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Введение 

Многие ребята, решая простейшие квадратные уравнения, вида       , задают-

ся вопросом,  почему нельзя извлекать квадратный корень из отрицательного числа? В 

процессе изучения решения квадратных уравнений при нахождении дискриминанта 

квадратного уравнения мы говорим, что в случае отрицательного дискриминанта корней 

у уравнения нет. Но это в корне неверно. Нет корней в области действительных чисел. 

Но кроме действительных чисел существуют и другие множества чисел, изучение кото-

рых будет полезно, интересно и доступно  даже школьникам.  

Но вместе с тем встает практический вопрос. А для чего нужны эти множества? Множе-

ство натуральных чисел мы используем для счета предметов, множество рациональных и 

действительных чисел помогают нам задавать положение точки в пространстве. К чему 

же нам другие множества, какое практическое применение мы можем им найти?  

Именно для ответа на этот вопрос я и занялся исследовательской работой. Я планировал 

создать телеграм-бот, который поможет по заданным параметрам создавать фракталы.  

Цель работы: исследовать множество комплексных чисел на предмет их практического 

применения. 

Задачи: 

• Исследовать свойство возведения  комплексных чисел в квадрат; 

• Обнаружить и рассмотреть множества Жюлиа и Мандельброта; 

• Построить другие математические фракталы; 

• Заметить примеры фракталов в окружающем мире; 

• Создать телеграмм-бот, изображающий фракталы по заданным условиям. 

Основная часть 

2.1. Что такое комплексное число 

Комплексные числа (от лат. complexus — связь, сочетание) – надмножество веще-

ственных чисел в числовой иерархии. Обычно обозначаются буквой С. 

Впервые мнимые величины были упомянуты математиком Джероламо Кардано в XVI 

веке. Решая систему уравнений, он получил в ответе два корня:   √   . Может пока-
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заться, что это значит, что система попросту не имеет решений, но если подставить эти 

числа, то система уравняется.  

На самом деле с учетом комплексных чисел любое квадратное уравнение будет 

иметь два корня, даже если у него отрицательный дискриминант.  

Для удобства √   обозначают латинской буквой i от латинского «imaginarius» - 

мнимый.  Такое обозначение предложил Эйлер. Это число называют мнимой единицей. 

Квадратом мнимой единицы является минус один, как бы странно это не казалось. В 

настоящее время использовать запись √   не принято, это приводит к противоречиям. 

Используя мнимую единицу, мы можем получить числа вида a + bi, где a это дей-

ствительная часть числа, а bi – мнимая. Обычно комплексные числа обозначают буквой 

Z. 

2.2 Комплексная плоскость 

Обычной числовой прямой для представления комплексных чисел недостаточно, 

поэтому для них использую плоскость, ее называют комплексной. На абсциссе отмечает-

ся действительная (реальная) часть числа, а на ординате комплексная. 
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2.3. Действия с комплексными числами 

Комплексные числа, как и действительные, можно складывать, умножать и т. д. Склады-

ваются и вычитаются они как векторы. На слайде приведен пример сложения числа 

         и       . 

 Теперь попробуем умножить комплексные числа.  

      (    )  (    )            
               

2.4. Множества Жюлиа 

Проведем мысленный эксперимент. Будем возводить число в квадрат, результат 

опять возведем в квадрат и так до бесконечности.  

Рассмотрим число 2. 

                       

Как мы видим, число возрастает и стремится к бесконечности.  

Теперь рассмотрим число -2. 

(  )                      

 Все повторяется, опять результат стремится к бесконечности.  

Рассмотрим число  1. Сколько 1 в квадрат не возводи, все равно получится 1.  

Если взять -1, число станет равным  единице и опять застынет, и не будет стремиться 

к бесконечности.  

Рассмотрим число 
 

 
. 

(
 

 
)  

 

 
 (
 

 
)  

 

  
  

Результат все меньше и меньше, он стремится не к бесконечности, а к нулю.  

Назовем числа, стремящиеся к бесконечности нестабильными, а остальные стабиль-

ными. На рисунке стабильные числа выделены зеленым, а нестабильные фиолетовым. 
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Попробуем проводить такие же действия на комплексных числах. Проверим единицу, 

она остается единицей. Ноль остается нулем.  

Посмотрим на i:        (  )      

Рассмотрим другие числа. Как и у действительных чисел, у комплексных - некоторые не-

стабильны, а некоторые стабильны.  

Оказывается, что стабильны те числа, которые находятся в пределах единичной окруж-

ности, а те, что снаружи,  нестабильны.  

Продолжим и попробуем не просто возводить числа в квадрат, а еще и прибавлять неко-

торое число c.  

Можно заметить, что наше правило окружности больше не работает: Некоторые числа в 

пределах окружности оказываются нестабильными, а некоторые числа снаружи ста-

бильными.  

Если обрисовать границы этой новой фигуры, получается что-то совсем необычное. Вот, 

например, фигуры при c=-1 и других значениях. Эти фигуры впервые, в конце 19 века,  

открыл французский математик Гастон Морис Жюлиа, поэтому эти фигуры называются 

множествами Жюлиа. 

2.5. Множества Мандельброта 

В конце 20 века в 70-х годах работы Жюлиа популяризовал Бенуа Мандельброт, о 

нем мы еще тоже поговорим.  

Вернемся к графику и попробуем сделать вот что: зафиксируем точку A на нуле и 

передвигать будем теперь точку C.  

𝑥𝑛  𝑥𝑛− 
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Сразу заметим, что границы опять не являются окружностью, как и в случае с мно-

жествами Жюлиа. Если обрисовать границы нужной нам фигуры получается вот такая 

картинка.  

 

Она называется множеством Мандельброта по имени его открывателя, Бенуа Ман-

дельброта.  

Бенуа Мандельброт  родился во Франции, в США работал в компании IBM, где и 

начал исследовать и популяризовать фрактальную геометрию. Если начать приближать 

множество Мандельброта, можно заметить, что его части подобны друг другу. Именно 

эта особенность множеств Жюлиа и Мандельброта определила, что такое фрактал. 

2.6. Фрактал 

Фрактал (лат. fractus — дроблѐный, сломанный, разбитый) — множество, обладающее 

свойством самоподобия (объект, в точности или приближѐнно совпадающий с частью 

себя самого, то есть целое имеет ту же форму, что и одна или более частей). Вот, напри-

мер, приближение еще одного множества Жюлиа.  



8 
 

 

Кроме фракталов, которые строятся, используя комплексные числа, есть и другие. 

Например, треугольник или салфетка Серпинского. Этот фрактал вы можете построить 

даже на любом клетчатом листке. Чтобы его получить, нужно взять (равносторонний) 

треугольник, провести отрезки из середин его сторон, повторить то же самое с тремя 

крайними из четырех получившихся треугольников и т. д.  

Кстати говоря, треугольник Серпинского образуется в игре Хаоса при случайном 

блуждании точки по пространству.  

Еще существуют кривая и снежинка Коха. Чтобы построить кривую Коха, нужно 

взять единичный отрезок, разделить его на три равные части и среднюю из них заменить 

на равносторонний треугольник без одной стороны. Повторяем этот процесс со всеми 

получающимися отрезками и получаем нужную нам фигуру. Если соединить три кривые 

Коха, то получится снежинка Коха. 

2.7 Фракталы в природе 

В окружающем нас мире тоже встречаются фрактальные фигуры. Конечно же, в 

природе идеальные фракталы не встречаются. Это обусловлено ограниченным размером 

молекул и живых клеток. В живой природе это кораллы, морские звезды, раковины, 

брокколи, капуста, кроны деревьев и листья растений, плоды ананаса и системы крово-
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обращения и дыхания животных. В неживой природе это береговые линии, горные хреб-

ты, конечно, снежинки, морозные узоры на оконных стеклах и кристаллы. 

Продукт 

3.1 Инструкция по использованию телеграм-бота 

1. Чтобы открыть чат с ботом, отсканируйте QR-код с экрана или введите в поиске 

телеграма «FractalMakerBot» 

2. Нажмите на кнопку «Запустить» 

3. Напишите боту «/julia» и два числа аргумента через пробел (значение   по оси 

Re и по оси Im, например для        напишите «/julia 2 5)». 

Примечание 1: для получение более фигурных фракталов попробуйте использовать 

аргументы в полуинтервале [-1; 1]. 

Примечание 2: для отрисовки изображения требуется время, иногда около 20 секунд. 
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Заключение 

В результате выполнения работы я  

 исследовал свойство возведения  комплексных чисел в квадрат; 

 Обнаружил и рассмотрел множества Жюлиа и Мандельброта; 

 Построил другие математические фракталы; 

 Заметил примеры фракталов в окружающем мире; 

 Создал телеграм-бот, создающий фракталы по заданным условиям. 

Разработанный мной телеграм-бот может помочь в работе художникам, дизайнерам 

тканей, интерьеров и дизайнерам, создающим проекты озеленения клумб и проекты об-

щественных пространств. Кроме этого данная работа может использоваться учителями 

математики на уроках математики или при проведении кружка по математике. Т.к. пока-

жет всю красоту математических моделей и убедит учащихся в том, что большинство 

процессов в жизни можно описать языком математики. 
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