВ И ОПИСАНИЕ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Ранее во Введении уже указывалось, что для 
конструирования бифракталов использовались 
три геометрических монофрактала: фрактал 
(снежинка) Вичека [2] и два монофрактала 
L-системы с аксиомой ("затравкой") в виде 
квадрата [4,5] (далее – фракталы LS1 и 
LS2). У первого фрактала коэффициент 
масштабирования m = 3, теоретическое 
значение размерности Df  = ln5/ln3 = 1.465, у 
двух последних m = 2, а Df   = ln3/ln2 = 1.585. 
Для каждого из перечисленных монофракталов 
были созданы мегапиксельные черно-белые 
растровые изображения, по которым находились 
Фурье-образы.

На Рис. 1a дано изображение предфрактала 
Вичека 3-го поколения, а на Рис. 1b 

Рис. 1. Изображение предфрактала Вичека 3-го 
поколения (a), цифровые дифрактограммы однотипного 
предфрактала 5-го поколения при p = 8 (b – крупный 
план, c – общий вид), и фотографии экспериментальных 
дифрактограмм для данного предфрактала (d – крупный 

план центральной части, e – общий вид).

ДИФРАКЦИЯ СВЕТА НА ПЛОСКИХ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ БИФРАКТАЛАХ
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(фрактальная часть, крупный план) и Рис. 1c 
(общий вид) – цифровые дифрактограммы 
данного предфрактала 5-го поколения для 
p = 8. Экспериментальная дифрактограмма для 
предфрактала 5-го поколения, представленная в 
двух разных масштабах на Рис. 1d (фрактальная 
часть, крупный план) и Рис. 1e (общий вид), 
хорошо согласуются с вычисленной при p = 8.

Алгоритмы конструирования двух 
монофракталов LS1 и LS2 с аксиомой в 
виде квадрата могут быть описаны на основе 
стандартного для L-систем подхода с помощью 
набора правил ("черепашьей графики"), однако 
в нашем случае более простым оказывается 
представление с помощью приводимых ниже 
рекуррентных соотношений, отображающих 
последовательные преобразования единичного 
затравочного квадрата на комплексной 
плоскости. Заметим, что при этом используются 
преобразования, использующие только 
целочисленные трансляции объектов вдоль 
действительной и (или) мнимой осей, а также 
повороты только на углы, кратные π/2.

Если выбрать ориентацию системы 
координат на комплексной плоскости таким 
образом, чтобы мнимая ось было направлена 
по горизонтали направо, а действительная 
ось – по вертикали вниз, и расположить 
единичный затравочный квадрат (множество 
Z(0)) в первом квадранте (координаты вершин 
(0,0), (0,i) (1,i) и (1,0)), то предфракталы LS1 
любого порядка (поколения) Z(n) получаются 
операцией объединения множеств U с помощью 
рекуррентных соотношений

( ) ( )( 1) ( ) ( ) ( )(1 )2 (1 )2 .n n n n n nZ Z iZ i iZ i+ = + + − + +   (1)

В качестве примера на Рис. 2а приведено 
изображение получающегося в результате 
применения описанной процедуры фрактала LS1 
4-го порядка, соответствующего 5-ой итерации 
по формуле (1). Вычисленные при p = 8 Фурье-
образы для однотипного фрактала 10-го порядка 
показаны на Рис. 2b (фрактальная часть, крупный 
план) и Рис. 2с (общий план), а экспериментально 
полученные – на Рис. 2d (фрактальная часть, 
крупный план) и Рис. 2e (общий план). Цифровые 
дифрактограммы для фрактала LS1 хорошо 
соответствуют экспериментальным.

Для фрактала LS2 цепочка последовательных 
преобразований множества в виде единичного 
затравочного квадрата задается выражениями

( ) ( )( 1) ( ) ( ) ( )(2 )2 (1 2 )2 .n n n n n nZ Z Z i Z i+ = − + + − + +   (2)
При n = 5, например, получаем предфрактал 

4-го порядка, изображенный на Рис. 3а; 
дифрактограммы однотипного фрактала 10-го 
порядка (11-я итерация в (2)) при p = 8 показаны 
на Рис. 3b (фрактальная часть, крупный план) и 
Рис. 3с (общий план). Они хорошо соответствуют 
экспериментально полученным Фурье-образам, 
приведенным на Рис. 3d (фрактальная часть, 
крупный план) и Рис. 3е (общий план).

Рис. 2. Изображение предфрактала LS1 4-го поколения 
(a), цифровые дифрактограммы для однотипного 
фрактала 10–го поколения при p = 8 (b – крупный 
план, c – общий вид) и экспериментально полученные 
дифрактограммы (d – крупный план, e – общий вид). 
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На дифракционных картинах, как 
вычисленных, так и экспериментально 
полученных, видно, что фрактальная часть 
обладает самоподобием с коэффициентом 
масштабирования m = 3 для фрактала Вичека 
(Рис. 1b, Рис. 1d) и m = 2 для фракталов LS1 (Рис. 
2b, Рис. 2d) и LS2 (Рис. 3b, Рис. 3d).

Бифракталы №1 и №2 формировались из 
двух простых геометрических монофракталов, в 
одном из которых (фрактале-носителе) в качестве 
затравочного объекта выступал другой фрактал 
(носимый фрактал). Порядок получаемого 
при этом бифрактала характеризуется двумя 

индексами k1×k2, где k1 – порядок фрактала-
носителя, а k2 – порядок носимого предфрактала. 
Эта процедура коренным образом отличается 
от давно используемой процедуры создания 
бифракталов (как геометрических, так и 
"сигнальных") с помощью простого объединения 
двух множеств.

Процедура построения бифрактала №1 
приведена на Рис. 4; первые порядки фракталов 
Вичека и LS1 показаны на Рис. 4a и Рис. 4b 
соответственно. Если черные квадраты на Рис. 
4а заменить на предфрактал LS1 4-го порядка, 
то получится бифрактал №1 порядка 1×4, 
изображение которого показано на Рис. 4с. 
На Рис. 5 приведены вычисленные для p = 4 
дифрактограммы в разных масштабах: общий 
план (Рис. 5a), средний (Рис. 5b) и крупный 
(Рис. 5с). Экспериментальные дифрактограммы 
показаны на Рис. 5d (общий план), Рис. 5e 
(средний план) и Рис. 5f (крупный план); они 
хорошо соответствуют вычисленным.

Видно, что мелкий план Фурье-образа этого 
бифрактала (при рассматривании "издалека") и 
средний план на вычисленных (Рис. 5a и Рис. 
5b) и экспериментально полученных (Рис. 5d и 
Рис. 5e) дифрактограммах в целом соответствует 

Рис. 3. Изображение предфрактала LS2 4-го поколения 
(a), цифровые дифрактограммы для однотипного 
фрактала 10–го поколения при p = 8 (b – крупный 
план, c – общий вид) и экспериментально полученные 
дифрактограммы (d – крупный план, e – общий вид).

Рис. 4. Процедура построения бифрактала №1; а – 
первое поколение фрактала Вичека, b – второе поколение 

фрактала LS1, с – бифрактал №1 порядка 1×4.
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Фурье-образу фрактала LS1 (см. Рис. 2b - Рис. 2e) с 
коэффициентом масштабирования m = 2. Но при 
этом на дифрактограммах среднего плана (Рис. 5b 
и Рис. 5e) уже видны элементы, характерные для 
дифракционной картины фрактала Вичека (см. 
Рис. 1b и Рис. 1d). При дальнейшем увеличении  
центра дифракционной картины (крупный 
план, Рис. 5с и Рис. 5f) она становится похожей  
на Фурье-образ фрактала Вичека (см. Рис. 1b и 
Рис. 1d) с коэффициентом масштабирования 
m = 3. В промежуточном масштабе (между 
масштабами на Рис. 5b (Рис. 5e) и Рис. 5с 
(Рис. 5f)) самоподобие на дифрактограммах, 
вычисленных и экспериментальных, теряется.  
Кроме того, весь фон дифракционной картины 
"промодулирован" в соответствии с картиной 
для фрактала Вичека. Это явление при 
достаточно большом увеличении становится 
заметным для любой (не только центральной) 
части дифракционной картины. Таким образом, 
периферия и грубые черты Фурье-образа 
бифрактала №1 задаются фракталом LS1, а 
центральная часть и "тонкие" особенности 
– фракталом Вичека. С самим бифракталом 
ситуация обратная: при рассмотрении "издалека" 
(мелкий план) наблюдатель увидит фрактал  
Вичека, а вблизи (крупный план) – фрактал LS1. 
Таким образом, масштабнозависимым является 
как сам бифрактал, так и его Фурье-образ. Эти 
особенности объектов типа "фрактал-носитель 
– носимый фрактал" являются типичными  

и наблюдались у всех рассматриваемых в 
настоящей работе бифракталов.

Исследовались также свойства бифракталов 
с одинаковыми значениями фрактальной 
размерности D и коэффициентов  
масштабирования m у носителя и носимого 
объекта. В частности, это было сделано для 
бифрактала №2, использующего в качестве таких 
объектов фракталы LS2 и LS1, имеющие равные 
значения D = 1.585 и m = 2. На Рис. 6а и Рис. 
6b показаны вторые поколения используемых 
при конструировании фракталов, на Рис. 6c 
– результирующий бифрактал (порядка 1×4). 
На Рис. 7 приведены вычисленные для p = 4 
дифрактограммы в разных масштабах: общий 
план (Рис. 7a), средний (Рис. 7b) и крупный 
(Рис. 7с). Экспериментально полученные 
дифрактограммы, показанные на Рис. 7d (общий 
план), Рис. 7e (средний план) и Рис. 7f (крупный 
план), хорошо согласуются с вычисленными. 
Дифрактограммы в масштабах общего и среднего 
планов, как вычисленные, так и экспериментально 
полученные, неплохо соответствуют 
таковым для фрактала LS1 (Рис. 2b-Рис. 2e) и 
обладают самоподобием с коэффициентом 
масштабирования m = 2. Центральная часть 

Рис. 5. Цифровые дифрактограмы для бифрактала 
№1 при p = 4 (а – общий план, b – средний, с – крупный) 
и экспериментальные дифрактограммы (d – общий 

план, e – средний, f  – крупный).

Рис. 6. Процедура построения бифрактала №2; 
a и b – вторые поколения фракталов LS2 и LS1  

соответственно, с – бифрактал №2 порядка 1×4.
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дифрактограмм (крупный план, Рис. 7с и Рис. 
7f) похожа на Фурье-образ фрактала LS2 (Рис. 
3b и Рис. 3d) и также обладает самоподобием с 
коэффициентом масштабирования m = 2. Хотя 
и носимый фрактал, и фрактал носитель имеют 
одинаковый коэффициент масштабирования, 
в некотором масштабе, промежуточном между 
масштабами для среднего и мелкого планов, 
дифракционная картина теряет самоподобие из-
за смены алгоритма построения бифрактала.

Для всех изученных геометрических 
фракталов на экспериментально полученных 
оптическим методом дифракционных картинах 
и цифровых дифрактограммах наблюдается 
различие между центральной и периферийной 
частями. Локализованная вблизи центра 
часть обладает самоподобием, присущим 
фрактальным объектам (см. Рис. 1b и Рис. 
1d, Рис. 2b и Рис. 2.d, Рис. 3b и Рис. 3d), в то 
время как периферийная часть, не обладающая 
самоподобием, характеризуется эквидистантным 
расположением дифракционных максимумов 
вдоль определенного числа радиальных 
направлений (лучей) (см. например, Рис. 1с 
и Рис. 1e). Впервые на этот факт обратили 
внимание авторы работы [14], посвященной 
изучению оптической дифракции Фраунгофера 
на классической снежинке Коха, где они для 
обозначения центральной и периферийной 
частей использовали термины "фрактальная 
часть" и "решеточная часть" и связали появление 
последней с тем, что в двумерном множестве 

элементов, образующих фрактал, можно 
выделить одномерные дифракционные решетки, 
состоящие из одинаково ориентированных 
элементов (напр., отрезков).

Для бифракталов этот эффект также имеет 
место. Грубый рисунок решеточной части 
дифрактограммы бифрактала определяется 
носимым фракталом, но, кроме того, он (как и 
вся дифракционная картина) промодулирован 
фракталом-носителем. Грубый рисунок 
периферии фрактальной части также 
определяется носимым фракталом и только самый 
центр дифракционной картины соответствует 
дифрактограмме фрактала-носителя; размер 
этой части зависит от количества порядков во 
фрактале-носителе и соотношения порядков в 
обоих фракталах.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тщательное сопоставление наблюдаемых 
в экспериментах дифракционных картин 
для бифракталов на основе классического 
фрактала Вичека и двух фракталов L-системы 
с Фурье-образами изображений бифракталов, 
аппроксимируемых сеточной функцией на 
равномерной квадратной сетке, позволили 
сформулировать определенные требования 
к процессу аппроксимации. Было показано, 
что практически полное соответствие 
экспериментальных и цифровых дифрактограм 
и хорошее воспроизведение тонкой структуры 
первых достигается при достаточно высоком 
отношении размера наименьшего элемента 
бифрактала к периоду сеточной функции.

Все полученные Фурье–образы 
бифракталов, как вычисленные, так и 
экспериментально наблюдаемые, являлись 
масштабнозависимыми. Дифрактограммы 
мелкого плана ("издалека") решеточной 
и фрактальной частей соответствовали 
носимому фракталу, крупного плана ("вблизи") 
– фракталу носителю. При некотором 
промежуточном масштабе самоподобие 
нарушалось. Все части дифракционной 
картины, как центральные, так и  
периферические, обладали тонкой структурой, 
промодулированной в соответствии с Фурье-
образом носимого фрактала, что можно было 
видеть при достаточном увеличении.

Рис. 7. Цифровые дифрактограмы для бифрактала 
№2 при p = 4 (а – общий план, b – средний, с – крупный) 
и экспериментальные дифрактограммы (d – общий 

план, e – средний, f  – крупный).
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