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Любая, даже самая точная наука, развивается 
благодаря не только новым теориям и фактам, 
но и благодаря домыслам и надеждам ученых. 

Развитие оправдывает лишь часть из них. 
Остальные оказываются иллюзией и потому подобны мифу. 

С. Лем «Сумма технологии» 
 

До недавнего времени академическая математика обходила стороной численные 
аспекты числа, отдавая их на откуп числонавтике в рамках оккультизма, не замечая и даже 
игнорируя последнее. Однако в структуре числа, его частей и целого сокрыты 
неординарные проявления, претендующие на конкретику программирования и 
философскую общность. 

Количественная и качественная сторона числа возводит его в ранг инструмента и 
механизма, которым присущи ключевые атрибуты, имеющиеся в арсенале научных 
средств исследователя. В их числе энтропия, стратификация (см. ниже), бифуркация, 
тектоника (разлом), фрактальность (самоподобие). Об этом изложено в авторской статье 
[1]. 

Разборка целого на части вновь с последующей сборкой не всегда приводит к 
целому. Это свойственно и числам. 

Так, для целого разборка на три равные части порождает самостоятельное число в 
виде дроби 

1/3 = 0,333… = 0,(3). 
Его удвоение и утроение дают значения: 
2/3 = 0,666… = 0,(6); 
3/3 = 0,999… = 0,(9) < 1. 
То есть, сборка целого из трех частей будет меньше единицы. 
Сборка целого из семи равных частей, иллюстрированная в работе Владимира 

Комарова и Вадима Татур [2, с. 66], также меньше единицы: 
1/7 = 0,(142857); 
2/7 = 0,(285714); 
3/7 = 0,(428571); 
4/7 = 0,(571428); 
5/7 = 0,(714285); 
6/7 = 0,(857142); 
7/7 = 6/7 + 1/7 = 0,(857142) + 0,(142857) = 0,(999999) = 0,(9) < 1. 
Единица, сложенная из m одинаковых частей 1/m, не всегда равна 1, нередко 

являясь величиной 0,999… или 0,(9), т. е. в данном случае наблюдается любопытное 
свойство некоторых чисел: 

1
111 =≠+++

m

m

mmm
K . 

Единое целое, собранное из m долей числа m, не всегда является истинной 
единицей, а есть 0,(9). Здесь вмешивается бесконечность – ∞  количество знаков 
мантиссы, состоящей из цифр 9. 

Многие числа, в т. ч. все полно повторные циклические числа, “грешат” этой 
неполнотой, не дотягивая до 1 [1, 3-5]. 
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Чего не скажешь об иных числах. Например, для целого разборка на пять равных 
частей с последующей сборкой, иллюстрированная в [2], дает результат, равный 
изначальному целому: 

1/5 = 0,2; 
2/5 = 0,4; 
3/5 = 0,6; 
4/5 = 0,8; 
5/5 = 1. 
Результат с 1/3 можно прокомментировать и так. При сборке (самосборке) целого 

из равных дробных частей на каждом шаге сложения возрастает сложность числа-объекта, 
т. е. возрастает энтропия. 

Энтропией здесь станем считать сумму цифр мантисс. 
Для числового примера с 1/3 это будут повторяющиеся цифры в скобках (в 

периоде), т. е. 3, 6, 9. 
Пример с 1/5 иллюстрирует прогрессивное возрастание энтропии до значений 

2, 4, 6, 8, 0. 
Для примера с 1/4, когда 
1/4 = 0,25; 
2/4 = 0,5; 
3/4 = 0,75; 
4/5 = 1,0 

наша энтропия выразится в значениях 7, 5, 12, 0, т. е. изменяется, не всегда нарастая. 
Изменение и особенно рост энтропии свидетельствует о тенденции прогрессивной 

эволюции дробей, стремящихся к целому, об их развитии. 
Чего не скажешь о полно-повторных простых числах. Их аналогичная сборка не 

приводит к росту энтропии, если таковой считать сумму цифр циклических чисел. Такая 
сумма из-за фактора цикличности остается постоянной на каждом шаге усложнения 
сборки. 

Так, для целого, собранного из 1/7, энтропия остается постоянной, равной 27, на 
каждом из шести шагов, на горизонтальном срезе целого. 

Приведенные суждения с числовыми примерами используем несколько ниже для 
введения ряда показателей числа. Но вначале коснемся следующего. 

В работе «Тектоника чисел: анализ и синтез», 
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001d/00162042.htm [1], опираясь на материалы [3, 4], 
рассмотрена тектоника числа, принимающая участие в механизме формирования 
энтропийных и бифуркационных кодов чисел. 

Статья не оставила равнодушным Сергея Василенко. Он провел углубленный 
анализ материалов о полно-повторных простых числах и их циклических числах и, 

основываясь на константе Артина (A005596)1 ∏
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простые числа, пришел к суждению, полагая, что «вполне оправданно можно 
предположить, что ряд основополагающих количественных характеристик целых чисел 
определённым образом "скучивается" вокруг золотоносного фактора: 

                                                 
1 Artin's conjecture on primitive roots // From Wikipedia, the free encyclopedia. – 

http://en.wikipedia.org/wiki/Artin%27s_conjecture_on_primitive_roots. 
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0,374 ⇒ φ ≈ 0,382 ⇐ 0,392. 
В этом есть своя обусловленная закономерность» [5]. 

Здесь φ
2

531
1
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−= . 

Данный вывод сопроводим, дополнив, следующими рассуждениями. 
Известно, что эволюция использует все ресурсы возрастания энтропии. Эволюция с 

ростом энтропии свидетельствует о развитии в сторону усложнения и наращивания 
разнообразия. Развитие с усложнением происходит в результате возникновения 
энтропийных самосборок под давлением взаимодействий. Возникающие самосборки 
определяют более высокие темпы роста энтропии, т. е. темпы взаимодействий. 

Концепция гармонии систем основана на сравнительном анализе двух классов 
объектов. Среди них физические системы, имеющие природное происхождение, и 
технические системы, созданные человеком, а также социально-экономические и 
производственные системы. Первые из них, с долей натяжки, характеризуются 
гауссовыми, вторые – негауссовыми законами распределения переменных факторов. 

Между гауссовыми и негауссовыми переменными систем, принятых за целое, 
существует граница как объективная реальность. Граница находится в точке, близкой к 
золотому сечению, месте генерации флуктуаций2. 

Распространяя концепцию общей теории гармонии (принципа золотого сечения) на 
численно-цифровые соотношения заключаем следующее. Классификация по Артина, 
подмеченная автором статьи [5]: меньшая (0,374), приблизительно золотоносная, доля от 
всех чисел приходится на полно-повторные простые числа, большая – на все оставшиеся. 
Классификация по С. Василенко3: меньшая (0,392), приблизительно золотоносная, 
составляет вероятность сократимости наугад выбранной обыкновенной дроби любого 

порядка 392,0
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v , большая – вероятность не сократимости. Вероятно, найдутся и 

иные классификации деления чисел на две группы по принципу золотого сечения. 
В отношении «терминологических наслоений», высказанных в работе [5] в 

формулировке «несколько небольших замечаний» отметим следующее. 
Исследователи (иногда, а то и вовсе нередко) не удерживаются от желания 

приписать предметам исследования и механизмам их проявления свойства и функции, 
являющиеся сомнительными на момент изложения мыслей (см. эпиграф). И это не 
послабление, а надежда и позитивное восприятие чувства ожидания. 

И всё же. Числа в области, очерченной работами [1, 3], ведут себя не только с 
присущей им числовой (цифровой) четкостью, но и с недвусмысленно прослеживаемыми 
механизмами, подпадающими под определения “бифуркация”, “ страта”, “ тектоника” и 
даже “генетика”. Читай – генетика именно некоторых чисел, в частности, из группы 
полно-повторных простых, оканчивающихся на 7, а именно 7, 17, 47, 97, …, а также 14, 27 
и иных. 

И коль скоро в статье [5] мы читаем: «При всей своей аксиоматической 
абстрактности числа способны отражать-описывать количественные аспекты бытия» и 

                                                 
2 Дежкина И.П., Поташева Г.А. Гармоничный менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 93 с.– 

(Научная мысль). – с. 22. 
3 Василенко С.Л. Квазизолотая пропорция в структурированных системах // Академия 

Тринитаризма. – М.: Эл. № 77-6567, публ. 16054, 30.08.2010. – 
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161694.htm. 
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«…то, что циклические числа и обыкновенные дроби в своих предельных проявлениях 
"грудятся" рядом с ЗС, оставляет нам надежду когда-нибудь отобразить основы 
мироздания с помощью нехитрого набора фундаментальных положений, в том числе 
основанных на константах, воспроизводящих отношение...», то почему бы им (числам) 
ныне не адресовать термины “энтропия, страта, бифуркация, тектоника, генетика, 
фрактальность”, несущие философский смысл и не только. 

Потому «…подобные терминологические излишества-наслоения» [5] не только 
якобы застилают якобы чисто математические термины “полно-повторное простое число”, 
““ длинное” простое число”, “ циклическое число”, “ цикличность” и другие, но и в 
некоторой степени оттеняют и обогащают их. 

Конечно же, «…подобные терминологические излишества-наслоения в теории 
чисел пока “спросом не пользуются”» [5], поскольку числовые действия ранее так не 
величали – энтропия, страта, бифуркация, тектоника, фрактальность. 

Но числа с тектоническим разделением, переворачиванием и стыковкой, особенно 
с кодами 2581470369 и 7418529630, этого заслуживают. 

В виду чего смеем настаивать, что они (и коды, и названия) – полноценная находка, 
но ни как не надуманный вопрос. Как еще более точно и односложно назвать разделение, 
разлом цифрового массива на две части и переворачивание одной относительно другой? 
Конечно же, тектоника. Тектоника – это заслуженная функция полно-повторных чисел и 
их циклических групп (чисел) во имя будущего, – возможно будущего отображения 
«основы мироздания с помощью нехитрого набора фундаментальных положений, в том 
числе основанных на константах, воспроизводящих отношение» [5], поскольку, вероятно, 
«числа не управляют миром, но они показывают, как управляется мир» (И. Гёте). 

Почему бы и нет (эти фразы оставим в утвердительной интонации, а не в виде 
вопроса). 

А новизна введенных терминов, далеко не бесспорная как в их формулировках, так 
и в правомочности и целесообразности собственно введения терминов, позволяет 
дополнить характеристику числового механизма понятием “стратификация”  (от лат. 
stratum и греч. γράφειν, буквально – “расслаивание”) [Википедия, дата обращения 
21.12.12]. 

На основании чего энтропийные коды, характеризующие числовые 
последовательности, расположенные в массиве чисел горизонтально, можно так же 
именовать и стратифицированными кодами. 

Характеристики циклических чисел 

Число есть особый род многоединства. 

Число есть многое, объединенное – одно. 

В.М. Комаров, В.Ю. Татур  
 

Полно-повторные простые числа образуют последовательность (А001913)4: 
7, 17, 19, 23, 29, 47, 59, 61, 97, 109, 113, 131, 149, 167, 179, 181, 193, 223, 229, 233, 257, 263, 
269, 313, 337, 367, 379, 383, 389, 419, 433, 461, 487, 491, 499, 503, 509, 541, 571, 577, 593, 
619, 647, 659, 701, 709, 727, 743, 811, 821, 823, 857, 863, 887, 937, 941, … 

Только часть из этих чисел 
7, 17, 47, 97, 167, 257, 337, 367, 487, 577, 647, 727, 857, 937, …  (1) 

на границе “разлома” имеет интересующие нас тектонические коды 
                                                 
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Full_reptend_prime. 
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2581470369 и 7418529630,     (2) 
подпадающие под следующие формальные описания: 

( ) ( ) 258147036910mod31 →+= −ii aa , 

где 20 =a , K,3,2,1=i ; 

( ) ( ) 741852963010mod71 →+= −ii aa , 

где 70 =a , K,3,2,1=i , 7418529630 является 7-м, 17-м и т. д. числом в 

последовательности (А211770)5; 
( ) ( ) 258147036910mod71 →−= −ii aa , 

где 1220 ≡=a , K,3,2,1=i , 166,133,100,144,111,155 ≡≡≡≡≡≡ ; 

( ) ( ) 741852963010mod31 →−= −ii aa , 

где 70 =a , K,3,2,1=i , 100,122,111 ≡≡≡ . 

Причем тектонический код числа 7 не содержит цифр 0, 3, 6, 9. 
Для примера приведем несколько строк-страт числа 167, убедившись, что его 

тектонический код есть (2): 
 

1/167=0, 
00598802395209580838323353293413173652694610778443113772455089820359281437125748502  
994011976047904191616766467065868263473053892215568862275449101796407185628742514976; 
2/167=0, 
01197604790419161676646706586826347305389221556886227544910179640718562874251497005  
98802395209580838323353293413173652694610778443113772455089820359281437125748502994 
3/167=0, 
01796407185628742514970059880239520958083832335329341317365269461077844311377245508  
98203592814371257485029940119760479041916167664670658682634730538922155688622754491; 
…; 
166/167=0, 
99401197604790419161676646706586826347305389221556886227544910179640718562874251497  
00598802395209580838323353293413173652694610778443113772455089820359281437125748502. 
 

Когда смотришь на подобный цифровой массив в полном виде, понимаешь, что это 
тектоника чисел. 

Здесь и далее синим цветом отмечены цифры первой группы числового массива, 
зеленым – цифры второй группы, тектонически разломанные и опрокинутые 
относительно первой. 

Циклические числа (ключевые) некоторых полно-повторных простых чисел 
приведем в таблице 1. В первой колонке выделены числа (1), удовлетворяющие (2). Для 
них цифры на границе разлома выделены красным цветом. 

Во второй колонке приведены остальные числа, не входящих в (1), цифры 
циклических чисел которых на границе разлома отмечены черным цветом. 

                                                 
5 Библиотека числовых последовательностей OEIS – http://oeis.org/. 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/167_(number). 
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Таблица 1 

Циклические числа (ключевые коды) полно-повторных простых чисел 
 

p Циклические числа (ключевые коды) 

7  
142  
857 

17  
05882352  
94117647 

 19 
052631578  
947368421 

 23 
04347826086  
95652173913 

 29 
03448275862068  
96551724137931 

47  
02127659574468085106382  
97872340425531914893617 

 59 
01694915254237288135593220338  
98305084745762711864406779661 

 61 
016393442622950819672131147540  
983606557377049180327868852459 

97  
010309278350515463917525773195876288659793814432  
989690721649484536082474226804123711340206185567 

 109 
009174311926605504587155963302752293577981651376146788  
990825688073394495412844036697247706422018348623853211 

 113 
00884955752212389380530973451327433628318584070796460176  
99115044247787610619469026548672566371681415929203539823 

 131 
00763358778625954198473282442748091603053435114503816793893129770  
992366412213740458015267175572519083969465648854961832061068702297 

 149 
00671140939597315436241610738255033557046979865771812080536912751677852348  
993288590604026845637583892617449664429530201342281879194630872483221476518 

167  

005988023952095808383233532934131736526946107784431137724550898203592814371
25748502  
994011976047904191616766467065868263473053892215568862275449101796407185628
74251497 

257  

003891050583657587548638132295719844357976653696498054474708171206225680933
85214007782101167315175097276264591439688715953307392  
996108949416342412451361867704280155642023346303501945525291828793774319066
14785992217898832684824902723735408560311284046692607 

 

Cтрата числа – цифровая последовательность строк, периодическая группа цифр 
мантиссы. 

Сумма соответствующих цифр каждой строки (страты) двух тектонических частей 
равна 9. Впрочем, и попарная сумма соответствующих цифр каждого столбца также 
равна 9. 

Отсюда можно предложить следующие характеристики полно-повторных чисел. 
1. Первая сумма цифр циклического кода полно-повторного числа 

                                                 
7 http://en.wikipedia.org/wiki/131_(number). 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/149_(number). 
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( )
2

19
,1

−= p
pε ,     (3) 

где p – величина числа (точнее, количество долей числа). 
Она одинакова для любого горизонтального среза (страты), возрастающего в виде 

p

p

ppp

1
,,

2
,

2
,

1 −
K , и отражает линейную (строчную) сущность. 

Вычислим первые суммы кодов числа 7 и иных циклических чисел, имеющих коды 
(2): 

27939
2

17
7,1 =⋅=⋅−=ε ; 729817,1 =⋅=ε ; 20792347,1 =⋅=ε  и т. д. 

Сведем значения в таблицу 2. Здесь же приведем и иные параметры чисел. 
 

Таблица 2 
Характеристики циклических чисел с кодами 2581470369 и 7418529630 

 

Число 
p 

Форма 
числа 

p,1ε , 

( )
2

19 −p
 

p,2ε , 

( )
2

19 2−p
 

pf ,1 , 

8 ,1 pε
 

pf ,2 , 

8 ,2 pε  
8 p  

7  27 162 1,510 1,889 1,275 

17 12
22 +  72 1152 1,707 2,414 1,424 

47  207 9522 1,948 3,143 1,618 
97  432 41472 2,135 3,778 1,772 

167  747 124002 2,286 4,332 1,896 

257 12
32 +  1152 294912 2,414 4,827 2,001 

937  4212 3942432 2,838 6,675 2,352 

65537 12
42 +  294912 19327352832 4,827 19,310 4,000 

 

2. Вторая сумма цифр числового массива циклических кодов полно-повторного 
числа 

( ) ( )
2

19
1

2

,2
−=−= p

p pp εε .     (4) 

Она выражает плоскостную сущность. 
Вычислим вторые суммы цифр числового массива чисел: 

( ) 16227627177,2 =⋅=⋅−=ε ; 1152721617,2 =⋅=ε ; 95222074647,2 =⋅=ε  и т. д. 

3. Первый фактор числа 
8 ,1,1 ppf ε= . 

Он равен троекратному извлечению квадратного корня или корня 8-й степени из 
первой суммы цифр циклического кода полно-повторного числа p,1ε  и выражает 

линейный фактор. 
Вычислим первые факторы чисел: 

5098,1278
7,1 ==f ; 7067,1728

17,1 ==f ; 2,17
8

257,1 41369038,21152 ff === ; 

17,1
8

257,2 241369038,2282738076,4294912 ff =⋅=== . 
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4. Второй фактор числа
 
 

8 ,22 ,2,2
3

pppf εε == .    (5) 

Он равен троекратному извлечению квадратного корня или корня 8-й степени из 
второй суммы цифр циклического кода полно-повторного числа p,2ε  и выражает 

плоскостной фактор. 
Вычислим вторые факторы чисел: 

K88881,116288 7,27,2 === εf ; 

K41369,211528
17,2 ==f ; 

K14297,395228
47,2 ==f  и т. д. 

Введем аналогичные показатели, выражающие объем, несмотря на их большую 
искусственность. 

5. Третья сумма цифр числового массива циклических кодов полно-повторного 
числа 

( ) ( )
2

19
1

3

,2,3
−=−= p

p pp εε . 

Она выражает плоскостную сущность, т. е. размещения массива цифр в объемных 
координатах. 

Рассчитаем третью сумму цифр числового массива числа 47: 
43801246952247,3 =⋅=ε . 

Уйдя на глубину, вновь вернемся на мелководье. Сделаем это путем извлечения 
корня. 

6. Третий фактор числа
 
 

27 ,33 ,3,3
3

pppf εε == . 

Он введем по аналогии со вторым фактором (плоскостным) 32 ,2,2 ppf ε= . 

Рассчитаем третий фактор числа 47: 

φ≈≈= 61787,143801227
47,3f . 

47,3f  близок к φ  с точностью до %01,0≈δ . 

Особенности числовых форм 

Факторы чисел 17 и 47 весьма близки к фундаментальным константам – 
серебряной пропорции и числу π  соответственно: 

K41421,22117,2 =+≈f ; 

K14159,347,2 =≈ πf . 

Относительная погрешность pδ  соответствия фактора числа фундаментальной 

константе составит значение: 

%0,02или000215,0
41421,2

41369,241421,2
17 =−=δ ; 

%0,04или000439,0
14159,3

14159,314297,3
47 =−=δ . 
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Заметим, что 88881,1277762,3 ⋅= , или 

7,197,2 2 ff = . 

Действительно, 

8 97,18 97,2 2 εε ⋅= ; 88 162241472 ⋅= ; 162241472 8 ⋅= ; 16225641472 ⋅= . 

Здесь примечательно то, что число 97 является последним в первой сотне ( )210 , 

оканчивающимся на 7, а число 7 – в первом десятке ( )110 . 

Радикал 17 входит в любопытный числовой ряд [6, 7]: 

1,,50,37,26,17,10,5,2,1 2 +mK . 

17 является основой четвертой корневой пропорции 
2

171
4

+=r , а также играет 

важную роль в восьмерице, что пока осталось за гранью статьи «Модели представления 
единицы золотой пропорцией» при описании гипотезы модели мироздания [8]. 

Отметим “созвучие” записи (5) (корень) с формой числа 257 (степень)9: 

32 ,2,2 ppf ε= ; 12257
32 += . 

Поскольку факторы страт pf ,1  и самого числа pf ,2  чисел 17, 47, 257 близки к 

фундаментальным константам, к данным числам применим ту же операцию извлечения 
корня 8-й степени из них самих. Результаты отражены в таблице 2, а наиболее значимые 
сведены в таблицу 3. 

Таблица 3 
Соответствие факторов чисел фундаментальным константам 

 

Число 
p 

Форма 
числа pf ,1  pf ,2  pf ,3  8 p  

17 12
22 +  1,707 

2

1
1+  2,414 2s    1,424 2  

47 272 −  1,948 ≈2 3,143 π  1,618 
2

51+=φ  1,618 φ  

257 12
32 +  2,414 212 +=s  4,827 22s    2,001 2 

65537 12
42 +  4,827 22s  19,310 24s    4,000 4 

 

Число 17 “тяготеет” к проявлению своих форм, выраженных с участием серебряной 

пропорции 2s  и 2 . 

Число 47 раскрывает свою внутреннюю сущность, содержащую константы π  и φ . 

Дополнительно к π≈== K14297,395228
47,2f  оно обогатило себя значением, 

близким к золотой пропорции 

φ≈= ...6181256,1478 .    (6) 

Причем относительная погрешность такого соответствия крайне мала: 

                                                 
9 http://en.wikipedia.org/wiki/257_(number). 
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%0,0057или000057,0
6180339,1

6180339,16181256,1
47 =−=δ . 

С числом 2 через наши формы число 47 связано более грубо, лишь через фактор 
страты 2948,147,1 ≈=f  с относительной погрешностью 2,6 %. 

В то же время с помощью записи через двойки число приобретает довольно 
изящную форму: 

( ) 222247 2210 −++= . 

Числа 257 и 65537, по двоично-степенной форме подобные числу 17, как и 
подобает, берут пример с него, в глубине своих форм содержа серебряную пропорцию и 
числа 2 и 4. 

Численные значения рассмотренных характеристик можно считать не 
абсолютными, а относительными, не имеющими мерности, поскольку числа p, как и иные 
числа, нормированы числом 1. 

Значения характеристик циклических чисел, не имеющих кодов (2), приведем в 
таблице 4, констатируя, что они не содержат фундаментальных констант. 

Таблица 4 
Характеристики циклических чисел без кодов 2581470369 и 7418529630 

 

p  p1ε  p2ε  pf1  pf2  8 p  

19 81 1458 1,732 2,486 1,445 
23 99 2178 1,776 2,614 1,480 
29 126 3528 1,830 2,776 1,523 
59 261 15138 2,005 3,330 1,665 
61 270 16200 2,013 3,359 1,672 
109 486 52488 2,167 3,891 1,798 
113 504 56448 2,177 3,927 1,806 
131 585 76050 2,218 4,075 1,839 
149 666 98568 2,254 4,209 1,869 

Попутные заметки 

Число 7 состоит из степеней двоек: 
210 2227 ++= . 

Число 7 имеет форму 

127 3 −= . 
Отметим, что10 

∑
=

=++++=
n

i
in

1
32 50

7

50

7

50

7

50

7

50

7

7

1
K

. 

Или в записи через семерки: 

( )∑
= +

=
n

i
i

1
02 77

7

7

1 . 

                                                 
10 http://en.wikipedia.org/wiki/142857_(number). 
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( )∑
=

−− +=
n

i

i

1

201 7777 ; 

( ) 07777 1

1

20 =−+ −

=

−
∑
n

i

i
. 

Сотрудничество чисел 2 и 7, как “неразвивающегося” и “священного” видно на 
примере создания числа 100, где они не столько взаимозаменяемы, сколько дружны: 

( ) 272172100 22 +⋅=+= . 

Число 2747 2 −= . 
Число 17 имеет форму 

1217
22 += , 

аналогичную форме чисел 25711 и 65537: 

12257
32 += ; 1265537

42 += . 
Отношение энтропий страт чисел равно отношению самих чисел, взятых без 

единицы: 

1

1

−
−=

j

i

j

i

ε
ε , 

где i, j – некоторые числа. 
Примеры: 

K666,7
3

23

27

207

7

47 ===
ε
ε ; K666,7

3

23

6

46

17

147 ===
−
− . 

875,2
8

23

72

207

17

47 ===
ε
ε ; 875,2

8

23

16

46

117

147 ===
−
− . 

Заключение 

1. Числа Фибоначчи и Люка действительно плотно следуют в массиве целых чисел 
первой декады: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [5]. Кто бы спорил. 

В этой “числовой руде” можно отыскать групповые золотые и иные ценные 
россыпи. Тройка делает это искусно, технологично, результативно, и, надеюсь, полезно, 
выложив нам арифметическую прогрессию 

2, 5, 8, 1, 4, 7, 0, 3, 6, 9. 
Как и подобает тройке, разведя, рассортировав числа на три группы: числа 

Фибоначчи 2, 5, 8 и числа Люка 1, 4, 7, сама не принимая в них участия, хотя и 
принадлежа им, оставшись собственно в группе своих сородичей, подчеркивая 
родственную группу из чисел 0, 3, 6, 9, три из которых кратны ей и даже 0. 

Всё же это совсем нетривиально и даже строго, в т. ч. и в части чисел Фибоначчи и 
Люка. 

                                                 
11 http://en.wikipedia.org/wiki/257_(number). 
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Числовые последовательности (1) и (2) венчает декаграмма (десятиугольник, 

десятерик), имеющая вид: 

 
 

2. Числу присущи основные качественные функции, имеющиеся в арсенале 
научных средств, методов, механизмов исследователя и философском лексиконе в целом: 

– энтропия, страта; 
– бифуркация; 
– тектоника; 
– фрактальность, самоподобие. 
3. Предложен ряд неочевидных характеристик полно-повторных простых чисел, в 

числе которых линейные, плоскостные и объемные энтропия и фактор числа и его страт, а 
также корень 8-й степени из самого числа. 

4. Число 17 “тяготеет” к проявлению своих форм, выраженных с участием 

серебряной пропорции 2s  и 2 . 

Плоскостной фактор числа 17 с точностью %02,0≈δ  равен серебряной 

пропорции: 

212172 +=≈ sf . 

Число 47 раскрывает свою внутреннюю сущность, содержащую константы π  и φ . 

Плоскостной фактор числа 47 с точностью %04,0≈δ  равен π : 

π≈472f . 

Объемный фактор числа 47 с точностью %01,0≈δ  равен φ : 

φ≈473f . 

Корень 8-й степени из числа 47 с точностью %006,0≈δ  равен φ . 

Совпадения с такой степенью точности случайными быть не могут (таблица 5). 
 

Таблица 5 
 

Характеристика  Значение 
Близость к  

фундаментальной 
константе 

Погрешность, 
% 

172f  2,414 2s  0,02 

472f  3,143 π  0,04 

473f  1,618 φ  0,01 

8 47  1,618 φ  0,006 
 

Можно предположить, что числа 17 и 47 играют особую роль, благодаря 
“внутренним сущностям”, тяготеющим к проявлению своих форм (моделей, “портрета”), 

выраженных с участием фундаментальных констант – серебряной пропорции и 2 , а 
также π  и φ  соответственно. 
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5. В настоящей статье и работе [1], выражаясь языком Вадима Татур [9], «много 
допущений и примерных обозначений, поскольку научная мысль еще не составила… 
“портрета” для… рассматриваемых субстанций». В нашем случае – в части факторов 
числа, страт и тектоники, несмотря на стремление быть по возможности точными, следуя 
выражению Гюстава Флобера о том, что «точность мысли обусловливает точность 
выражений». 

Исследователь (инженер, искатель) должен уметь 
услышать колокол до того, как тот зазвонит. 

Перефразирование неизвестного автора 
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