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SACRA SIMPLICITAS...

Наиболее простые сущности и вещи, как ни странно, 
сложнее всего объяснить. Всякая сложная вещь, состоя-
щая из отдельных компонентов, всегда имеет более про-
стое объяснение. А вот для объяснения элементарных, 
казалось бы, вещей — будь то аксиомы, частицы-кварки 
или таинства души — создаются сложнейшие теории. И 
круг людей, понимающих суть этих усложняющихся те-
орий, постоянно сужается. 

Дело тут, пожалуй, не в «качестве образования», кото-
рое ухудшается во всем мире пропорционально росту 
объемов информации, а в том, что усложнение любой 
системы означает не только расширение ее возможно-
стей, это есть и неизбежная причина возрастания ее эн-
тропии и общей нестабильности, причина ее гибели и... 
эволюции. 

Тем больший интерес для философии математики пред-
ставляет проблема бесконечного ряда Фибоначчи, обла-
дающего свойством упорядочения самых разнообразных 
структур. Таких, что с течением времени возможно ста-
новление сколь угодно больших систем, развивающихся 
как единое целое. И эта способность к трансформации 
сложного составного в неделимое целое — поистине ве-
личайшая тайна всех тайн Природы!  

Еще более удивительно то, что прямой и обратный по-
рядок двух ближайших чисел в ряду Фибоначчи кодиру-
ет бесконечные последовательности Ф и φ, которые, как 
утверждает теория иррациональных чисел, являются не-
периодическими десятичными дробями. Однако сам ряд 
Фибоначчи имеет ярко выраженную периодичность. 

Как это объяснить? Почему Божественная пропорция 
наделяет всякую сущность определенной целостностью, 
напоминая свойства простых чисел  — таких чисел, кото-
рые среди натуральных делителей имеют лишь единицу 
и самих себя? А может, за кажущейся простотой и скры-
вается вожделенная философская «теория всего», способ-
ная объяснить все, включая саму себя?    
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IN BREVI

Виртуозный русский мыслитель, специ-
алист по методам голографии, инженер 
Военного картографического института 

Алексей Алексеевич Корнеев запомнился дру-
зьям и коллегам, прежде всего, как создатель 
числонавтики — философско-математической 
концепции о единой природе числа, человека и 
космоса (www.numbernautics.ru). 

Размышления над проблемой времени в дале-
ком 1970 году привели Алексея Алексеевича в 
лабораторию известного физика Н.Козырева. 
Затем были конгресс по геофизике в МГУ (1980), где заро-
дился антропный принцип, и первый симпозиум по голо-
графии во Львове. 

В те годы на его научное творчество сильно повлияли 
знакомства с генеральным конструктором СССР Поби-
ском Георгиевичем Кузнецовым, изобретателем лазера 
А.Прохоровым и основателем Института психологии АН 
СССР В.Ф.Рубахиным. До увольнения из рядов вооружен-
ных сил в 1990 году побывал на испытаниях в Семипала-
тинске, участвовал в спецпрограммах на Байконуре. 

Дважды встречался с Билом Гейтсом на Старой площа-
ди, о чем любил вспоминать и даже брался за написание 
поучительного рассказа «Как Бил Гейтс не стал мною…». 
В эпоху криминального беспредела и первичного нако-
пления капиталов оказался, как почти все образованные 
и честные люди, «несвоевременным». Наука превратилась 
в зарядку для мозга и в «средство не поглупеть досрочно». 
Тогда же увлекся изучением аномальных явлений и спо-
собностей чловека, ноосферикой В.И.Вернадского и фило-
софскими идеями Велемира Хлебникова о возможности 
путешествий во времени. 

Некоторые наработки и открытия Алексея Алексеевича, 
в самом деле, словно опережают наше время, и покуда мы  
помним о них, его философский и научный опыт будет 
продолжать жить вместе с нами.    

Алексей А. Корнеев 

Структурные тайны 
золотого ряда

Текст оригинала: А.А. Корнеев, Структурные тайны золотого ряда // 
«Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.14359, 21.04.2007

Прежде чем будут изложены результаты данного 
исследования, необходимо дать важные разъ-
яснения об основном инструменте нашей рабо-

ты — новой нумерологии, позволяющей переосмыслить 
значение и потенциальные возможности данного метода 
в сочетании с другими подходами. Новая нумерология, 
оказывается, применима для исследования числовых за-
кономерностей и загадок числовых математических объ-
ектов «самих по себе». Здесь это будет продемонстриро-
вано на примере изучения тайн Золотого сечения.

Необходимая преамбула
Всем известно, что под нумерологией понимается ме-

тод последовательного сложения цифр изучаемого числа 
до того момента, пока в итоге не останется одна един-
ственная цифра — однозначное число.

Простые примеры для иллюстрации: пусть есть про-
извольное число 28497, состоящее из цифр {2+8+4+9+7}, 
сложение которых дает [30] или [3+0] = [3]; пусть есть 
другое число 174 или {1+7+4} = [12] = [1+2] = [3].
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Как видим, совершенно разные исходные числа путем 
нумерологического сокращения «приводятся» к единым 
цифрам (у нас — к однозначному числу «3»).

Данный пример можно интерпретировать такими сло-
вами: «Процедура нумерологического сложения (то же 
самое — нумерологического сокращения чисел) выяв-
ляет скрытую от непосредственного восприятия сущ-
ность чисел». 

Можно сказать и по-другому. В нашем случае цифра 
«3», вскрытая данной процедурой, является прообразом 
многих, соответствующих той или иной нумерологиче-
ской процедуре, чисел. А эти числа, соответственно, яв-
ляются образами цифры «3».

Цифр в десятиричной арифметике всего «9», не считая 
нуля, и именно они порождают все остальные свои об-
разы-числа во всем их бесконечном многообразии.

Особо следует здесь отметить роль и особенности 
цифры «9». Эта цифра особенная, поскольку сложе-
ние с ней всех других цифр, а также, разумеется, и 
всех чисел, не изменяет сущности складываемых с 
ней чисел (и цифр), но, конечно же, меняет види-
мое, так называемое числовое значение.

В современной математике нумерологическое сокра-
щение почти не употребляется ни в качестве особой про-
цедуры, ни в качестве инструмента исследования. И это 
с однозначностью следует из определений, которые были 
даны выше. Современную математику заботят числовые 
значения чисел и правила получения тех или иных чис-
ловых значений, а не сущность самих чисел, ибо это (по 
определению) не ее задача! Числа в современной мате-
матике лишены качественных свойств и какой бы то ни 
было сущности.

А вследствие этого, допустив мысленно наличие ка-
чественной стороны у чисел, становится понятно, что 

нынешняя математика разоружает себя перед лицом не-
очевидных, скрытых свойств и закономерностей. Имен-
но такие новые возможности дает новая (а, по сути, дав-
но забытая, старая, пифагоровская) нумерология.

Возможности нумерологии были проиллюстрирова-
ны нами в заметке «Как Пифагор помогает в клониро-
вании живого», где предпринята попытка наглядно и 
выпукло показать как от нашего взгляда ускользают — 
и ускользают очень часто! — скрытые закономерности 
изучаемых нами явлений и процессов.

Там же была показана и другая сторона вопроса, а имен-
но методологические основания к тому, чтобы относить 
операцию нумерологического сокращения к классу не-
арифметических процедур, поскольку она (в том числе, 
в сочетании с методом лимбов,)1 выявляет иные плоско-
сти осмысления давно знакомых нам процессов. 

Теперь я хочу привести пример того, как нумерология 
позволяет увидеть нам нечто большее, чем мы видим 
«глазами» стандартной математики, речь идет об обыч-
ных функциях, изучаемых в числовой и даже в графиче-
ской формах отображения.

В рамках такой нумерологии или числонавтики специ-
альный нумерологический оператор, называемый опе-
ратором «Бабочка»,2 может иметь различные формы 
функциональной реализации, но единую нумерологиче-
скую форму. Подобно тому, как многозначные числа или 
образы могут нумерологически отображаться в одних и 
тех же однозначных числах или прообразах. 

Ниже графически изображена иллюстрация этого опе-
ратора, когда на Лимбе из девяти цифр отражена одна 
фигура (абрис или траектория), равно принадлежащая 
двум различным функциям, связанным с последователь-
ным возведением в степень цифры «5» и «2». 

1 См. Корнеев А.А. Введение в метод лимбов 
2 См. Корнее А.А. Лимбический способ исследования цифровых объектов и си-
стем
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Первый функциональный оператор — это возведе-
ние цифры «5» в n-степени (от 0, 1, 2, 3 …и далее)

Другая известная функция — это тоже возведение в 
n-степени (от 0, 1, 2, 3 и далее) цифры «2».

Обе эти функции, анализируемые по наборам членов 
ряда чисел, получаемых при каждом из возведений в 
разные степени, подобны, но не абсолютно идентичны. 
То есть, они имеют специальные признаки, позволяю-
щие различать эти процессы.

Следует признать, что с обычных позиций оперирова-
ние с одним числом «2», как дозволяет понять здравый 
смысл, не есть процедура оперирования с другим числом 
«5». Потому что с позиции математики это все же разные 
процедуры.

Тем не менее, для полной ясности, на рисунке приведе-
на и некая совершенно экзотическая нумерологическая 
манипуляция, названная «Методом Креста»,3 которая 
со степенными функциями не имеет ничего общего. Од-
нако и здесь формируются промежуточные результаты 
обработки, которые вместе полностью соответствуют 
абрису оператора «Бабочки».

Сразу отметим, что признаки, позволяющие различать 
подобные, «бабочкообразные» абрисы в числонавтике 
связывают с фазой любого числа, на основе расширения 
представлений о традиционных числовых объектах и 
процессах к волновым процессам в голографии и в чис-
ловой голографии.4 

Практически это означает, например, разные отраже-
ния Начал циклических (или фрагментарных) траекто-
рий в зависимости от того, с какой цифры начинается 
данная траектория.

Кроме того, свойства чисел в рамках такой модели рас-
ширены к свойствам волновых процессов и до понятий 
о векторах чисел и поляризации чисел. Все вышеска-
занное будет иметь самое непосредственное отношение 
к предмету дальнейшего обсуждения.

Волновые представления о числах в числовой гологра-
фии адаптируют голографический подход к фундамен-

3 См. Корнеев А.А. Способ получения оператора «Бабочка»
4 См. Корнеев А.А. Основания числовой голографии 

Примеры использования
 оператора «Бабочка»

Возведение в n-степени 
цифры «5» 

51=5            [5]
52=25          [7]
53=125        [8]
54=625        [4]
55=3125      [2]
56=15625    [1]
57=78125    [5]
58=390625  [7]

Метод 
преобразования

«Крест»

2 7 6
9 5 1
4 3 8

Оператор «Крест»
7

9 1

3
7 8

43
6

31

7
7 9

18
7

16

9
8
1

4

6
3

91

7

(7+3)+(9+1)=
{20} ~ [2]

(7+4)+(3+8)=
{22} ~ [4]

{17} ~ [8]

{25} ~ [7]

{23} ~ [5]

{19} ~ [1]

{20} ~ [2]

. . ..
.9 1

2

3
45

6

7
8.. ..

Оператор «Бабочка» 

Возведение
в n-степени
цифры «2»

20=1      [1]
21=2      [2]
22=4      [4]
23=8      [8]
24=16    [7]
25=32    [5]
26=64    [1]
27=128  [2]
28=256  [4]
29=512  [8]

 
В оригинале А.А.Корнеев 
называет квадрат 3 х 3 «ква-
дратом Дюрера», намекая 
на гравюру «Melencolia I». 
Однако на гравюре изо-
бражен магический кварат 
4 х 4, причем крыло ангела 
указывает на год создания 
этой гравюры (1514). Так, 
по одной из версий,  Дюрер 
изобразил свои поиски фи-
лософского камня. А ква-
драт 3 х 3 в сумме каждого 
ряда, стобца и диагоналей 
дает 15 — карта «Дьявол» 
в картах Таро или нуме-
рологическая цифра [6]. В 
романе Артуро Перес-Ре-
верте «Клуб Дюма или Тень 
Ришелье» квадрат стал ре-
шением загадки «Девятых 
врат» — расположение де-
вяти картин с получением 
трех [6] на каждой стороне.    
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тальным явлениям, связанным с пифагорейской каче-
ственной теорией чисел.

Но, важнейшим элементом такого прочтения Пифагора, 
является понятие о явлении саморепликации Первоцифр,5 
которое, аналогично пифагоровскому свойству «сперма-
тичности» Первоцифр, оно позволяет понять «всеоб-
щую счислимость всего» как следствие существования 
и постоянного формирования нашего голографического 
Мира целиком и полностью на основе чисел.

Совершенно особую роль в деле формирования, счи-
тывания, записи, перезаписи, отображения и переото-
бражения всех голограмм нашего Мира играет Перво-
цифра «9», которая выполняет роль опорного волнового 
фронта Абсолюта.

Более детально о свойствах «девятки» говорилось в 
начале нашей преамбулы. Понимание этой особой роли 
и свойств Первоцифры «9» для нас особенно актуально. 
Очень кратко можно сказать об этой роли то, что без «де-
вятки» как опорного числа было бы невозможно фор-
мирование новых числовых форм  или новых образов от 
девяти начальных прообразов или Первоцифр. 

Действительно, нетрудно в этом убедиться чисто ариф-
метически. Только постоянным добавлением цифры «9» 
к любой из Первоцифр мы получаем те самые новые 
образы-формы, которые затем можно редуцировать к 
первообразам упомянутым выше нумерологическим со-
кращением:

4 ~ 13 ~ 22 ~ 31 ~ 40 ~ 49 ~ 58 ~ и так далее.... получа-
ются прибавлением «девятки».

Итак, цифра «9» играет фундаментальную роль, в связи 
с чем эта цифра особо почиталась древними эзотерика-
ми, сиречь, древними математиками!6 

5 См. Корнеев А.А. Правда о саморепликации цифр
6 См. Корнеев А.А. Эзотерика о Первоцифрах

Эта роль — особая. Цифра «9» связана с Началами 
и Концами всех явлений, процессов или циклов, с 
трансформациями Чисел, с Переходными процесса-
ми…

Важно отметить здесь же, что очень часто цифра «9» 
участвует в процессах в скрытом виде, как бы не «афи-
шируя» себя, в кумулятивной форме (с проявлением по 
мере накопления эффекта).

Теперь, кажется, все основные понятия освещены и 
можно перейти от преамбулы к теме самой статьи.

«Белые пятна» исследований 
золотых сечений

По теме Золотого сечения сегодня, благодаря уси-
лиям целой плеяды наших современников (и со-
отечественников) написано очень много. Док-

тором технических наук, профессором А.П.Стаховым 
был сделан настоящий прорыв к признанию исследова-
ний в этой области в качестве междисциплинарной на-
учной дисциплины — «Математики Гармонии».

Собраны уникальные факты о всеобщей значимости и 
проявлениях золотых сечений в мире живого и косного 
состояний материи. Проведены исследования по золо-
тым сечениям почти во всех прикладных математиче-
ских отраслях, которые заняты изучением явлений на 
самой передней линии фронта познания мира. Казалось 
бы, совсем не осталось места для «белых пятен» в этой 
сфере исследований.

При этом уникальность золотых сечений (ЗС), и тем 
более обобщенных золотых сечений (ОЗС), состоит в 
том, что подобно, например, простым числам, они вы-
ступают «агентами» самых фундаментальных природ-
ных закономерностей, причем, они имеют форму це-
лостных элементов Бытия, как те же простые числа. 
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Даннаяая целостность — одно из удивительных свойств, 
позволяющая ЗС и ОЗС гармонично «встраиваться» во 
все явления и формы объектов, вызывая или порождая 
их гармонизацию.

Вместе с тем, есть все же одна сфера, где нет абсолют-
ной ясности относительно феномена целостных золотых 
пропорций. Это — проблема золотых пропорций, как 
таковых, то есть как уникальных иррациональных чисел 
самих по себе!

Прежде всего, это знаменитый классический золотой 
индекс 1,6180339…, который есть число! Спрашивается, 
а почему, собственно говоря, известная нам уникальная 
последовательность цифр этого индексного числа, нахо-
дится в столь тесном и безусловном контакте с важней-
шими константами и постоянными, играющими важ-
нейшую роль в жизни Мира?

Практически и теоретически доказана неслучай-
ность этих связей, но еще не найден исчерпываю-
щий ответ на вопрос о причинах (и глубинах!) уни-
кальности цифрового строения (структуры) этого 
числа.

Числовой объект и его свойства

Ниже представлены некоторые новые резуль-
таты исследований по вопросам структур Зо-
лотого сечения и текущему осмыслению этих 

фундаментальных знаний.
Итак, знаменитое индексное число 1,6180339…, уча-

ствуя во всех видах вычислений, удивительным обра-
зом сочетается со множеством других, самых разных 
по типу чисел. И при всех видах математических дей-
ствий с ним, так или иначе, проявляются особая при-
рода, свойства и виды проявления этого Золотого 
сечения.

Такое поведение «Золотого сечения, как числовой це-
лостности» не может быть случайным и не иметь, хотя 
бы и сугубо специфических форм проявления. И такие 
формы проявления структуры Золотого сечения были 
найдены.

Это — нумерологические формы отображения и про-
явления, о которых мной была написана столь простран-
ная преамбула, которые, как мы увидим, могут играть 
определенную познавательную функцию.

Поначалу я с небольшими успехами изучал прямую 
форму записи индексного отображения числа Ф. Одна-
ко, несмотря на некоторые интересные результаты, эта 
форма меня в достаточной мере не удовлетворила. При-
чина состояла в том, что в реальном познании Природы 
существует два класса математик.

Первый класс — это общеизвестная математика, а вто-
рой — это то, что я называю «математикой действий»,7 
то есть некие системы Правил манипуляций с числами 
(последовательности, чередования и отображения), ко-
торые приводят к реально ощутимым результатам.

Возьмем классический ряд Леонардо Фибоначчи. Автор 
(и все протоавторы этого ряда) не записывали и не выво-
дили никаких формул, которые бы определяли значение 
каждого из членов этого ряда. Тем не менее, они легко и 
просто получали этот ряд в соответствии с Правилами 
действий. И только многие десятки лет, уже в XX веке(!), 
современные математики придумали формульные вы-
ражения для членов ряда Фибоначчи и стали развивать 
этот метод привычным для них способом.

Однако, и в силу первородства, и в силу простоты и 
наглядности, и в силу особого значения Фибоначчиева 
способа действия мне представилось более полезным 
последовать примеру далеких классиков, которые еще 
не выводили никаких формул. Подчеркну тот факт, 
что всякие новые знания всегда требуют своего осо-

7 См. Корнеев А.А. Способы и результаты формирования золотых рядов
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бого способа действия, который в наиболее адекватной 
форме способен высветить эти новые закономерности 
и скрытые для иных способов действия свойства. Со-
вершенные и адекватные новым знаниям способы дей-
ствия всегда объективно существуют. Их находят, и 
они начинают работать. Особенно тогда, когда мышле-
ние не закрепощено стандартными догматами.

Вот почему я решил пойти именно таким путем, а заод-
но поменял и объект исследования. В действительности  
знаменитое индексное число 1,6180339… — это обоб-
щенное выражение того предела, к которому стремятся 
отношения соседних членов ряда Фибоначчи. Однако 
первоисточником всех тайн и закономерностей этого 
ряда был и остается сам ряд Фибоначчи. Вот он-то и стал 
реальным объектом изучения:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... и так далее.

Прежде всего, я проанализировал и установил новую, 
скрытую от невооруженного глаза периодичность чле-
нов ряда Фибоначчи. Это вскрылось, как только все чис-
ла ряда были приведены к своим нумерологическим про-
образам. Ниже представлены данные, которые наглядно 
демонстрируют это обстоятельство в двух циклах по 24 
такта в каждом.

Таким образом, стало понятно, что исследования мож-
но продолжить с использованием цифр всего только од-
ного цикла сменяющихся цифр, состоящего из 24 цифр.

Требовалось установить далее закономерные связи 
между цифрами этого цикла. Обычно в таких случаях 
я рекомендую использовать подсчеты сумм (или разно-
стей) между исследуемыми цифрами (числами) с вычер-
чиванием соответствующих абрисов на Лимбах разной 
размерности.

Часто помогает в таких исследованиях и перевод иссле-
дуемых чисел в иные системы счисления. Зачастую это 

делает числово е явление более выпуклым и наглядным.
Используются также и специально разработанные в рам-
ках новой нумерологии новые методы преобразования и 
трансформации чисел.8 Итак, рассмотрим таблицу.

24-разрядное число выявленного нами скрытого периода 
ряда Фибоначчи, подлежащее дальнейшему исследованию:

                1 1 2 3 5 8 4 3 7 1 8 9 8 8 7 6 4 1 5 6 2 8 1 9 (1)

8 См. Корнеев А.А. Способ трансформации и различения чисел

№ 
п/п

Золотой ряд 
(n+2)=n+(n+1)

NUM
членов 

ряда

№ 
п/п

Золотой ряд 
(n+2)=n+(n+1)

NUM
членов 

ряда

1. 1 1 25. 75025 1

2. 1 1 26. 121393 1

3. 2 2 27. 196418 2

4. 3 3 28. 317811 3

5. 5 5 29. 514229 5

6. 8 8 30. 832040 8

7. 13 4 31. 1346269 4

8. 21 3 32. 2178309 3

9. 34 7 33. 3524578 7

10. 55 1 34. 5702887 1

11. 89 8 35. 9227465 8

12. 144 9 36. 14930352 9

13. 233 8 37. 2415787 8

14. 377 8 38. 39088169 8

15. 610 7 39. 36245986 7

16. 987 6 40. 75334155 6

17. 1597 4 41. 111580141 4

18. 2584 1 42. 186914296 1

19. 4181 5 43. 298494437 5

20. 6765 6 44. 485408733 6

21. 10946 2 45. 783903170 2

22. 17711 8 46. 1269311903 8

23. 28657 1 47. 2053215073 1

24. 46368 9 48. 3322526976 9

Скрытая периодичность ряда Фиюоначчи
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Нумерологическая структура 
периодичности
Следующим этапом исследования было отображение 

исследуемого ряда цифр в виде целостного числа (1), 
которое отображено на Лимбе из «девятки», но не цели-
ком, а по частям. Этот приём был использован в данном 
исследовании впервые и продемонстрировал отличные 
результаты.

Ниже представлен результат, отражающий нумероло-
гическую структуру периода золотого ряда.

Здесь 24-значное число (1) было разбито на 6 групп по 
4 числа в каждой, а затем отображено на 6 лимбах с не-
обходимыми расчетами. Рядом с каждым лимбом про-
ставлена соответствующая числовая группа.

Кроме того, сделаны также нумерологические расчеты 
цифр в группах и установлено, что имеет место строгая 
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1123 + 8876 = 9999
5843 + 4156 = 9999
7189 + 2819 = 9999 + 9 = 10008

закономерность чередования cущностей цифр в груп-
пах: 7-2-7-2-7-2.

Стало также очевидно, что, не смотря на видимое от-
личие цифр (в группах), абрисы траекторий этих групп 
формируют совершенно зеркальные друг к другу фраг-
менты. При этом естественным образом определились 
две зеркальные и противонаправленные по направле-
нию обхода части единого целого (1). Первая часть со-
стоит из трех первых групп, а вторая — из трех остав-
шихся групп цифр.

Следующий сюрприз принесло вычисление сумм со-
ответственных групп — начальных для каждой из двух 
частей целого. Оказалось, что одинаковые, но зеркаль-
ные абрисы фрагментов целостности, не смотря на со-
вершенное внешнее отличие, в сумме дают одно и то же 
число = 9999!

Особое значение имеет последняя пара слагаемых, где 
сумма зеркальных фрагментов больше стандартной сум-
мы (9999) на 9 единиц. Но, об этом будет сказано отдель-
но.

Побочный вывод — условное двойное уменьшение 
размерности вскрытой периодичности с 24 тактов до 12 
симметричных тактов! Уменьшение размерности пери-
ода названо условным потому, что без любой из частей 
целого в последовательности (1) все удивительные свой-
ства ряда просто исчезают. Не будем также забывать, 
что, хотя это и нумерологическое отображение членов 
ряда Фибоначчи, но это прообразы тех реальных чисел, 
которые никуда нельзя деть.

Но, вскрытое «раздвоение» исходного числа позволяет 
дать такой структуре некоторую специфическую смыс-
ловую интерпретацию. 

По ассоциации из теории электротехнических элемен-
тов это явление напоминает так называемую «бифиляр-
ную» обмотку, когда для устранения индуктивности у 
токовых катушек их наматывают проводом, который 

➢ 
В предыдущем номере «De 
Lapide» (DLP-II 2015, C. 133) 
уже упоминалась гипотеза 
Эрнста Рифгатовича Мул-
дашева, согласно которой 
«болевые точки» Земли рас-
положены друг относитель-
но друга на расстояниях, 
связанных с числами 6666 
либо 9999. Ряд священных 
мест (Кайлас, Северный 
Полюс) и сакральных объ-
ектов (Остров Пасхи, пира-
миды Гизы, мексиканские 
пирамиды и т.д.) образуют 
своего рода сеть из равно-
бедренных треугольников.  
По этой гипотезе полу-
окружность Земли можно 
принять как 9999 км х 2 = 
19 998 км или 6666 км х 3 
= 19 998 км, тогда 6666 км 
= 60° окружности Земли, 
9999 км = 90°, расстояние от 
острова Пасхи до мексикан-
ских пирамид составляет 
45° окружности Земли или 
4999 км. 
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сложен вдвое. Тогда текущие в проводах токи компен-
сируют своими противонаправленными действием об-
щую способность к самоиндукции. Такая катушка, как 
элемент электросхем, нейтральна, ибо уже не обладает 
индуктивностью. К тому же, бифилярная обмотка не вы-
зывает намагничивания сердечников даже сильными 
токами и обеспечивает большое сопротивление токам 
высокой частоты.

Нечто подобное мы наблюдаем и здесь, так как сум-
марные числа соответствующих пар чисел равны 9999. А 
мы ранее отмечали (см. Преамбулу) и значение девяток 
как таковых, и значение девяток для «расширенного вос-
производства» всех остальных чисел и цифр. Мы также 
отмечали то удивительное свойство цифры «9», которое 
гарантирует ее «невмешательство» в сущности других 
цифр (и чисел) при всех видах вычислений.

Весте с этим выявляется и другая, позитивная сторона 
такой структуры (1). По всем своим свойствам исследу-
емое нами число, сконструированное из 24 членов ряда 
Фибоначчи, почти неотличимо от Первоцифры «9».

Без всяких натяжек можно уверенно заявлять, что та-
кой «целостный конструкт» эквивалентен Первоцифре 
«9». Со всеми вытекающими следствиями для математи-
ки вообще, а также для числонавтики и числовой голо-
графии, о которых рассказывалось в начале статьи.

Внутриструктурные отношения

После получения столь обнадеживающей пер-
вичной информации о структуре и роли це-
лостного конструкта (1) возник естественный 

интерес углубиться в это числовое явление еще глубже.
Поэтому я применил здесь еще один мой прием — ну-

мерологическое сокращение последовательности цифр 
(1) в условиях разных объединений (по 2 цифры, по 3, и 
даже по одной) с соответствующим подсчетом сумм.

Хотелось проверить — а насколько уникальна эта чис-
ловая последовательность, которую выражает нумеро-
логический прообраз чисел ряда Фибоначчи.

Ниже показаны расчеты для объединения цифр кон-
структа (1) парами.

 

Как можно увидеть, сумма цифр первой группы (1-12) 
в виде числа и такой же группы цифр (13-24) состоит из 
сплошных девяток. А, соответственно, по-парные сум-
мы (1 и 13, 2 и 14, 3 и 15 и т.д.) дают в сумме «99», кроме 
последней пары.

Вообще, поскольку число 24 = (1 х 24) = (2 х 12) = (3 х 8) 
= (4 х 6), то это означает возможность анализа соответ-
ствующих группировок, из которых мы рассмотрели 
выше группировку вида (2 х 12).

Далее мы проанализируем группировку из 8 групп по 
3 цифры (3 х 8). И здесь наблюдается строгая закономер-
ность, связанная с цифрой «9» и числами из девяток.

(11) (23) (58) (43) (71) (89) (88) (76) (41) (56) (28) (19)
  2        5       4       7      8       8       7      4        5     2       1       1

  254788 + 745211 = 999999
            

11 + 88 = 99
23 + 76 = 99
58 + 41 = 99
43 + 56 = 99
71 + 28 = 99
71 + 28 = 99
89 + 19 = 108

(112)  (358)  (437)  (189)  (887)  (641)  (562)  (819)
    3          7          5           9          5           2          4          9

          3759 + 5249 = 8999 + 9 = 9008 
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112 + 887 = 999
358 + 641 = 999
437 + 562 = 999
189 + 819 = 999 + 9 = 1008

А далее подобным образом анализируется группиров-
ка (4 х 6). Результат тот же — удивительная структура 
целого, которая порождает в любом сочетании Перво-
цифру 9 и ее устойчивые образы. Здесь — числа 999 и 
9999. Причем, как и раньше — только при неразрывном 
сочетании двух «бифилярных» частей целостности (кон-
структа ряда Фибоначчи).

И, наконец, последняя проверка, которая была устро-
ена для подтверждения уже выявленной уникальности 
конструкта. А также уяснения вопроса о появляющейся 
лишней, девятке. О ее роли и значении в этих законо-
мерностях. Эта проверка реализует анализ группировки 
цифр по схеме (1 х 24).

(1123)  (5843)  (7189)  (8876)  (4156)  (2819)
    7              2             7            2              7            2

                         727 + 272 = 999 
1123 + 8876 = 9999
5843 + 4156 = 9999
7189 + 2819 = 9999 + 9 = 10008

Как можно видеть, здесь полностью подтверждает-
ся уникальный характер целостного нумерологическо-
го конструкта чисел ряда Фибоначчи. И нет никаких 
«лишних» девяток. Безусловно, что это объясняется, 
прежде всего, посимвольным сложением цифр (1:1). А, 
во-вторых, тем, что остальные группировки есть ва-
рианты, где с неизбежностью должна присутствовать 
особая девятка, обеспечивающая переход к новому ци-
клу, порождение новых образов конструкта, а, значит, 
главную функцию Первоцифры «9» — «вживляемость» 
во все остальные числовые процессы без изменения их 
сущности.

Отношения внутри отношений
Следующий этап исследований состоял в поиске еще 

более глубоких закономерностей. Руководящим прин-
ципом здесь был завет Пифагора познавать все в сопо-
ставлениях (в отношениях и пропорциях).

С этой целью в группировке (3 х 4) + (3 х 4) левая и пра-
вая часть (1) были вычислены соответствующие отноше-
ния с получением результата в виде десятичной дроби.

               1123 5843 7189 8876 4156 2819 (1)

По получении этой дроби были предприняты вычисле-
ния и поиски наиболее точных эквивалентных простых 
дробей. Каждая из таких дробей далее проверялась на 
степень близости к идеальной десятичной дроби по ис-
числению погрешности (в процентном выражении). 
Наиболее точные приближения собирались в таблицы и 
выделялись. 

8876 + 4156 + 2819 = 15851
1123 + 5843 + 7189 = 14155
(15851 : 14155) = 1,1198163 = (28 : 25) = 
(1,232) х 10/11 = (1,68 : 1,5).
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Нетрудно видеть, что сразу же выявляется связь про-
порций с Золотым сечением (1,680) и с обобщенным Зо-
лотым сечением (1,232), а также со знаменательными во 
многих отношениях числами «10» и «11».

Далее сравнивались соотношения первых чисел двух 
частей целого, а именно — 1123 (№ 1а) и 8876 (№ 1б): 

1123 :  8876 = 0,12652095538530869761153672825597...

Оказалось, что соотношения, которые, как известно, 
отвечают закону прямой пропорциональности с при-
сутствием одних и тех же чисел в обеих частях пропор-
ции, отличаются высокой точностью:

11/87 = 1,38/11= 0,1264367816091954022988...
52 / 411 = 411 / 3248 = 0,12652068(12652068)

Аналогичные расчеты были для пропорций двух сле-
дующих фрагментов (1) — чисел 5843 (№ 2а) и 4156 (№ 
2б):

5843 : 4156 = 1,4059191530317613089509143407122...

Здесь тоже были найдены разные парные пропорции 
с одинаковыми числами в числителе и знаменателе, ко-
торые указывают на внутреннюю связность элементов 
того объекта, который мы здесь изучаем.

523 / 372 = 372 / 265 = 1,40(591397849462365)
111 / 79 = 156 / 111 = 1,4050632911392(4050632911392)

Последнее сопоставление — третий фрагмент кон-
структа (1) — числа 7189 (№ 3а) и 2819 (№ 3б):

7189 : 2819 =  2,5501951046470379567222419297623...

Дает пропорции с одинаковыми числами в числителе и 
знаменателе:  

51 / 20 = 130 / 51 = 2,(5490196078431372)

Обобщение результатов 
исследований по NUM-числу 
нумерологического периода Ф

Результаты исследования относятся к новой нуме-
рологии, открывающей некоторые числовые зако-
номерности и загадки числовых объектов самих 

по себе. Представления о пифагорейской качественной 
теории чисел адаптируются в ней к новым свойствам: к 
понятию о волновых представлениях голографического 
подхода.

Важнейший элемент этого подхода — представление о 
саморепликации Первоцифр, что раскрывает природу 
всеобщей счислимости всего и голографическую при-
роду мира. Цифра «9» в этой теории играет фундамен-
тальную роль. Она связана с Началами и Концами всех 
явлений, с трансформациями чисел и с переходными 
процессами. 

Классический золотой индекс = 1,6180339 является 
уникальным числом, обладающим свойством Целостно-
сти и способностью гармонично «встраиваться» во все 
явления и формы объектов, вызывая (порождая) их гар-
монизацию. Уникальная последовательность цифр числа 
Ф находится в безусловном контакте с важнейшими кон-
стантами и постоянными, играющими важнейшую роль 
в жизни Мира. 

Но, первоисточником всех тайн и закономерностей 
золотого ряда был и остается сам ряд Фибоначчи. Он и 
есть главный объект изучения. В нем наблюдается скры-
тая, ранее никем не изучавшаяся периодичность членов 
ряда Фибоначчи, которая может быть определена 24-раз-
рядным числом. NUM-число периода Фибоначчи было 
впервые успешно исследовано на Лимбах 9, не целиком, 
а по частям, что позволило установить строгую законо-
мерность смены сущностей 6 частей этого числа: 7-2-7-
2-7-2.
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Установлено что, не смотря на видимое отличие цифр 
во фрагментах групп NUM-числа периода Ф, абрисы со-
ответственных групп зеркальны друг к другу. Выявлены 
две противонаправленные (по направлению обхода) и 
зеркальные части единого Целого NUM-числа периода Ф.

В результате была выявлена дуальность структуры 
NUM-числа периода Ф, которая выражена делением раз-
мерности главной периодичности на две части по 12 так-
тов! NUM-число периода Ф без выявленной дуальности 
своих удивительных свойств не имеет.

Дуальность NUM-числа периода Ф по смыслу анало-
гична действию бифилярных обмоток (в электротех-
нике) и обеспечивает возможность порождения новых 
образов других чисел, а также нейтральность при взаи-
модействии (вычислениях) в отношении сущности дру-
гих чисел.

NUM-число периода Ф представляет собой «целост-
ный конструкт» эквивалентный Первоцифре «9». 
Со всеми следствиями для математики, числонавти-
ки и числовой голографии. Апробирован новый при-
ем исследования — нумерологическое сокращение 
NUM-числа периода при разных объединениях с со-
ответствующим подсчетом сумм. Результат полностью 
подтверждает уникальный характер целостного нуме-
рологического конструкта периода Ф и свойство его 
«вживляемости» в любые числовые процессы без изме-
нения их сущности.

Комментарий «De Lapide»

Тема времени пронизывает все творчество Алек-
сея Корнеева, и данная статья не исключение. За 
24-значной периодичностью, которая делится на 

две части по 12 тактов, легко прослеживается аналогия 
с циферблатом часов. Действительно, циклическое де-
ление времени, которым мы пользуемся, можно в этом 
смысле уподобить чередованию чисел Фибоначчи, что 
позволяет структурировать время, не зная конкретной 
«точки» его отсчета. Расширяя эту аналогию, можно за-
ключить, что в суточных циклах существуют две симме-
тричные фазы с проявлением cущностей 7-2-7 и 2-7-2, 
связанных с дневной работой сознания и подсознания 
— с фазами сна и отрицательной ментальной энергией.  

Как доказал проф. А.П.Стахов (Стахов А.П. Введение 
в алгоритмическую теорию измерения. М., 1977), фибо-
наччиевы алгоритмы с учетом асимметрии времени яв-
ляются оптимальной системой мер, с помощью которой 
природа восстанавливает равновесие. Это действует как 
по отношению к гравитационным массам (задача об оп-
тимальной системе гирь), так по отношению к массивам 
времени и информации. Иначе говоря, линейное время 
(th) при образовании гармонизированных по времени си-
стем всегда стремится к «скрытому порядку» нелиней-
ных временных координат, то есть к соотношениям пе-
риодов и частот по уровням Фибоначчи (ts ).

➢ 
Часто можно слышать воз-
ражение, что на самом деле 
астрономический земной 
год не имеет абсолютного 
совпадения с этим суточ-
ным циклом из 24 часов. 
Однако никто и не говорит 
об «абсолютном» совпаде-
нии. Неопровержимо лишь 
то, что Земля, где действует 
достаточное приближение 
именно к такому циклу, яв-
ляется уникальным астро-
номическим объектом, на 
котором возможно, пускай 
и в неидеальных условиях, 
существование сложных 
форм жизни и сознания. К 
тому же сами физики, ког-
да сталкиваются с несовпа-
дениями в своих расчетах 
и экспериментальных дан-
ных всегда находят способ 
списать все на искривле-
ние пространства (т.е. гео-
дезической прямой), при 
котором размерность не-
значительно отклоняется 
от евклидовой трехмерно-
сти. Но в этом случае ни-
что не мешает признать и 
то обстоятельство, что при 
больших массивах време-
ни, а тем более в массивах, 
сопоставимых со време-
нем жизни звезд, линейное 
время систем тоже способ-
но отклоняться от абсо-
лютной «стрелы времени», 
оставаясь при этом тем же 
линейным временем.   
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IN BREVI

Он не любит фотографироваться и пу-
бликовать отчеты своих нумерологи-
ческих изысканий, которые не предна-

значены для широких масс. Что еще известно о 
нем? Только то, что он предпочитает работать 
под псевдонимом Сакральный Мастер. 

Надо сказать, оккультные знания — доволь-
но темная и опасная для человека область. Она 
столь же опасна, как математика, часто приво-
дящая ученых к помрачению ума. Однако люди, 
открытые добру и свету, могут выйти за грань 
Неведомого, оставаясь при этом самими собой, и Дмитрий 
Владимирович Быков именно такой человек. 

В закономерностях ряда Фибоначчи он увидел то, что 
в них и через них выражается так называемая теория все-
го, над созданием или, скорее, над осознанием которой 
трудились многие выдающиеся умы (Р.Декарт, Г.Лейбниц,  
Г.Кантор, Д.Гильберт, Г.Вейль, С.Вайнберг, А.Салам и др.).  

Философ Николас Решер сформулировал эту задачу как 
ultima theoria («окончательная теория»). Для построения 
такой теории Т* необходимо соблюдение двух основных 
условий. Полнота — всюду, где есть факт t , Т* может дать 
ему объяснение.

      
И достаточность — в качестве «окончательной теории»  

Т* не имеет более глубокого объяснения (единственным 
возможным объяснением T* является сама T*): 

В связи с этим возникает вопрос: существует ли вообще 
сама возможность построения подобной теории? Ведь ни 
один обычный факт не может являться достаточным объ-
яснением самого себя. Что ж, похоже, циклические свой-
ства ряда Фибоначчи, в самом деле, позволяют говорить 
о существовании такой уникальной единой системы T*.    

Д.В. Быков 

Ряд Фибоначчи: 
матрица времени

Дополнение к статье: Быков Д.В. Ряд Фибоначчи — матрица жизни // 
«Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.21247, 05.10.2015

В XXI веке, используя возможности мировой би-
блиотеки, задав в поисковой системе вопрос: 
«Что такое ряд Фибоначчи?», каждый может 

найти доступный ответ: 1, 1, 2, 3, 5, 8 и т.д. Практически 
все ответы будут похожи друг на друга, они будут пред-
ставлять собой сухие математические объяснения. Ни-
какой загадки, никаких фундаментальных законов при-
роды с точки зрения обычной школьной математики в 
этом ряде не наблюдается.  

Воспринимая общедоступные ответы, у человека сло-
жится устойчивое мнение о том, что такое ряд Фибонач-
чи. Это мнение он будет считать идеальным, не требу-
ющим никаких уточнений. На основе этих данных он 
будет строить все дальнейшие свои математические ис-
следования для поиска новых знаний, стараясь преодо-
леть барьеры непознанного. Но в том ли направлении он 
будет двигаться в своих исследованиях?

Возможно, этого общего мнения хватит для определен-
ных теоретических расчетов, для обнаружения тех или 

➢ 
В физике теория всего под-
разумевает объединение 
всех известных фундамен-
тальных взаимодействий. 
Однако, как замечает Дэ-
вид Чалмерс в книге «Со-
знающий разум» (1996), 
такая теория не будет пол-
ной, если в ней не будет 
объясняться феномен вза-
имодействия сознания с 
физическими процессами. 
Лишь включение психофи-
зических процессов, созда-
ющих эту самую теорию, 
позволит нам говорить о 
ее достаточной полноте и 
всеохватности в ней всех 
известных видов взаимо-
действий.  
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иных доказательств, пока не исчерпаются комбинации 
идей, вытекающих из общеизвестного описания ряда 
Фибоначчи, то есть пока человек не попадет в тупико-
вую ситуацию, единственным выходом из которой будет 
начать все заново — вернуться к тому, с чего он начинал. 
А начинается все с определения, как очень емко и точно 
сформулировал Гегель, именно от определения ряда Фи-
боначчи зависит и область его применения. 

Посмотрев на привычные вещи непривычным обра-
зом, можно разглядеть в них иной, более широкий смысл 
— их истинное предназначение. 

Даже в событиях обыденной жизни можно уви-
деть главную тайну Мироздания, понять замысел 
Создателя. Точно так же в случае с рядом Фибонач-
чи философия позволяет сложить в одно понятие 
два совершенно разных представления об одной и 
той же числовой последовательности: ряд Фибонач-
чи как бесконечный процесс, пораждающий нечто 
иррациональное и хаотичное, и ряд Фибоначчи как 
бесконечно упорядоченный процесс.

И теперь я готов представить этому старому миру, как 
оказалось, малоизученный новый ряд Фибоначчи — по-
следовательность законов природы и времени ее жизни 
в различных воплощениях.

Расположив числа Fn на бумаге в особом порядке, вся 
числовая последовательность великого итальянского 
математика словно оживает и показывает себя в виде 
сплошных периодичностей, содержащих в себе опреде-
ленные количества цифр. Те, в свою очередь, имеют свои 
порядки, группы, идеальные расположения относитель-
но друг друга, строгие разделения на отдельные сегмен-
ты и уникальные математические расчеты, основанием 
которых является гармоничное соотношение, выражаю-
щее точность во всех внутренних закономерностях мира 
и всего живого. 

Ряд Фибоначчи перестает быть только тем, чем его 
считали до этого момента — он оживает, он живой! Не 
на бумаге конечно, а в сознании того, кто его наблюда-
ет и представляет в виде особенных данных или струк-
тур, применение которых возможно как в различных 
научных дисциплинах, так и в эзотерических проектах, 
связанных с исчислением временных промежутков. По-
нимание природной сути вещей позволяет использовать 
эти вещи по прямому назначению, минуя стадии дорого-
стоящих экспериментов и часто возникающих при этом 
нелепостей по забиванию гвоздей микроскопом.

Возможность получения периодичности из 60 цифр, 
которая была мной обнаружена, наверняка была извест-
на исследователям ряда Fn и раньше, но только никто не 
рассматривал ее нумерологических свойств и не видел, 
таким образом, срытых математических особенностей 
этого ряда. 

Возможно, я не уделил бы этой периодичности настоль-
ко большого внимания, если бы не увлекался нумероло-
гией. В этой древней пифагорейской «науке о числах» 
число 60 — ни что иное как число времени, кототрым 
мы, сами того не замечая, пользуемся каждый день. Не-
много поколебавшись, я разместил все 60 цифр на ци-
ферблат часов и... моему удивлению нет границ до сих 
пор (!)... вся периодичность оказалась идеальной струк-
турой для нумерологических расчетов. 

Числа, получаемые в этих расчетах, нумерологи ис-
пользуют по-своему, религиозные люди почитают и бо-
готворят, строители возводят с их помощью Великие 
пирамиды. Современные математики, наверное, тоже 
были бы не против с ними поработать, равно как и про-
чие представители наук. Что за код мне открылся, можно 
только догадываться, так как мои знания не позволяют 
разгадать истинного его значения. Чтобы хоть как-то ра-
зобраться, мне пришлось изучить 60-тиричную и другие 
сисмемы исчислений. 
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Для начала, чтобы понять сам принцип, нужно обра-
тить внимание на то, что существует нумерологический 
период, связанный с повторением однозначных чисел. 
Каждое последующее число Фибоначчи можно разло-
жить на сумму однозначных чисел Фибоначчи:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,   233,    377    … 

                              1    2    3    5    8    13+1  21+2   34+3  …

                                                            1         2          3         …

Эта закономерность, в частности, может служить под-
спорьем при построении алгоритмов для нахождения 
сколь угодно больших чисел Фибоначчи, а также явля-
ется косвенным подтверждением гипотезы Пуанкаре, 
согласно которой часть математической последователь-
ности может отображать в себе образ всей бесконечной 
последовательности во всем ее многообразии. Другими 
словами, любое число n ряда Fn, даже выражаемое по-
следовательностью из миллионов цифр, можно предста-
вить как нумерологическую сумму однозначных чисел 
Фибоначчи.    

Разложив ряд на сумму однозначных чисел, мы сразу 
заметим, что на конце всех двузначных, трехзначных и 
т.д. чисел Фибоначчи, остаются другие однозначные чис-
ла _3, _1, _4, _5, _9, _4, _7 … Оказывается, они образуют 
бесконечный нумерологический период. Вместе с первы-
ми однозначными числами Фибоначчи этот период мож-
но записать в виде последовательности:  

1 1 2 3 5 8 3 1 4 5 9 4 3 7 0 7 7 4 1 5 6 1 7 8 5 3 8 1 9 0 
9 9 8 7 5 2 7 9 6 5 1 6 7 3 0 3 3 6 9 5 4 9 3 2 5 7 2 9 1 0 

Условно можно назвать эту последовательность «пе-
риодом Фибоначчи» или ПФ. Для определения нумеро-

логической суммы числовой последовательности, надо 
сложить все цифры, и тогда мы получим общую сумму 
ПФ = 280.

В нумерологии число 280 разбивается на цифры, кото-
рые снова суммируются 280=2+8+0=10. Число 10 озна-
чает новый скачек развития сознания, переход к пони-
манию тайных знаков судьбы. Число 280=2(8)0 можно 
представить как тень, падающую на сознание и скрыва-
ющую истину. Подобно тому, как тень от облака заслоня-
ет свет солнца. 

Облако — это алхимический символ наших чувств, ко-
торые обременены самыми разными путами, печалью и 
смятением. И только очищение чувств позволяет рас-
сеить это облако и увидеть за ним яркое солце. Тайное 
нумерологическое значение числа 280 получается при 
перемножении составных чисел с получением матрицы 
200х80=16000=1+6+000=7000. Это знак выхода для рож-
дения свыше, знак духовного просветления. 

Стоит заметить, что для нормального внутриутроб-
ного развития ребенка требуется семь раз по сорок или 
7х40=280 дней. Десять — это «полное число» лунных ме-
сяцев. Таким образом, это число оказывается связанным 
с появлением новой жизни. Причем связанное с цикла-
ми жизни слово «карантин» в буквальном переводе оз-
начает как раз «сорокадневный период».

 Кроме того, это число 280 является нумерологической 
суммой чисел в магическом квадрате 8 х 8 клеток, ко-
торый использовался в древности для астрологических 
прогнозов, а затем привел к появлению индийской игры 
Чатурраджа и современных шахмат.  

Каждая цифра в ПФ содержится строго определенное 
количество раз, что создает общий алгоритм соотноше-
ний между нечетными и четными числами 8-4-8-4-8-4-
8-4-8-4:

1х8 , 2х4 , 3х8 , 4х4 , 5х8 , 6х4 , 7х8 , 8х4 , 9х8 , 0х4
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Период ряда Фибоначчи имеет определенную нумеро-
логическую структуру.

Во-первых, четырьмя имеющимися нулями он разде-
ляется на 4 ряда по 15 цифр в каждом:

Первый ряд (1):       1 1 2 3 5 8 3 1 4 5 9 4 3 7 0 = 56                  
Второй ряд  (2):       7 7 4 1 5 6 1 7 8 5 3 8 1 9 0 = 72
Третий ряд  (3):       9 9 8 7 5 2 7 9 6 5 1 6 7 3 0 = 84
Четвертый ряд (4): 3 3 6 9 5 4 9 3 2 5 7 2 9 1 0 = 68

При сложении сумм цифр из первого (1) и третьего (3) 
ряда получается: 56+84=140; при сложении второго (2) и 
четвертого (4) ряда: 72+68=140. В нумерологии это чис-
ло  рассматривается как сумма 100 (число полного совер-
шенства) + 40 (путь к истине). Сумма цифр (1) и (2) ряда 
56+72=128; (3) и (4) ряда 84+68=152. Все эти числа 280, 
128 и 152 можно найти в рассчетах при построении пи-
рамид, а также в опытах алхимиков, которые пытались 
получить эликсир молодости. 

Расположение 60 цифр периода Фибоначчи на циферблате.
Четыре нуля образуют крестообразное деление круга 

При таком делении последовательности в вертикаль-
ных столбцах можно обнаружить повторы цифр. Если 
в центр циферблата поместить 4-конечную звезду либо 
крест и вращать его по кругу, то из них будут возникать 
комбинации, требующие отдельного изучения: а именно 
1 набор из четырех нулей; 2 набора из четырех пятерок; 
4 набора из четных цифр от 2 до 8; 8 наборов из цифр 
1, 3, 7, 9.    

Кроме креста в циферблат можно поместить иную гео-
метрическую фигуру, кратную числу 60. Например, ше-
стиконечную звезду. 

Во-вторых, восемью имеющимися пятерками и че-
тырьмя нулями период Фибоначчи делится на равные 12 
секторов по 4 цифры в каждом.

Первые шесть секторов:
1123 (5) 8314 (5) 9437 (0) 7741 (5) 6178 (5) 3819 (0) 

Вторые шесть секторов:
9987 (5) 2796 (5) 1673 (0) 3369 (5) 4932 (5) 7291 (0)

При перекрестном суммировании цифр по вертикали 
результат сложения равен 10. Число пифагоровой мона-
ды 1+2+3+4=10 и Колеса фортуны в картах Таро — дви-
жение кармической энергии. При перекрестном сложе-
нии сумм секторов результат равен 40 — числу, которое 
в русском языке выделяется как особое числительное, 
имеющее отношение к срокам или периодам жизни.   

 Дальнейшие подобные исследования периода Фибо-
наччи выявляют аналогичные числовые равенства, их 
много, и они по-своему уникальны. В этом периоде мож-
но найти даже то, чего в нем нет. Например, в секторе (I)  
циферблата не встречается цифра 6, в секторе (II) нет 
цифры 2, в секторе (III) отсутствует цифра 4, а в секторе 
(IV) нет ни одной 8. 

I

IIIII

IV

 
Вращать, конечно, можно 
не только крест. Посколь-
ку, например, такая фигу-
ра, как усеченный икоса-
эдр, имеет 60 вершин, то, 
разместив на них 60 зна-
ков периода Фибоначчи, 
можно получить инстру-
мент для рассмотрения 
комбинаций и закономер-
ностей, возникающих в 
проективной геометрии.  
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Весьма необычный резуль-
тат получается при совме-
щении 60-значного  периода 
Фибоначчи и 24-значного 
периода Фибоначчи, иссле-
дованного А.А.Корнеевым в 
работе «Структурные тайны 
золотого ряда». Эти струк-
туры позволяют обнару-
жить скрытые соотношения 
в зодиакальном гороскопе и 
в системе гадания по 24 рунам. С одной стороны в них 
содержится огромный потенциал для использования 
нумерологических периодов в эзотерических проектах. 
С другой стороны, не понимая самой сути того, чем яв-
ляется время, используя эти знания не по назначению, 
можно легко распахнуть Ящик Пандоры.  

Рассматривая период Фибоначчи с присущей мне до-
тошностью, я обратил внимание на закономерность по-
вторения комбинаций 011, 077, 033, 099 и, помимо ос-
новного строения ряда Фибоначчи, выстроил еще три 
подобных ряда, начинающихся, соответственно, на 077 
(далее 14, 21, 28..); на 033 (далее 6, 9, 15..); на 099 (далее 
18, 27, 45..). После выстроил остальные возможные ряды 
из 022 , 044 , 066 , 088. 

Из полученных рядов 
вывел 24-значные коды 
по методу Корнеева и рас-
ставил их по порядку. По-
лучилась таблица 9×24. 
Результат перемножения: 
9×24 = 216. Одно из самых 
загадочных чисел, которое 
в  Каббале соотносится с 
семидесятидвухкратным 
Именем Божиим (Шемхамфораш). Из него составлены 

72 имени ангелов Божиих (18×12 = 72×3 = 216), а при об-
ратной записи 72 демонических имени (6×6×6 = 216). 

При рассмотрении таблицы можно найти разные ком-
бинации, повторения половинок рядов, зеркальную сим-
метрию и т.д. Вертикальные ряды, начинающиеся на 3 и 
6, напоминают пятерки в ПФ, служат разделителями, но 
не такими четкими, как ряды, состоящие из девяток (по 
аналогии с ПФ, они выполняют роль нулей). 

Наложив половины таблицы (за исключением рядов из 
девяток) и убрав одинаковые ряды, получается таблица 
8×8 по две цифры в каждой ячейке, сумма которых равна 
9. Перестроение изначальной таблицы 9×24 может быть 
разным и нести различные комбинации, каждую из ко-
торых стоит рассматривать на свой лад. 

Зеркально-симметрич-
ное расположение го-
ворит об уникальности 
возможностей ряда Фи-
боначчи. А.А.Корнеев 
был прав, когда предпо-
лагал, что ряд Фибонач-
чи есть устойчивый ма-
тематический конструкт. 

В нем возможно на-
хождение любого порядка построения цифр, любого 
переплетения периодичностей. Все возможные системы 
содержатся в одной единственной бесконечной системе 
— в ряде Фибоначчи. Теория всего существует как еди-
ная система, в которой просматриваются другие систе-
мы: двоичная, троичная... какая угодно. Например, по-
мимо периода из 60 знаков можно выделить цикл из 300 
(число Божественной жертвы в нумерологии). 

В структуре таких таблиц отражается и строение групп 
крови, и генетический код, и строение Солнечной систе-
мы. Ряд Фибоначчи не просто описывает время или жиз-
ненные процессы, он сам Живой, он и есть сама Жизнь! 

112358437189887641562819 
224617865279775382134729
336966393369663933696639 
448325731459551674268549 
551674268549448325731459 
663933696639336966393369 
775382134729224617865279 
887641562819112358437189 
999999999999999999999999

18 27 36 54 45 36 72 18
27 45 63 18 81 63 54 27
36 63 99 63 36 99 36 63
45 81 36 27 72 36 18 45
54 18 63 72 27 63 81 54
63 36 99 36 63 99 36 63
72 54 36 81 18 36 45 72
81 72 63 45 54 63 27 81

➢ 
В фильме «π» Даррена Аро-
новски (1998) довольно 
точно показаны возможно-
сти и опасности, которые 
могут скрываться за изуче-
нием теории чисел и мате-
матических кодов. Главный 
герой фильма математик 
Макс Коэн тоже сталки-
вается с 216-значным чис-
лом, с помощью которо-
го можно предсказывать 
биржевые колебания, но, 
оказалось, не только их.  
Каббалисты хасиды потре-
бовали от математика рас-
крыть код получения это-
го числа, поскольку с ним 
связана тайна прочтения 
Имени Бога и пришествия 
Машиаха. Приступ пси-
хической болезни чуть не 
приводит главного героя 
к гибели. Причем анало-
гичные симптомы месси-
анской паранойи наблюда-
лись у математика Георга 
Кантора, после того, как он 
ввел число Алеф Первый, с 
помощью которого матема-
тики по сей день манипу-
лируют (точнее, пытаются 
манипулировать) поняти-
ем Бесконечность.  Поисти-
не, когда Бог хочет наказать 
за те или иные корыстные 
манипуляции с Божествен-
ным, то лишает человека 
рассудка, поскольку работа 
сознания тоже зависит от 
определенных «матриц», 
взламывание которых чре-
вато тяжелыми послед-
ствиями: познание внеш-
него материального мира 
без познания внутреннего 
и духовного (и наоборот)
нарушает гармонию, бла-
годаря которой  возможно 
существование самого Раз-
ума.
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Многие особенности в распределении 
цифр 60-значного периода Фибоначчи 
позволяет заметить таблица 60х9, в ко-
торой можно выделить комбинации 24 
квадратов размером 4х4 клетки. Они 
напоминают «хаотичный» магический 
квадрад Дюрера, в котором две пятер-
ки замещаются различными цифрами.   

Обратив внимание на расположение 
чисел в магическом квадрате 3х3 из де-
вяти цифр, можно увидеть, что четные 
числа по углам именно те, которых не 
хватает в четырех секторах на цифер-
блате Фибоначчи (ЦФ): 6, 2, 4, 8. Комби-
нации из чисел 1, 7, 9, 3 были показаны 
ранее при записи периода Фибоначчи в 
4 строки по 15 цифр в каждой.

Встречаемость цифр в 60-значном пе-
риоде далека от случайного набора: все 
четные цифры и нули в нем встречают-
ся по 4 раза, все нечетные — по 8 раз.  
Поэтому идущее из глубины веков деле-
ние времени на 60 частей тоже далеко от 
случайности. Помимо привычного для 
нас деления часа на 60 минут, существу-
ет еще, например, тибетская традиция 

2 7 6
9 5 1
4 3 8

Калачакры, в которой 5 циклов-стихий по 12 лет образу-
ют круговое движение внешнего Колеса времени (60 лет).     

Так что же такое «время», почему структура времени в 
земных условиях совпадает с периодом, который выде-
ляется из ряда Фибоначчи — определяющего феномена 
Жизни? Мы не можем увидеть время само по себе, вне 
связи с другими предметами: Его нет, но Оно Есть... 
Такая же парадоксальность присуща определению Бога. 
Как и время (прошлое-настоящее-будущее), Он предста-
ет Триединым Отцом, Сыном и Святым Духом. 

Что и почему было скрыто от нашего взора? Каждый 
человек однажды делает выбор — выбор во что верить: 
в случайность всего происходящего или в закономер-
ность, в случайность появления жизни, человека и, в 
конце концов, самого себя или в определенный смысл и 
предназначение каждого из нас. Каждому воздается по 
вере его: вера — ключевое слово в любом выборе, и если 
человек не знает, не понимает во что он верит, то он не-
способен делать осознанный выбор, а часто такой выбор 
между добром и злом и есть настоящий подвиг. 

Время Есть Жизнь, Жизнь Есть Бог, Бог Есть... в каж-
дом из нас, и познать Его можно лишь поверив в Него и, 
таким образом, в самого себя. Путь самопознания тер-
нист и сложен, но без него любой человек и даже любая 
цивилизация, какой бы могущественной она сейчас ни 
казалась, теряет всякий смысл своего существования.

3 2
5 8
9 6 7
4 1
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15 14
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10 11
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3 2
5 8
9 6 7
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7

6 5
3
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1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9 9 9 9 9
0 0 0 0

Магические
 квадраты 4х4 и 3х3

 
Как заметил в одном из пи-
сем Д.В.Быков, эта последо-
вательность 1, 7, 9, 3 лежит 
в основе сюжета трилогии 
Дж.Р.Р.Толкина «Властелин 
колец»: три кольца эльфов, 
семь колец гномов, девять 
колец людей и одно коль-
цо Всевластья. Возможно, 
это и есть одна из причин 
«сверхъествественной» 
популярности романа, по-
скольку его числовая ми-
стика ставит вопрос, имею-
щий глубокое значение для 
уровней подсознания.   



В.П. Шенягин

Закономерности 
шести циклических 

рекурсивных кодов 
из чисел Фибоначчи, 

Люка и иных 
(отзыв о статье Дмитрия Быкова

 «Ряд Фибоначчи: матрица жизни»)
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Практически сразу по-
сле публикации работы 
Д.В.Быкова «Ряд Фи-

боначчи — матрица жизни» на 
сайте «Академии Тринитариз-
ма» (www.trinitas.ru) появился 
отзыв профессионального фи-
боначчиста, финансового ана-
литика и преподавателя РГГУ и 
МАЭП Виктора Павловича Ше-
нягина. 

В данной статье В.П.Шенягин 
указывает на более ранние упо-
минания и исследования ква-
зипериодических свойств ряда 
Фибоначчи, расширяет диапа-
зон этих исследований на чис-
ла Люка с привлечением для 
этой цели графических методов 
Алексея Корнеева.

I. О статье Дмитрия Быкова «Ряд Фибоначчи: 
матрица жизни». Рекурсии числовых рядов

Не так давно Дмитрий Быков опубликовал ин-
тересную статью «Ряд Фибоначчи: матрица 
жизни».1 Своеобразной презентацией к ней 

стала миниатюра Дениса Клещева «Числа Фибоначчи в 
числах Фибоначчи».2 
1 Быков Д. Ряд Фибоначчи – матрица жизни // «Академия Тринитаризма», М., Эл 
№ 77-6567, публ. 21247, 05.10.2015. 
2 Клещёв Д. Числа Фибоначчи в числах Фибоначчи (миниатюра) // «Академия Три-
нитаризма», М., Эл № 77-6567, публ. 20973, 07.08.2015. 

Существуют самые различные подходы к изучению ре-
курсии числовых рекуррентных рядов, в частности, ряда 
Фибоначчи. Выделим некоторые из них:

1. Операция нумерологического сокращения. Под ней 
понимается метод последовательного сложения цифр из-
учаемого числа до тех пор, пока в итоге не останется одна 
единственная цифра. Это наиболее типичная рекурсия. 
Применив ее к числам ряда Фибоначчи, А.А. Корнеев 
выявил 24-х разрядное число периода NUM-ряда Фи-
боначчи 112358437189887641562819, приведя все числа 
ряда «к своим (нумерологическим!) прообразам».3 

Данным кодом заинтеревовался А.П. Стахов. Проведя 
аналогичную операцию, он получил нумерологический 
3 Корнеев А.А. Структурные тайны золотого ряда // «Академия Тринитаризма», 
М., Эл № 77-6567, публ. 14359, 21.04.2007. 

Шенягин В.П. Закономерности шести циклических рекурсивных кодов из 
чисел Фибоначчи, Люка и иных (по материалам статьи Дмитрия Быко-
ва «Ряд Фибоначчи – матрица жизни») // «Академия Тринитаризма», М., 

Эл № 77-6567, публ.21277, 12.10.2015
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ряд Люка также с 24-значным периодом, который запи-
шем без запятых 134729224617865279775382, и сформу-
лировал обобщенную теорему для нумерологического 
ряда, образованного из соответствующей рекурсивной 
числовой последовательности. При этом длина «перио-
да» равна 24, а нумерологическое значение суммы чи-
сел рекурсивного ряда равно 9.4 

2. Учет десятков и сотен. Учитывая лишь целые десят-
ки и сотни в числах Фибоначчи и Люка, мне удалось най-
ти в них самосодержание по типу «матрешковой» струк-
туры.5 

3. Учет единиц. Дмитрий Быков, учитывая лишь еди-
ницы в числах Фибоначчи, обнаружил их 60-ричную ци-
клическую рекуррентную закономерность (фактически 
повторив ее открытие, которая, как выяснилось, была 
известна намного раньше). Эта 60-ричная цикличность, 
действительно, обладает интересными закономерностя-
ми и особенностями:

112358314594370774156178538190                              (1)
998752796516730336954932572910                            

II. Шесть полных циклических 
рекурсивных кодов при двух начальных цифрах

Код Люка
Подобно тому, как Дмитрий Быков рассмотрел ряд чи-

сел Фибоначчи, можно исследовать числа Люка: 
2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, …

4 Стахов А.П. Удивительное математическое свойство рядов Фибоначчи (коммен-
тарий к статье Алексея Корнеева «Структурные тайны золотого ряда») // «Акаде-
мия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ. 14385, 06.05.2007.
5 Шенягин В.П. Числа Фибоначчи в числах Фибоначчи // «Академия Тринитариз-
ма», М., Эл № 77-6567, публ. 20984, 10.08.2015. 
  Шенягин В.П. Числа Люка в числах Люка // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 
77-6567, публ. 20996, 12.08.2015. 
  Шенягин В.П. Матрёшки Фибоначчи и Люка // «Академия Тринитаризма», М., Эл 
№ 77-6567, публ.21021, 20.08.2015. 

Они образуют следующую рекурсивную циклическую 
цепь из однозначных цифр, стоящих в конце каждого 
числа Люка:

213471897639 (213471897639).

Ту же рекурсивную циклическую цепь Люка можно за-
писать и в другом виде:

                     134718976392 (134718976392)                 (2)

Для краткости назовем (2) кодом Люка. Как видим, код 
Люка 12-ричный. Сумма цифр-знаков в нем равна 60, а в 
коде Фибоначчи цикл состоит из 60 цифр (1). То есть при 
желании в периоде Люка можно «закодировать» более 
длинный код Фибоначчи. 

 
Иные коды
Получив таким образом код Люка, я продолжил поиск 

аналогичных циклических цепей и нашел еще четыре:

22460662808864044820 (22460662808864044820)        (3)
2684(2684)                                                                            (4)
550(550)                                                                                (5)
0(0)                                                                                         (6) 

После этого решил проверить, что известно об этих ко-
дах, набрав в интернет-поисковике числовую комбина-
цию 213471897639. 

Оказалось, что все коды с (1) по (6) уже известны. Более 
того, Интернет буквально «кишит» ими. Например, о по-
следовательности кода Люка 134718976392 самое раннее 
упоминание встречается в книге Иоганна Ламберта об ар-
хитектонике, выпущенной аж в 1771 году: «Zitationshilfe: 
Lambert, Johann Heinrich: Anlage zur Architectonic. Bd. 1. 
Riga, 1771. In: Deutsches Textarchiv. S. 321».6 

6  Zitationshilfe: Lambert, Johann Heinrich: Anlage zur Architectonic. Bd. 1. Riga, 1771. In: Deutsches 
Textarchiv. S. 321. (www.deutschestextarchiv.de/lambert_architectonic01_1771/357)
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Ничего удивительного в этом нет, ведь речь идет о не-
сложных комбинациях с числами Фибоначчи и Люка, ко-
торые просто обязаны быть найденными давным-давно. 
Об известности комбинации Фибоначчи (1) предполо-
жил и сам Дмитрий Быков, написав в своей статье: «Воз-
можность получения периодичности в 60 цифр, которая 
была мной обнаружена, наверняка была известна иссле-
дователям ряда Ф и раньше…» 

Тем не менее, заслугой Дмитрия (кроме открытия зако-
номерности (1) для себя и переоткрытия ее для читате-
лей «Академии Тринитаризма») является то, что он про-
анализировал код Фибоначчи, показав множество его 
числовых и геометрических закономерностей. То есть на 
скрытые нумерологические особенности этих кодов, в 
самом деле, никто не обращал пристального внимания. 
Думаю, что Дмитрий, обладая познаниями в нумероло-
гии, еще не раз вернется к ним. 

Находка Дм. Быкова (нумерологический период чисел 
Фибоначчи) привела меня к поиску иных периодов (ци-
клов, цепей, кодов), как выяснилось, уже найденных ра-
нее. Однако ход моих рассуждений может быть полезен  
тем, кто захочет разобраться в этой теме более подробно. 
Дадим кодам Люка (3) – (6) — цепям или браслетам как 
их называют в зарубежных источниках — следующие 
наименования: четный длинный (долгий) код, четный 
(короткий) краткий код или четный безнулевой код, 
код 550, нулевой код.

Две вариации циклических 
рекурсивных цепей (браслетов)
Известен полный набор (1) – (6) в двух вариациях, что, 

впрочем, одно и то же.

Вариация 1. Циклические рекурсивные коды чаще все-
го записывают в виде, исходя из порядка перебора вари-
антов согласно цифрового ряда 1, 2, 3, …, 9, 0:

112358314594370774156178538190
                      998752796516730336954932572910

134718976392
22460662808864044820
2684
550
0

Вариация 2. Циклические рекурсивные коды записы-
вают и в таком виде и порядке, взяв за основу цифровой 
ряд 0, 1, 2, …, 9:

0                                                                                               (7)
011235831459437077415617853819
                             099875279651673033695493257291    (8)
02246066280886404482                                                      (9)
055                                                                                                (10)
134718976392                                                                      (11)
2684                                                                                        (12)

О ряде (8), известном как период Пизано (Pisano period), 
сообщается в «Wikipedia» и «Wikiwand». Ряд (1) описан 
как «Cyclic and Reverse Divisibility» (mathpages.com/home/
kmath081/kmath081.htm).

Вариация 3. В ней каждый период имеет название. 

Alpha: 00
Beta: 055
Gamma: 2684
Delta: 134718976392
Epsilon: 02246066280886404482
Zeta: 011235831459437077415617853819

           099875279651673033695493257291

Будем в основном придерживаться первой вариации.

www.learner.org/courses/learningmath/number/session9/
solutions_homework.html – Problem H4

A Cleverly-Titled Logic Puzzle Blog.
www.facebook.com/permalink.php?id=253849334741999&story_fbid=687785651348363

www/boardgamegeek.com/thread/1180080/
potential-number-sets-and-pairs
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Шесть полных кодов в результате 
100 комбинаций с двумя начальными цифрами 
с общей суммой цифр, равной 100

При двух заданных цифрах возможны 100 комбинаций. 
Они порождают 6 полных циклических цепей, общее ко-
личество цифр в которых есть точно 100 (см. табл.). Сум-
ма всех 100 цифр дает 450.

Особенность четного короткого кода в том, что он не 
содержит нуля, являясь четным безнулевым кодом.

III. Уникально-простые закономерности: 
неизвестное в известном

Сразу следует обратить внимание: все операции умно-
жения и деления здесь и далее будут происходить не по 
правилам классической арифметики, а по правилам ре-
курсии с оставлением в результате лишь одной цифры, 
характеризующей единицы числа, не принимая во вни-
мание десятки.

Четный триплет Фибоначчи

Как видим, удвоение кода Фибоначчи (1) приводит к 
коду 22460662808864044820, повторяющемуся трижды:

Таблица
Циклические рекурсивные коды (цепи, браслеты)

   112358314594370774156178538190
х 2... (1х2=2,  1х2=2, 2х2=4, 3х2=6, 5х2=10 [0] и так далее)
   998752796516730336954932572910
х 2... (9х2=18 [0], 9х2=18 [8], 8х2=16 [6] и так далее)

Таким образом 60 цифр кода Фибоначчи при удвоении 
на 2 дают последовательность: 

22460662808864044820
22460662808864044820

22460662808864044820

Этот четный длинный код можно назвать четным три-
плетом Фибоначчи.

Четный триплет Люка

Подобным образом удвоение кода Люка (2) приводит к 
коду 2684, повторенному трижды. Будем именовать его 
четным триплетом Люка:

   134718976392
х 2...

268426842684

Нулевой триплет

При удвоении кода 550 получаем тройное подтвержде-
ние нулевого кода 0:

   550
х 2...

000

Для всех этих операций справедливы и обратные ну-
мерологические вычисления. Так, получение кода Люка 
из триплета четного краткого кода происходит путем 
его рекурсивного деления на два. При делении триплета 
2684 на 2 желаем получить минимальные цифры, пове-
ряя процесс рекурсией un = un-1 + un-2. Например, 2684 : 2 
= 1347, но не 2684 : 2 = 1342, так как 3 + 4 = 7. 
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  Получим:
  2684 2684 2684
: 2...

1347 1897 6392

Закономерности, которые описаны выше, нелишне бу-
дет снабдить знаком восклицания (!).

IV. Коды в кодах: закономерности 
и особенности циклических кодов

Код Люка 134718976392 и код 550 в коде Фибоначчи

В коде Фибоначчи (1), разбитом на 12 строк по 5 цифр 
в каждой, столбцы дают код Люка 134718976392 и его 
сочетания 213471897639, 347189763921, 189763921347, 
а также код 550:

11235
83145
94370
77415
61785
38190
99875
27965
16730
33695
49325
72910

Четный длинный код 22460662808864044820 
в коде Фибоначчи

В коде Фибоначчи (1), разделенном на 20 строк по 
3 цифры в каждой, третий столбец выявляет четный 
долгий код 02246066280886404482, если читать снизу 
вверх:

011
235
831
459
437
077
415
617
853
819
099
875
279
651
673
033
695
493
257
291

В коде Фибоначчи (1), разбитом на 3 строки, рекурсив-
ная сумма цифр по столбцам составляет:

   11235831459437077415
+ 61785381909987527965
   16730336954932572910

88640448202246066280

Этот ряд из рекурсивных сумм по столбцам соответ-
ствует четному длинному коду 22460662808864044820, 
прочитанному с середины. Весьма неординарная зако-
номерность.

Четный краткий код 2684 в коде Фибоначчи

В коде Фибоначчи (1), разбитом на 4 строки по 15 цифр 
в каждой, как это показано в статье Дм. Быкова, столбцы 
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дают четный краткий код 2684 и его комбинации 6842, 
4268 (читать снизу-вверх), а также нулевой код 0:

112358314594370
774156178538190
998752796516730
336954932572910

Код 550 в коде Фибоначчи

В коде Фибоначчи (1), разделенном на 3 строки по 20 
цифр в каждой, два столбца дают код 550 и два его со-
четания 505 и 055:

11235831459437077415
61785381909987527965
16730336954932572910

В коде Фибоначчи (1), разбитом на 5 строк по 12 цифр 
в каждой, рекурсивная сумма цифр по столбцам состав-
ляет код 550:

   112358314594
   370774156178
+ 538190998752
   796516730336
   954932572910

550550550550

Нулевой код в коде Фибоначчи

В коде Фибоначчи (1), разбитом на 2 строки по 30 цифр 
в каждой, два столбцы дают нулевой код 0:

112358314594370774156178538190
998752796516730336954932572910

Четный краткий код  Люка
в четном длинном коде 

В четном длинном коде (3), разбитом на 4 строки по 5 
цифр в каждой, столбцы дают четный короткий код 2684 
и его сочетания 4268, 6842, а также нулевой код 0:

22460
66280
88640
44820

Кстати, сумма каждого из столбцов дает 20, то есть ре-
курсивные нули.

Здесь:
1-й столбец — исходный код 2684;
2-й столбец — исходный код, умноженный на 1 = 2684;
3-й столбец — исходный код, умноженный на 2:
   2684
х 2...

4268
4-й столбец – утроенный исходный код
   2684
х 3

6842

«Коды в кодах…», описанные выше, также следует снаб-
дить знаком восклицания (!), ведь умножение на цифры 
1, 1, 2, 3 повторяет классическое начало ряда Фибоначчи.

V. Иные особенности кодов
Кратко проанализируем закономерности и особенно-

сти кодов по примеру Дм. Быкова, правда, без оттенков 
нумерологии.

Числовые закономерности кода Люка

Выделим некоторые характерные особенности кода 
Люка 213471897639:
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– код характеризуется 12 знаками;
– сумма всех чисел-цифр кода равна 60
    2 + 1 + 3 + 4 + 7 + 1 + 8 + 9 + 7 + 6 + 3 + 9 = 60;
– средняя величина знака в коде 60 : 12 = 5;
– код свободен от чисел 5 и 0;
– код содержит по одному четному числу 2, 4, 6, 8 и по 

два нечетных числа 1, 3, 7, 9;
– разбиение кода на две части и сложение вертикаль-

ных столбцов дает 10, то есть нули:
    213471
+ 897639

000000

Кстати, разложение кода Фибоначчи (1) на 2 равные 
доли и рекурсивное сложение чисел по столбцам также 
дает нули, что свойственно и остальным кодам:

    112358314594370774156178538190
+ 998752796516730336954932572910

000000000000000000000000000000

Графические закономерности кода Люка

Отметим теперь особенности кода Люка, размещенно-
го в цифровом циферблате, опять же по примеру Дми-
трия Быкова. Разместим цифры ряда Люка не на прямой, 
а на окружности. Соединив попарно одинаковые нечет-
ные цифры 1, 3, 7, 9 и обойдя оставшиеся нечетные оди-
ночные цифры 2, 6, 8, 4, получим строгий графический 
рисунок.

Для следующей иллюстрации используем окружность-
циферблат с десятью цифрами. Соединив цифры 2, 6, 8, 
4, мы увидим характерный рисунок в виде бабочки (а), 
как в операторе «Бабочка» Алексея Корнеева. Хотя в нем 
можно узреть и знак бесконечности (б).

Особенности четного кода 22460662808864044820

Выделим особенности кода (3) 22460662808864044820:
– код 20-значный;
– сумма всех чисел-цифр кода равна 80;
– средняя величина знака в коде есть 80 : 20 = 4;
– разбиение кода на две части и сложение вертикаль-

ных столбцов дает нули:

   2246066280
+ 8864044820

0000000000
Фрактальность: 
Четырежды удвоим код 22460662808864044820:

 22460 66280 88640 44820
х 2...

44820 22460 66280 88640
х 2...

88640 44820 22460 66280
х 2...

66280 88640 44820 22460
х 2...

22460 66280 88640 44820

а) б)

2

6

8

4

4

2

4

 2

6

8

6

8
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Результат означает, что код 22460662808864044820 — 
это повторяющийся (фрактальный) код, самовосстанав-
ливающийся после четырехкратного удвоения.

Структура четного кода 22460662808864044820

Рассмотрим структуру кода 22460 66280 88640 44820:
1-я пятерка цифр — исходный код 22460;
2-я пятерка цифр — утроение исходного кода
   22460
х 3

66280
3-я пятерка цифр — учетверение исходного кода
   22460
х 4

88640
4-я пятерка цифр — удвоение исходного кода
   22460
х 2

44820

Особенности четного кода 2684

Выделим особенности четного кода (4):
– код четырехзначный;
– сумма всех чисел-цифр кода равна 20. Кстати, четный 

длинный код (3) содержит 20 знаков;
– средняя величина знака в коде есть 20 : 4 = 5;
– разбиение кода на две части и сложение вертикаль-

ных столбцов дает нули:
    26
+ 84

00

Разделим числа-цифры кода (4) на два:
– вариация 1 2684 : 2 = 1342;
– вариация 2 2684 : 2 = 1347, поскольку 4 представляет 

собой 14.

Результат 1342 и 1347 указывает на взаимозаменяе-
мость чисел 2 и 7, как это и трактуют нумерологи по тра-
диции, восходящей к вавилонским магам.

Фрактальность четного кода 2684
Четырежды удвоим код 2684:

2684
х 2...

4268
х 2...

8426
х 2...

6842
х 2...

2684

Код 2684 является фрактальным кодом, самовосстанав-
ливающимся после четырехкратного удвоения. Полагаю, 
иные закономерности шести кодов подметит Дм. Быков и 
исследователи, применяющие методы нумерологии. При 
этом интерес к периоду Пизано и его нумерологическим 
кодам на англоязычных сайтах лишний раз подтвержда-
ет, что Дмитрий нашел «золотоносную жилу», освоение 
которой может принести немало сюрпризов. 

VI. Вывод
Коды при их разбиении на строки и чтения по образу-

ющимся столбцам многообразно взаимосвязаны. Мате-
матические (числовые) закономерности, особенности и 
проявления шести кодов четки и строги. Гармония про-
является в сочетании с другой гармонией. Это, вероятно, 
означает, что гармония вне иной гармонии невозможна. 
Код Фибоначчи наиболее богат сочетаниями с другими 
кодами, что свидетельствует о правильности выбора на-
звания статьи Дмитрием Быковым — «Ряд Фибоначчи: 
матрица жизни».

➢ 
Внимание генетиков давно 
привлекает феномен эпиге-
нетической наследственно-
сти, когда некоторые гены 
«включаются» не по пря-
мой от родителей, а через 
одно поколение. Например, 
такую закономерность по 
линии бабушка-внучка ча-
сто наблюдают в генах, ко-
дирующих рождение двой-
ни. Если рассматривать 
скрещивание признаков 
как операцию рекурсивно-
го перемножения, то фрак-
тальность кодов Фибонач-
чи и Люка подходит для 
моделирования подобных 
случаев «восстановления» 
генов через одно поколе-
ние. Так, при том же рож-
дении двойни (YY) факти-
чески происходит как раз 
четырехкратное скрещива-
ние данного участка  ДНК:

    Y
х Y (x2) х Y (x2) х Y 

 (x2)
х Y
 (x2)
Y Y

Подобная закономерность 
прослеживается и в эво-
люции метаисторических 
систем. Историкам России 
хорошо известен 100-лет-
ний цикл вероломных войн 
с целью уничтожения рус-
ского народа ...1612...1714... 
1812...1914...2014..., в ходе 
которых Россия лишь рас-
ширяла свое влияние. Этот 
цикл тоже выпадает на пик 
активности каждого тре-
тьего поколения.
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IN BREVI

Творчество Всеволода Сергеевича Яроша 
отличает многогранность и стремление 
отразить в теоретических построениях  

единоначалие математики и физики. Так, вопро-
сы теоретической физики становятся для него 
ключом к решению математических проблем, а 
математические решения — ответом на загадки 
Природы.

В совместной статье В.С.Яроша и А.А.Корнеева 
«Суммация Света и Тьмы» применительно к 
проблеме симметрии в физике описаны нуме-
рологические треугольники Корнеева, восходящие к из-
начальной Дуаде. Поскольку ряд книг и работ В.С.Яроша 
посвящен анализу теоремы Ферма и гипотезы Римана о 
распределении простых чисел, текст статьи был расширен 
некоторыми наблюдениями и показательными примерами 
В.С.Яроша по работе с треугольниками А.А.Корнеева. 

Сама связь треугольников Корнеева ТК1, ТК2, ТК3, ТК4..., 
фокусирующих бесконечный ряд натуральных чисел на 
множество двоек 21, 22, 23, 24..., с формулой для простых 
чисел Пьера Ферма p=2n+1 при n=2k заслуживает при-
стального внимания. Кроме того, в статье рассматривают-
ся конгруэнтные числа Пифагора и приведены существен-
ные уточнения формулировки Великой теоремы Ферма.

Как известно, теорема Пифагора, прямоугольные треу-
гольники и таблица умножения Пифагора могут быть ис-
пользованы только на плоскости двухмерного простран-
ства. Принято считать, что для трехмерного пространства 
Евклида и пространств других размерностей аналогич-
ные свойства запрещены теоремой Ферма о сумме двух 
степеней с одинаковыми показателями. Однако В.С.Ярош 
приводит контрпример в виде инвариантов Пифагора, 
позволяющих в несколько измененном виде использовать 
аналогичные уравнения в пространствах любой размер-
ности, в том числе в сферическом пространстве Римана.   

В.С. Ярош, А.А. Корнеев

Суммация
 Света и Тьмы
Оригинал статьи В.С.Яроша и А.А.Корнеева 
находитсяс на сайте: www. numbernautics.ru

Проблема Света и Тьмы — не только фундамен-
тальная проблема физики, она всегда играла 
ключевую роль в теологии. Тончайшие нюансы 

в толкованиях этой проблемы приводили к разделению 
религий, церквей и направлений философской мысли у 
людей, исповедающих, казалось бы, одно и то же вероу-
чение. 

Как же рассматривается эта проблема в православном 
христианстве? Дабы избежать дискуссий и многосло-
вия, на которые современное общество тратит  впустую 
огромное количество времени, примем за начальную по-
зицию  отрывок из «Толковой Библии или комментария-
на все книги Священного Писания Ветхого и Нового За-
ветов» Александра Павловича Лопухина.  

Бытие. Глава 1. Первый день творения: «И увидел Бог 
свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы».

«И увидел… что он хорош…», — так, по словам Псал-
мопевца, «веселится Господь о делах Своих» (103:31). О 
свете здесь говорится, что он «хорош», потому что он 
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является источником радости и счастья для всего жи-
вого. 

«И отделил Бог свет от тьмы…», — этим самым Бог 
не уничтожил вовсе первоначальную тьму, а лишь уста-
новил правильную периодическую смену ее со светом, 
необходимую для поддержания жизни и сохранения сил 
не только человека и животных, но и всяких других тва-
рей (Пс. 103:20-24; Иер. 33:20-25; 31:35).

Итак, выходит, что Свет Бог создал, а вот Тьму (перво-
начальную) Он не уничтожил, а неким чудесным обра-
зом… организовал систему из двух противоположных 
(?) Начал. Но, как? И чем эта система в сущности являет-
ся? Чтобы понять сущность системы, необходимо свести 
ее к общему знаменателю, в самом деле, а что будет если 
«суммировать» Свет и Тьму?

Шаг 1. Инвариант: 
компонент Света и Тьмы = 8

Для начала отметим, что оба эти Начала (Свет и Тьма) 
имеют свои инвариантные спектральные структуры. По-
пробуем их классифицировать, а точнее найти некото-
рое универсальное основание для классификационного 
деления. 

В работах В.С.Яроша можно найти определение трех со-
стояний «Электронно-гравитационного диполя» (ЭГД). 
А именно, первому состоянию с белыми символами или 
кружками ставится в соответствие белый свет. Среднее 
состояние можно связать с известными совмещенными 
спектрами (по Ньютону и по Гёте), а третье состояние с 
черными кружочками сопоставляется с тьмой.

Первый и самый главный вопрос, который возника-
ет при определении закономерностей пульсирующего в 
вакууме диполя: а почему, собственно говоря, спектры 
делятся именно на 7 зон?

Кроме общеизвестной и очень древней традиции деле-
ния белого света на 7 цветов, мы дополнительно привле-
чем современные знания из физики и химии.

В удивительной Периодической таблице химических 
элементов Д.И.Менделеева мы можем видеть, например, 
что элементы Литий Li и Цезий Cs «живут» в полном со-
ответствии с законом числа 7. Почему? 

химики ответят: потому, что для этой пары элементов 
справедлив так называемый химический «закон октав», 
известный еще со времен Д.И.Менделеева.

Действительно, смотрим и считаем. Элемент Li в табли-
це под №3, а элемент Cs имеет №55.

Вычисляем: 55 – 3 = 52.

То есть, чтобы прийти от №3 к №55 надо вычислить 
обозначенный выше числовой интервал (52) по формуле 
вида:3 + 7 x n.

Конкретно: 3 + 7 х 7 = (3 + 49) = 52. 

Так, добираясь до Цезия, мы заполнили наш числовой 
интервал за 7 шагов по 7 цифр в каждом: 7 х 7=49.

Электронно-гравитационный диполь 
с градациями света и тьмы
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В таблице Менделеева число 7 указывает на четкую пе-
риодичность проявления некоторых сходных качеств у 
разных элементов. Этот закон химической, качественной 
периодичности выполняется для всех параметров мате-
риальных стабильных элементов и поэтому широко ис-
пользуется для прогнозирования их свойств. 

Аналогично, но уже с физических позиций, строятся и 
элементарные частицы — из фотонов-пульсаторов (бе-
лых и черных, горячих и холодных, белых микро-дыр в 
материальном вакууме, а также черных микро-дыр, опи-
санных Полем Дираком).

Из сказанного выше можно заключить, что мы получа-
ем качественную аналогию (химической периодичности 
и физической дуальности-симметрии). Более того, ана-
логия угадывается и в рамках описания белых и черных 
дыр в макрокосмосе или в астрофизике. 

Черные и белые дыры в макро-области матери-
ального высокоэнергетического вакуума успешно 
исследовались Стивеном хокингом (Hawking S.W., 
Phys., Rev., D13, 191 (1976)). Там хокинг доказал, 
что упомянутая выше дуальность объектов мира 
— масштабно инвариантна. Другими словами, она 
наблюдается на всех уровнях строения вещества. 

Следовательно, понятие спектра может быть транс-
лировано, в том числе, и в микро-область высокоэнер-
гетического вакуума. Точнее, в область обитания так 
называемых дуальных «пульсаторов» — холодных фото-
нов-адронов. Все упомянутые нами качества объектов 
микро- и макрокосмоса природа отображает в виде весь-
ма специфических ансамблей цифр и чисел, для кото-
рых определяющим внутренним законом повторения 
качеств является закон Первоцифры 7.

А что же из этого следует? Прежде всего, то, что фунда-
ментальный смысл имеет характеристика парности объ-
ектов анализа (это проявление числовой дуальности). 

Спектры света Ньютона и спектры тьмы Гёте — не ис-
ключение, и поэтому оба эти спектра имеют по 7 зон 
градаций. Ширина полос в спектре Ньютона — суть ха-
рактеристика количественная, а не качественная. Нас 
же будут интересовать не длины волн (количественные 
характеристики), а именно качество, лежащее в основе 
деления спектров на составные части.

Как видно из рисунка, сумма каждого симметрично 
отраженного спектра света и тьмы равна числу 8, а если 
суммировать все значения каждого симметричного диа-
пазона света и тьмы, то получится число 16 (нумероло-
гически 1 + 6 = [7]). 

Число 8 можно рассматривать как ось симметрии в не-
прерывном процессе энергечитеских превращений ча-
стиц света (фотонов). Теперь обратимся к древним пред-
ставлениям об интересующих нас цифрах «8» и «7». 

Число «8» — это Огдоада пифагорейцев, закон Жизни 
Вселенной, в основе которого лежит формальная выс-
шая гармония чисел (1+ 8 = 9). Это также Восьмиричный 
путь познания законов дхармы, выбор пути (между До-
бром и Злом), и его осмысление.

Согласно эзотерическим представлениям, Огдоада — свя-
щенная Цифра, потому что она является числом куба, 
который имеет 8 вершин. К тому же Первоцифра 8 — 
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➢ 
Масштабная инвариант-
ность подразумевает, что 
спектры невидимого чело-
веческому глазу излучения 
(ультрафиолетовые, ин-
фракрасные и другие вол-
ны) могут буть представле-
ны подобным образом как 
семичастные разбиения. 
Переходы от одного спек-
тра к другому при необхо-
димости тоже могут быть 
представлены как градации 
из семи частей.

Суммация семи симметрично отраженных 
спектров Света и Тьмы, дающая 8 либо 16
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четно-четное число, наи-
более близкое к 10 (восемь 
делиться на две четверки, 
каждая четверка на двой-
ки, а каждая двойка — на 
единицы). Получается, что 
Огдоада как бы стремится 
восстановить на каждом 
уровне Монаду — единство 
противоположностей. По-
этому у пифагорейцев по-
нятия «любовь», «совет», 
«согласие», «гармония» со-
относились с Огдоадой. 

Огдоада проецирует фор-
му своей сущности на сим-
вол из двух переплетенных 
змей (Кадуцей Гермеса), а также отражает связь с изви-
листой траекторией движения небесных тел.

Шаг 2. Первоцифра «7» — 
основательница миров...

Поскольку мы разделили спектральные диапазоны на 7 
частей, имеет смысл обратиться к эзотерическому смыс-
лу этой Первоцифры, имеющей древнегреческое назва-
ние «Гептады». Вот некоторые свойства, которые припи-
сывали пифагорейцы Гепаде: 

7 — девственное число,
Никого не порождает,
Ни с чем не связано,
Ни от кого не происходит.
Гептада — число всех религий, почитаемое во многих 

древних народных верованиях, священное число в инду-
изме, число магов, число Осириса, Марса и Клио.

Ценность числа 7 в том, что сумма 3 + 4 означает со-
единение человека с божеством, в котором отображается 
закон эволюции Мировой Души. Мистическая природа 
человека — это тройное духовное тело и четырехсостав-
ная материальная форма.

Гептада, естественно, содержится и в геометрии куба: 
там есть шесть граней и… таинственная седьмая точка в 
соединении всех вершин внутри куба — в центре. 

Шесть граней куба — это направления частей света   
(или шести стихий: земли, воздуха, огня, воды, духа, и 
материи), а в середине стоит Единица, подобная фигу-
ре стоящего человека. И от него (в кубе) расходятся… 
шесть пирамид. 

Отсюда вытекает известная великая оккультная 
аксиома: «Центр (7) – отец всех направлений, всех 
измерений и всех расстояний».

Гептада выражает стадии раскрытия творческого за-
мысла Создателя. Она правит Жизнью в мире Материи, 
является Одухотворением, то есть слиянием с Духом.  
Можно сказать, что Первоцифра «7» объединяет «3» (по-
рождающие Силы) и «4» (Материю).

Гептада отражает семиричную периодичность эволю-
ции существования Человека. В человеке скрыто един-
ство семи сущностей (Дух, Душа, органическое Тело, жи-
вотное Тело, разумное Тело, астральное Тело, жизненная 
Сила). В то же время считается, что Гептада 7 — это зер-
кальный образ Дуады 2, состоящей из двух противопо-
ложностей, и в паре 7 + 2 дают Вечность 9 или Плерому. 

Теперь мы готовы к тому, чтобы продолжить наше ис-
следование. Суммирование двух условных рядов (Света 
и Тьмы) с Первоцифрами 8 дает нам итоговый ряд, со-
стоящий из одинаковых чисел 16 в каждой строке:

16 — 16 — 16 — 16 — 16 — 16 — 16
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Этот же ряд в нумерологическом сокращении 16 = 1 + 6 
= [7] есть серия из Первоцифр «7»:

7 — 7 — 7 — 7 — 7 — 7 — 7

В то же время 16 в числовой форме можно представить 
как произведение из Четырех Дуад. Таким образом, чис-
ло 16 равно нумерологическим кодам [42] и [24] — «Че-
тыре Дуады» и «Две Тетрады»:

16 = 2 х 2 х 2 х 2 = 4 х 4 = [42] = [24]  

Шаг 3. Связь числа 7 
с инвариантным числом Авогадро

Обратим теперь внимание на то, что в физике число 
16 определяет собой величину четного числа Авогадро. 
Это физическая константа структурированных единиц 
(атомов, молекул, ионов, электронов или любых других 
частиц) в одном моле вещества. 

В отличие от экспериментально получаемого числа Аво-
гадро NA=6,02214078(18) х 1023, для измерения которого 
используются различные методы подсчета атомов в сфе-
рическом или кубическом объеме, четное число Авога-
дро NY выводится из количества электронов во внешних 
электронных орбитах атомов актиноидов (15 радиоак-
тивных элементов от Актиния №89 до Лоуренция №103):

NY=279=6,0446291 х  1023. 

Четное число NY, благодаря заложенной в него симме-
трии и благодаря строгому закону распределения элек-
трнов на атомных орбиталях, имеет упорядоченную 
структуру. А вот структурировать число Авогадро NA, 
которое физики получают экспериментально, в принци-
пе невозможно, так как это всего лишь примерный на-
бор атомов, число которых становится неопределенным 

уже после шестого знака после запятой. Иначе говоря, за 
уровнем «точности» числа Авогадро  NA скрыта субъ-
ективная оценка физиков, которым кажется, что они су-
мели построить «достаточно гладкие сферы» из атомов 
кремния-12.  

При таких подсчетах невозможно полностью учесть 
воздействие на сферу сил гравитации и другие пара-
метры, влияющие на процесс измерения. Например, с 
точки зрения математики вообще любая материальная 
конструкция из конечного числа атомов не может быть 
абсолютно эквивалентна идеальной сфере, окружность 
которой равна числу  π — последовательности из бес-
конечного множества элементов. 

Конечно, и количество электронов во внешних 
оболочках атомов актиноидов тоже не является по-
стоянным: в процессе излучения некоторая их часть 
неизбежно теряется, так что число NY  при экспери-
ментальном подсчете тоже окажется меньше величины 
6,0446291 х 1023. Но факт в том, что такое число более 
точно показывает, сколько всего электронов может уме-
ститься в одном моле «электронного облака».  

Итак, рассмотрим показатель степени в четном числе 
Авогадро NY=279. Оказывается, число 79 можно предста-
вить, как реплику Первоцифры «7», потому что для этого 
числа верна таблица саморепликации, построенная по 
химическому «закону октав», о котором уже упомина-
лось:

Принимая число «7» за точку отсчета в процедуре са-
морепликации (точка 0), мы, теперь уже за восемь ша-
гов получаем число «79» — показатель степени в фор-
муле для числа Авогадро. Число шагов саморепликации 
Первоцифры «7» у нас равно 8, и это точно совпадает с 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8
7 + (n х 9) 7 16 25 34 43 52 61 70 79
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числовым инвариантом сопоставленных нами спектров 
света и тьмы. А показатель степени 79 при дуально-сим-
метричном основании 2 легко приводится к числу 16 с 
помощью простейшей нумерологической процедуры:

Num (79) = 7 + 9 = 16  1 + 6 = [7]

Число Авогадро таким образом, действительно, пред-
стает как Дуада (2) света и тьмы, возведенная в степень 
(79) восьмиричной саморепликации 7 спектральных зон. 

Шаг 4. Магичность числа Авогадро

Природа строит свои творения на основе структури-
рованного количества масс или энергий, которое удоб-
нее всего определять по электронам, пульсирующим во 
внешних сферических слоях атомов актиноидов. То есть 
число Авогадро — это не просто химическая константа. 
Это число одновременно является ключом в гидродина-
мику, аэродинамику, атомную физику, ядерную физику 
и в физику элементарных частиц. 

Соотношения масс электронов (me ) во внешних орби-
тах актиноидов определяют следующими значениями:

 32 me; 18 me; 8 me; 2 me

То есть имеют место пропорции X=32/18, Y=18/8, Z=8/2,  
из которых и выводится четное число Авогадро:

NY=(2.X.Y.Z)16 / 2 = 2.(226)3 = 279=6,0446291 х  1023

К электронным массам внешних слоев актиноидов тоже 
можно применить нумерологический метод анализа с по-
мощью «Четырех Дуад»:

32 = 16 х 2 — {16} = [7], 

где 16 = 2 х 2 х 2 х 2

18 = 16 + 2 — [7] + 2 — 2 х 2 х 2 х 2 + 2

8 = 16/2  [7]/2 = 2 х 2 х 2 х 2 / 2 = 1111  [4].

 
Как уже отмечалось в «De 
Lapide» (DLP-II 2014, C.96), 
тем же числом 279 опреде-
ляется и набор двоичных 
комбинаций в картах Таро. 
22 Старших Аркана + 56 
Младших Арканов = 78 + 1 
(перевернутое положение 
карт) = 279. То есть число 
Авогадро можно принять и 
за  алхимическое число, ко-
торым определяется коли-
чество возможных состо-
яний для одного сознания. 

Разумеется, что показанный здесь пример — не есть 
традиционная арифметика. Это чистейшей воды эзоте-
рическая математика, где нумерологическое сокращение 
и действия с его результатами используются наравне со 
способами действия обычной арифметики. А конечный 
результат заставляет задуматься о связи электронных 
масс с 16-ричными нумерологическими кодами сумма-
ции света и тьмы.

Для чего мы делали все эти преобразования и отобра-
жения в иных числовых формах? Лишь для того, чтобы 
показать, что Первым компонентом для сопоставления 
Света и Тьмы является Золотая Двоица. Именно она 
находится в основании всех структур, на ней построено 
четное число Авогадро NY. 

Да и весь ряд натуральных чисел N=1, 2, 3... ∞ строится 
в соответствии с ней же. Рассмотрим его более подроб-
но, записывая все числа в матрицу по 9 цифр в строке:

1     2    3    4    5    6    7     8     9

10  11  12  13  14  15  16  17  18

19  20  21  22  23  24  25  26  27

28  29  30  31  32  33  34  35  36

37  38  39  40  41  42  43  44  45

46  47  48  49  50  51  52  53  54

......................................................

Как видим, ось симметрии проходит в ряде натураль-
ных чисел через секции, нумерологическое сокращение 
которых дает число «5»: 

5=[5], 14=1+4=[5], 23=2+3=[5], 32=3+2=[5] и так далее.

Среднеарифметические значения каждой строки равны 
тем же самым значениям, что проливает свет на фунда-
ментальную роль числа «5», к которой мы еще вернемся. 
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А пока для нас будет важен другой вывод: каждая стро-
ка в такой матрице натуральных чисел путем нумеро-
логического сокращения может быть приведена к ряду 
Первоцифр: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Например, во второй 
строке получаем: 10=1+0=[1], 11=1+1=[2], 12=1+2=[3], 
13=1+3=[4], 14=1+4=[5], 15=1+5=[6], 16=1+6=[7], 
17=1+7=[8], 18=1+8=[9]. 

Другими словами, нумерологически весь бесконечный 
ряд натуральных чисел N=1, 2, 3... ∞ отражен в одном 
единственном ряде Первоцифр. Возникает принципи-
альный вопрос: а во что может быть отражен сам ряд 
Первоцифр? Для этого начнем последовательно сумми-
ровать его цифры, выписывая результаты нумерологиче-
ских сокращений в новую строку, цифры которой опять 
будем суммировать и нумерологически сокращать. И так 
до тех пор, пока не построим треугольник Корнеева.

Треугольник Корнеева (ТК1)

Оказывается, прообразом ряда Первоцифр, а значит и 
пра-прообразом всего ряда натуральных чисел, является 
Великая Праматерь, названная нами Золотой Двоицей, 
или число «2».  Следуя этому простому правилу, Приро-
да трансформирует бесконечный ряд натуральных чисел 
в бесконечное множество персонифицированных двоек 
21, 22, 23, 24, 25..., которые на различных уровнях материи 
структурируются в соответствии с числом Авогадро 279.

Шаг 5. Триединство: корень Мира
Если обобщить все физические и математические те-

ории, которые разрастаются год от года в тома, состоя-
щие из сотен тысяч страниц, которые по большому счету 
мало кто уже способен прочесть, то можно сказать, что 
все сущее  представляет собой определенные суперпози-
ции Света и Тьмы, порождающие все многообразие ма-
териальных тел, форм, полей и энергий, а изначальная 
сумма света и тьмы равна числу «3», Троаде пифагорей-
цев.

По Пифагору Троада— это первое равновесие единиц, 
ассоциированное с мудростью, поскольку через нее люди 
организуют настоящее, предвидят будущее и использу-
ют опыт прошлого. Троада — это основное число позна-
ния, музыки, геометрии, астрономии и наук о небесных 
и земных телах. Куб Первоцифры 3 имеет силу лунного 
цикла (33 = 27). Пифагор учил, что Троада — священное 
число, потому что она создается из Монады (Божествен-
ного Отца = 1) и Дуады (Великой Матери = 2) а потому 
является андрогинной, символизируя то, что Бог порож-
дает Свои Меры из Самого Себя, и Его творческий акт 
всегда образует треугольник. 

Пифагор говорил также, что все в природе разделено на 
три части и что никто не может стать воистину мудрым, 
пока не будет представлять каждую проблему в виде тре-
угольника — всеобщего принципа взаимосвязи матери-
альности и духовности в Едином целом: Дух – Материя 
– Энергия. Триединство Бога Отца, Бога Сына, Бога Свя-
того Духа. Троада — это и объем трехмерного простран-
ства, вмещение всех вещей в минимальных величинах, 
это и три первые Сфирот каббалистики: Кетер, Хохма, 
Бинах, образующие вместе голову Адама-Кадмона. 

Но что представляет собой Троада «3» с точки зрения 
физики? В физике она обеспечивает внешнюю нейтраль-



Воспользуемся этим соотношением и вычислим ком-
плексный инвариант Яроша для первой пары натураль-
ных чисел u=1 и v =2:

a0 =  v
2 – u2 = 4 – 1 = 3

b0 =  2 . v . u = 2 . 2 . 1 = 4

c0 = v2 + u2 = 4 + 1 = 5

Эти три числа, как видим, являются первой примитив-
ной  тройкой Пифагора. Численное значение комплекс-
ного инварианта при этом равно: 

a0
2 + b0

2 = c0
2 = 25

Дзета-функция Римана как функция ζ (S) комплексно-
го переменного при этом получает конкретное арифме-
тическое значение:

                                                                = 

В этом случае восходящий к формуле Леонарда Эйлера 
ряд Дирихле  

получает вполне вычисляемую форму:

Так Природа или Создатель использует первую прими-
тивную тройку чисел Пифагора для создания бесконеч-
ной последовательности конгруэнтных чисел Пифагора 
в процессе формирования тел, имеющих простейшую 
геометрическую форму в пространстве Евклида. Но, по-
скольку объем параллелепипеда при основании, равном 
площади круга S = ab =  πr2, и высоте h = 2πr, превраща-
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ность и стабильность системы, образованной из двух ча-
стиц, имеющих противоположные заряды. 

Причем это свойство  было хорошо известно пифаго-
рейцам. В диалоге «Тимей» Платона число, с помощью 
которого Демиург создает Вселенную, выводится из про-
стого закона Природы (1+2=3), который управляет всем 
множеством элементарных частиц:

«Делить же он (Демиург) начал следующим обра-
зом. Прежде всего, отнял от целого одну долю, затем 
вторую, вдвое большую, третью — в полтора раза 
больше второй и в три раза больше первой, четвер-
тую — вдвое больше второй, пятую — втрое боль-
ше третьей, шестую часть в восемь раз больше 
первой, а седьмую — больше первой в двадцать семь 
раз».

Вот как выглядит это построение в числах:
 1 + 2 + 3 + 4 + 8 + 9 + 27 = 54

Шаг 6. Бесконечность: 
нумерология простых чисел

Первые два числа натурального ряда u=1 и v=2 выпол-
няют роль исходных «кирпичиков» Вселенной. Исполь-
зование этих двух кирпичиков Мироздания позволяет 
построить комплексный инвариант Яроша:

S* = s . s* = (a0 + i . b0) . (a0 – i . b0) =

a0
2 + b0

2 = c0
2,

что является эквивалентом комплексной переменной:

При этом имеет место быть соотношение:
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ется в объем сферы Римана, то эти же последователь-
ности играют существенную роль и в геометризиро-
ванной специальной теории относительности.

Напомним читателю, что сфера Римана и есть основ-
ная модель сферического пространства теоретической 
физики. Внутри этой сферы действуют условно досве-
товые скорости, а пространство имеет отрицательную 
кривизну, тогда как снаружи действуют световые ско-
рости, приводящие к искривлению пространства-вре-
мени. 

Более того, как следует из названия дзета-функции, 
элементарная операция 1+2=3 с получением комплекс-
ного инварианта имеет прямое отношение к гипотезе 
Римана о распределении простых чисел среди множе-
ства натуральных чисел.

Для выделения из ряда N всех простых чисел p не-
обходимо воспользоваться правилами вычисления и 
двумя контроллерами. Один нам уже знаком S=√25=5, 
а другой оказывается связан с «семеркой» S=√49=7:

С подробным доказательством В.С.Яроша гипотезы 
Римана можно ознакомиться в журнале «Доклады не-
зависимых авторов» (The papers of independent authors, 
2010, volume 17). Особенностью этого доказательства 
является то, что тройка Пифагора 3, 4, 5, формирую-
щая конгруэнтные числа Пифагора (площади прямоу-
гольных треугольников), генерирует всего лишь пары 
целых чисел v и u, таких что:  

Однако это позволяет создать начальное решето на-
подибие решета Эратосфена, из которого можно вы-

являть простые числа p. В качестве демонстративного 
примера вычисления конгруэнтных чисел Пифагора, 
рассмотрим начало бесконечного ряда этих чисел, вы-
числяемых по общей формуле:

  

1. Если v=2, u=1, то (a0=3, b0=4)  (Кр=1=6)              [6]

2. Если v=3, u=2, то (a0=5, b0=12)  (Кр=2=30)         [3]

3. Если v=4, u=3, то (a0=7, b0=24)  (Кр=3=84)         [3]

4. Если v=5, u=4, то (a0=9, b0=40)  (Кр=4=180)       [9]

5. Если v=6, u=5, то (a0=11, b0=60)  (Кр=5=330)     [6]

6. Если v=7, u=6, то (a0=13, b0=84)  (Кр=6=546)     [6]

7. Если v=8, u=7, то (a0=15, b0=112)  (Кр=7=840)   [3]

8. Если v=9, u=8, то (a0=17, b0=144)  (Кр=8=1224)  [9]

9. Если v=10, u=9, то (a0=19, b0=180)  (Кр=9=1710)  [9]

10. Если v=11, u=10, то (a0=21, b0=220)  (Кр=10=2310)  [6]

11. Если v=12, u=11, то (a0=23, b0=264)  (Кр=11=3036)  [3]

Выделенные красным числа a0 являются простыми, то 
есть имеющими только два различных натуральных де-
лителя — единицу и само себя. При этом нумерологи-
ческое сокращение всех конгруэнтных чисел Пифагора 
дает числа [3], [6], [9], кратные треугольнику или Троаде.

Мы уже рассмотрели треугольник Корнеева (ТК1) при-
менительно к первой строке натуральных чисел, сфор-
мированных в 9-ричную матрицу. Если подобным обра-
зом просумммировать вторую строку натурального ряда 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, то можно получить второй 
треугольник Корнеева (ТК2), который будет сходиться к 
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первому, так как 10+11=21=[3], 11+12=23=[5], 13+12=25=[7], 
14+13=27=[9], 15+14=29=[2], 16+15=31=[4], 17+16=33=[6], 
18+17=35=[8]... и т.д. То есть для любой n-строки нату-
рального ряда можно построить треугольник Корнеева 
ТКn, в котором будут отличаться лишь верхние числа.  

                          .............................................

Это очень полезное свойство нумерологической фоку-
сировки бесконечного ряда N в бесконечный ряд двоек 
21, 22, 23... позволяет разрабатывать огромное множество 
алгоритмов, в том числе, и для поиска простых чисел. 

Например, пусть нам известно несоставное четвертое 
простое число Пьера Ферма р4=224 + 1 = 65 537. Восполь-
зуемся формулой В.С.Яроша для поиска «адреса» девя-
тиричной строки этого числа, а именно:  

Nk,l = 9 . n – 1

65 537= 9 . n – 1

n = (65 537 + 1) / 9 = 7282

Следовательно, это простое число Ферма обитает в 
треугольнике Корнеева ТК7282. Та же формула достав-
ляет нам дополнительную координату для поиска этого 
числа:

l = 9 . n – Nk,l= 9 . 7282 – 65 537 = 1

Итак, в первой строке чисел нашего треугольника:

Треугольник Корнеева (ТКn)

 
Однозначные числа 3, 5, 
7, 9 и 2, 4, 6, 8  составляют 
вместе с числом 1 осно-
ву квазипериодических и 
комбинаторных свойств 
60-ричного цикла Фибо-
наччи, исследованного в 
статье Д.В.Быкова, что по-
зволяет кодировать числа 
из ряда Фибоначчи в треу-
гольнике Корнеева. Кроме 
того, бесконечное множе-
ство натуральных чисел N с 
первой 9-ричной строкой 
и осью симметрии, про-
ходящей через «пятерку» 
1     2    3    4    5    6    7     8     9
можно изобразить в виде 
бесконечного параллелепи-
педа с основанием, равным 
магическому квадрату 3х3.

2 7 6
9 5 1
4 3 8

65530 65531 65532 65533 65534 65535 65536 65537 65538 

некое простое число Ферма отстоит на один шаг влево 
от места-числа 65538. Слева от  этого числа, разумеется, 
и стоит знакомое нам число Ферма 224 + 1 = 65537. Но на 
оси симметрии в треугольнике ТК7282 находится число 
65534  отразив положение 65537 на левую часть строки 
получим простое число 65531.  

Если сдвинуться на один шаг влево от оси симметрии 
65534, то можно обнаружить еще одно простое число 
65533. Таким образом, вместо одного простого числа 
мы нашли три. Разумеется, это наблюдение не являет-
ся регулярным на этом уровне. В некоторых строках 
может содержаться одно простое число, а в некоторых 
ни одного. Нумерологические коды и закономерности 
недостаточно изучены, но сама постановка такой за-
дачи выглядит перспективной.   

Современный математический формализм исполь-
зует абстрактные спекуляции, позволяющие доволь-
но быстро получить какое угодно доказательство, но 
для верификации такого доказательства, оторванного 
от работы с числами, требуются усилия, занимающие 
порой тысячи страниц формул. И даже после этого не 
будет уверенности в том, что в самой верификации не 
была допущена ошибка. Это означает, что математи-
ка утратила лаконичность и эффективность. Ни при-
влечь к пробемам математики, ни решать реальные 
проблемы естествознания таким путем невозможно. 

Тогда как в нумерологии заложен большой потенци-
ал лаконичности, а применение конгруэнтных чисел 
Пифагора и треугольника Корнеева нацеливает имен-
но на решение конкретных задач. И самое удивитель-
ное в том, что решение конкретных задач открывает не 
только законы внешнего материального мира Приро-
ды, но и внутренние законы, самое сокровенное вну-
три нас.  Разве способна на это формальная математи-
ка, что может она рассказать о любви, разуме, Боге?
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Шаг 7. Инвариантность: 
начало и конец
Мы затронули лишь некоторые темы, связанные с про-

явлением принципа Триединства. Выводимые из про-
стой суммации 1 + 2 = 3 числа 3, 4, 5 и конгруэнтные 
числа Пифагора имеют уникальные свойства, которые 
расширяют постановку проблемы, сформулированной 
Пьером Ферма в его Великой теореме.  

Оказывается, для всего множества примитивных троек 
Пифагора справедлива формула инварианта Пифагора:

Из замечательного равенства 3х4х5=60 следует вывод о 
том, что квадрат инварианта равен произведению ква-
дратов пифагоровых чисел, куб инварианта равен про-
изведению кубов пифагоровых чисел и любая степень 
n≥2 инварианта может быть выражена соответствую-
щим произведением степеней пифагорых чисел:

Подобных конгруэнтных чисел Пифагора бесконечное 
множество, однако примитивная тройка 3, 4, 5 является 
первым таким инвариантом. Вместо того, чтобы обра-
тить внимание на инвариант числа 60, которое разложи-
мо на произведение трех чисел в любом n-мерном про-
странстве, умы многих поколений математиков  были 
прикованы к формулировке, не имеющей прямого прак-
тического применения (доказательство невозможности 
получения суммы двух целых степеней с одинаковыми 
показателями больше второй степени). 

Путем перемножения значений (матриц) в едином ин-
вариантном поле из хаоса происходит зарождение бес-
конечных возможностей для всего сущего. Так суммация 

Света и Тьмы, из которых возникают все материальные 
вещи, привела нас к началу нашего размышления — к су-
ществованию Инвариантности, благодаря которой ста-
новятся возможны все формы. 

Как можно изобразить или представить абсолютную 
инвариантность? В священных писаниях говорится, что 
это Пустота, Бездна, Хаос, Шуньята древнеиндийской 
философии. Физик сказал бы, что это вакуум, нулевой 
уровень энергии: «ноль» — не-число, из которого все. Но 
мы выяснили, что «девятка» при нумерологическом сум-
мировании тоже никак себя не проявляет, обладая тем 
же свойством, что и число «0», хотя о «девятке», конечно, 
уже нельзя сказать, что она «ничто».   

Девятка — это Эннеада пифагорейцев, которая вос-
принималась как действие в проявленном мире, как 
парадокс и приближение к Истине. Эннеада также на-
зывается «числом человека» из-за девяти месяцев эм-
брионального развития, за которым следует рождение. 

Точно так же в мире чисел за «9» следует число «10» — 
нумрологическая Монада (Единица). Монада почиталась 
как гармоничное выражение Единства (1+2+3+4=10=[1]), 
начало и конец, часто использовалась как число, симво-
лизирующее Бога. Она — вместилище жизни, произво-
дящее Дуаду (мужское и женское начало). 

Ее сравнивали с Вечностью, так как Монада не знает 
ни прошлого, ни будущего. Она означала зачаток боже-
ственного Разума, ибо считалась началом всех мыслей 
во Вселенной и суммой всех частей. Она есть причина 
причин и следствие существования Истины, структура 
симфонии Мироздания, ибо Она изначальна. 

 
В связи с циклическими 
свойствами 60-значного 
периода Фибоначчи, сто-
ит также заметить, что 
3+4+5=12. А в алхимии 
Пифагорова тройка 32, 42  
и 52 рассматривалась как 
пропорция философской 
соли, серы и ртути, необхо-
димых для получения Фи-
лософского камня, универ-
сального ключа  Природы.

➢ 
Поскольку любое целое n в 
десятичных дробях можно 
выразить дробью с пери-
одом (9), то имеет место 
тождество бесконечныз 
десятичных приближений 
с избытком и недостатком. 
Так что 0,999...=1=1,000...1. 
Раз нумерологическое сло-
жение бесконечного числа 
девяток равно [9], из этого 
тождества можно вывести 
нумерологическое отно-
шение [9]=1=[2]. Не менее 
интересно рассмотрение 
бесконечных приближений 
к нулю: –0,00...1=0=0,000...1, 
откуда следует нумероло-
гическая или, скорее даже, 
энергетическая трансфор-
мация  [–1]=0=[1].



Исследования Алек-
сандра продолжа-
ют математические 

традиции Алексея Корнеева. 
Рассмотрение нумерологиче-
ских свойств чисел Мерсен-
на привело его к открытию 

бесконечных рядов, получивших название 
числовых рядов Корнеева. Особенностью 
этих рядов и чисел Мерсенна является то, 
что их можно использовать для поиска 
простых чисел, кроме того, они выступают 
в роли математической метафоры «буду-
щего» — вечной темы, которая волновала 
мыслителей всех времен.  
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Числовые ряды — удивительная вещь, они рож-
даются из тех законов, которыми их гипотети-
чески наделяют их творцы. Однако такие про-

блемы, как, например, поиск алгоритма для нахождения  
всех простых чисел, показывают нам, что создатели чис-
ловых рядов далеко не всегда способны охватить в своем 
определении все закономерности, характерные для той 
или иной числовой последовательности. 

Мы знаем о множестве числовых рядов или последова-
тельностей. Например, о числах Фибоначчи:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 
610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946... (Fn)

О числах Трибоначчи, Люка, а также о Треугольных чис-
лах Пифагора и прочее...

При этом в каждом таком случае последовательность 
чисел задана изначально — по определенному правилу, 
преследующему ту или иную цель. Размышляя над тем, 
как будущее может влиять на настоящее, проведем та-

кой мыслительный эксперимент: возьмем число «0» (мо-
мент настоящего) и прибавим к нему следующее число 
— единицу, получится число «1». Далее прибавим к нему 
следующее число идущее после «1» —  число «2», полу-
чится число «3». К тройке опять прибавим будущее чис-
ло — это число «4», в сумме получится «7». И так будем 
брать каждое последующее число, прибавляя к нему то 
натуральное число, которое идет после него (n+1):

0 + 1 = 1
1 + 2 = 3
3 + 4 = 7
7 + 8 = 15
15 + 16 = 31
31 + 32 = 63
63 + 64 = 127
127 + 128 = 253
............................

То есть мы получим вот такой числовой ряд:

Александр Альфабет

Числа Мерсенна 
и числовые 

ряды Корнеева
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0, 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023, 2047, 4095, 8191, 16383, 
32767, 65535, 131071, 262143, 524287, 1048575, 2097151, 4194303, 
8388607, 16777215, 33554431, 67108863, 134217727, 268435455, 
536870911, 1073741823, 2147483647, 4294967295, 8589934591, 
17179869183, 34359738367, 68719476735, 137438953471, 274877906943, 
549755813887, 1099511627775, 2199023255551, 4398046511103, 
8796093022207, 17592186044415, 35184372088831, 7036874417766, 
140737488355327, 281474976710655,  562949953421311... и так далее.   

Обратите внимание, что все числа, кроме нуля, оканчи-
ваются на числа 1, 3, 7, ...5, ...1, ...3, ...7, ...5, ... и образуют 
размерность чередующихся четырех чисел.

Есть еще и такая закономерность: если нумерологиче-
ски просуммировать все числа в полученном числовом 
ряде, то результат тоже будет иметь четкий порядок:

        0, 1, 3, 7, [6], [4], [9], [1], [3], [7], [6], [4], [9], 
[1], [3], [7], [6], [4], [9], [1], [3], [7], [6], [4], [9]... 

А именно — разрядность чередующихся шести чисел [1], 
[3], [7], [6], [4], [9], которая подчиняет весь числовой ряд 
простой формуле: n+(n+1)=a или 2n+1=a. Известна так-
же формулировка чисел Мерсенна, строящаяся по более 
«сложной формуле» М=2 n-1, где n — натуральное число.

Выскажу гипотезу: возможно, монах Мерсенн 
построил свои числа не путем заключения из 
степенных выражений (как утверждается в Ви-
кипедии), а путем более простых, размышлений. 
Суммируя «настоящую» и «будущую» последо-
вательность: n+(n+1)=M, где n — натуральное не 
четное число.

Но! А почему в качестве мыслительного эксперимен-
та не подставить вместо начального «нуля» следующие 
числа? Представим, например, что числа начинаются не 
с «нуля», а с единицы или с числа «2». Подставляя «1», мы 
в общем-то придем к тем же числам Мерсенна. Только 
начинаться они будут не с нуля , а с единицы: 1, 3, 7, 15, 

31, 63, 127, 255, 511, 1023, 2047, 4095, 8191, 16383, 32767, 
65535, 131071, 262143, 524287... 

Но если начать построение ряда с четного числа «2», то 
формула n+(n+1), где n=2, образует новый ряд:

2, 5, 11, 23, 47, 95, 191, 383, 767, 1535, 3071, 6143, 12287, 24575, 49151, 
98303, 196607, 393215, 786431, 1572863, 3145727, 6291455, 12582911, 
25165823, 50331647, 100663295, 201326591, 402653183, 805306367, 
1610612735, 3221225471, 6442450943, 12884901887, 25769803775, 
51539607551,  103079215103,  206158430207,  412316860415,  
824633720831, 1649267441663,  3298534883327,  6597069766655, 
13194139533311,  26388279066623, 52776558133247, 105553116266495,  
211106232532991,  422212465065983, 844424930131967... и так далее.

Обратите внимание, что все числа, кроме двух первых 
«2» и «5», оканчиваются на уже знакомые нам четыре 
числа 1, 3, 7, ...5, ...1, ...3, ...7, ...5, ... При этом нумеро-
логическое суммирование всех чисел в полученном ряде 
будет иметь несколько иной порядок:

 2, 5,  [2], [5]

А именно — размерность из двух чередующихся чисел 
«2» и «5», которые стоят в самом начале и «выпадают» из 
периода (1, 3, 7, 5). Это говорит о том, что такой ряд име-
ет четкое внутренне строение, и он бесконечен. Разве это 
не удивительно?

Следует отметить, что такой числовой ряд неизвестен 
в поисковых системах Интернета, хотя я пробовал найти 
его аналоги самыми разными путями. И, признаюсь, я 
его не нашел. 

Тем не менее, пока я занимался этими поисками, мне 
пришла в голову идея проверить и другие четные числа 
на порождение числовых последовательностей «настоя-
щее» + «будущее». И вот что из этого получилось.

Если начинать построение от «4», то получим:

9, 19, 39, 79, 159, 319, 639, 1279, 2559, 5119, 10239, 
20479, 40959, 81919, 163839, 327679, 655359, 1310719... 
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Опять новая числовая последовательность! Если ну-
мерологически суммировать числа в полученном ряде 
(19=1+9=10=[1] и т.д.), то результат будет выглядеть как 
цикл из шести цифр:  

[9], [1], [3], [7], [6], [4]
Кроме того, все числа ряда оканчиваются на «9». 

Если начинать построение от «6», то получим:

13, 27, 55, 111, 223, 447, 895, 1791, 3583, 7167, 14335, 
28671, 57343, 114687, 229375, 458751, 917503, 1835007...

Нумерологическое суммирование всех чисел ряда дает 
цикл из шести повторяющихся цифр:  

[4], [9], [1], [3], [7], [6]  

Если начинать построение от «8», то получим:

17, 35, 71, 143, 287, 575, 1151, 2303, 4607, 9215, 18431, 
36863, 73727, 147455, 294911, 589823, 1179647, 2359295...

А здесь нумерологическое суммирование всех чисел 
ряда образует цикл из повторения всего одной Перво-
цифры «8»:  

[8], [8], [8], [8], [8]  !!!

Если начинать построение от «10», то получим:

21, 43, 87, 175, 351, 703, 1407, 2815, 5631, 
11263, 22527, 45055, 90111...

Нумерологическая сумма всех чисел ряда снова выгля-
дит как повторение шести цифр:  

[3], [7], [6], [4], [9], [1]

Если начинать построение от «12», то получим:

25, 51, 103, 207, 415, 831, 1663, 3327, 6655, 
13311, 26623, 53247, 106495...

Здесь нумерологическая сумма всех чисел ряда выгля-
дит как повторение шести цифр:  

 [7], [6], [4], [9], [1], [3] 

Далее начнем построение от «14»:

29, 59, 119, 239, 479, 959, 1919, 3839, 7679, 15359, 
30719, 61439, 122879, 245759...
Оказывается, здесь нумерологическая сумма чисел в 

числовом ряде выглядит как в случае с построением от 
числа «2»:  

[2], [5], [2], [5] 
При этом, как в случае с построением от числа «4», все 

числа оканчиваются на 9.

Начнем построение от «16»:

33, 67, 135, 271, 543, 1087, 2175, 4351, 8703, 
17407, 34815, 69631, 139263, 278527...

Нумерологическая сумма — из шести цифр:  
[6], [4], [9], [1], [3], [7]

Начнем построение от «18»:

37, 75, 151, 303, 607, 1215, 2431, 4863, 9727, 
19455, 38911, 77823, 155647...

Нумерологическая сумма — из шести цифр:  
[1], [3], [7], [6], [4], [9]

А вот если начать построение от «20»:

41, 83, 167, 335, 671, 1343, 2687, 5375, 10751, 
21503, 43007, 86015, 172031...

Вновь получим нумерологическую сумму из двух цифр:  
[5], [2], [5], [2] 

Если начинать построение от «22», то получим:

45, 91, 183, 367, 735, 1471, 2943, 5887, 11775, 
23551, 47103, 94207, 188415...

Здесь нумерологическая сумма дает цикл шести цифр:  
[9], [1], [3], [7], [6], [4] 
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А вот если начать построение от «24», то получим:

49, 99, 199, 399, 799, 1599, 3199, 6399, 12799, 
25599, 51199, 102399, 204799, ...
Нумерологическая сумма тоже дает цикл шести цифр:  

[4], [9], [1], [3], [7], [6]
Однако все числа оканчиваются на «9».

Если начинать от «26»:

53, 107, 215, 431, 863, 1727, 3455, 6911, 13823, 
27647, 55295, 110591, 221183...

То нумерологическая сумма вновь выглядит как по-
втор одной Первоцифры «8»:  

[8], [8], [8], [8], [8] ...

Получается. что числа Мерсенна — частный случай  
чередования  более  общих последовательностей или 
кодов!!!

Теперь построим график полученных числовых рядов 
от четных чисел. Так как «0» при делении на Дуаду «2» 
дает целое число «0», будем считать ноль четным числом. 
Итак, получается своеобразная бесконечная «призма» 
— разложение нечетных чисел. При этом все простые 
числа распределены в ней по спектрам. Общей законо-
мерности пока обнаружить не удалось, скорее всего, ее 
там и нет. Но самое большое простое число найдено при 
поиске чисел Мерсенна. Так что возможен поиск других 
простых чисел с применением обнаруженных рядов.

Все эти числовые ряды «рождаются» из четных чисел 
(включая и ноль), по формуле n+(n+1) и содержат все не-
четные числа. Числа Мерссена, являются частным случа-
ем при построении этих рядов. 

Так как перечисленные выше обобщенные число-
вые ряды до сих пор не были обнаружены и никем 
не исследовались, предлагаю дать им название «чис-
ловые ряды Корнеева».
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Почему именно числовые ряды Корнеева? Причины  
следующие.

Во-первых, Корнеев Алексей Алексеевич являлся не-
сколько лет моим наставником и учителем. В своих рабо-
тах он выделил многие нетрадиционные закономерности 
в математике, пытаясь распределить числовые бесконеч-
ные ряды по элементарным числовым спектрам.

Во-вторых, уже сама фамилия Корнеев подразумевает 
слово «корень», а выявленные ряды можно представить 
именно как корень, из которого «произрастают» все не-
четные числа. На мой взгляд, это хорошо отражает сам 
принцип построения этих рядов из четных чисел или 
Дуады, показывая, что числа Мерссена — частный слу-
чай числовых рядов Корнеева.

В-терьих, самым надежным памятником для любого 
математика является его школа, ученики не забывающие 
истоки своих знаний и тех людей, которые открыли го-
ризонты Непознанного. Эти горизонты суждено иссле-
довать поколениям, следующим за учителями. 

Понятия принято закреплять за школами, внутри ко-
торых они возникли. В данном случае это школа Алексея 
Корнеева, взвалившего на себя и поднявшего в сложном 
современном мире «затоптанное знамя» нумерологиче-
ских закономерностей Пифагора. 

Практическая польза от числовых рядов Корнеева — 
они же «числа будущего» — наверное, лежит в области 
криптографии: простые числа можно дополнительно ко-
дировать через числовые ряды Корнеева. Через них воз-
можен поиск новых простых чисел сверх-большой раз-
рядности. Ведь с помощью разложения рядов, можно с 
уверенностью сказать, что все простые числа находятся 
в числовых рядах Корнеева, но своеобразно распреде-
лены в этих рядах.

P.S. А вот построить «числа прошлого» 2n–1 при n=1, 
нельзя, так как 2х1–1=1, что дает бесконечный цикл са-
моподобия и подтверждает вывод физиков о преобла-
дании одного направления «стрелы времени» — из про-
шлого в будущее, хотя и здесь есть свои тонкости...

Таблица рядов А.Корнеева: ряд 1 — числа Мерсенна,
простые числа выделены нижним подчеркиванием 
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S Раздел «Scientia Mirabilis» не выходил почти десять 
месяцев, однако это не означает, что мы переста-
ли интересоваться событиями в мире науки и от-

слеживать тенденции в ее развитии, изменяющие и рас-
ширяющие наши познания. В предновогоднем выпуске 
«De Lapide» было бы уместно оглянуться на уходящий 
2015 год, перелистывая страницы с подборкой новостей 
науки вместе с интернет-изданием «Русский переплет» 
(www.pereplet.ru).  

Магнитостатическая 
червоточина помогла 
физикам увидеть 
монополь Дирака

Физики из Испании при по-
мощи созданной ими магни-
тостатической червоточины 
смогли увидеть аналог пред-
сказанного в 1931 году Полем 
Дираком магнитного моно-
поля. Результаты исследова-
ний авторы опубликовали в 
журнале «Scientific Reports», а 
кратко об их работе сообща-
ется на сайте «New Scientist».

Червоточина («кротовая 
нора») возникает в совре-
менных моделях космологии 
как туннель в пространстве 
большей размерности, со-
единяющий две разнесенные 
на расстояние области в про-
странстве меньшей размерно-
сти. 

Хотя экспериментально та-
кие объекты во Вселенной 
пока не обнаружены, физи-

кам удалось создать аналог 
космологической червоточи-
ны на уровне электромагнит-
ных волн. Созданная учеными 
«кротовая нора» позволила 
передать магнитное поле на 
расстояние так, чтобы его не 
могли обнаружить внешние 
наблюдатели. Подобным обра-
зом должны «путешествовать» 
объекты сквозь гипотетически 
существующие червоточины 
во Вселенной.

Распространение поля осу-
ществлялось через специаль-
но сконструированный канал. 
На его концах находились по-
люса магнитного диполя. Од-
нако из-за того, что сторонний 
наблюдатель не может заме-
тить магнитные линии между 
полюсами диполя, последние 
на концах канала выглядели 
как магнитные монополи Ди-
рака.

Магнитостатическая черво-
точина образована сфериче-
ской поверхностью, изготов-

ленной из ферромагнитного 
метаматериала (содержащего 
золото), под которой распола-
гается слой сверхпроводника 
(содержащего серебро) и спи-
ралевидная намотка из ферро-
магнитного листа. Именно эта 
конструкция, которую еще в 
2007 году теоретически описа-
ли ученые, позволила не заме-
чать наблюдателям магнитные 
линии между полюсами, нахо-
дящимися за пределами внеш-
ней метаповерхности.

Физики полагают, что их экс-
перименты могут найти приме-
нение в магнитно-резонансной 
томографии. Так, испытанная 
учеными червоточина позво-
ляет нескольким близко распо-
ложенным томографам рабо-
тать одновременно, не мешая 
друг другу.

Монополь Дирака — гипо-
тетическая элементарная ча-
стица, несущая магнитный за-
ряд и являющаяся источником 
магнитного поля. В настоящее 
время все известные науке ча-
стицы — это диполи с двумя 
разнесенными друг от друга 
полюсами. Явления (в том чис-
ле в спиновом льде), похожие 
на существование монополей, 
— проявление не истинных ча-
стиц, а квазичастиц.

lenta.ru/news/2015/08/21/
magneticwormhole/

Обозрение «Terra & Comp».

Ученые доказали, 
что медитация 
обостряет чувства

Исследователи сумели дока-
зать, что медитативные прак-
тики действительно повыша-
ют способность организма 
реагировать на внешние раз-
дражители и обостряют чув-
ства. Подробнее с выводами 
ученых можно ознакомиться 
в журнале «Scientific Reports».

Все участники исследова-
ния были дзен-буддистами, 
практикующими медитацию 
в течение многих лет. Экспе-
рименты проводились в пол-
ной тишине, после того как 
каждый испытуемый прово-
дил в медитации минимум 
восемь часов в сутки. 

Чтобы проверить, изменя-
ется ли способность организ-
ма реагировать на внешние 
стимулы после медитации, 
исследователи использовали 
стандартный неврологиче-
ский тест: к коже человека 
прикасаются два предмета 
с маленькой площадью, на-
пример иголки, причем рас-
положены они на очень ма-
леньком расстоянии друг от 
друга, таком, что испытуе-
мый ощущает их как один 
предмет. Затем иголки по-
степенно отдаляются друг от 
друга. Чем быстрее человек 

➢
Что касается эксперименталь-
ного обнаружения магнито-
скопической червоточины, 
то вполне может быть в не-
далеком будущем физики ее 
обнаружат. Но не в глубинах 
космоса, а в нейро-химиче-
ских процессах работы чело-
веческого мозга. В самом деле, 
электро-химические сигналы, 
проходящие по нейронам раз-
личных зон нервной системы 
можно уподобить распро-
странению психо-биологиче-
ского поля в пространствах 
различной мерности: кора 
головного мозга обладает 
большей размерностью по 
сравнению с периферически-
ми функциями двигательной 
системы. За счет этого неко-
торые сигналы и волны могут 
распространяться так, что 
они не могут быть зафикси-
рованы внешним наблюдате-
лем, измеряющим импульсы 
с помощью энцефалограмм.  
Возможно также, что большая 
часть сигналов поступает, об-
рабатывается и транслируется 
мозгом именно в таком «скры-
том» виде. Если бы информа-
ция передавалась в основном 
по «открытым» каналам, то 
психическая энергия могла бы 
переходить в тепловую и ки-
нетическую непосредственно 
через окружающее человека 
пространство. То есть явле-
ние телепатии или телекине-
за было бы для нас таким же 
привычным явлением как 
разговор по  телефону или как 
перемещение легких предме-
тов порывами сквозняка.      
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поймет, что предметов на са-
мом деле два, тем выше его 
чувствительность.

Оказалось, что дзен-
буддисты начинали чувство-
вать две иголки тогда, когда 
расстояние между ними на 
15–25% меньше, чем в случае 
с обычными людьми. 

Газета.Ru
Обозрение «Terra & Comp».

Сибирские ученые
доказали 
существование древнего 
континента Арктида

Ученые из Новосибирского 
государственного университе-
та (НГУ) и Института нефте-
газовой геологии и геофизи-
ки доказали существование в 
древности единого палеокон-
тинента Арктида, исследуя его 
геологическую историю. Ре-
зультаты своих исследований 
авторы опубликовали в жур-
нале «Precambrian Research», 
а кротко о них сообщается в 
пресс-релизе НГУ, поступив-
шем в редакцию «Ленты.ру».

В своей работе ученые ис-
пользовали палеомагнитные 
данные, собранные в течение 
последних 20 лет в исследова-
ниях островных архипелагов 
Северного Ледовитого оке-
ана. Геологи изучили харак-
теристики магнитных полей, 

которые сохранились в древ-
них горных породах в момент 
их образования.

Результаты показали, что в 
древности существовали не 
один, как считалось ранее, а 
два Арктических континента. 
Первый (его ученые назва-
ли Арктида-I) возник при-
мерно миллиард лет назад 
и представлял собой часть 
более крупного континента 
Родиния, который распал-
ся 750 миллионов лет назад. 
Арктида-I также была раз-
бита на отдельные блоки, 
которые дрейфовали на пе-
риферии Сибирского палео-
континента, находившегося 
ранее вблизи экватора.

Около 250 миллионов лет 
назад произошло второе рож-
дение континента — образова-
лась Арктида-II. Ее компонен-
тами были те же блоки, что и 
у развалившейся Арктиды-I, 
однако расположены они были 
уже на периферии современ-
ной Евразии — почти там же, 
где и сейчас.

Остатки Арктиды-II в на-
стоящее время включают 
в себя Землю Франца-Ио-
сифа, архипелаг Шпицбер-
ген, шельф Карского моря, 
включая архипелаг Северная 
Земля и северное побережье 
полуострова Таймыр, Ново-
сибирские острова, шельф 

Восточно-Сибирского моря, 
Чукотское море вместе с кон-
тинентальными территория-
ми Чукотки и северной Аля-
ски, островные структуры 
Северной Америки, вместе с 
островом Элсмир и другими 
вблизи Гренландии.

lenta.ru/news/
2015/09/09/ngu/

Обозрение «Terra & Comp».

Под Стоунхенджем 
обнаружили гигантский 
памятник

Под Стоунхенджем обнару-
жено гигантское ритуальное 
сооружение эпохи неолита, со-
стоящее из камней высотой до 
четырех с половиной метров. 
Монолиты были найдены на 
глубине 90 сантиметров с по-
мощью радаров. Археологи 
предполагают, что в древности 
они составляли не круг, как 
Стоунхендж, а ровную линию, 
и маркировали маршрут пути 
паломников. Об открытии со-
общает «The Telegraph».

Находка сделана на месте 
памятника Даррингтон Уоллс 
— обнесенного круглым ва-
лом поселения эпохи строи-
тельства Стоунхенджа. Еще с 
ХIX века ученых удивляло, что 
одна из сторон вала вытянута 
в ровную линию. Сейчас выяс-
нилось, что этот край на самом 

деле составляет единое целое с 
рядом из 90 гигантских камней, 
имеющим форму подковы. 

«Это одно из крупнейших 
мегалитических сооружений в 
Европе, которое скрывалось у 
нас под носом четыре тысячи 
лет. Мы пока не знаем, каков 
минеральный состав этих кам-
ней. Если по высоте они не от-
личаются от сарсенов (валунов 
песчаника) Стоунхенджа, их 
природа, скорее всего, такая 
же. Возможно, их поставили 
для проведения неких ритуа-
лов», — пояснил руководитель 
проекта Винс Гэфни (Vince 
Gaffney).

lenta.ru/news/
2015/09/07/durringtonwalls/

Обозрение «Terra & Comp».

Физики предложили 
объяснение 
трехмерности 

Физики из Великобритании, 
США, Германии и Португа-
лии попробовали объяснить 
трехмерность наблюдаемой 
Вселенной и указать на воз-
можные причины ее раннего 
расширения. Препринт своего 
исследования авторы выложи-
ли на ресурсе arXiv.org, кратко 
с ним можно ознакомиться на 
сайте «New Scientist».

Согласно выдвинутой уче-
ными модели, структура ваку-
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ума на ранних этапах развития 
Вселенной (до стадии инфля-
ционного расширения) пред-
ставляла собой сеть плотно за-
узленных и связанных между 
собой силовых трубок. Они, по 
замыслу физиков, сформиро-
вались в ходе КХД-подобного 
космологического фазового 
перехода.

Наблюдаемую трехмерность 
пространства ученые объясни-
ли топологической устойчиво-
стью сети из одномерных сило-
вых трубок, а инфляционную 
стадию эволюции Вселенной 
— высвобождением энергии, 
сопровождающим расшире-
ние сети трубок и ее охлажде-
нием.

lenta.ru/news/2015/09/03/
knottynetwork/

Обозрение «Terra & Comp».

В Арктике за 35 лет 
площадь льда 
сократилась в два раза 

Средняя температура в Ар-
ктике зимой выросла с 1990 
года на 3 градуса Цельсия, за-
явил Сергей Донской на седь-
мой Ассамблее «Климат и чи-
стый воздух». По его словам, 
средняя площадь льда в аркти-
ческих морях с 1980 года сокра-
тилась более чем вдвое.

www.utro.ru
Обозрение «Terra & Comp».

Геофизики: земные 
сутки постепенно
увеличиваются 

Геофизики из США, Канады 
и Франции спрогнозировали 
увеличение продолжительно-
сти земных суток. Результа-
ты своих исследований авто-
ры опубликовали в журнале 
«Science Advances», а кратко о 
них сообщается на сайте «The 
Guardian».

Проведенные геофизика-
ми расчеты показывают, что 
в течение XXI века каждый 
день земные сутки будут уве-
личиваться минимум на пять 
миллисекунд, а ось вращения 
Земли с Северного полюса за 
ближайшие 100 лет сместится 
на 1 сантиметр.

К своим выводам ученые 
пришли, проанализировав 
темпы таяния ледников на 
Земле. Это должно привести 
к перераспределению материи 
из северных регионов (в част-
ности, Гренландии) к эквато-
ру, в результате чего вращение 
планеты вокруг своей оси за-
медлится.

Как говорится, поживем — 
увидим.

lenta.ru/news/
2015/12/13/climate/

Обозрение «Terra & Comp».

Назван год создания 
«теории всего» 

Физик-теоретик Джозеф 
Полчинский спрогнозиро-
вал год завершения создания 
квантовой теории гравитации. 
По мнению ученого, это про-
изойдет в 2131 году на основе 
теории струн, которая в на-
стоящее время признается по-
давляющим большинством 
физиков и математиков в каче-
стве единственного кандидата 
на роль «теории всего». 

Сроки окончательной фор-
мулировки квантовой теории 
гравитации Полчинский опре-
делил, сопоставляя этапы и 
темпы развития физики в те-
чение XX и начала XXI веков. 
Ученый рассмотрел эволюцию 
физики за последние 116 лет, и 
сопоставил достижение чело-
вечеством тех или иных мас-
штабов энергий со временем 
этого события.

Ученый начал с 1899 года, 
когда немецкий физик Макс 
Планк ввел в рассмотрение 
длину, названную его именем, 
составленную из фундамен-
тальных констант (постоян-
ной Планка, гравитационной 
постоянной и скорости света 
в вакууме) и равную 10-33 сан-
тиметров. В настоящее время 
эта величина считается недо-
стижимым для современных 

экспериментов масштабом, 
на котором действует теория 
струн.

Сегодня человечество в со-
стоянии проводить экспери-
менты на масштабах длин 10-
17 сантиметров, отвечающих 
экспериментам на Большом 
адронном коллайдере, распо-
ложенном на границе Фран-
ции и Швейцарии и позволив-
шим открыть бозон Хиггса. 
Соответственно, до создания 
«теории всего» осталось столь-
ко же времени, сколько про-
шло с момента введения план-
ковской длины в науку.

Теория струн, в случае своего 
успеха, позволит единообраз-
но описать все четыре извест-
ных в настоящее время фунда-
ментальных взаимодействия: 
электромагнитное, слабое, 
сильное и гравитационное. 

lenta.ru/
news/2015/12/10/2131/

Обозрение «Terra & Comp».

Под «Моной Лизой» 
нашли портрет 

Французский ученый Па-
скаль Конте утверждает, что 
картина да Винчи «Мона Лиза» 
имеет несколько слоев, и под 
общеизвестным портретом он 
нашел изображение настоящей 
Лизы Герардини. Как сообщает 
BBC News, сотрудники Лувра, 
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где хранится картина, пока от-
казываются комментировать 
заявление исследователя.

Портрет, находящийся под 
внешним слоем «Моны Лизы», 
изображает другую женщину, 
смотрящую немного вбок и 
без знаменитой улыбки Джо-
конды. Профессор истории ис-
кусства Оксфордского универ-
ситета Мартин Кемп оспорил 
утверждение Конте о том, что 
скрытый портрет — это и есть 
подлинное изображение Лизы 
Герардини.

Другой британский исто-
рик искусства, Эндрю Грэ-
хэм-Диксон поддержал 
французского исследователя. 
«Несомненно, это одно из 
величайших открытий века. 
Конечно, многие будут воз-
ражать и сопротивляться, 
ведь название картины при-
дется поменять. Мы говорим: 
«до свидания, Мона Лиза», 
это портрет кого-то друго-
го»,— заявил историк.

По словам Конте, под скры-
тым портретом он видит как 
минимум еще два слоя изобра-
жения: контур женского пор-
трета с более крупной головой 
и руками и картину, на которой 
различима женщина в перла-
мутровом головном уборе.

lenta.ru/news
/2015/12/08/mona/

Обозрение «Terra & Comp».

Ученые решили
изучить религиозность 
других ученых 

Религиоведы и социологи из 
США провели первое, по их 
словам, масштабное исследова-
ние, посвященное выяснению 
того, как много ученых верят в 
бога или являются атеистами. 
Об этом сообщается на сайте 
Университета Райса.

Более половины ученых из 
Индии, Италии, Тайваня и 
Турции (стран, где религия 
пользуется высокой популяр-
ностью) посчитали себя ре-
лигиозными. В большинстве 
стран процент верующих уче-
ных был меньше доли от обще-
го числа верующих. 

Специалисты также изучили 
отношение ученых к вопросу 
совместимости религии и на-
уки. Например, в Великобри-
тании, которая является од-
ной из самых светских стран, 
32 процента ученых признают 
несовместимость научного и 
религиозного мировоззрений. 
В США этот процент равен 29. 
А в Гонконге — 25, Индии — 27 
и Тайване — 23 процентов из 
общего числа ученых верят в 
то, что религия и наука могут 
мирно сосуществовать.

lenta.ru/news/
2015/12/04/god/

Обозрение «Terra & Comp».

Археологи нашли 
тоннель в пирамиде 
ацтеков Уицилопочтли 

Мексиканские археологи в 
ацтекской пирамиде Уици-
лопочтли в древнем городе 
Теночтитлан на территории 
современного Мехико обна-
ружили тоннель. Он ведет к 
двум закрытым камерам, рас-
положенным на центральной 
площадке круглой формы. Об 
этом сообщается на сайте «Fox 
News».

Вход в проход закрывала 
трехтонная плита, которую 
подняли в 2013 году. В скрытом 
ею пространстве ученые обна-
ружили золотые украшения, 
кости орлов и останки двух 
обезглавленных детей 5-7 лет, а 
также закрытый грязью и кам-
нями узкий проход.

По мнению археологов, они 
обнаружили свидетельства 
ритуальных жертвоприноше-
ний древних ацтеков, а камеры 
могут быть местом кремирова-
ния мертвых ацтекских прави-
телей. 

Распечатать входы в каме-
ры ученые планируют в 2016 
году. Пирамида Уицилопочт-
ли (возведена примерно в 1325 
году) представляет комплекс 
храмовых сооружений в сто-
лице ацтеков Теночтитлане. 
Высота пирамиды достигала 

60 метров, на ее вершине рас-
полагались храмы бога солнца 
и войны Уицилопочтли и бога 
дождя и плодородия Тлалока.

lenta.ru/news/
2015/12/02/aztec/

Обозрение «Terra & Comp».

В Шотландии нашли 
следы гигантских 
динозавров 

На территории Шотландии 
некогда обитали гигантские 
динозавры, бродившие по мел-
ководью: об этом свидетель-
ствуют сотни отпечатков лап, 
которые известный палеонто-
лог Стивен Брюсатт случайно 
обнаружил на дне лагуны у по-
бережья острова Скай. О на-
ходке сообщается в журнале  
«Scottish Journal of Geology».

Следы были оставлены при-
мерно 170 миллионов лет назад 
(средний юрский период), и 
сохранились они в известняке, 
обнажаемом при отливе. Это 
первые следы зауропод на тер-
ритории Шотландии — причем 
жили ящеры несколько южнее, 
а к острову Скай, следы попали 
из-за сдвигов тектонических 
плит. Длина отпечатков указы-
вает на габариты ящеров: до 15 
метров в длину.

lenta.ru/news/
2015/12/02/scottishdino/

Обозрение «Terra & Comp».
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Найдены древнейшие 
захоронения 
предков инков 

На территории Лимы архе-
ологи впервые обнаружили 
захоронения культуры ичма. 
Они представляют собой пер-
вые и древнейшие известные 
науке погребения этих предше-
ственников инков. Об этом со-
общается на сайте ABC News.

Четыре пирамидальные 
гробницы культуры ичма ар-
хеологи нашли на территории 
комплекса Вака Пуклана (от 
кечуанского Wak’a Pukllana) в 
районе Мирафлоре столицы 
Перу. Возраст захоронений 
оценивается в тысячу лет.

«Есть четыре захоронения 
взрослых людей — трех жен-
щин и мужчины, — живших 
в период с 1000 до 1450 года», 
— рассказала археолог Из-
абель Флорес, отвечающая за 
раскопки в Вака Пуклана. Она 
же добавила, что захоронения 
культуры ичма обнаружены 
впервые. В гробницах найдены 
останки сидящих людей, об-
ращенных в сторону океана. 
Культура ичма существовала 
на центральном побережье 
на территории современного 
Перу около тысячи лет назад.

lenta.ru/news
/2015/11/28/ichma/

Обозрение «Terra & Comp».

В Арктике нашли 
тропические леса

Британские ученые в ходе 
экспедиции на норвежский 
архипелаг Шпицберген об-
наружили остатки насто-
ящего тропического леса. 
Ископаемые деревья, относя-
щиеся к отделу плауновидных 
(Lycopodiophyta), являлись 
типичными представителями 
экваториальной флоры девон-
ского периода (419-358 милли-
онов лет назад). Тогда они на-
поминали нечто среднее между 
пальмой и папоротником. 

lenta.ru/news/
2015/11/20/forest/

Обозрение «Terra & Comp».

Вокруг Земли увидели 
«парик» темной материи 

Астрофизики предположи-
ли, что темная материя вокруг 
планет Солнечной системы 
принимает форму длинных 
волос. Статья об этом принята 
к публикации в «Astrophysical 
Journal», а коротко об иссле-
довании сообщается в пресс-
релизе НАСА.

Темная материя — это гипо-
тетическая форма вещества, 
которая не испускает электро-
магнитного излучения и на-
прямую не взаимодействует с 
ним (из-за чего невозможно 
прямое наблюдение за ней). 

При этом она составляет около 
27 процентов всей материи и 
энергии Вселенной.

Еще в 1990-е годы ученые 
рассчитали, что темная мате-
рия должна образовывать мел-
козернистые потоки частиц, 
двигающихся с одинаковой 
скоростью по орбите галактик. 
При приближении к Земле, как 
рассчитал Гэри Презо (Gary 
Prézeau) из Лаборатории ре-
активного ускорения НАСА, 
частицы фокусируются в 
сверхплотные волокна, или 
«волоски».

В отличие от обычной, тем-
ная материя легко проходит 
сквозь Землю. Но, по расчетам 
Презо, именно притяжение 
планеты деформирует поток 
частиц, превращая его в узкий 
и плотный волосок.

Такие волоски обладают как 
корнями (с наибольшей кон-
центрацией частиц, до милли-
арда раз выше среднего), так 
и кончиками. Презо полагает, 
что корни волосков темной 
материи расположены при-
мерно в миллионе киломе-
тров от поверхности Земли, а 
кончики — в двух миллионах. 
При прохождении через ядро 
Юпитера «волосы» темной ма-
терии должны образовать еще 
более плотные корни — поч-
ти в триллион раз выше, чем в 
обычном потоке.

«Если мы точно определим 
местоположение корней, то 
туда можно будет послать зонд, 
который соберет массу инфор-
мации о темной материи», — 
заявил Презо.

Наконец, проведенное астро-
физиком моделирование по-
казало, что перепады плот-
ности вещества внутри Земли 
(между ядром, мантией и ко-
рой) должны отражаться на 
структуре «волос», создавая в 
них характерные изгибы. Если 
ученые смогут получить до-
ступ к этой информации, то 
у них получится выстраивать 
геологические карты небесных 
тел по темной материи и даже 
оценивать глубины подледных 
океанов на спутниках Сатурна 
и Юпитера.

lenta.ru/news/
2015/11/24/darkmatter/

Обозрение «Terra & Comp».

Изменение скорости 
света связали 
с темной материей

Физики из Университета Но-
вого Южного Уэльса в Сиднее 
предположили, что темная 
материя может приводить к 
изменению фундаментальных 
констант, в частности, скоро-
сти света в вакууме. Результа-
ты своих исследований авто-
ры опубликовали в «Physical 



94 95

Review Letters», а кратко с ними 
можно ознакомиться на сайте 
phys.org.

В своей работе авторы рас-
смотрели модель, в которой 
темная материя состоит из 
легких чрезвычайно слабо 
взаимодействующих с фото-
нами, электронами и легкими 
кварками частиц (в частности, 
аксионами). Ученые предполо-
жили, что такие частицы в ран-
ней Вселенной сформировали 
осциллирующее поле, которое 
сохранилось до сих пор.

Физики рассчитали взаимо-
действие этого поля с части-
цами Стандартной модели. В 
качестве экспериментальных 
фактов они использовали 
данные по количеству обра-
зовавшегося во время первич-
ного нуклеосинтеза (периода 
образования во Вселенной по-
сле «Большого взрыва» ядер не 
тяжелее лития) гелия и по кос-
мическому микроволновому 
фону.

Расчеты ученых на 15 поряд-
ков превышают современные 
ограничения на взаимодей-
ствия темной материи и частиц 
Стандартной модели. Вычис-
ления физиков демонстриру-
ют возможность изменения 
фундаментальных констант, 
вызванного взаимодействием 
темной материи и частиц стан-
дартной модели.

Определенные в физике фун-
даментальных постоянные (в 
частности, скорость света в ва-
кууме, гравитационная посто-
янная и элементарный заряд) 
фиксируют условия существо-
вания наблюдаемой Вселенной. 
Их изменение может привести 
к невозможности существова-
ния планет и галактик, а также 
жизни.

В концепции мультивсе-
ленной, предполагающей су-
ществование других миров с 
иным набором физических 
констант, наблюдаемые во Все-
ленной условия могут не иметь 
места. В настоящее время уче-
ные не знают ответа на вопрос 
о том, почему физические кон-
станты имеют наблюдаемые 
значения.

lenta.ru/news/
2015/11/20/

fundamentalconstants/
Обозрение «Terra & Comp».

Математик из Нигерии 
заявил о решении 
«проблемы тысячелетия» 

Нигерийский математик 
Опиеми Энох из Федераль-
ного университета в городе 
Ойе-Экити заявил, что сумел 
доказать гипотезу Римана. Эта 
задача входит в список семи 
«проблем тысячелетия», со-
ставленный институтом Клэя. 

Ученые пытаются решить ее в 
течение последних 156 лет. О 
своем достижении Энох сооб-
щил в интервью «Би-би-си».

Сформулированная в 1859 
году немецким математиком 
Бернхардом Риманом гипоте-
за звучит следующим образом: 
«Все нетривиальные нули дзе-
та-функции имеют действи-
тельную часть, равную 1/2», то 
есть являются комплексными 
числами (в отличие от триви-
альных нулей) и расположены 
на прямой Re s = 1/2.

Пресс-служба Федераль-
ного университета в горо-
де Ойе-Экити, как сообщает 
«The Telegraph», подтвердила 
доказательство Энохом гипо-
тезы Римана. Представители 
учреждения отметили, что 
специалист ранее занимался 
моделированием систем, по-
зволяющих получать энергию 
от ветра и океана.

В Математическом институ-
те Клэя (город Кембридж, штат 
Массачусетс) считают гипоте-
зу Римана недоказанной. Там 
заявили, что для фиксации до-
стижения необходимо опубли-
ковать его в международном 
журнале с высокой репутаци-
ей и добиться верификации 
научным сообществом, пере-
дает CNN.

В 2014 году казахстанский 
ученый Мухтарбай Отелбаев, 

доктор физико-математиче-
ских наук и директор Евра-
зийского математического 
института при Евразийском 
национальном университете 
имени Гумилева, заявил о ре-
шении другой «проблемы ты-
сячелетия» — существовании 
и гладкости решения уравне-
ния Навье — Стокса.

Работа ученого была опубли-
кована в казахстанском «Ма-
тематическом журнале», но 
не прошла верификацию: для 
предложенной теории матема-
тиком Теренсом Тао были най-
дены контрпримеры, опровер-
гающие ее.

lenta.ru/news/
2015/11/18/

nigerianprofessor/
Обозрение «Terra & Comp».

Восемь тысяч лет назад 
Европу опустошило 
мощное цунами 

Французские и датские ис-
следователи выяснили, что 
территории Северной Европы 
примерно восемь тысяч лет 
опустошило мощное цунами. 
Об этом рассказывается в ста-
тье, опубликованной в журна-
ле «Geology».

По мнению ученых, ко-
лоссальное по масштабам 
цунами было вызвано тем, 
что сравнимая по размерам 
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с Исландии часть континен-
тального шельфа немного 
сдвинулась. Результатом это-
го явилось образование волн 
высотой до двадцати метров. 
Радиоуглеродный анализ по-
казал, что стихийное бед-
ствие произошло около 8150 
лет назад.

lenta.ru/news/
2015/11/16/tsunami/

Обозрение «Terra & Comp».

Самый далекий объект
в Солнечной системе 

Астрономы нашли самый 
далекий объект Солнечной си-
стемы — он в три раза дальше 
от Солнца, чем Плутон. Нео-
бычная орбита новой карлико-
вой планеты заставила ученых 
искать воздействие неизвест-
ных планет или соседних звезд. 
Об открытии со ссылкой на 
доклад, зачитанный на конфе-
ренции Американского астро-
номического общества, сооб-
щает «Science News».

Карликовую планету 
V774104 обнаружили в ок-
тябре 2015 года. Ее диаметр 
составляет от 500 до 1000 ки-
лометров. Для точного опре-
деления ее орбиты ученым 
потребуется как минимум 
год. Сейчас она находится на 
расстоянии 15,4 миллиарда 
километров от Солнца.

Автор открытия Скотт 
Шеппард (Scott Sheppard) 
называет их «внутренними 
объектами облака Оорта», 
чтобы отличать от небесных 
тел пояса Койпера.

Самое интересное в этих 
объектах — то, что их вы-
тянутые орбиты невозмож-
но объяснить известным на 
сегодняшний день устрой-
ством Солнечной системы. 
Их могла исказить невидимая 
гигантская планета, скры-
вающаяся где-то на дальних 
границах системы (или вовсе 
улетевшая в открытый кос-
мос, растолкав по пути объ-
екты облака Оорта).

lenta.ru/news/
2015/11/11/rogueplanet/

Обозрение «Terra & Comp».

Впервые измерена сила 
взаимодействия частиц 
антиматерии 

Участники коллаборации 
STAR, включающей исследо-
вателей из России, смогли из-
мерить силу взаимодействий 
между частицами антимате-
рии — антипротонами, то есть 
античастицами по отношению 
к протонам. Об этом рассказы-
вается в статье, опубликован-
ной в журнале «Nature».

Эксперименты проводились 
на релятивистском коллай-

дере тяжелых ионов (RHIC), 
который расположен в Брук-
хейвенской национальной 
лаборатории в США. В ходе 
экспериментов в коллайде-
ре происходит столкновение 
ионов золота, разогнанных 
до близких к световым скоро-
стям, что позволяет сымитиро-
вать условия, в которых веще-
ство находилось вскоре после 
«Большого взрыва».

При анализе данных с RHIC 
ученые обнаружили следы 
сильного взаимодействия 
пары антипротонов. Сильное 
взаимодействие — одно из че-
тырех фундаментальных вза-
имодействий в физике. В нем 
участвуют кварки и глюоны 
и составленные из них части-
цы, называемые адронами. 
Именно они удерживают ядра 
атомов от распада на протоны 
и нейтроны, а элементарные 
частицы — от распада на квар-
ки. Принято считать, что на 
ранних этапах развития Все-
ленной существовало единое 
сильное и электрослабое вза-
имодействие, из которого на 
инфляционной стадии (проме-
жутка экспоненциального рас-
ширения) произошло выделе-
ние сильного взаимодействия.

Участники STAR пытались 
экспериментально выяснить, 
отличается ли сильное взаи-
модействие между антипро-

тонами от сильного взаимо-
действия между протонами. 
Оказалось, что все параметры, 
включая силу взаимодействия 
антипротонов, идентичны. 
Таким образом, ученые по-
няли, что корни барионной 
асимметрии Вселенной — 
преобладания вещества над 
антивеществом в наблюдае-
мой Вселенной — надо искать 
иначе, например, посредством 
изучения других атомов анти-
материи.

lenta.ru/news/
2015/11/04/antimatter/

Обозрение «Terra & Comp».

За полярным кругом 
нашли древнейших 
породистых собак 

За полярным кругом восемь 
тысяч лет назад занимались 
селекцией собак и вывели по-
роду, соответствующую со-
временному стандарту си-
бирской лайки. Это выяснила 
экспедиция, организованная 
Институтом истории матери-
альной культуры РАН и дру-
гими российскими научными 
учреждениями, сообщается в 
пресс-релизе института, по-
ступившем в редакцию «Лен-
ты.ру».

Археологи работали на Но-
восибирских островах в Се-
верном Ледовитом океане, 
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между морем Лаптевых и Вос-
точно-Сибирским морем — в 
частности, на стоянке сухо-
путных охотников на острове 
Жохова. Это место является 
одним из наиболее северных 
археологических памятников 
мира и древнейшим следом 
пребывания человека в высо-
ких широтах.

На этой территории собаки 
были не только одомашнены, 
но и соответствовали стан-
дарту современных ездовых 
сибирских лаек, в том числе по 
массе тела животного — 25 ки-
лограммов. Найденные в ходе 
раскопок нарты говорят о том, 
что собаки использовались 
именно для передвижения, 
хотя имелись и более крупные 
особи, которых использовали, 
скорее всего, для охоты на мед-
ведя.

Останки, найденные при 
раскопках, также позволили 
восстановить годовой цикл 
людей, живших в этих местах 
восемь тысяч лет назад. Тогда 
современные Новосибирские 
острова были частью суши, и 
на побережье располагался по-
стоянный лагерь, где, по раз-
ным оценкам ученых, прожи-
вали от 25 до 50 человек.

Они практиковали промы-
сел северного оленя и белого 
медведя. Ученые идентифици-
ровали на острове Жохова не 

менее пяти человеческих ин-
дивидов — четверых мужчин 
и женщины, среди них есть 
близкие родственники. Генети-
ческое исследование показало, 
что они принадлежат к группе, 
имевшей западно-евразийское 
происхождение. Предки этих 
людей пришли сюда с терри-
тории, лежащей западнее — 
возможно, с севера Западной 
Сибири или с Урала. Это насе-
ление предшествовало любому 
из современных этносов, из-
вестных на этой территории, 
— юкагирам, народам тунгусо-
маньчжурской группы, якутам 
и русским. Они не имели про-
должения в местном населе-
нии более поздних периодов.

lenta.ru/news/
2015/11/02/arcticdogs/

Обозрение «Terra & Comp».

НАСА показало свастику 
в степях Казахстана 

Специалисты НАСА сфото-
графировали геоглифы в сте-
пях Казахстана — нанесенные 
на землю геометрические узо-
ры, возраст которых, как пред-
полагается, превышает восемь 
тысяч лет. Об этом пишет «The 
New York Times».

Снимки были сделаны с по-
мощью спутника и захватили 
большую часть Торгайского 
сельского округа Казахстана, 


Антропологические данные о 
древнейшем населении Севе-
ра в целом подтверждают ар-
ктическую гипотезу  Тилака о 
северном происхождении ве-
дической культуры в Индии.

в окрестностях которого в но-
вокаменном веке располага-
лось крупное поселение. Сами 
геоглифы занимают площадь, 
которую можно сравнить с 
несколькими футбольными 
полями. Они созданы из ком-
плекса траншей, курганов и 
валов. Самые крупные узоры 
представляют собой косой 
крест и трехконечную свасти-
ку, повернутую против часо-
вой стрелки.

Исследователи предполага-
ют, что геоглифы были нане-
сены на землю для отслежива-
ния движения Солнца по небу 
в течение дня. По их мнению, 
узоры могут быть делом рук 
представителей маханджар-
ской неолитической культуры, 
проживавших на территории 
Торгайского прогиба 8-10 ты-
сяч лет назад.

Ученые надеются, что вскоре 
местность смогут исследовать 
археологи. Впервые геоглифы 
были обнаружены археолога-
ми-любителями с помощью 

сервиса Google Earth еще в 2007 
году. Специалисты из НАСА 
дали задание находящимся на 
МКС астронавтам сделать бо-
лее качественные снимки этой 
местности.

lenta.ru/news/
2015/11/02/mysteriousk/

Обозрение «Terra & Comp».

О срыве ядерной атаки 
на СССР в 1962 году 

В США рассекретили ра-
нее неизвестный случай оши-
бочного приказа о запуске 
ядерных ракет. В разгар Ка-
рибского кризиса в 1962 году 
личная храбрость и благораз-
умие капитана ВВС, отказав-
шегося выполнять полученные 
инструкции, предотвратили 
начало Третьей мировой во-
йны. О происшествии со ссыл-
кой на участника событий со-
общает издание «Bulletin of the 
Atomic Scientists».

Капитан Уильям Бассетт 
(William Bassett), управляю-

Следы пребывания в степях Казахстана оседлых племенных групп
с высокоразвитой культурой порядка 8-9 тысяч лет назад 
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щий пуском офицер, получил 
приказ на запуск четырех 
крылатых ракет Mace B. Они 
были оснащены термоядер-
ными бомбами Mark 28 (мощ-
ность взрыва 1,1 мегатонны в 
тротиловом эквиваленте), а 
дальность полета позволяла 
им ударить по Ханою, Пеки-
ну, Пхеньяну и Владивостоку.

Приказы прошли по радио-
связи, причем их шифр со-
впал с тем, что находился 
в секретном конверте с ин-
струкциями. Проверка под-
твердила истинность прика-
за. Аналогичные сообщения 
получили и другие управля-
ющие пуском офицеры на 
Окинаве.

Однако открыв список це-
лей, Бассетт обнаружил, что 
три из четырех целей нахо-
дились за пределами СССР 
— наиболее вероятного про-
тивника. В тот же момент ему 
по телефону позвонил другой 
офицер и рассказал, что в его 
списке также две несоветские 
цели.

Подозрения у Бассетта вы-
звало и то, что уровень бое-
готовности не был повышен 
до DEFCON 1 («неизбежная 
ядерная война»). Тогда Бас-
сетт принял решение оста-
новить подготовку ракет к 
запуску, позвонил по теле-
фону в центр управления ра-

кетами — и солгал о том, что 
не получил четкого приказа. 
Кроме того, капитан прика-
зал двум вооруженным сол-
датам застрелить лейтенанта 
(державшего руку на кнопке), 
если тот попробует запустить 
ракеты без устного приказа. 

Бассетт умер в 2011 году, 
никому не рассказав об этом 
происшествии. Вся информа-
ция пока известна со слов его 
коллеги, пилота Джона Бордна 
(John Bordne). В 2015 году ВВС 
США разрешили ему предать 
эту историю гласности.

Сейчас известно четыре 
случая ложного срабатыва-
ния систем предупреждения 
о ракетном нападении. Два 
из них произошли в США, 
два — в СССР. Все четыре 
инцидента длились не более 
десяти минут.

lenta.ru/news/
2015/10/28/okinawa/

Обозрение «Terra & Comp».

Голографический 
левитатор 

Ученые из Испании и Ве-
ликобритании продемон-
стрировали голографическую 
акустическую левитацию. В 
отличие от предыдущих раз-
работок, она основана на ис-
пользовании одностороннего 
излучателя. Результаты своих 

исследований авторы опу-
бликовали в журнале «Nature 
Communications», а кратко о 
них сообщает Reuters.

Устройство позволяет в воз-
духе (без контакта с поверхно-
стью) перемещать в трех из-
мерениях и вращать частицы 
полистирола диаметром до че-
тырех миллиметров. Эффекта 
левитации (парения в воздухе) 
ученым удалось добиться при 
помощи установки, которая 
инициирует появление того, 
что исследователи назвали аку-
стическими голограммами.

Выходцы из России полу-
чили Нобелевскую премию по 
физике за графен. Эти струк-
туры представляют собой ком-
бинацию звуковых (акустиче-
ских) волн, которые позволяют 
манипулировать положением 
предметов посредством соз-
дания специальных звуковых 
ловушек. Сами волны произ-
водятся излучателем, располо-
женным под манипулируемым 
предметом и состоящим из 64 
миниатюрных громкоговори-
телей.

Динамики создают сложные 
конфигурации звуковых по-
лей, удерживающие на месте 
предмет, а также передвигаю-
щие и вращающие его.

lenta.ru/news/2015/10/28/
levitateparticles/

Обозрение «Terra & Comp».

Впервые отслежено 
движение электрона 
в молекуле 

Международный коллек-
тив ученых впервые отследил 
в реальном времени движе-
ние электрона в молекуле и 
показал, что этим процессом 
можно управлять. Результаты 
исследования представлены в 
журнале Science, а коротко о 
них сообщается в пресс-релизе 
МФТИ, поступившем в редак-
цию «Ленты.ру».

Эксперименты проходили 
в рамках аттофизики — на-
правления науки, изучающего 
явления с аттосекундной дли-
тельностью (продолжающиеся 
миллиардные доли миллиард-
ных долей секунды). С помо-
щью аттофизики ученые пыта-
ются отследить сверхбыстрые 
перемещения электронов в мо-
лекулах (перестройку их элек-
тронных оболочек). Эти про-
цессы — ключ к пониманию 
химических и биохимических 
реакций, поскольку образова-
ние новых химических связей 
и заключается в «перераспре-
делении» электронов.

В эксперименте использова-
лись молекулы йодацетилена 
(HCCI), которые представляют 
собой вытянутые цепочки из 
четырех атомов — водорода, 
двух атомов углерода и атома 
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йода. Под действием мощных 
и очень коротких лазерных 
импульсов конфигурация 
электронной оболочки моле-
кулы менялась: в ней возника-
ла «дырка» — вакантное место, 
которая затем начинала коле-
баться, перемещаясь от одного 
конца молекулы к другому.

Однако речь идет не о пере-
мещении в буквальном смысле 
слова, как в классической фи-
зике. «В результате туннельной 
ионизации в сильном лазер-
ном поле возникает суперпози-
ция двух квантовых состояний 
дырки: подобно коту Шредин-
гера, который одновременно 
и жив, и мертв, в этой супер-
позиции дырка одновременно 
может быть найдена на разных 
концах молекулы. Вероятно-
сти найти дырку на каждом из 
концов осциллируют со време-
нем, что и создает эффект ми-
грации дырки вдоль молекулы. 
Дырка перемещается от конца 
к концу, и характерное время 
этого движения — порядка 100 
аттосекунд», — рассказал соав-
тор статьи Олег Толстихин, до-
цент кафедры теоретической 
физики МФТИ.

Облучая ориентированные 
молекулы мощными лазерны-
ми импульсами, ученые смог-
ли получить спектры высоких 
гармоник, которые отражали 
состояние электронной обо-

лочки молекулы. Кроме того, 
меняя поляризацию лазера, 
исследователи продемонстри-
ровали возможность влияния 
на динамику перестройки в 
электронной оболочке молеку-
лы лазерным полем — именно 
это может помочь управлять 
исходом химических реакций.

lenta.ru/news/
2015/10/23/attophysics/

Обозрение «Terra & Comp».

Блокнот Рамануджана 
опередил развитие 
математики 
на сто лет вперед 

Индиец Сриниваса Рама-
нуджан, не имея специального 
математического образования, 
около ста лет назад был бли-
зок к доказательству Великой 
теоремы Ферма (для случая n 
= 3). К такому выводу пришли 
ученые, изучившие предсмерт-
ные работы Рамануджана. 
Свои результаты авторы опу-
бликовали в журнале «Research 
in Number Theory», а кратко 
с ними можно ознакомиться 
в пресс-релизе Университета 
Эмори в США.

Для обоснования теоремы 
в 1919 году Рамануджан ис-
пользовал методы, которые в 
современной науке составля-
ют основное содержание те-
ории эллиптических кривых 

и K3 поверхностей, которые 
находят применение в крип-
тографии и теории струн. Так, 
теория K3 поверхностей полу-
чила развитие только спустя 30 
лет в работах французско-аме-
риканского математика Андре 
Вейля.

Великая теорема Пьера Фер-
ма (сформулирована в 1637 
году) утверждает, что для лю-
бого натурального числа n > 2 
уравнение an + bn = cn не имеет 
решений в целых ненулевых 
числах a, b и c. Для случая n = 
3 это утверждение доказал рос-
сийско-немецкий математик 
Леонард Эйлер. Вслед за ним 
эту теорему для различных n 
доказывали различные мате-
матики, а полностью утверж-
дение было обосновано в 1994 
году Эндрю Уайлсом из Прин-
стонского университета.

В своих записках Рамануд-
жан рассматривает число 1729, 
которое представляет в виде 
суммы кубов двумя способа-
ми: 1729 = 13 + 123 и 1729 = 93 

+ 103. С точки зрения матема-
тики это означает, что он из-
учает эйлерово диофантово 
уравнение вида x3 + y3 = z3 + w3, 
специальной параметризацией 
которого (в современной ин-
терпретации — при помощи 
использования эллиптических 
кривых) находит его решения. 
«Потерянный блокнот» амери-

канские математики нашли в 
2013 году в архиве Кембридж-
ского университета, где про-
сматривали записки Рамануж-
дана. «Из-под нижней части 
одной из коробок в архиве я 
вытащил одну из предсмерт-
ных записок Рамануджана», 
— вспоминает об этом Кен 
Оно, один из авторов статьи в 
«Research in Number Theory». 
«Это был первый намек на то, 
что Рамануджан обнаружил 
что-то крупное», — добавил 
он.

О числе 1729 (число Харди-
Рамануджана) впервые сооб-
щил британский математик 
Годфри Харди, который наве-
щал Рамануджана в больни-
це. Ученый приехал на такси 
с номером 1729, который на-
звал скучным, о чем и сооб-
щил индийцу. Рамануджан 
не согласился с британцем, 
сказав, что «это число — наи-
меньшее натуральное число, 
представимое в виде суммы 
кубов двумя различными 
способами».

В настоящее время из-
вестно еще пять аналогич-
ных чисел (представимых в 
виде суммы кубов). Самое 
малое из них Ta(1) = 2 = 13 + 
13, а самое большое — Ta(6) 
= 24153319581254312065344 
(оно представимо в виде сум-
мы кубов шестью различными 
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способами, например, Ta(6) = 
387873 + 3657573). Ученые про-
должают поиски таких чисел 
до сих пор.

Рамануджан родился в 1887 
году на юге Индии и воспиты-
вался в традициях замкнутой 
касты брахманов. Со школь-
ных времен он проявил не-
заурядные математические 
способности (открыл ряд из-
вестных до него теорем, о су-
ществовании которых он не 
знал), однако не получил со-
ответствующего образования. 
В 27 лет при поддержке Харди 
индиец Рамануджан стал про-
фессором Кембриджского уни-
верситета.

Ученый скончался в возрас-
те 32 лет (предположительно 
из-за туберкулеза, появление 
которого связано с его об-
разом жизни и следованием 
традициям брахманов). Ос-
новные результаты ученого 
сосредоточены в области те-
ории чисел. 

Сюжеты с числом 1729 мож-
но увидеть и на телевидении, 
в частности, «Симпсонах» и 
«Футураме». О Рамануджане 
сняли фильм «Человек, кото-
рый познал бесконечность». 
Картина вышла в свет 17 сен-
тября 2015 года.

lenta.ru/
news/2015/10/15/1729/

Обозрение «Terra & Comp».

Речная галька на Марсе 

Планетологи из США и Вен-
грии объяснили механизм 
формирования гальки в рус-
лах высохших рек на Марсе. 
Результаты исследований опу-
бликованы в журнале «Nature 
Communications», а кратко с 
ними можно ознакомиться в 
пресс-релизе Пенсильванского 
университета.

В 2012 году марсоход 
«Curiosity» обнаружил на по-
верхности Красной планеты 
камни, размеры и форма ко-
торых напоминали речную 
гальку. Ровер, путешествуя по 
Марсу, нашел и остроконеч-
ную гальку, и гладкую. По мне-
нию ученых, жидкая вода, в 
изобилии существовавшая на 
поверхности Красной планеты 
три миллиарда лет назад, при-
дала марсианской гальке со-
временный вид.

lenta.ru/news/
2015/10/14/gomboc/

Обозрение «Terra & Comp».

Биологи отключили
гены старения 

Ученые обнаружили группу 
генов, удаление которых мо-
жет привести к резкому уве-
личению продолжительности 
жизни. Результаты исследова-
ния, занявшего больше 10 лет, 

являются крупным прогрес-
сом в генетике. Об итогах сво-
ей работы авторы рассказали 
в журнале «Cell Metabolism», 
а кратко с ними можно озна-
комиться на сайте издания 
«Independent».

В своей работе международ-
ный коллектив ученых на базе 
Вашингтонского университета 
в Сиэтле и Института иссле-
дований старения имени Бака 
(США) обнаружил у дрожжей 
(вида Saccharomyces cerevisiae) 
238 генов, удаление которых 
увеличивает продолжитель-
ность жизни. 

Специалисты изучили 4698 
штаммов дрожжей, в каж-
дом они отключали по одно-
му гену. Генетикам удалось 
исследовать ход замедления 
старения организма, просле-
див за активностью транс-
портных рибонуклеиновых 
кислот (тРНК).

Примерно половина иссле-
дованных генов присутствуют 
у млекопитающих, в том числе 
у человека. Ученые надеются, 
что в будущем им удастся соз-
дать лекарственные препара-
ты, позволяющие подавлять 
работу определенных генов 
и таким образом продлевать 
жизнь. 

lenta.ru/news/
2015/10/13/ageing/

Обозрение «Terra & Comp».

Российские физики 
восстановили 
запутанность 
«распутанного» света 

Российские ученые разра-
ботали метод восстановления 
квантовой запутанности и про-
верили его экспериментально. 
Работа физиков расширяет 
возможности квантовой связи 
и квантовой криптографии. Ре-
зультаты своих исследований 
они опубликовали в журнале 
«Nature Photonics», а кратко о 
них сообщается в пресс-релизе 
Российского квантового цен-
тра, поступившем в редакцию 
«Ленты.ру».

В качестве источника запу-
танных фотонов в эксперимен-
те использовался нелинейный 
кристалл титанил-фосфата ка-
лия с периодической доменной 
структурой. На него подава-
лись пикосекундные импуль-
сы света, которые генерировал 
титаново-сапфировый лазер. 
В результате в кристалле рож-
дались запутанные пары фото-
нов, которые ученые отправ-
ляли в два разных оптических 
канала.

В одном из них свет подвер-
гался 20-кратному ослаблению 
с помощью затемненного стек-
ла, в результате чего уровень 
запутанности падал почти до 
нуля. Это соответствует уров-
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ню потерь в 65 километрах 
обычного оптоволоконного 
кабеля. После этого физики 
подвергали этот канал осо-
бой процедуре усиления, вос-
станавливающей квантовые 
свойства света до тех, которые 
имели место до потерь. Эта 
процедура заключается в сме-
шивании светового импульса 
в канале со «вспомогатель-
ным» одиночным фотоном 
на частично пропускающем 
свет зеркале. Обнаруженное 
явление ученые назвали кван-
товым катализом, потому что 
«вспомогательный» фотон, по-
добно химическому катализа-
тору, сам в реакции не участву-
ет, но меняет состояние света в 
другом канале. 

lenta.ru/news/
2015/10/12/rqc/

Обозрение «Terra & Comp».

Теология стала 
в России научной 
дисциплиной 

Президиум Высшей аттеста-
ционной комиссии (ВАК) при 
Министерстве и образования 
и науки утвердил в России па-
спорт научной специальности 
«Теология», придав ей офици-
альный статус. Об этом сооб-
щается на сайте ВАК.

Как отмечается, новая спе-
циальность раскрывает содер-

жание теологии, ее базовые 
разделы, изучает источники 
теологического знания, осно-
вы вероучения и религиозных 
обрядов, исторические формы 
и практическую деятельность 
религиозных организаций, ре-
лигиозное культурное насле-
дие в различных контекстах.

lenta.ru/news/
2015/10/12/theology/

Обозрение «Terra & Comp».

«Японский Перельман» 
согласился объяснить 
главную тайну 
математики 

Синъити Мотидзуки из Ки-
отского университета в Япо-
нии, которого некоторые срав-
нивают с российским ученым 
Григорием Перельманом, в 
декабре 2015 года согласил-
ся объяснить своим коллегам 
предложенное научному сооб-
ществу три года назад решение 
самой большой тайны в мате-
матике — сформулированной 
27 лет назад abc-гипотезы (ги-
потезы Эстерле-Массера). Об 
этом сообщает «Nature News».

Независимо друг от друга 
abc-гипотеза предложена мате-
матиками Дэвидом Массером 
в 1985 году и Джозефом Эстер-
ле в 1988 году, а ее решение со-
ставляет одну из главных про-
блем теории чисел. Гипотеза 

утверждает, что для любого 
действительного числа r > 1 
существует не более конечного 
числа троек натуральных чи-
сел a, b и c таких, что для них 
выполняются условия: a + b = c; 
a, b и c взаимно просты в сово-
купности (то есть у них нет об-
щих делителей) и c > rad (abc)r.

Радикалом (rad) натурально-
го числа N называется число, 
которое представляет собой 
произведение всех различных 
простых (отличных от едини-
цы чисел, делящихся только на 
себя и на единицу) делителей 
числа N. Например, rad(15) = 
15, так как у этого числа про-
стые делители 3 и 5, а rad(18) = 
6, поскольку простых делите-
лей у числа 18 ровно два — это 
3 и 2.

Гипотеза Эстерле-Массера 
важна для теории диофанто-
вых уравнений, а ее справедли-
вость позволит провести еще 
одно доказательство великой 
теоремы Ферма для больших 
степеней.

Доказательство Мотидзуки 
занимает более 500 страниц 
текста, а понять и проверить 
его способно небольшое число 
математиков. У эксперта мо-
жет уйти до 500 часов работы 
для понимания доказатель-
ства, тогда как у математика-
аспиранта это займет около 
десяти лет.

В настоящее время только 
четыре математика сообщи-
ли, что прочитали и поняли 
доказательство abc-гипотезы 
Мотидзуки. Принятию работы 
ученого научным сообществом 
мешает то, что математик об-
щается со своими коллегами 
исключительно на японском 
языке, отказывается покидать 
территорию страны, не встре-
чается с прессой и нерегулярно 
отвечает на сообщения элек-
тронной почты.

Один из ученых заметил, что 
японец своим поведением как 
бы «показал средний палец ма-
тематическому сообществу». 
Теперь Мотидзуки согласил-
ся пойти на широкий контакт 
и ответить на вопросы своих 
коллег в беседе по Skype. Ме-
роприятие состоится в декабре 
в Оксфорде на семинаре, орга-
низованном Математическим 
институтом Клэя. Сам японец 
останется дома.

Математики полагают, что 
после семинара много уче-
ных будет мотивировано на 
проверку доказательства Мо-
тидзуки. Свою позицию Мо-
тидзуки объясняет тем, что 
его поведение — «правильная 
миниатюрная модель статуса 
чистой математики в человече-
ском обществе».

Коллега Мотидзуки — ма-
тематик Иван Фесенко из 
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Ноттингемского университе-
та — предупредил ученого об 
осторожности при публичном 
разъяснении доказательства 
гипотезы. В качестве примера 
Фесенко отметил опыт россий-
ского математика Перельмана, 
который после обнародования 
доказательства гипотезы Пуан-
каре и последовавшей реакции 
научного сообщества и прессы 
принял решение оставить на-
уку.

Между тем Фесенко от-
мечает, что, в отличие от 
Перельмана, Мотидзуки в 
обыденной жизни гораздо 
более приветлив и друже-
любен, а в просторном ка-
бинете ученого царят чи-
стота и порядок.

Мотидзуки родился в Токио 
в 1969 году. Детство провел в 
США, где окончил среднюю 
школу в Нью-Гемпшире. В 16 
лет поступил на математиче-
ский факультет Принстонско-
го университета. В 1994 году 
вернулся в Японию. Коллеги 
ученого отмечают высокую 
сконцентрированность Мо-
тидзуки при решении мате-
матических задач, а также его 
неприятие американской куль-
туры.

lenta.ru/news/
2015/10/08/

shinichimochizuki/
Обозрение «Terra & Comp».

Математик Теренс Тао 
обогнал компьютер  

Математик Теренс Тао решил 
так называемую проблему не-
соответствия Пала Эрдеша. 
Предыдущее ее решение, полу-
ченное в течение шести часов 
компьютером, представляет 
собой файл объемом 13 гига-
байтов. Свои результаты ис-
следований Тао опубликовал 
на сайте arXiv.org, а кратко с 
ними знакомит издание «New 
Scientist».

Проблема несоответствия 
Эрдеша формулируется сле-
дующим образом. Пусть дана 
бесконечная последователь-
ность, элементами которой 
выступают только числа -1 и 
+1. Из нее можно выделить 
подпоследовательность, содер-
жащую конечное число таких 
элементов. Их сумма будет да-
вать число, называемое несо-
ответствием. Несоответствие 
определяет внутренние свой-
ства подпоследовательности и 
исходной последовательности.

Эрдеш полагал, что у лю-
бой бесконечной последова-
тельности, состоящей из -1 и 
+1, всегда найдется конечная 
подпоследовательность, не-
соответствие которой будет 
больше, чем любое выбран-
ное число. Ученый не доказал 
свое утверждение, однако (как 

часто делал) в 1930 году пред-
ложил за него премию в 500 
долларов.

В 2012 году математики рос-
сийского происхождения, ра-
ботающие в Ливерпульском 
университете в Великобрита-
нии, предложили компьютер-
ный вариант доказательства 
утверждения Эрдеша. Они 
рассмотрели частный случай 
конечной подпоследователь-
ности из 1161 членов, а ком-
пьютер за шесть часов работы 
выдал файл размером 13 гига-
байтов, из которого следовало, 
что бесконечная последова-
тельность всегда будет иметь 
несоответствие больше 2.

Доказательство Тао из Кали-
форнийского университета в 
Лос-Анджелесе заняло 20 стра-
ниц текста (вместе с титуль-
ным листом и списком литера-
туры). Аргументы математика 
использовали специального 
вида гипотезу Эллиота-Хал-
берстама (о распределении 
простых чисел в арифмети-
ческой прогрессии), а также 
данные, полученные в проекте 
Polymath5 — добровольного 
объединения ученых, которые 
с помощью технологий типа 
Wikipedia и блогов совместно 
работали над доказательством 
проблемы несоответствия.

Австралийский и американ-
ский математик Теренс Тао ро-

дился в 1975 году в городе Аде-
лаида. В 24 года он стал самым 
молодым профессором Кали-
форнийского университета в 
Лос-Анджелесе. В 2006 году на 
25-м Международном конгрес-
се математиков в Мадриде Тао 
стал лауреатом Филдсовской 
премии, а в 2014 году — «Пре-
мии за прорыв в математике» 
Юрия Мильнера, Марка Цу-
керберга и Сергея Брина.

lenta.ru/news/
2015/09/26/tao/

Обозрение «Terra & Comp».

Людей научили 
читать мысли  

Американские ученые смог-
ли заставить двух людей чи-
тать мысли друг друга на 
расстоянии. Участники экс-
перимента успешно сыграли в 
игру «вопрос-ответ»: один из 
них задавал серию вопросов, 
а потом точно догадывался, о 
каком объекте подумал вто-
рой. Результаты исследования 
представлены в журнале «PLoS 
One».

Эксперимент проводился в 
двух темных помещениях, рас-
положенных на расстоянии 
полутора километров друг от 
друга. В начале первому участ-
нику (отвечающему) показы-
вали картинку с изображени-
ем некоего объекта, который 



110 111

он и должен был загадать. За-
тем второй участник выбирал 
из предложенных вопросов 
(«Это дерево? Да или нет?» и 
так далее), кликая на них мыш-
кой. Вопросы посылались по 
интернету отвечающему, на 
голову которого надели энце-
лографический шлем. Отве-
ты давались таким образом: 
участник опыта смотрел на 
один из двух прикрепленных к 
монитору светодиодов, мигаю-
щих с различной частотой.

Полученные ответы фикси-
ровались электроэнцефалогра-
фом и посылались обратно че-
рез интернет спрашивающему 
— и направлялись непосред-
ственно в его мозг, с помощью 
транскраниальной магнитной 
стимуляции (ТМС) и через 
установленную над его голо-
вой магнитную катушку. ТМС 
возбуждала зрительную зону 
коры головного мозга, и при 
ответах «да» спрашивающий 
видел фосфены (точки, фигу-
ры и иные зрительные ощуще-
ния, возникающие у человека 
без воздействия света на глаз). 
Ответы «нет» не вызывали ни-
какой реакции, и спрашива-
ющий продолжал выдвигать 
догадки.

Пять пар участников прове-
ли по 20 раундов игры (десять 
реальных и десять контроль-
ных, с незаметно отключенной 

ТМС). Для отгадки каждого 
объекта можно было задавать 
три вопроса.

Участники эксперимента 
успешно распознавали зага-
данный объект в 72 процентах 
игр (в контрольных раундах 
— лишь 18 процентов). Не-
верные ответы ученые объяс-
няют несообразительностью 
отвечающих, сбоями в работе 
оборудования или неверной 
фокусировкой (на обоих све-
тодиодах вместо одного).

«Это, кажется, самый слож-
ный опыт по непосредственно-
му контакту между двумя моз-
гами из тех, которые до этого 
проводились над людьми», — 
отметил руководитель проекта 
нейрофизиолог Андреа Стокко 
(Andrea Stocco).

lenta.ru/news/
2015/09/24/brainread/

Обозрение «Terra & Comp».

В Швеции обнаружили 
огромный древний 
двойной кратер  

Геологи из Гетеборгского 
университета в графстве Емт-
ланд впервые обнаружили 
кратеры, образовавшиеся от 
падения двух огромных мете-
оритов. Последние, вероятно, 
являются осколками древнего 
столкновения двух астероидов 
в поясе между Марсом и Юпи-

тером. О результатах исследо-
вания ученых сообщает ресурс 
Phys.org.

Падение метеоритов и обра-
зование кратеров произошло, 
согласно оценкам ученых, 458 
миллионов лет назад. Большой 
кратер расположен в 20 кило-
метрах к югу от города Эстер-
сунд в Швеции и имеет диа-
метр 7,5 километра. Меньший 
кратер удален от него на 16 ки-
лометров и имеет диаметр 0,7 
километра.

«Около 470 миллионов лет 
назад два больших астероида 
столкнулись в поясе между ор-
битами Марса и Юпитера, так 
что многие их фрагменты раз-
летелись по разным траекто-
риям. Некоторые из осколков 
упали на Землю, такие, как в 
графстве Емтланд», — сказал 
геолог Эрик Стуркелл.

Ранее на месте современ-
ного графства Емтланд рас-
полагалось море, глубина 
которого в точках падения 
метеоритов достигала 0,5 ки-
лометра. Падение осколков 
астероидов вызвало кратко-
временное (на несколько 
минут) осушение участков и 
их последующее заполнение 
водой с фрагментами метео-
ритов.

lenta.ru/news/
2015/09/13/crater/

Обозрение «Terra & Comp».

Астрофизики открыли 
новые свойства 
темной материи  

Астрофизики из Швейцарии 
и Великобритании сообщили 
о новых неожиданных свой-
ствах темной материи. В своих 
наблюдениях ученые заметили, 
что она взаимодействует сама 
с собой значительно меньше, 
чем считалось ранее. Резуль-
таты своих исследований ав-
торы опубликовали в журнале 
«Science».

На темную материю прихо-
дится около 85 процентов ма-
терии (или примерно 24 про-
цента общей энергии-массы 
Вселенной). Непосредственно 
ее наблюдать пока не удается, 
однако она оказывает влияние 
на движения галактик (в част-
ности, с ней связан эффект гра-
витационного линзирования), 
что и позволяет астрономам 
говорить о ее существовании.

Ученые исследовали 72 стол-
кновения скоплений галактик. 
В этом астрофизикам помо-
гали космическиетелескопы 
Hubble, позволяющие прово-
дить наблюдения в видимом 
свете, и Chandra, следящий за 
галактиками в рентгеновском 
диапазоне.

Скопления галактик включа-
ют в себя три основных ком-
понента: собственно звездные 
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системы, газовые облака и тем-
ную материю. При столкнове-
нии скоплений газовые облака 
меняют направления и скоро-
сти своего движения. Галакти-
ки значительно реже меняют 
свою структуру из-за больших 
расстояний между ними и вы-
соких скоростей, с которыми 
они движутся. Оказалось, что 
при таких масштабных стол-
кновениях темная материя 
почти никак не поменяла свое-
го движения. Это означает, что 
она чрезвычайно слабо взаи-
модействует сама с собой.

lenta.ru/news/
2015/03/27/dm/

Обозрение «Terra&Comp».

Антиматерия 
в двухкилометровом 
грозовом облаке  

Физики рассказали об обна-
ружении в атмосфере Земли 
облака антиматерии. Соглас-
но расчетам ученых, размеры 
грозового облака, в котором 
содержится антивещество, до-
стигают двух километров в по-
перечнике. Об этом сообщает-
ся на сайте «Nature».

Антиматерию физики опре-
делили по ее аннигиляции — 
реакции между материей (в 
данном случае — электрона-
ми) и ее антивеществом (анти-
электронами — позитронами), 

в результате которой образует-
ся гамма-излучение.

К таким выводам ученые 
пришли, закончив анализ 
данных, полученных 21 ав-
густа 2009 года, когда само-
лет «Gulfstream V» занимался 
радиолокацией побережья 
штата Джорджия. Тогда воз-
душное судно попало в гро-
зовое облако, а его детекторы 
зафиксировали три пика гам-
ма-излучения с энергиями 511 
килоэлектронвольт.

Каждый такой пик длился 
примерно пятую долю секун-
ды и сопровождался други-
ми, более низкими сигналами. 
Проанализировав данные, уче-
ные определили, что самолет 
оказался в облаке антимате-
рии, размеры которого и его 
состав позднее определялись 
специалистами.

По мнению экспертов, суще-
ствующая атмосферная актив-
ность, в частности молнии, не 
может приводить к образова-
нию такого высокоэнергети-
ческого излучения. Наиболее 
приемлемым его объяснени-
ем ученые посчитали пролет 
«Gulfstream V» сквозь облако с 
позитронами.

Эксперты в целом согласны, 
что пики, зафиксированные 
приборами, возникли из-за ан-
нигиляции материи и антима-
терии. Однако они осторожны 

в своих оценках размеров обла-
ка. Так, физик ДжасперКиркби 
из ЦЕРНа, занимающийся рас-
следованием случившегося, 
полагает, что размеры облака 
должны быть намного меньше.

С ним согласен Александр Гу-
ревич, российский ученый из 
Физического института имени 
Лебедева Российской академии 
наук, который полагает, что 
позитроны и электроны анни-
гилировали в непосредствен-
ной близости от самолета, в 
частности на его крыле. Уче-
ные собираются продолжить 
исследования наблюдаемого 
атмосферного эффекта. С этой 
целью в районы грозовых туч 
посылают воздушные шары с 
необходимой аппаратурой. 

lenta.ru/news/
2015/05/13/gulfstream/
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Ученые воскресят 
мамонтов и морских 
коров  

Современная наука очень 
близка к тому, чтобы решить 
проблему вымирания отдель-
ных видов животных, и даже 
повернуть этот процесс вспять, 
сообщает «The Independent». 
Речь не идет о возрождении 
динозавров, поскольку их ДНК 
навсегда утеряны, но множе-
ство относительно недавно 

вымерших видов восстановить 
вполне реально.

Среди возможных канди-
датов — иберийский тур, ис-
требленный всего полтора 
десятилетия назад, морская 
корова, варварски уничтожен-
ная людьми еще в XVIII столе-
тии, а также странствующий 
голубь, сумчатый волк и даже 
шерстистый мамонт, обитав-
ший на острове Врангеля всего 
4,5 тыс. лет тому назад.

Ткани шерстистого мамонта, 
древнего предка современных 
слонов, хорошо сохраняются в 
вечной мерзлоте, поэтому не-
достатка в генетическом мате-
риале нет. Над клонированием 
этого животного сегодня рабо-
тает группа российских и юж-
нокорейских ученых. 

Хотя не все ученые генети-
ки столь оптимистичны. В на-
стоящий момент успешными 
оказались опыты по клони-
рованию животных из замо-
роженного генетического ма-
териала возрастом всего в 16 
лет, в то время как мамонты 
пролежали в вечной мерзлоте 
тысячи лет. Ученый не видит 
смысла в воскрешении вымер-
ших видов, но полагает, что по-
добные эксперименты помогли 
бы сохранению вымирающих 
видов.

www.utro.ru
Обозрение «Terra&Comp».


Любопытно, что на уровне 
подсознания человек всег-
да наделял грозовые облака 
особыми свойствами, о чем 
свидетельвуют многочис-
ленные мифологемы древ-
них культур, размещавших 
внутри таких облаков свер-
хъестественные силы, иные 
миры и богов.  
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 Половина языков 
скоро исчезнет  

Сегодня две трети человече-
ства использует только 12 язы-
ков. При этом у 2 тыс. языков 
осталось меньше тысячи носи-
телей.

В настоящее время в мире на-
считывается 7102 живых язы-
ка, сообщает «The Washington 
Post». Причем лидирующие 
позиции занимают Азия (2301 
язык) и Африка (2138 языков). 
Для сравнения: в Северной и 
Южной Америках языков в два 
раза меньше — 1064, а в Европе 
их всего 286.

Больше всего людей в со-
временном мире говорит на 
китайском (с учетом всех диа-
лектов). По данным исследова-
телей Университета Дюссель-
дорфа, он является родным 
примерно для 1 миллиарда 400 
миллионов человек. В первую 
тройку также входят хинди-ур-
ги (588 миллионов) и англий-
ский (527 миллионов). Рус-
ский язык с 254 миллионами 
носителей занимает седьмую 
строчку рейтинга, пропустив 
вперед арабский, испанский и 
бенгальский.

Однако если посмотреть на 
широту распространения от-
дельных языков, то картина 
будет существенно иной. И 
здесь лидирующие позиции 

принадлежат английскому, что 
является прямым следствием 
англосаксонской колониаль-
ной экспансии. Сегодня он ис-
пользуется в 101 стране мира, 
причем в 35 странах считается 
официальным. Второе и третье 
места принадлежат арабскому 
(60 стран) и французскому (51 
страна). Что касается русского, 
то на этом языке сегодня гово-
рят в 16 странах.

Важно иметь в виду, что 96% 
языков владеет не более 3% на-
селения Земли, а на каждом из 
примерно 2 тыс. языков гово-
рит всего по несколько сотен 
человек. По данным ЮНЕСКО, 
именно эти языки полностью 
исчезнут уже в ближайшие де-
сятилетия.

www.utro.ru
Обозрение «Terra&Comp».

Компьютеры 
контролируют нас  

Как сообщает издание 
MassLive, во время своего пу-
бличного выступления в Мас-
сачусетсе сооснователь компа-
нии Apple Стив Возняк заявил, 
что электронные машины ста-
ли чересчур важны в нашей 
жизни.

«Мы сами предоставили им 
столь важную роль в современ-
ном сообществе, — утверждает 
Возняк. — Сейчас человек, по 

сути, сам является домашним 
питомцем для компьютера». 
Это уже не первое упоминание 
о пользователях как о домаш-
них любимцах машин. Ранее 
Стив Возняк уже говорил в 
подобном ключе, размышляя 
о возможности угрозы для су-
ществования человечества со 
стороны искусственного ин-
теллекта. По словам сооснова-
теля Apple, машины победили 
еще 200 лет назад, в какой-то 
мере «поработив» общество. 

По меньшей мере странно 
слышать подобные высказы-
вания от человека, который 
стоял на заре создания одной 
из наиболее известных и вли-
ятельных IT-компаний совре-
менности. Более того, Возняк 
подчеркнул, что машины тор-
мозят развитие школьников и 
студентов, если говорить о си-
стеме образования: «Мы пона-
ставили компьютеров в шко-
лах, в результате чего дети даже 
не задумываются о том, что 
учиться можно лучше, причём 
своими силами». По словам 
Стива, они не дают проявить 
свои уникальные особенности 
детям, обладающим опреде-
лённым талантом, заставляя 
развиваться их лишь в узких 
рамках и убивая креативность.

subscribe.ru/digest/inet/
worldnews/n1911095242.html

Обозрение «Terra&Comp».

Зарождение ДНК
вблизи умирающих звезд  

Химикам из США и Нидер-
ландов удалось получить в ла-
бораторных условиях, имити-
рующих среду вблизи старых 
звезд, предшественников РНК 
и ДНК. Результаты своих ис-
следований авторы опублико-
вали в «Astrophysical Journal», 
а кратко с ними можно ознако-
миться на сайте Национальной 
лаборатории имени Лоуренса в 
Беркли.

Химики воссоздали условия, 
которые имеют место вбли-
зи умирающих звезд. В таких 
богатых углеродом светилах 
прекращаются термоядерные 
реакции, однако сама материя 
звезд может служить источни-
ком для образования сложных 
биомолекул.

Для имитирования околоз-
вездных условий (необходи-
мых давлений и температур) 
ученые использовали сопло, 
которое применяется для об-
разования сажи при горении. 
В него химики распыляли аце-
тилен, который синхротрон-
ным излучением нагревали до 
температуры в 700 кельвин.

В результате ученым удалось 
получить азотсодержащие мо-
лекулы хинолин и изохинолин. 
Как отмечают авторы нового 
исследования, вероятнее все-

➢
Одним из первых, кто стал 
говорить о синтезе ДНК под 
воздействием света, был ав-
тор «De Lapide» В.С.Ярош, 
однако его воззрения так и 
не были восприняты отече-
ственной наукой. В очеред-
ной раз мы убеждаемся в 
том, что российская акаде-
мическая среда блокирует в 
России многие теории, над 
которыми работают ученые 
других стран, по сути зани-
маясь лоббированием науч-
ного приоритета США.       
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го, эти соединения, образуясь в 
непосредственной близости от 
старых светил, отбрасывались 
от них звездным ветром с тече-
нием времени.

«После того как молекулы 
выбрасываются в межзвездное 
пространство в холодные мо-
лекулярные облака, они кон-
денсируются на наночастицах 
этих облаков, где претерпева-
ют последующие изменения. 
Эти процессы могут привести 
к появлению более сложных 
молекул, играющих решаю-
щее значение для образования 
РНК и ДНК», — прокоммен-
тировал исследование один из 
его авторов, профессор Ральф 
Кайзер. Он же отметил, что в 
своем эксперименте ученым 
впервые удалось понять, каким 
образом в космосе происходит 
синтез и дальнейшая эволю-
ция азотсодержащих аромати-
ческих соединений.

lenta.ru/news/
2015/05/07/dna/

Обозрение «Terra&Comp».

Оксфорд: Земное ядро 
состоит из урана   

Геохимики из Оксфордского 
университета предположили, 
что ядро Земли состоит из ура-
на. Согласно их теории, имен-
но уран формирует магнитное 
поле всей планеты. В других 

условиях ядро должно было 
давно исчезнуть, но урановое 
ядро действует и защищает на-
селение Земли от космических 
тел.

Кроме того, британские фи-
зики рассмотрели и теорию 
попадания урана на нашу пла-
нету. Они уверены, что это 
произошло в момент прибли-
жения Юпитера к солнцу. На 
газовой планете произошел 
мощный взрыв, и произошла 
утечка урана в космос. Это слу-
чилось в момент формирова-
ния планеты Земля, которая и 
впитала в себя газ.

Сначала уран покрывал всю 
поверхность планеты, пока 
урановый слой не покрылся 
слоем твердых частиц и не пре-
вратился в ядро.

Отметим, что состав вну-
тренних частей планеты Земля 
до сих пор не изучен: допод-
линно не известен ни состав 
мантии, ни состав земного 
ядра.

mignews.com
Обозрение «Terra&Comp».

Вселенную посчитали 
голографической 
проекцией   

Физики из Индии, Австрии и 
Японии представили расчеты, 
которые не исключают того, 
что Вселенная может быть го-


Следует заметить, что этот 
эксперимент косвенно под-
тверждает альтернативную 
теорию возникновения 
ряда планет, ядро которых 
может состоять из сгуст-
ка некогда газообразного 
вещества, оставшегося  от 
«старого светила». То есть 
Земля на ранней стадии сво-
его рождения могла как раз 
представлять собой «очень 
старое слонце», в атмосфере 
которого могли возникнуть 
прообразы органического 
вещества под воздействием 
определенных длинн све-
товых волн. Стандартная 
модель размещает в ядре 
Земли железосодержащие 
соединения, которые, вра-
щаясь, якобы и формируют 
магнитное поле планеты. 
Однако железо при темпера-
туре в 5000 К теряет магнит-
ные свойства. Как известно, 
магнитным полем обладает 
и Солнце, однако никто не 
связывает это с содержани-
ем внутри Солнца железного 
ядра. Теория железного ядра 
возникла в XVIII-XIX веке, и 
в настоящее время вызывает 
множество сомнений. Одна-
ко отечественные академи-
ки упорно придерживаются 
этой теории, занимаясь ее 
«воспроизводством» и бло-
кируя иные взгляды. 

лограммой. Результаты своих 
исследований авторы опубли-
ковали в журнале «Physical 
Review Letters», а кратко с ними 
можно ознакомиться на сайте 
Венского технического уни-
верситета.

Голографический принцип 
утверждает, что для математи-
ческого описания вселенной 
достаточно информации, ко-
торая содержится на ее внеш-
ней границе. Предложенный 
в 1993 году нидерландским 
физиком Герардом‘т Хоофтом 
принцип применительно к те-
ории струн воплощается в идее 
AdS/CFT-соответствия.

Оно означает, что квантовая 
теория поля в пространстве-
времени анти-де Ситтера экви-
валентна конформной теории 
поля. Что позволяет, зная свой-
ства одной теории, получать 
информацию о другой и свя-
зать в рамках одной из главных 
концепций теории струн кван-
товую теорию с гравитацией.

Однако пространство анти-
де Ситтера имеет отрицатель-
ную кривизну, в отличие от 
кривизны Вселенной, которая 
близка к нулю. Между тем, как 
показали авторы в своем ис-
следовании, аналог указанного 
соответствия может иметь ме-
сто и для плоской вселенной.

«Если квантовая гравитация 
в плоском пространстве до-

пускает голографическое опи-
сание в рамках стандартной 
квантовой теории, то должна 
существоватьфизика, рассчи-
тываемая в обеих теориях, а 
результаты таких расчетов 
должны согласоваться», — со-
общает один из авторов иссле-
дования Даниэль Грюммилер.

Ученый отметил, что это со-
ответствие можно проверить 
на примере квантовой запу-
танности, которая проявляет-
ся тогда, когда свойства объек-
тов, первоначально связанных 
между собой, оказываются 
скоррелированными даже при 
их разнесении на расстоя-
ние между собой: изменение 
свойств одного объекта при 
отдалении от других из систе-
мы сказывается на свойствах 
остальных.

Количественной мерой опи-
сания запутанности выступает 
энтропия. Как показали авто-
ры в своей работе, в этом слу-
чае она принимает одинаковые 
значения в плоской квантовой 
гравитации и в двумерной 
квантовой теории поля.

Это подтверждает предпо-
ложения о том, что голографи-
ческий принцип может быть 
реализован в плоских про-
странствах.

lenta.ru/news/
2015/04/29/hologram/

Обозрение «Terra&Comp».
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Выживание 
эмбриона человека 
обеспечивает вирус   

Вирус защищает трехднев-
ные эмбрионы от других ви-
русов и регулирует генную 
активность его клеток. Новое 
открытие американских уче-
ных придало весу теории, со-
гласно которой именно насе-
лившие ДНК человека вирусы 
способствуют его эволюции. 
Об исследовании рассказы-
вается в журнале «Nature», а 
коротко о нем сообщил «New 
Scientist».

Речь идет об эндогенных ре-
тровирусах (ЭРВ) — останках 
древних вирусов, которым уда-
лось заразить половые клетки 
и включить свой генетический 
код в геном животного. Осо-
би, которые выжили, несмотря 
на такое вторжение, передают 
ДНК с ЭРВ следующим поко-
лениям. Сейчас эти матери-
алы составляют примерно 9 
процентов генома человека, и 
обычно считаются бесполез-
ным балластом.

Однако Джоанна Высоцка 
(JoannaWysocka) и ее коллеги 
из Стэнфордского универси-
тета, изучавшие активность ге-
нов в трехдневных эмбрионах 
человека, сделали неожидан-
ное открытие. В составляющих 
плод восьми клетках ученые 

нашли не только ДНК роди-
телей, но и генный материал 
HERVK — самого последне-
го ЭРВ, попавшего к человеку 
(около 200 тысяч лет назад).

«Клетки были доверху на-
биты вирусными белковыми 
продуктами, некоторые из ко-
торых уже собрались в вирусо-
подобные частицы», — расска-
зала Высоцка.

В ходе дальнейших экспе-
риментов выяснилось, что 
HERVK вырабатывает белок, 
не позволяющий другим ви-
русам попасть в эмбрион — то 
есть, вирус защищает челове-
ка от гриппа и других опас-
ных болезней. Более того, Rec 
(акцессорный белок HERVK) 
связывает некоторые клеточ-
ные РНК и регулирует деятель-
ность рибосом. Таким обра-
зом, ЭРВ играет важную роль 
в раннем развитии человека, 
участвуя в генной активности 
эмбриональных клеток.

Открытие Высоцкой дало но-
вый аргумент ученым, уверен-
ным в том, что ретровирусы 
помогли человеку выделиться 
в отдельный вид, отличный от 
обезьян. «Высоцка показала, 
что белковые продукты срав-
нительно недавно попавшего 
в наш организм ретровируса 
присутствуют на самой ран-
ней стадии развития эмбри-
она и, возможно, участвуют 

в важных программах этого 
развития», — заявил Патрик 
Фортерр (PatrickForterre) из па-
рижского Института Пастера.

lenta.ru/news/
2015/04/21/ervembryo/

Обозрение «Terra&Comp».

Вселенная 
без звезд и галактик   

Астрофизики нашли воз-
можное объяснение существо-
ванию реликтового холодного 
пятна в созвездии Эридана. В 
этой области Вселенной тем-
пература микроволнового из-
лучения на 70 микрокельвинов 
меньше, чем в окружающем 
пространстве, где она равна 2,7 
кельвина. Результаты своих ис-
следований авторы опубликова-
ли в издании «Monthly Notices of 
the Royal Astronomical Society», 
а кратко с ними можно ознако-
миться на сайте Астрономиче-
ского института Гавайского уни-
верситета.

Средние колебания реликто-
вого излучения, возникшего 
на начальных этапах суще-
ствования Вселенной и харак-
теризующегося высокой одно-
родностью и изотропностью, 
как правило, не превышают 
18 микрокельвинов. Однако 
Сверхпустота Эридана, про-
стирающаяся на 1,8 миллиарда 
световых лет в длину и рас-

положенная на расстоянии 3 
миллиардов световых лет от 
Земли, демонстрирует откло-
нение от общего правила.

Реликтовое холодное пятно 
открыли в 2004 году при помо-
щи обсерватории WISE. Затем 
телескоп Plank подтвердил эти 
наблюдения. Ученые выдви-
гали различные объяснения 
явлению. В частности, они по-
лагали, что Сверхпустота Эри-
дана может быть гигантской 
черной дырой или проявлени-
ем взаимодействия Вселенной 
с другими мирами.

В новом исследовании, вы-
полненном в оптическом диа-
пазоне при помощи телескопа 
PS1 (Pan-STARRS), данные ко-
торого ученые совместили с 
полученными ранее материа-
лами, астрономам удалось со-
ставить трехмерную карту это-
го участка неба. Таким образом 
они выяснили, что реликтовое 
холодное пятно представляет 
собой огромный войд — об-
ласть пространства, где почти 
нет звезд и галактик, и тем-
ной энергии ничто не мешает 
замедлять расширение этого 
участка Вселенной. Астрофи-
зики собираются продолжить 
исследования, сходные с усло-
виями ранней Вселенной.

lenta.ru/news/
2015/04/20/void/

Обозрение «Terra&Comp».



120 121

Ученые объяснили 
опыт сознания 
после смерти   

Американские медики пред-
ложили новое объяснение око-
лосмертному опыту пережив-
ших остановку сердца: туннеля 
с белым светом в конце, обще-
ния с умершими родственни-
ками и тому подобных пере-
живаний. Остановка притока 
кислорода и глюкозы в мозг 
при остановке сердца неожи-
данным образом стимулирует 
бурную активность мозга, ха-
рактерную для работающего 
сознания, выяснили ученые. 
О новом исследовании расска-
зывается на страницах журна-
ла «Proceedings of the National 
Academy of Sciences».

Медики из Университета 
штата Мичиган подвергли ас-
фиксии (удушению) девять 
крыс. Состояние животных 
измерялось специальным при-
бором — комбинацией элек-
трокардиографа и электроэн-
цефалографа.

Выяснилось, что на протяже-
нии 30 секунд после остановки 
сердца активность мозга резко 
вырастает, в коре выделяет-
ся несколько десятков нейро-
трансмиттеров, учащаются 
мозговые волны высокой ча-
стоты (гамма-осцилляции). 
Видимо, в результате этих про-

цессов между мозгом и серд-
цем устанавливаются новые 
связи: после резкого замедле-
ния сердцебиения ученые уви-
дели, как сигналы мозга входят 
в полныйсинхрон с пульсаци-
ей сердца.

К удивлению ученых, при пе-
рекрытии притока сигналов от 
мозга к сердцу им удалось су-
щественно замедлить фибрил-
ляцию желудочков — дро-
жание нижних камер сердца, 
не дающее ему перекачивать 
кровь. Тогда даже в отсутствие 
кислорода активность мозга 
продлилась.

Если блокировать связи двух 
органов во время остановки 
сердца с помощью лекарств, 
появится возможность по-
высить шансы пациентов на 
выживание, отмечают врачи. 
Ранее же считалось, что веду-
щую роль в смерти организ-
ма играет сердце (остановка 
кровообращения лишает мозг 
кислорода).

По мнению авторов исследо-
вания, именно лихорадочная 
деятельность мозга при оста-
новке сердца и дает людям ин-
тенсивный опыт околосмерт-
ных переживаний и видений.

В 2014 году другой коллектив 
ученых выяснил, что сознание 
на некотором уровне сохраня-
ется даже после полного «от-
ключения» мозга. Сотрудники 

Саутгемптонского универси-
тета за четыре года изучили 
более двух тысяч пациентов, 
переживших остановку сердца 
в 15 больницах Австрии, Ве-
ликобритании и США. 40 про-
центов выживших сообщили 
об опыте сознания в период 
клинической смерти, предше-
ствовавшей восстановлению 
сердечной деятельности.

lenta.ru/news/
2015/04/13/heartmind/

Обозрение «Terra&Comp».

Информационный 
парадокс чёрных дыр, 
молекулы-фракталы 
и первые доступные 
экзоскелеты   

Ученые из Университета Се-
верной Каролины и Универ-
ситета Карнеги-Меллон раз-
работали экзоскелет, который 
на семь процентов снижает 
энергию, затрачиваемую при 
ходьбе и беге, но при этом сам 
не требует никаких внешних 
источников энергии.

Он состоит из специальных 
ботинок, пружины и специаль-
ной муфты, которые действу-
ют в параллели с ахилловым 
сухожилием и уменьшают на-
грузку на икроножную мыш-
цу. В муфте располагается 
храповик, устроенный таким 
образом, что позволяет натя-

гиваться пружине лишь в те 
моменты, когда нога стоит на 
земле, а после отрыва свобод-
но вращается. Это позволяет 
скомпенсировать потребность 
икроножной мышцы сопро-
тивляться растяжению, что, 
по словам авторов разработ-
ки, является одним из немно-
гих неэффективных моментов 
в эволюционно устоявшемся 
процессе ходьбы.

Математики отвергли исчез-
новение информации в черной 
дыре. Единственным параме-
тром невращающейся, незаря-
женной черной дыры является 
ее масса. Согласно квантовой 
теории, черная дыра испускает 
из себя потоки элементарных 
частиц. Это явление называ-
ется «излучением Хокинга». 
Когда некое тело попадает в 
черную дыру, то масса чер-
ной дыры изменяется. Через 
какое-то время, вследствии из-
лучения Хокинга, черная дыра 
возвращается к исходной мас-
се. Так как излучение Хокинга 
предполагается хаотично-те-
пловым, а сама черная дыра в 
итоге не меняется, то инфор-
мация о теле считается утра-
ченной.

Однако на самом деле ин-
формация в черных дырах ис-
чезать не должна. По крайней 
мере, так утверждают про-
фессор Деян Стойкович и его 



122 123

аспирант Аншул Саини из 
Университета Буффало, ста-
тья которых опубликована в 
последнем выпуске журна-
ла «Physical Review Letters». 
В новом исследовании были 
проанализированы корреля-
ции между частицами в из-
лучении Хокинга. Ранее счи-
талось, что они достаточно 
малы и не вносят существен-
ного вклада в норму матри-
цы. Вычисления Стойковича 
и Саини показали, что это не 
так.

С тех пор, как в 1970-ых 
Стивен Хокинг сформули-
ровал «информационную 
проблему черных дыр», на-
копилось немало подходов к 
разрешению этого парадокса. 
Согласно одному из них, ин-
формация теряется и пере-
живать по этому поводу не 
стоит. 

Противоречие с квантовой 
механикой снимается ут-
верждением, что квантово-
механическая теория просто 
неприменима в случае сверх-
сильных гравитационных 
полей. Согласно другому, ин-
формация «убегает» в самый 
последний момент существо-
вания черной дыры. 

Третий подход предполага-
ет, что информация «утекает» 
и «складируется» в альтер-
нативной Вселенной. Также 

существует мнение, что вся 
информация скапливается в 
частицах планковского раз-
мера. Если работа Стойко-
вича и Саини будет принята 
физическим сообществом, то 
это будет важным шагом на 
пути согласования кванто-
вой механики, термодинами-
ки и общей теории относи-
тельности.

Химики синтезировали 
молекулу-фрактал в форме 
треугольника Серпинского 
Треугольник Серпинского 
— фрактальная структура, 
построить которую можно 
так: из равностороннего тре-
угольника вырезается мень-
ший треугольник, с верши-
нами на середине стороны 
исходного. Затем та же опе-
рация производится с полу-
чившимися тремя равносто-
ронними треугольниками и 
так до бесконечности.

Молекулу очень похожей 
структуры как раз удалось 
создать химикам из Германии 
и Китая. В качестве строи-
тельных блоков они исполь-
зовали органические моле-
кулы небольших размеров, 
самоорганизующиеся благо-
даря водородным связям и 
взаимодействиям между ато-
мами галогенов.

www.pcnews.ru
Обозрение «Terra&Comp».

В протопланетном 
диске звезды 
впервые нашли 
сложную органику   

Астрофизики впервые обна-
ружили сложные органические 
молекулы в диске протопла-
нетной материи, обращающей-
ся вокруг молодой звезды. Об 
этом сообщают «Science News».

Ученые при помощи обсер-
ватории ALMA (Atacama Large 
Millimeter / Submillimeter Array 
— Атакамская большая милли-
метровая / субмиллиметровая 
решетка) исследовали звезду 
MWC 480, которая находится 
на расстоянии около 450 све-
товых лет от Земли в созвездии 
Тельца.

Возраст MWC 480 равен од-
ному миллиону лет. Она в 1,8 
раза массивнее Солнца и окру-
жена протопланетным диском 
с массой, равной пятой части 
солнечной. Как отмечают уче-
ные, излучение от диска вокруг 
звезды слабо, поэтому заме-
тить его могут только мощные 
телескопы наподобие ALMA.

В протопланетном диске 
астрономы обнаружили слож-
ные органические молекулы: 
нитрил уксусной кислоты и 
цианоацетилен, а также си-
нильную кислоту. Эти соеди-
нения были найдены в слое на 
расстоянии 4,5-15 миллиардов 

километров от звезды. При-
мерно на таком же отдалении 
от Солнца за орбитой Нептуна 
находится пояс Койпера, вклю-
чающий кометы (с идентичной 
органикой) и остатки материи 
после образования планет и 
астероидов.

Несмотря на то что органи-
ческие и неорганические ци-
аниды в привычных услови-
ях ядовиты для большинства 
форм жизни, они могут быть 
ключевыми веществами для 
образования предшественни-
ков оснований нуклеиновых 
кислот (ДНК и РНК).

Как отмечают ученые, при-
сутствие органики в прото-
планетном диске не случайно 
и является, скорее всего, нор-
мой. Теперь исследователям 
известно, что вблизи светил 
находится не только множе-
ство экзопланет, но и сложные 
органические соединения, по-
хожие на аналогичные в Сол-
нечной системе.

lenta.ru/news/
2015/04/09/proto/

Обозрение «Terra&Comp».

Телефон для общения 
с мертвыми   

Томас Эдисон пытался скон-
струировать устройство для 
разговоров с покойниками. Об 
этом свидетельствует малоиз-
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вестная глава из французского 
перевода мемуаров изобрета-
теля, которая была опублико-
вана 5 марта, сообщает «Agence 
France-Presse». 

Американский изобрета-
тель-самоучка, более всего из-
вестный благодаря своему фо-
нографу и новой конструкции 
лампы накаливания, также 
хотел создать «духофон» для 
общения с умершими. О по-
пытках сконструировать такое 
устройство Эдисон рассказал в 
последней главе своих записок 
(Diaryand Sundry Observations), 
которые были опубликованы 
посмертно (в 1948 году). 

Однако в англоязычных из-
даниях записок финальная 
глава об оккультных экспери-
ментах Эдисона вырезана. Со-
хранилась она во французском 
издании 1949-го и оттуда пере-
несена в новую книгу об изо-
бретателе, которая была пред-
ставлена во Франции в начале 
марта 2015 года. 

Оказывается, в конце 1870 
года Эдисон пытался скон-
струировать «духофон», уси-
ливающий звуковые сигналы 
его фонографов (прототипов 
граммофонов). Более того, он 
заключил договор со своим 
коллегой (инженером Уилья-
мом Уолтером Динуидди), что 
первый из них, кто умрет, по-
пытается отправить второму 

послание с того света. Эдисон 
был убежден не только в су-
ществовании призраков, но и 
в их разговорчивости и наде-
ялся сделать слышимым голос 
мертвых, отмечает публика-
тор записок Филипп Бодуэн 
(Philippe Baudouin). 

lenta.ru/news/
2015/03/10/edison/

Обозрение «Terra&Comp».

Астрономы допустили 
увеличение 
Млечного Пути 
в полтора раза   

Астрономы предположи-
ли, что Млечный Путь может 
быть наполовину больше, чем 
считалось ранее. Результаты 
их исследований должны быть 
опубликованы в «Astrophysical 
Journal», а кратко о них сооб-
щает DiscoveryNews. 

К такому выводу ученые 
пришли, рассмотрев при помо-
щи проекта Слоановский циф-
ровой небесный обзор Кольцо 
Единорога — кольцеобразную 
цепочку из звезд, которая окру-
жает Млечный Путь. 

В настоящее время счита-
ется, что она образовалась в 
результате притяжения Галак-
тикой материи из гипотетиче-
ской Карликовой галактики в 
Большом Псе. 

Если наблюдения ученых 
подтвердятся, то поперечные 
размеры Млечного Пути уве-
личатся со ста тысяч световых 
лет до 150 тысяч. Само Кольцо 
Единорога начинается пример-
но с 65 тысяч световых лет от 
центра Галактики и простира-
ется до 200 тысяч световых лет 
от нее. Оно содержит звездной 
материи на примерно сто мил-
лионов солнечных масс. 

Теперь ученые полагают, 
что необычная структура 
Кольца Единорога обуслов-
лена гравитационным влия-
нием материи вне Млечного 
Пути, например карликовых 
галактик. Геометрия кольца 
свидетельствует о наличии 
возмущения, которое при-
сутствует также в облаках 
межзвездных газа и пыли. 

Ученые долго спорили, су-
ществует ли эта галактика в 
природе или Кольцо Едино-
рога образовано из материи 
Млечного Пути. Впервые об-
наруженное в 2002 году, оно 
уже в 2006 году было отне-
сено к Галактике, но спустя 
год наблюдения астрономы 
опровергли эту точку зре-
ния. 

lenta.ru/news/
2015/03/11/sds/

Обозрение «Terra&Comp».

Креветка палеозоя 
оказалась размером 
с человека   

Ученые обнаружили останки 
гигантских членистоногих раз-
мером с человека, которые 480 
миллионов лет назад занимали 
в морских экосистемах место 
усатых китов. О новом виде со-
общает журнал «Nature». 

Двухметровый гигант, ока-
менелое тело которого наш-
ли в Марокко, принадлежал к 
группе аномалокарид, пред-
ков современных ракообраз-
ных, насекомых и пауков. 
Однако большинство анома-
локарид было акулоподоб-
ными хищниками с круглым 
ртом и острыми зубами — 
Aegirocassisbenmoulae же ока-
зался совершенно безобидным 
гигантом. 

Как и нынешние усатые 
киты, эгирокассида фильтро-
вала морскую воду, выцеживая 
оттуда планктон с помощью 
гребнеобразных отростков на 
голове. Это животное ученые 
считают едва ли не древней-
шим гигантом-фильтратором 
и одним из крупнейших видов 
своей эпохи (ранний ордовик). 

«Эгирокассиды заполнили 
экологическую нишу, которая 
раньше вообще пустовала. 
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Хотя биофильтрация является 
одним из древнейших спосо-
бов сбора пищи, фильтраторы 
того времени отличались не-
большими размерами и про-
водили жизнь неподвижно, 
у морского дна. Мы же обна-
ружили древнейший пример 
гигантизма у свободно пере-
мещающегося фильтратора», 
— отмечает соавтор исследо-
вания ЭлисонДэйли (Allison 
Daley). 

lenta.ru/news/
2015/03/12/zoiberg/

Обозрение «Terra&Comp».

Геометрия ДНК сложнее 
«двойной спирали»   

ДНК скручивается не только 
в известную всем по учебни-
кам биологии двойную спи-
раль — эта макромолекула 
способна принимать самые 
фантастические формы, выяс-
нили биологи. Новое исследо-
вание представлено в журнале 
«Nature Communications».

Хрестоматийная двойная 
спираль соответствует лишь 
небольшому участку макромо-
лекулы. ДНК состоит из при-
мерно трех миллиардов пар 
оснований, и целый метр гене-
тической информации должен 
уместиться внутри клетки, 

диаметр которой не превыша-
ет десяти микрон. Чтобы втис-
нуться в ядро клетки, молекула 
ДНК должна быть точно и тес-
но скручена.

«Некоторые витки обладали 
острыми углами, некоторые 
напоминали восьмерки, наруч-
ники, ракетки или даже швей-
ные иглы. Некоторые в резуль-
тате многочисленных закруток 
становились похожи на палоч-
ки», — рассказала ведущий ав-
тор статьи Росица Иробалиева 
(Rossitza Irobalieva).

Компьютерное моделирова-
ние показало, что даже мости-
ки пар оснований, придающие 
спирали ДНК ее структуру, 
иногда разрываются. Речь идет 
о мостиках между комплемен-
тарными основаниями (аде-
нином и гуанином, например). 
При скручивании и раскру-
чивании спирали эти мости-
ки нередко распадаются. Этот 
феномен и позволяет ДНК 
сгибаться, чтобы уместиться 
на ограниченной площади кле-
точного ядра. Подобные ис-
следования необычных форм 
ДНК позволяют лучше понять 
структуры внутри клеток орга-
низма.

lenta.ru/news/
2015/10/13/dna/

Обозрение «Terra & Comp».
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