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Предметная область

Фрактальная размерность: один из способов определения 
размерности множества в метрическом пространстве. [1]
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Предметная область

Фрактальная динамика биологических функций:
Многие физиологические процессы имеют фрактальную 
инвариантную по времени динамику[2,3]
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Примеры сигналов ЭЭГ, 
полученных в состоянии покоя 

Фрактальная динамика ходьбы человек[4]

Сердцебиение



Предметная область

Фрактальная динамика биологических функций:
При патологии фрактальная динамика заменяется либо на 
упорядоченные флуктуации физиологических параметров или на 
полностью случайное поведение.[2,3] 
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Сложности (фрактальные 
размерности) ЭЭГ человека в 
норме и во время приступа

ЭЭГ нормальное, перед приступом, 
во время приступа 



Предметная область

Нейросинхронизация: Головной мозг подвержен внешним 
ритмам, так например мозг высокочувствителен к ритмам 
внешней среды и синхронизирует ритмы своей активности с 
темпом повторяющихся оптических или звуковых сигналов, 
изменяя мощность доминирующих ритмов в ЭЭГ[4]
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Пример нейросинхронизации



Предметная область

Фрактальная фототерапия:  может усиливать эффективность 
стратегий восстановления функции сетчатки и головного мозга, 
в том числе, при нейродегенеративной патологии, путем 
реактивации нейропластичности.[5]
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Испытания фрактальной 
фототерапии



Цель работы

Данная работа направлена на создание ПО для фрактальной 
фототерапии и использующей технологию виртуальной 
реальности. Данное ПО предполагает два основных режима 
использования, симуляция гомогенного света, меняющего свою 
яркость согласно фрактальной структуре, и фрактальная 
фототерапия с использованием интерактивного виртуального 
окружения. 
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Результаты работы

Фрактальная фотостимуляция без взаимодействия
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Результаты работы

Фрактальная фотостимуляция - Режим Полотно
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Результаты работы

Фрактальная фотостимуляция - Режим Кольцо
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Результаты работы

Фрактальная фотостимуляция - Режим Штора
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Результаты работы

Мини-игра тетрис
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Результаты работы

Мини-игра Рисовалка
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Результаты работы

Мини-игра Simon Says
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Результаты работы

Мини-игра “Разрезание фруктов”
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Практическая значимость

- Удобство воспроизводства результатов
- Исследования фрактальной фототерапии
- Замена специального оборудования
- Простота использования для исследователя
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