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�� Введение
Предлагается метод фрактальной томографии – ме-

тод художественного статического и динамического 3D 
видения, основанный на проецировании на прозрачные 
экраны срезов 3D мультифракталов, разработанный ав-
торами. Метод является последующим развитием более 
ранних технологий 3D безочковой визуализации.

В предлагаемом методе используется способ разде-
ления 3D фрактального объекта на срезы для несколь-
ких прозрачных экранов, выставленных по глубине объ-
екта. Изображения срезов проецируются одновременно 
(синхронно в динамике видео), каждый срез проециру-
ется на экран, по удалённости от зрителя соответству-
ющий глубине среза. При фронтальном рассмотрении 
многослойного экрана с множеством срезов зритель 

без дополнительных средств (очков) видит трёхмерный 
фрактальный мир, меняющийся по глубине, и при бо-
ковых смещениях зрителя относительно экрана зритель 
получает результирующие изображения, соответствую-
щие 3D видению.

3D видение в искусственных системах, как правило, 
связано со стереокинематографом [1, 2], автостерео-
скопическими системами [3], голографическими [4] и 
системами, имитирующими голографическое изобра-
жение [5].

Биологически 3D видение основано на том, что глаза, 
как входные устройства некоего биологического ком-
пьютера, получают чуть смещённые относительно друг 
друга два изображения видимого мира. Мозг, анализи-
руя и учитывая различия в графических изображениях, 
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«вычисляет» результирующую картину, уже содержа-
щую трёхмерные объекты, и создаёт ощущение глуби-
ны. Стереоскопическое зрение было впервые описано 
в 1838 году Чарльзом Ветстоном (Charles Whetstone) 
[6], однако стоит отметить, что художники и учёные за-
нимались изучением трёхмерного видения задолго до 
этого.

Исходя из анализа предистории проблемы, видно, что 
для искусственной (технической) реализации 3D виде-
ния мозг нужно обеспечить информацией:
• о наличии 3D объекта (функция F0),
• и дать мозгу понять, что у видимого пространства 

(объекта) есть глубина (функции F1–F8). 

Признаки�глубины�в�3D�видении
Чтобы ощущение глубины превратить в функции 

(F1–F8) и алгоритмы, необходимо рассмотреть сово-
купность признаков 3D видения, «сигналов» для мозга, 
к которым можно отнести следующую совокупность 
свойств:
1. изменяемая форма различных объектов (F1) при не-

большом боковом смещении наблюдателя;
2. наличие перспективы (F2): удалённые объекты кажут-

ся меньшими, чем близко расположенные. «Парал-
лельные» прямые пересекаются в бесконечности;

3. перекрытие объектов (F3). Если один объект закры-
вает часть второго объекта, то мозг понимает, что 
первый объект расположен ближе. Перекрытие по-
зволяет оценить взаимное расположение объектов в 
изображении по оси наблюдения;

4. участки различной освещённости. Тени (F4) позво-
ляют добавлять информацию для мозга о взаимном 
расположении и высоте объектов;

5. наличие параллакса (F5) определяется изменением 
видимой части и положения объекта относитель-
но удалённого фона в зависимости от положения 
наблюдателя;

6. чёткость близких текстур на объектах(F6). В зависи-
мости от чёткости или расплывчатости текстур на 3D 
объектах мозг может оценить расстояние до объекта. 
Расплывчатая текстура на объекте, как правило, гово-
рит о его удалённости;

7. учёт толщины воздушной среды (F7). Чем больше 
глубина, тем через более толстый слой воздуха, на-
полненного примесями (туман, взвеси), видны объ-
екты. Удалённые объекты, как правило, прикрыты 
дымкой, а близко расположенные объекты видны 
чётче;

8. аккомодация (F8) (фокусировка). Чем ближе 3D объ-
ект, тем напряжённее мускулы глаз для обеспечения 
резкости изображения. Напряжённость глаз дают 
мозгу информацию о разных расстояниях до объек-
тов. На дальних объектах глаза расслаблены.

Художники и режиссёры знакомы с перечисленными 
свойствами 3D видения и используют их в своих карти-
нах, фотографиях и фильмах.

Технические�и�информационные�потребности�искус-
ственного�3D�видения

Для реализации искусственного 3D видения, являю-
щегося сутью предлагаемого метода математической 
(фрактальной томографии), рассмотрим его техниче-
ские (устройства) и информационные (функции, алго-
ритмы) потребности:

 – к техническим потребностям относится то, на чём 
можно представлять, воспроизводить графическую 
информацию,

 – к информационным потребностям относятся функ-
ции свойств 3D безочкового видения, а также технологии 
и алгоритмы подготовки графической информации, со-
держащие признаки 3D видения.

Технические и информационные потребности метода 
сведены в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что, помимо растрового и голографи-
ческого метода безочкового 3D видения, существует ещё 
один вариант, сочетающий решение двух задач:

1. Техническая задача. Создание многослойной систе-
мы отображения специфической графической информа-
ции, содержащей все признаки 3D видения (табл. 1).

2. Информационная задача. Синтез специфической 
графической информации для каждого слоя техническо-
го решения.

Обзор�и�анализ�решений�многослойной�визуализации
Известны различные приёмы и технические реализа-

ции послойного представления графической информа-
ции для создания эффекта 3D видения.

Примером послойного представления графической ин-
формации могут служить мультимедийные выставки, где 
на все возможные плоскости помещения проецируется 
полиэкранное движущееся изображение. Одной из та-
ких выставок является мультимедийная выставка «БОСХ. 
Ожившие видения», которая проводилась в центре дизай-
на ARTPLAY в 2016 г. [7, 8]. Несмотря на то, что проекция 
на экраны выставки была плоской, для создания ощуще-
ния пространства картины были разбиты на несколько 
объектов – слоёв, находящихся на разных расстояниях 
от зрителя. Объекты, при перемещении изображения по 
экрану, двигались сообразно расстоянию до объекта кар-
тины, что создавало ощущение 3D изображения.

Другим примером многослойной визуализации и попыт-
ки создания эффекта 3D видения являются кулисные тех-
нологии. Впервые кулисы, подчёркивающие, помимо про-
чего, глубину сцены, были применены в 1619 году в театре 
Фарнезе в Парме (Италия) [9]. Тогда они прикреплялись 
к постоянным станкам (кулисным машинам), которые 
двигались в щелях, прорезанных в полу на каждом плане, 
параллельно рампе. В современном театре сцена оборудо-
вана только мягкими кулисами, на которые могут проеци-
роваться, как правило, независимые изображения [10].

Особенностями этих проектов является то, что в сло-
ях применяются плоские изображения независимых 
объектов. 
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Ближайший�аналог�технического�решения
Ближайшим аналогом предлагаемой системы показа 

объёмного изображения является система проекции на 
прозрачный слабо рассеивающий экран, но для подчёр-
кивания объёмности предлагается увеличить количество 
экранов вдоль оси наблюдения и проецировать на каж-
дый экран своё изображение в соответствии с расстоя-
нием до него.

Примером многоэкранного дисплея такого типа мо-
жет служить Патент №2429513 – Трёхмерный дисплей 
[11], где «предлагается дисплей с объёмным экраном, 
состоящим из пакета светорассеивающих жидкокри-
сталлических модуляторов, и с видеопроектором на 
основе микродисплея, формирующим изображения 
сечений трёхмерного объекта в плоскостях располо-
жения светорассеивающих жидкокристаллических 
модуляторов».

Предлагается формировать объёмный предмет с по-
мощью ряда экранов, на каждом из которых воспроиз-
водится соответствующий срез объекта. За счёт того, 

что расстояние между экранами мало и экранов много 
(30–100), объект может быть объёмно воспроизведён 
во всей толщине такого экрана. 

Особенностями данного решения является малая пло-
щадь 3D визуализации, большая стоимость аппаратной 
части и сложности с динамической визуализацией.

Техническая�реализация�метода�фрактальной�
томографии

При создании демо-версии установки для 3D безоч-
ковой визуализации из прототипа был взят принцип 
проекции на прозрачных экранах и послойной визуа-
лизации сечений 3D объектов. Принципиальным отли-
чием от прототипа является способ создания в слоях 
графической информации. Схематичный вид установки 
изображён на рис. 1, где изображены пять прозрачных 
слаборассеивающих экранов, или плоскостей, на кото-
рые будут проецироваться разные плоскости (сечения) 
синтезированного математически или специальным 
способом снятого 3D объекта. 

Табл. 1. Технические�и�информационные�потребности�искусственного�3D�видения

Fi�(0-8) Признак
3D�видения

Обеспечиваемый�
параметр

Реализация�
Особенности
информации

F0 3D объекты или 
модели объектов Объёмность

Программная.
Математическая модель 

3D объекта, рассчитывае-
мая на компьютере

Информация, синтезируемая  
математическими методами –   

художественный 3D 
мультифрактал

F1 Изменяемая форма 
различных объектов Глубина при движении Техническая.

Слои (экраны)

Сечения (срезы) 3D
мультифрактала, соответствую-

щие глубине пространства 

F2 Наличие 
перспективы Глубина Техническая.

Слои (экраны)

Разный масштаб сечений 3D 
мультифрактала в слоях,  

функции глубины и фокуса

F3 Перекрытие 
объектов Глубина Техническая.

Слои (экраны)

Сечения (срезы) 3D мультифрак-
тала, соответствующие глубине 

пространства

F4 Участки различной 
освещённости. Тени

Глубина, пространст-
венное взаимодействие 

объектов
В каждом слое

Функции теней при модели-
ровании сечений (срезов) 3D 

мультифрактала

FF5
Наличие параллакса

(фактически 
F1 и F2)

3D,
глубина

В каждом слое свой 
параллакс

Сечения (срезы) 3D мультифрак-
тала, соответствующие глубине 

пространства

6F6 Чёткость близких 
текстур на объектах

3D,
глубина

В нужном слое свой  
параметр функции 

Depth2 (размытость)

Использование при синтезе 
разных сечений (срезов) 3D 

мультифрактала функций Depth2 
(размытость) с различными 

параметрами

7F7 Содержание  
воздушной среды Глубина

В каждом слое свой па-
раметр функции Depth2 

(размытость)

Использование при синтезе 
разных сечений (срезов) 3D 

мультифрактала функции Depth2 
(размытость) с различными 

параметрами

8F8 Аккомодация 3D,
глубина

В каждом слое
свой фокус

Сечения (срезы) 3D мультифрак-
тала, посчитанные с учётом 
функций глубины и фокуса



29МИР ТЕХНИКИ КИНО I 2017 – 2 (11)

Технологии 

При создании модели технического решения были сде-
ланы следующие допущения: Экран не поглощает свет, 
пропускает 90% света, а все остальное – 10% отражается 
с равномерной индикатрисой. Последнее изображение 
имеет меньшую яркость, чем первое, так как каждый 
экран поглощает часть света, идущую от предыдущих 
экранов. Отсюда следует, что число экранов должно 
быть ограничено, а яркость каждого последующего 
должна быть увеличена, исходя из поглощения света ма-
териалом экранов. Но это идеальный случай. В реально-
сти надо учитывать также рассеяние прошедшего света 
и отражение его от следующих слоёв в сторону зрителя.

Для эксперимента были выбраны три плоскости про-
екции изображений, исходя из имеющегося в наличии 
количества проекторов. Схема установки с тремя проек-
торами показана на рис. 2.

Из схемы видно, что для того чтобы исключить под-
светку проектором предыдущего экрана следующего 
экрана и максимально использовать площадь изобра-
жения, а как следствие, разрешающую способность 
проектора, нижний обрез предыдущего изображения 
должен совпадать с верхним обрезом следующего изо-
бражения. Таким образом, минимальное расстояние 
между экранами определяется свойствами проектора, а 
именно, таким параметром как его проекционное рас-
стояние и необходимым размером экрана.

Так как проектор расположен под большим углом к 
экрану (рис. 3), то расстояние от проектора до плоско-
сти экрана L1, L2 различно для нижней и верхней ча-

стей экрана, и, следовательно, ширина изображения h1, 
h2 на них будет разной.

Так возникают трапециевидные искажения. Решить 
эту проблему можно либо введя предискажения в про-
ецируемую картину, либо используя встроенную в про-
ектор возможность коррекции таких искажений, либо 
используя специально рассчитанный для такого рода 
показа сверхширокоугольный проектор, расположен-
ный на расстоянии L от экрана.

Технология�и�алгоритмы�создания�и�преобразования�
графической� информации� для� слоёв� многослойной�
установки�фрактальной�томографии

Контентом, или информационной составляющей ме-
тода фрактальной томографии, являются 3D мульти-
фракталы, математические 3D объекты, обладающие 
способностью к компьютерному «разрезанию» и «наде-
лению» сечений (срезов) этого объекта всеми свойст-
вами искусственного 3D видения, описанных в табл. 1.

Создание 3D объекта – 3D фрактального мира (F0)
Для примера рассмотрим создание основного 3D объ-

екта, сечения которого будут подвергаться различным 
математическим преобразованиям, для информаци-
онной реализации всех признаков искусственного 3D 
видения.

Для эксперимента был выбран 3D мультифрактал, со-
стоящий из четырёх фрактальных функций (FF), визуа-
лизирующий некий 3D фрактальный мир с объектами, 
похожими на деревья:

FF1 =_Rotate(Х=0.75; Y=0; Z=0.375)
FF2 =_RotateC(Х=22.875; Y=-48.375; Z==190.125)
FF3 =_FlipXYc(c=1)                                                                       (1)
FF4 = AmazingSurf(Scale=1.2203125; MinR=0.125; Fold = 1.15;
X = 5.421875; Y=1.9296875; Z=-14.4296875; ScaleVary = 0; 
Sphere_or_Cylinde r= 0)

Этот мультифрактал вычислялся в программе 
Mandelbulb3D [12]. Имена функций взяты из програм-
мы, в круглых скобках указаны значения аргументов со-
ответствующей функции. Результат вычислений пред-
ставлен на рис. 4. Рассмотрим различные возможности 
этого 3D фрактального мира для использования в ме-
тоде фрактальной томографии, и технологию, обеспе-
чивающую его безочковую 3D визуализацию.

Рис. 1. Вид�установки,�содержащей�5�прозрачных�экранов

Рис. 2. Схема�установки�с�тремя�прозрачными�слабо�
рассеивающими�экранами�и�тремя�проекторами

Рис. 3. Возникновение�искажений�типа�трапеции
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Способность�к�«разрезанию»�3D�мира
Для пояснения вычисления сечения (среза) 3D фрак-

тального мира рассмотрим модель «разрезания», изо-
бражённую на рис. 5.

Результаты разрезания – сечения или срезы 3D муль-
тифрактала изображены на рис. 6. Сечения (срезы) 3D 
мультифрактала представлены в пяти слоях (для про-
зрачных экранов установки на рис. 5).

«Разрезание» 3D фрактального объекта осуществля-
лось в программе Mandelbulb 3D для различных сече-
ний по-разному:

 - базовое сечение z=0 вычислялось при максималь-
ном значении параметра глубины (Depth);

 - передние сечения (z=-1, z=-2) получились при 
уменьшении параметра глубины вычисления мульти-
фрактала Depth;

 - задние сечения были получены при расчёте с ис-
пользованием функции Cutting (разрезание) с указани-
ем параметра по оси Z координаты отсекания заднего 
среза фрактального 3D объекта.

Алгоритмы�вычисления�сечений�3D�мультифрактала�
с�осуществлением�приёмов�3D�видения�с�признаками�
F1–F8

Помимо главного признака объёмности F0: 3D модель 
объекта, после установления возможности его математи-
ческого и компьютерного «разрезания», рассмотрим приё-
мы (алгоритмы) обеспечения в сечениях (срезах) 3D фрак-
тального мира восьми признаков глубины для 3D видения:
F1: Изменяемые в слоях форма и размер различных 
объектов.
F2: Наличие перспективы.
F3: Перекрытие объектов в слоях.
F4: Участки различной освещённости. Тени.
F5: Наличие параллакса.
F6: Чёткость близких текстур на объектах.
F7: Учёт содержания и толщины воздушной среды до 
объекта в сечении 3D объекта.
F8: Аккомодация.

Рис. 4. 3D� математический� объект� –� фрактальный� мир� –�
3D� мультифрактал� и� фрактальные� функции,� его�
описывающие

Рис. 5. Вычисление сечений�(срезов)�3D�мультифрактала

Рис. 6. Сечения�мультифрактала:��
а�–�самое�дальнее�от�зрителя�
сечение�z=2(Sz=2);�б�-�заднее�
сечение,�ближайшее�к�базовому�
z=1(Sz=1);�в�–�базовое�сечение�
z=0(Sz=0);��г�–�переднее��
сечение,�ближайшее�к�базовому�
z=-1(Sz=-1);�д�–�сечение,�ближайшее��
к�зрителю�z=-2(Sz=-2)

а б в 

г д
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Математическое�моделирование�признаков�3D�
видения�фрактального�мира.�F0:�объёмность�
объектов�–�3D�фрактального�мира�или�3D�
компьютерной�модели.�

Признак объёмности заложен в математическом (для 
3D мультифрактала) и компьютерном (3D компью-
терная модель) описании самого объекта. Изменение 
пространственных параметров даёт изменения 3D вида 
объекта.

F1:�изменяемые�в�слоях�форма�и�размер�различных�
объектов

Признак F1 обеспечивается вычислением сечений 
(среза) 3D мультифрактала, соответствующих глубине 
пространства. Для компьютерной реализации использу-
ются функция обрезания сзади Depth (Глубина) и функ-
ция обрезания спереди Cutting (Разрезание) (рис. 6).

Комплексная�реализация�признаков�объёмности�
и�теней.�F0:�3D�объекты�или�модели�объектов�
(модель+тени)�и�F4:�Участки�различной�
освещённости.�Тени.

Как уже отмечалось, объёмность (признак F0) сече-
ния мультифрактала есть следствие его 3D матема-
тической модели, а различные тени мультифрактала, 
усиливающие объёмность (признак F4) получаются 
при включении режимов моделирования Hard Shadow 
(тяжёлая тень) и Ambient Shadow (окружающая тень). На 

рис. 7 показаны результаты моделирования признаков F0 
и F4 (объёмность и тени) на одном из сечений 3D фрак-
тального мира.

На рис. 7a видна объёмность самого 3D объекта 
(мультифрактала), а на рис. 7б его объёмность усили-
вается за счёт теней от различных источников (задава-
емых световых источников и поверхностей 3D объекта, 
отражающих свет).

Комплексная�реализация�изменения�признаков�
формы,�размера�и�параллакса�–�F1:�Изменяемые��
в�слоях�форма�и�размер�различных�объектов�–�F5:�
Наличие�параллакса�–�F8:�Аккомодация�(рис.�8)

Изменение признаков объёмности и глубины осу-
ществляется с помощью параметров Depth (глубина) и 
FOVy (фокус).

При одинаковой большой глубине пространства 
Depth=10000, меняя фокус, можно добиваться измене-
ний форм и размеров объекта, управлять аккомодацией 
и параллаксом (для видео).

Комплексная�реализация�признаков�перспективы�
и�перекрытия�объектов�F2:�Наличие�перспективы�
(слои)�–�F3:�Перекрытие�объектов�(слои�со�срезами�
мультифрактала)

Перспектива и перекрытие объектов формируются раз-
ными сечениями для различных слоёв c помощью од-
новременного изменения параметров глубины и фокуса 
(рис. 9). Для коррекции слоёв, в зависимости от потреб-
ности, может дополнительно применяться изменение 
масштаба сечения (среза) 3D мультифрактала (параметр 
Scale). 

Через тёмную область в левом верхнем углу сечения 
с короткой глубиной Depth=27 и маленьким фокусом 
FOVy=26 на рис. 9а (выпуклая увеличенная передняя 
часть 3D мультифрактала), проецируемую на прозрач-
ный экран, будет видно следующее сечение (рис. 9б) с 
большой глубиной Depth=10000 и большим фокусом 

FOVy=36. Такие параме-
тры позволят создать 
ощущение перспективы 
на установке фракталь-
ной художественной то-
мографии. Пересечение 
объектов обеспечиваются 

разными сечениями фрактального мира с различной 
глубиной и фокусом и особенно хорошо видно в ди-
намике (либо при боковом перемещении наблюдателя, 
либо в видео).

Комплексная�реализация�признаков�F6:�Чёткость�
близких�текстур�на�объектах�и�F7:�Учёт�содержания�и�
толщины�воздушной�среды�до�объекта�в�сечении�3D�
объекта

Реализация признаков размытости для текстур по-
верхностей и объектов 3D мультифрактала (рис. 10) 

Рис. 7. Комплексная�реализация�признаков�F0�и�F4.�Пример�
моделирования�комплексных�теней�в�сечении�3D�
мультифрактала:�а�–�сечение�без�теней�(признак�F0),��
б�–�сечение�с�тенями�(признаки�F0�и�F4)

Рис. 8. Комплексная�реализация�признаков�формы,�размера�и�
параллакса:�а�–�Depth=10000�FOVy=47,�б�–�Depth=10000�
FOVy=36,�в�–�Depth=10000�FOVy=28

Рис. 9. Сечения�для�формирования�перспективы�и�перекрытия�
объектов�(в�динамике):�а�–�Depth=27�FOVy=26,��
б�–�Depth=10000�FOVy=36

а б

а б в 

а б
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осуществляется с помощью функции Depth2 интервала 
размытости на глубине пространства (Z1–Z2).

На рис. 10а представлено сечение 3D мультифрактала 
без использования Depth2 – функции интервала размы-
тости на глубине пространства (Z1–Z2), на рис. 10б – 
сечение с использованием этой функции, задан интер-
вал «размытости» Z1=1.37 -Z2=13.37 и дополнительные 
параметры: Aperture=0.2 ClippingR=e6.

Управляющие параметры, функции и алгоритмы ме-
тода художественной фрактальной томографии, как 
одного из методов 3D визуализации, сведены в табли-
цу 2.

Демонстрации совмещения сечений 3D мультифрак-
тала для достижения эффекта 3D безочкового виде-
ния при различном количестве сечений приведены на 
рис. 11 и 12.

На рис. 11 показано совмещение двух слоёв, на 
рис. 12 – совмещение трёх слоёв (срезов) 3D мульти-
фрактала: а - вид с поворотом (для динамики) огляды-
вания многослойного экрана, б – фронтальный вид. 

При фронтальном (б) просмотре и боковом (а) огля-
дывании многослойного экрана (рис. 11 и 12) видно 
смещение объектов различных сечений относительно 
друг друга, а применение функции Depth2 (функция 
интервала размытости на глубине пространства) до-
полнительно усиливает ощущение глубины.

Рис. 10. Реализация�признаков�размытости�для�текстур�
поверхностей�и�объектов�3D�мультифрактала:��
а�–�функция�Depth2�отключена,�б�-�использована�
функция�Depth2�(Z1=1.37�Z2=13.37�Aperture=0.2�
ClippingR=e6)

Табл. 2. Алгоритмы�и�функции�реализации�признаков�объёмности�и�глубины

№ Признаки�объёмности�и�
глубины

Рису-
нок Реализация�(алгоритмы) Управляющие�параметры��

и�функции

0 F0: объёмность – 3D 4,5,6,7 3D модель фрактального мира  
или 3D компьютерная модель

Основные параметры уравнений 3D 
мультифрактала (1)

1
F1: изменяемые в 

слоях форма и размер 
различных объектов

8
Вычисление сечений (срезов) 3D 

объекта, соответствующего глубине 
пространства

Depth (глубина);
Cutting (разрезание)

с различными параметрами

2 F2: Наличие перспективы 9 Вычисление сечений с различной 
глубиной и фокусом

Depth (глубина) 
FOVy (фокус)

Scale (масштаб)

3
F3: Перекрытие объектов 

в слоях 9 Вычисление сечений с различной 
глубиной и фокусом

Depth (глубина) 
FOVy (фокус)

Scale (масштаб)

4 F4: Участки различной 
освещённости. Тени 7 Для каждого сечения свои 

параметры функций
Hard Shadow (тяжёлая тень)  

и Ambient Shadow (окружающая тень)

5 F5: Наличие параллакса 8
Вычисление сечений (срезов) 3D 

объекта, соответствующего глубине 
пространства

Depth (глубина) и FOVy (фокус)

6 F6: Чёткость близких 
текстур на объектах 10

Использование функции Depth2 
интервала размытости на глубине 

пространства 
(Z1-Z2)

Depth2 (функция интервала 
размытости на глубине пространства) 

7
F7: Учёт содержания и 
толщины воздушной 

среды 
10

Использование функции Depth2 
интервала размытости на глубине 

пространства 
(Z1-Z2)

Depth2 (функция интервала 
размытости на глубине пространства)

8 F8: Аккомодация 8
Вычисление сечений (срезов) 3D 

объекта, соответствующего глубине 
пространства

Depth (глубина)  
и FOVy (фокус)

Рис. 11. Установка,�состоящая�из�двух�слоёв�(срезов)�3D�
мультифрактала:�а�–�вид�сбоку,�б�–�фронтальный�вид

Рис. 12. Установка�из�трёх�слоёв�(срезов)�3D�мультифрактала:�
а�–�вид�с�поворотом�(вид�сбоку),�б�–�фронтальный�вид

а б

а б 

а б 
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Эксперименты�по�совмещению�слоёв�3D�фракталь-
ного�мира

Для поиска оптимального варианта совмещения в трёх 
слоях пяти сечений 3D фрактального мира были рассмо-
трены три алгоритма.

Первый алгоритм 3D визуализации фрактального мира 
и результат его использования представлены на рис. 13.

1-й алгоритм состоит в следующем:
• на ближний к зрителю прозрачный экран проецирует-

ся базовое (не обрезанное ни сзади, ни спереди) сече-
ние 3D мультифрактала, Depth=10000, Сutting(Z)=0;Z 
– координата, по которой происходит отсечение мира. 
Фрактальный мир виден за плоскостью сечения;

• на среднем прозрачном экране демонстрирует-
ся обрезанный спереди срез 3D мультифрактала, 
Depth=10000, Сutting(Z)=0,14;

• `на заднем прозрачном экране демонстрируется бо-
лее обрезанный спереди срез 3D мультифрактала, 
Depth=10000, Сutting(Z)=0,3. 

Второй алгоритм 3D визуализации фрактального 
мираи результат его использования представлены на 
рис. 14. Он отличается от первого последовательно-
стью расположения срезов (сечений) на прозрачных 
экранах.

2-й алгоритм 3D визуализации фрактального мира со-
стоит в следующем:

Рис. 14. Второй� алгоритм� 3D� визуализации� фрактального� мира� и� его� реализация:� а� –� срез� для� ближнего� экрана,� � б� –� срез� для�
среднего� экрана,� в� –� срез� для� заднего� экрана,� г� –� вид� сбоку� на� слоистое� изображение� 3D� мультифрактала� по� второму�
алгоритму

Рис. 13. Первый� алгоритм� 3D� визуализации� фрактального� мира� и� его� реализация:� а� –� срез� для� ближнего� экрана,� б� –� срез� для�
среднего� экрана,� в� –� срез� для� заднего� экрана,� г� –� вид� сбоку� на� слоистое� изображение� 3D� мультифрактала� по� первому�
алгоритму

а 

б

в г 

а 

б 

в г 
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• на ближний к зрителю прозрачный экран проецирует-
ся максимально обрезанное сзади (Depth=d1) сечение 
3D мультифрактала;

• на среднем прозрачном экране демонстрируется не 
сильно обрезанный сзади срез 3D мультифрактала, 
Depth=d2, d2<d1;

• `на заднем прозрачном экране демонстрируется не 
обрезанный ни сзади, ни спереди, базовый 3D мульти-
фрактал Depth = 10000. 

На рис. 14г видны более чёткие передние планы 3D 
фрактального мира, что создаёт более сильный эффект 
3D безочковой визуализации методом фрактальной 
томографии.

Таким образом, можно сделать вывод, что на передних 
прозрачных экранах нужно располагать срезы (сечения), 
имеющие затемнённые неинформативные области, через 
которые будут лучше видны изображения на задних экранах. 

Третий алгоритм 3D визуализации фрактального мира 
и результат его использования представлены на рис. 15. 
Он отличается от первого и второго алгоритмов последо-
вательностью расположения срезов (сечений) 3D муль-
тифрактала на прозрачных экранах: передний срез – ба-
зовый, 3D фрактальный мир – задний срез.

3-й алгоритм 3D визуализации фрактального мира со-
стоит в следующем:
• на ближний к зрителю прозрачный экран проеци-

руется максимально обрезанное сзади сечение 3D 
мультифрактала, 

• на среднем прозрачном экране демонстрируется не 
обрезанный ни сзади, ни спереди базовый 3D мульти-
фрактал, Depth=10000,

• на заднем прозрачном экране демонстрируется бо-
лее обрезанный спереди срез 3D мультифрактала, 
Depth=10000, Сutting(Z)=0,3.

Данный алгоритм применяется, когда важными яв-
ляются не только передние, но и задние планы 3D 
мультифрактала.

Проверка разработанного метода фрактальной томо-
графии осуществлялась на собранной авторами мобиль-
ной демо-установке.

Мобильная�демо-установка�метода�фрактальной�
томографии�

В реальной мобильной установке были использованы 
проекторы с изображением, расположенным на оси объ-
ектива. На рис. 16б видно, что трапециевидные искаже-
ния не устранены.

Так как в эксперименте были использованы обычные 
проекторы, коррекция трапециевидных искажений про-
водилась при монтаже фильма путём введения искаже-
ний противоположных тем, что будут введены при пока-
зе проектором, расположенным под большим углом к 
экрану. Результат показан на рис. 16а.

В результате коррекции были получены прямоуголь-
ные послойные сечения, создающие общую 3D безочко-
вую визуализацию правильной прямоугольной формы 
(рис. 16в).

Динамическая�3D�визуализация
При использовании разработанного метода и мно-

гоэкранной установки была продемонстрирована не 
только статическая, но и динамическая 3D безочковая 
визуализация фрактального мира в слоистых средах, 
что может создать предпосылки для развития но-
вого кино, создаваемого по «слоистому» принципу 
сечений графической информации, с использовани-
ем фрактальной математики, описанному в данной 
статье, а также дополнительному использованию в 

Рис. 15. Третий� алгоритм� 3D� визуализации� фрактального� мира� и� его� реализация:� а� –� срез� для� ближнего� экрана,� б� –� срез� для�
среднего� экрана,� в� –� срез� для� заднего� экрана,� г� –� вид� сбоку� на� слоистое� изображение� 3D� мультифрактала� по� третьему�
алгоритму

а 

б

в г
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слоях 3D компьютерных объектов и реальных съёмок 
в технологии хромакей, а это уже проект безочково-
го 3D видения нового полноценного художественного 
кинематографа.

Заключение
Предложен метод художественной фрактальной томо-

графии для безочковой 3D визуализация арт-объектов в 
световых галереях и фильмов в 3D кинотеатрах.

Предложена послойная модель безочковой 3D визуа-
лизации фрактальных миров, где каждый слой соответ-
ствует срезу (сечению) по глубине мультифрактала.

Разработан алгоритм расчёта сечений 3D фрактальных 
миров, позволяющий получать его сечения по глубине.

Разработаны алгоритмы послойной безочковой 3D ви-
зуализации для различных требований показа.

Разработаны основы технической реализации для бе-
зочковой 3D визуализации фрактальных миров в слои-
стых средах.

Создана демо-версия мобильной установки для без-
очковой 3D визуализации фрактальных миров, которую 
можно использовать как в световых галереях изобрази-
тельного искусства, так и при демонстрировании филь-
мов с фрактальным контентом. �

Рис. 16. Вид�реальной�мобильной�демо-установки,�с�динамической�3D�визуализацией,�содержащей�три�экрана�с�точки�зрения�
зрителя
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