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Построены предфракталы множества Жюлиа для случая квадратичного отображения
zn+1 → z2

n +c, при с �= 0 на плоскости двойной переменной. Описан численный алгоритм правиль-
но воспроизводящий форму предфракталов множества Жюлиа и проиллюстрированы пределы
его применимости для случая квадратичного отображения zn+1 → z2

n +c, при с = 0. Предложены
аналитические методы, позволяющие исследовать форму аналогов множеств Жюлиа на плоско-
сти двойной переменной в общем случае. Проиллюстрировано применение данных методов для
предфракталов 1–3 поколения.

Ключевые слова: фракталы, множество Жюлиа, двойные числа, фракталы на двойных
числах.

1. Введение

В работе [1] было показано наличие фрактальных свойств у аналогов множеств Жюлиа
и Мандельброта на плоскости двойной переменной, H2. Как отмечено в [1], результаты
полученные в этой работе являются предварительными, т. к., показывая фрактальные
свойства аналогов множеств Мандельброта и Жюлиа они, тем не менее, оставляют от-
крытым вопрос об истинной форме упомянутых множеств. Первый шаг в направлении
исследования формы аналога множества Жюлиа на плоскости двойной переменной сде-
лан в [2], где проведено детальное аналитическое исследование формы данного множества
в случае квадратичного отображения:

zn → z2
n−1 + c, z, c ∈ H2, (1)

при c = 0, отдельно для случаев zn � ∞ и |zn| � ∞ при n → ∞. В этой работе было
показано, что известное в литературе [3–6] «квадратное» множество Жюлиа является
результатом аналитического решения, так же как и впервые полученное в [2] «гипербо-
лическое» множество. Несмотря на то, что оба подхода zn � ∞ и |zn| � ∞ при n → ∞
приводят к правильным результатам, подход |zn| � ∞ при n → ∞ является более пред-
почтительным, т. к. позволяет выявить характерные для плоскости двойной переменной
гиперболические «хвосты» и связанные с ними линии делителей нуля, которые отсутству-
ют в случае zn � ∞, n → ∞. Также в [2] был подробно рассмотрен вопрос численного
воспроизведения результатов, полученных аналитически, и отмечено, что часто «квадрат-
ное» множество Жюлиа является следствием неправомерного перенесения на плоскость
двойной переменной методов построения фрактальных множеств, обычно используемых
на комплексной плоскости, и, по-сути, может рассматриваться как вычислительная ошиб-
ка.

Настоящая работа продолжает исследование формы аналогов множеств Жюлиа на
плоскости двойной переменной начатое в [2] и рассматривает результаты применения ком-
пьютерного алгоритма, позволяющего, в общем случае, правильно воспроизводить форму
данных множеств для предфракталов 1–5 поколения. Также рассмотрены аналитические
методы, позволяющие исследовать форму множеств Жюлиа на H2 в общем случае.
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2. Метод построения

Все изображения фрактальных множеств, представленные в настоящей работе, получены
с использованием метода линий равного модуля. Данный метод состоит в следующем.
На первом шаге задается сетка чисел z0ij ∈ H2, по сути, являющаяся частью плоскости
двойной переменной. Для каждого z0ij вычисляется квадрат модуля |z0ij |2. После этого
с заданным шагом Δ проводятся линии равного модуля, т. е. линии, все точки которых
удовлетворяют условию:

|z0ij |2 = Δm, (2)

где m = 0, 1, 2, .... Т. к. описанная процедура проводится над начальными, «нулевыми»
значениями z0ij , то данный шаг для удобства будем называть нулевой итерацией. По-
лученный для нулевой итерации результат обозначен на рис. 2 и рис. 3 для двойных
(слева) и комплексных (справа) чисел нулем. Легко видеть, что нулевая итерация дает
представление об окрестности точки для соответствующей числовой системы.

На втором шаге для каждого z0ij согласно (1) вычисляется первая итерация квадра-
тичного отображения и мы получаем сетку значений z1ij ∈ H2. Далее, для каждого z1ij

вычисляются |z1ij |2 для которых, аналогично предыдущему, проводим линии через точки,
удовлетворяющие условию:

|z1ij |2 = Δm, m = 0, 1, 2, .... (3)

Аналогично, для n-го шага квадратичного отображения (1) вычисляется новая сетка зна-
чений znij ∈ H2, для каждого из которых получаем квадрат модуля двойного числа |znij |2:

|znij |2 = x2
nij − y2

nij = (xnij + ynij)(xnij − ynij) (4)

где xnij и ynij – действительная и мнимая части двойного числа znij и xnij, ynij ∈ R. После
этого, проводим линии через точки, удовлетворяющие условию:

|znij |2 = Δm, m = 0, 1, 2, .... (5)

Как уже отмечалось, вычисления с использованием модуля числа более полно отражают
некоторые особенности, специфичные для двойных чисел. Но кроме этого, использование
выражения для квадрата модуля в виде (xnij + ynij)(xnij − ynij), в описанном выше чис-
ленном алгоритме, позволяет несколько отсрочить момент, когда вычисляемые значения
начинают превосходить компьютерное представление числа.

3. Аналог множества Жюлиа при с = 0

Метод линий равного модуля может быть использован для построения аналога множе-
ства Жюлиа на H2 при с = 0. Исследованность [2] этого множества и возможность его
аналитического описания делают его удобным объектом для тестирования используемых
численных методов. Нижеследующие построения можно рассматривать как тест для ме-
тода линий равного модуля.

На рис. 1 показан пример использования линий равного модуля для построения анало-
га множества Жюлиа при с = 0 для первых двадцати итераций квадратичного отображе-
ния (1). Задающее форму множества Жюлиа семейство из четырех гипербол, являющихся
результатом аналитического исследования (1) при с = 0, выделены более жирными линия-
ми.1 Сплошной черный цвет соответствует разности 0÷0.21 в значениях квадрата модуля.

1 В электронной версии – красными линиями. Вариант статьи с цветными иллюстрациями доступен
на Интернет-сайте журнала: http://www.polynumbers.ru/section.php?lang=ru&genre=3.
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Рис. 1: Пример использования метода линий равного уровня для построения аналога множества
Жюлиа при с = 0 для первых двадцати итераций отображения (1). Начиная с седьмой итерации
мы имеем полное совпадение численного построения с аналитическим решением, а начиная с
одиннадцатой итерации – появляются искажения обусловленные выходом значений итерацион-
ного процесса за границы компьютерного представления числа.

В построениях на рис. 1 используется Δ = 0.21. Из приведенных рисунков, которые соот-
ветствуют последовательным итерациям, легко видеть, что, начиная с седьмой итерации,
мы имеем полное совпадение между численным построением и аналитическим решением.
Но, начиная с 11-й итерации, численное построение более не воспроизводит аналитиче-
ское: множество Жюлиа начинает терять свои гиперболические «хвосты». После неболь-
шого числа итераций форма множества Жюлиа стабилизируется и после 12-й итерации
остается неизменной – черный квадрат, который, в данном случае, считать множеством
Жюлиа было бы ошибкой. В действительности, все изменения формы множества Жюлиа,
происходящие после 10-й итерации, обусловлены выходом итерационного процесса (1) за
пределы компьютерного представления числа.
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4. Аналоги множеств Жюлиа при с �= 0

В настоящем разделе метод линий равного модуля применен для построения аналогов
множеств Жюлиа на H2 с использованием (1) при c �= 0. Также как и в предыдущем
разделе линии равного модуля проводились с шагом Δ = 0.21 в диапазоне 0. . . 2. Парал-
лельно с построением множеств на плоскости двойной переменной для тех же значений
параметра с строились комплексные множества Жюлиа.

Два примера построения множеств Жюлиа для разных значений параметра приведе-
ны на рис. 2 и рис. 3. На рис. 2 приведены предфракталы первых пяти поколений для
квадратичного отображения (1) при c = −1.3 + j0. В левом столбце показаны аналоги
множества Жюлиа на H2, справа – множество Жюлиа на множестве комплексных чи-
сел. Цифры между изображениями двойного и комплексного множеств обозначают номер
итерации. Предфракталы первых четырех поколений для квадратичного отображения (1)
при c = −1+j0.2 показаны на рис. 3. Принцип построения рис. 3 аналогичен таковому для
рис. 2. Как следует из предыдущего раздела, приведенные на рис. 2 и рис. 3 изображения
получены для практически максимально возможного числа итераций, при котором не
возникают проблемы с выходом (1) за пределы компьютерного представления числа.

Также хотелось бы отметить, что представленные на рис. 2 и рис. 3 множества яв-
ляются не фракталами, а предфракталами. Для получения изображения фракталов мы
должны отобразить бесконечное число итераций, что всегда технически невыполнимо. По-
этому любое графическое изображение фрактальных множеств должно рассматриваться,
как предфрактал. Очевидно, фрактальные свойства получаемых множеств в полном объ-
еме могут быть изучены только аналитическими методами.

Рассмотрим структуру полученных множеств. Как можно видеть из последователь-
ности предфракталов в левом столбце, рис. 2, существует определенная регулярность их
формирования, отчетливо наблюдаемая при рассмотрении последовательных итераций.
Рассмотрим ее на примере рис. 2.

Можно видеть, что фигура, полученная на нулевой итерации – семейство четырех
гипербол – присутствует на фигуре, полученной в первой итерации в виде четырех копий,
расположенных в верхнем, нижнем, левом и правом углах. Можно сказать, что централь-
ная тема нулевой итерации повторена четыре раза в предфрактале первой итерации.

Легко видеть, что описанная закономерность повторяется и для второй итерации: цен-
тральная часть первой итерации – маленький, черный круг окруженный концентрически-
ми замкнутыми линиями, вписанными в квадрат – повторена четыре раза на предфрак-
тале второй итерации. При этом на второй итерации возникает новая центральная часть,
которая четырежды повторяется на третьей итерации и т.д.

Последовательность предфракталов на H2, представленная на рис. 2, иллюстрирует
существование общего правила: центральная часть фигуры, полученная для n-й итера-
ции повторяется четыре раза в «углах» следующей, n + 1 итерации, а центральная часть
фигуры для n + 1 итерации повторяется четыре раза для n + 2 итерации и т. д. Также
можно заметить, что если мы рассматриваем n + 1 итерацию, то все центральные части
предыдущих итераций от нулевой до n-й присутствуют в углах предфрактала n + 1 сте-
пени. В некотором смысле предфрактал n + 1 степени содержит в себе копии всех своих
предшественников. Если надлежащим образом увеличивать части фигуры, расположен-
ные в углах, то мы сможем проследить всю последовательность от нулевой итерации до
n-й.
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Рис. 2: Предфракталы первых 5 поколений для квадратичного отображения (1) при c = −1.3+j0.
Левый столбец – аналоги множества Жюлиа на H2; правый – множество Жюлиа на С.
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Рис. 3: Предфракталы первых 4 поколений для квадратичного отображения (1) при c = −1+j0.2.
Левый столбец – аналоги множества Жюлиа на H2; правый – множество Жюлиа на С.
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5. Форма аналогов множеств Жюлиа при с �= 0.

Рассмотрим некоторые примеры определений множества Жюлиа существующие в лите-
ратуре. «Множество Жюлиа функции f, обозначаемое J (f ), определяется как

J (f) = ∂
{
z : f (n) → ∞, при n→ ∞}

.

Таким образом, множество Жюлиа функции f есть граница множества точек z стремя-
щихся к бесконечности при итерировании f (z )» [7, с. 231]. Такого же определения при-
держивается и автор [8]: «Множество Жюлиа J (a, b) – это граница области D∞ (то есть
граница области притяжения бесконечности)» [8, c. 100]. В [9] множеством Жюлиа назы-
ваются просто границы областей притяжения.

Необходимо отметить, что приведенные определения формировались в ходе исследо-
ваний фракталов на комплексной плоскости. Их применимость в случае двойных чисел
требует отдельного рассмотрения.

Численное построение предфракталов аналога множества Жюлиа на H2, рис. 2 –
рис. 3, показывает, что границы представленных множеств состоят из набора гиперболи-
ческих хвостов. Подобные гиперболические хвосты хорошо различимы на предфракталах
малых порядков. Но с увеличением порядка предфрактала их становится все труднее ви-
зуализировать. Как можно видеть, из приведенных на рис. 2 предфракталов, они практи-
чески неразличимы для четвертой итерации, а множество, полученное на пятой итерации
выглядит как квадрат с практически гладкими границами.

Рис. 4: Гиперболические хвосты аналога множества Жюлиа на фрагменте предфрактала пятого
порядка.

Но техническая трудность визуализации гиперболических хвостов с ростом номера итера-
ции, не означает их отсутствия. На рис. 4, слева, показан предфрактал множества Жюлиа,
полученный для пятой итерации. Создается впечатление, что форма множества – квадрат
с гладкой границей. Прямоугольник отмечает область, которая показана (по стрелке) в
большем масштабе справа от исходного множества при Δ = 0.05. На увеличенной части
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рисунка хорошо видны гиперболические хвосты, практически неразличимые на изображе-
нии исходного множества. С увеличением номера итерации (1) число таких хвостов уве-
личивается. Трудности их компьютерной визуализации не должны приводить к ложному
заключению, что форма множества Жюлиа – квадрат или прямоугольник с гладкими
границами.

6. Аналитическое вычисление особенностей формы аналогов множеств
Жюлиа при с �= 0

Идея метода аналитического вычисления множества Жюлиа

Предшествующее рассмотрение показывает сложность получения границы множества
Жюлиа численными методами. С увеличением числа итераций гиперболические хвосты
становятся все более «тонкими» и после 5–6 итераций становятся практически невоспроиз-
водимыми. Численно их можно визуализировать только при очень большом увеличении.
Поэтому, для корректного воспроизведения формы множества Жюлиа при c �=0 необходи-
мо использование аналитических методов.

Идею такого метода дает структура предфрактала множества Жюлиа на нулевой ите-
рации, рис. 2. Из приведенного рисунка видно, что в данном случае гиперболические
хвосты, очевидно, связаны с делителями нуля и формирующие их линии равного модуля
расположены симметрично относительно линий делителей нуля, т. е. линий для которых
выполняется условие |x| = |y| и, следовательно, |z| = 0. Наше предположение состоит в
том, что и для всех итераций сохраняется та же закономерность: гиперболические хвосты
множества Жюлиа связаны с делителями нуля, т. е. для любого zn (1) линии делителей
нуля |zn| = 0 связаны с гиперболическими хвостами множества Жюлиа. Найдя для дан-
ной итерации все линии для которых |zn| = 0 мы, тем самым, сможем найти положение
гиперболических хвостов, образующих границу множества Жюлиа. Рассмотрим в явном
виде уравнения линий делителей нуля для последовательных итераций, которые показаны
на рис. 2.

Нулевая итерация

В данном случае линии делителей нуля получаются из соотношения |x|=|y| и в явном виде
могут быть записаны: {

y = x

y = −x
. (6)

Необходимо отметить сходство того, что мы называем «нулевой итерацией» и множеством
Жюлиа при нулевом значении параметра [2].

Общий случай

Вначале рассмотрим значение zn на n-м шаге итерационной процедуры (1). Для этого,
представим (1) в изотропном базисе. В этом базисе двойное число z = x+ jy и константа
c = p+ jq имеют следующий вид:

z = (x− y) e+ (x+ y) e∗ = Xe+ Y e∗, (7)

c = (p− q) e+ (p+ q) e∗ = Pe+Qe∗, (8)

где e = (1 − j)/2 и e∗ = (1 + j)/2 и x, y, p, q ∈ R. Используя (7) и (8) возможно получить
zn для последовательных шагов итерационной процедуры (1):

z1 = (X2 + P )e+ (Y 2 +Q)e∗, (9)
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z2 = ((X2 + P )2 + P )e+ ((Y 2 +Q)2 +Q)e∗, (10)
z3 = (((X2 + P )2 + P )2 + P )e+ (((Y 2 +Q)2 +Q)2 +Q)e∗, (11)

z4 = ((((X2 + P )2 + P )2 + P )2 + P )e+ ((((Y 2 +Q)2 +Q)2 +Q)2 +Q)e∗, (12)
. . .

zn = (...(︸︷︷︸
n

X2 + P )2 + P )2 + ...+ P )2 + P )︸ ︷︷ ︸
n

e+ (...(︸︷︷︸
n

Y 2 +Q)2 +Q)2 + ...+Q)2 +Q)︸ ︷︷ ︸
n

e∗. (13)

Как уже отмечалось, уравнения делителей нуля находятся из условия |z| = 0. Исходя
из (4), а также (7) и (8) квадрат модуля двойного числа может быть записан в виде:

|z|2 = x2 − y2 = (x+ y)(x− y) = XY. (14)

Следовательно, условие |z| = 0 эквивалентно условию{
X = 0

Y = 0
. (15)

Условие (15) дает возможность получить уравнения для линий делителей нуля.

Первая итерация

Множество Жюлиа после первой итерации отображения (1) для с = 1.3 + j0 показано на
рис. 2. Легко видеть, что в данном случае у нас имеются восемь гиперболических хвостов,
положения которых, предположительно, связанно с делителями нуля. Рассмотрим данное
предположение.

Используя (9) и (15) запишем для первой итерации:{
X2 + P = 0

Y 2 +Q = 0
. (16)

Из (16) получим значения X и Y: {
X = ±√−P
Y = ±√−Q

. (17)

Переходя в обычный базис можем записать выражения для линий делителей нуля в явном
виде: {

y′ = ∓√−P + x′ = ∓√
q − p+ x′

y′′ = ±√−Q− x′′ = ±√−p− q − x′′
, (18)

где пары переменных (x′, y′) и (x′′, y′′) определяют соответствующие пары прямых на
рис. 5.

Из (18) следует, что x′ = x′′, y′ = −y′′ и |y′| = |y′′|, т. е. точки пересечения линий
делителей нуля с осями координат совпадают для обеих пар прямых, соответствующих
делителям нуля. Используя численное значение c = −1.3 + j0 получим для точек пересе-
чения следующие значения: (1.14, 0), (−1.14, 0), (0, 1.14) и (0,−1.14).

На рис. 5 показаны линии делителей нуля, построенные на основе (18). Как можно
видеть, в случае первой итерации все восемь гиперболических хвостов, формирующих
предфрактал множества Жюлиа расположены симметрично относительно линий делите-
лей нуля. Полученный результат говорит о том, что в случае первой итерации сделанное
нами предположение выполняется, т. е., положение гиперболических хвостов определяется
положением линий делителей нуля.
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Рис. 5: Предфрактал первого поколения для аналога множества Жюлиа на H2 и линии делителей
нуля для первой итерации. Видны восемь гиперболических хвостов, связанных с двумя парами
линий делителей нуля |z1| = 0.

Вторая итерация

Используя (10) для второй итерации условие (15) может быть записано в виде:{
(X2 + P )2 + P = 0

(Y 2 +Q)2 +Q = 0
. (19)

Из (19) получаем: {
X = ±

√
±√−P − P

Y = ±
√

±√−Q−Q
. (20)

В силу того, что при построении рис. 6 используется значение c = −1.3 + j0, то P = Q =
p = −1.3, т. к. P = p − q, Q = p + q и q = 0. Следовательно, X = Y и (20) можно
переписать в виде:

X = Y = ±
√

±
√

1.3 + 1.3. (21)

Результаты вычисления (21) запишем в виде следующей таблицы:

X1, Y1 + + 1.56

X2, Y2 − − −0.4

X3, Y3 + − 0.4

X4, Y4 − + −1.56

. (22)

Во втором и третьем столбцах записаны знаки, используемые при вычислении (21), в
последнем столбце – результат вычисления. Имея в виду, что X = x − y и Y = x + y
легко убедиться, используя (22), что полученные на основе (20) и (21) линии делителей
нуля связаны с гиперболическими хвостами аналога множества Жюлиа, рис. 6.
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Рис. 6: Предфрактал второго поколения для аналога множества Жюлиа и линии делителей нуля
для второй итерации.

Третья итерация

Из (10) и (15) получаем: {
((X2 + P )2 + P )2 + P = 0

((Y 2 +Q)2 +Q)2 +Q = 0
. (23)

Из (23) следует: ⎧⎨
⎩ X = ±

√
±
√

±√−P − P − P

Y = ±
√

±
√

±√−Q−Q−Q
. (24)

Аналогично предыдущему, используя (24) запишем:

X = Y = ±
√

±
√

±
√

1.3 + 1.3 + 1.3. (25)

Вычисляя (25) получим:

X1, Y1

X2, Y2

X3, Y3

X4, Y4

X5, Y5

X6, Y6

X7, Y7

X8, Y8

+

−
+

+

−
−
+

−

+

+

−
+

−
+

−
−

+

+

+

−
+

−
−
−

1.69

−1.69

0.51i

1.3

−0.51i

−1.3

0.95

−0.95

. (26)
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Рис. 7: Предфрактал третьего поколения для аналога множества Жюлиа и линии делителей
нуля для третьей итерации.

Так же, как и в предыдущем, линии делителей нуля, полученные на основе (23) и (24) свя-
заны, как показывает рис. 7 и результаты вычислений (26), с гиперболическими хвостами
аналога множества Жюлиа.

Но, в отличие от рассмотренных выше случаев, здесь имеются две пары линий, полу-
ченные на основе (24) – (25) и соответствующие случаям X3, Y3 и X5, Y5 (26), которые не
принадлежат H2. Они формально нанесены на рис. 7 в виде пунктирных линий. Легко
видеть, что с этими линиями не связаны гиперболические хвосты множества Жюлиа.

Общий случай: n-я итерация

Из (13) и (15) получаем:⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

(...(︸︷︷︸
n

X2 + P )2 + P )2 + ... + P )2 + P )︸ ︷︷ ︸
n

= 0

(...(︸︷︷︸
n

Y 2 +Q)2 +Q)2 + ...+Q)2 +Q)︸ ︷︷ ︸
n

= 0
(27)

Из (27) получаем X и Y :⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

X = ±

√
±
√
...±

√
±√−P − P ...− P − P︸ ︷︷ ︸

n

Y = ±
√

±
√
...±

√
±
√

−Q−Q...−Q−Q︸ ︷︷ ︸
n

(28)

Исходя из (28) число линий формально соответствующих (15) будет 2 · 2n = 2n+1. Но, как
показывает, рассмотренный выше пример, нельзя утверждать, что всем им соответствуют
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делители нуля. Вопрос о том, какое число значений (28) принадлежитH2 и, следовательно,
связано с делителями нуля, требует отдельного рассмотрения.

Заключение

В результате проведенного исследования нами показано, что форма аналогов множеств
Жюлиа квадратичного отображения (1) характеризуется множеством гиперболических
хвостов, положения которых определяются линиями делителей нуля (28). Линии делите-
лей нуля являются своего рода осями симметрии гиперболических хвостов.

Рис. 8: Форма аналога множества Жюлиа на H2. Фрагмент границы предфрактала аналога
множества Жюлиа состоит из изолированных гиперболических сегментов, а); форма предфрак-
тала аналога множества Жюлиа на H2 характеризуется наличием гиперболических хвостов и
изолированных внутренних областей, б ).

На рис. 8 показан увеличенный фрагмент границы аналога множества Жюлиа. Осо-
бенностью границы является то, что в действительности она состоит из изолированных
фрагментов, которые на рис. 8 а) помечены цифрами 1÷4. Изолированность фрагментов
связана с тем, что они разделены делителями нуля: гиперболы, находящиеся во втором
фрагменте никогда не пересекаются с гиперболами первого и третьего сегментов. Число
подобных фрагментов очень быстро растет с увеличением номера итерации.
Принимая, что фрагменты 1 ÷ 4 изолированы, мы должны сделать следующий шаг и
признать, что аналоги множеств Жюлиа на плоскости двойной переменной в отличие от
множеств Жюлиа на комплексной плоскости обладают внутренней структурой, которая
характеризуется наличием изолированных замкнутых областей, которые, как и сегменты
на рис. 8 а) разграничены линиями делителей нуля. На рис. 8 б ) показана форма пред-
фрактала аналога множества Жюлиа на H2, вычисленная с учетом сделанных замечаний.

Итак, форма множества Жюлиа на H2 характеризуется: 1) изолированными сегмента-
ми, формирующими гиперболические хвосты; 2) изолированными замкнутыми областями.
В то время как комплексные множества Жюлиа – это в первую очередь, фрактальная гра-
ница, линия, то их двойные аналоги мы уже не можем рассматривать, подобным образом.
Предфрактал, показанный на рис. 8 б ), ближе по своему строению к таким объектам, как,
например, ковер Серпинского.

Если принять, что граница аналогов множеств Жюлиа на H2 устроена, как описа-
но выше, то, возможно, что определение множеств Жюлиа на H2 также должно быть
скорректировано.
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About Shape of Julia Sets Analogous on Double Numbers Plane
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Double-numbers analogous of Julia sets pre-fractals in the case of iteration of zn+1 → z2
n + c,

for c �= 0 are constructed. Numerical algorithm, which allows correct visualization of the Julia set
pre-fractals is described and limits of it applicability in the case of c = 0 are illustrated. Analytical
methods, which allow studying of the Julia sets shapes are described and application of the methods
to pre-fractals of low orders is demonstrated.
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