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ЧИСЛА  ,  ,   ОБЪЕДИНЕНЫ СООТНОШЕНИЕМ 

       С ТОЧНОСТЬЮ ДО ЧЕТВЕРТОГО ЗНАКА 

 

У исследователей существует определѐнный интерес к поиску 

взаимосвязи чисел  ,  ,  , которая была бы состоятельной в 

действительной плоскости.  Попытаемся найти такую взаимосвязь 

следующим образом. 

Рассмотрим простейший динамический процесс, который 

моделируется как определение объема объекта (объект — финансовые, 

материальные, энергетические и др. ресурсы, размножение и гибель 

микро- и макроорганизмов и т. п.), когда скорость изменения  
     

  
  его 

размера пропорциональна его текущему состоянию       : 

     

  
      , (1) 

где   — постоянная скорости изменения и при этом, когда     — 

наблюдается его рост, а при     — его уменьшение. 

Решением дифференциального уравнения (1) есть функция: 

                        . (2) 

Учитывая, что постоянная   может задаваться произвольно, или может 

быть получена на основе данных статистических наблюдений за 

изменением величины объема во времени, можем позволить себе 

предположить, что 

       , 

Где   соответствует тем же условиям, что и  , скорректированным на 

величину    ,                — число Фидия, то есть 

              , 

тогда функция (2) примет вид 



                          
  

        , (3) 

где       . 

Этот прием позволил нам выделить из общего решения (2) такое 

решение, которое связано с золотой функцией                , или в 

нашем случае это будет 

                  . (3') 

Пусть реальный процесс роста объема объекта соответствует решению 

(2) уравнения (1) 

            
  , (4) 

а уменьшение изначального объема объекта соответствует решению (3) 

уравнения (1) 

            
   . (5) 

Учитывая, что функция (4) возрастающая, а функция (5) — 

убывающая, можем утверждать о существовании их общей точки — точки 

пересечения, определяемой из равенства 

           , (6) 

или 

      
         

    (6') 

и предположив, что     и    , получим 

      
        

   

или 

    

     
 

 

     
 

(7) 

Зная, что начальные условия для решения (2) и (3), а соответственно — 

(5) и (6), могут задаваться произвольно или на основе данных наблюдений 

за изменением состояния объема объекта, позволим себе предположить, 

что       есть начальный объем шара радиуса    
 

 

 
, то есть 

      
 

 
   , 

                     



и при     соотношение (7) примет вид: 

  

 
 

 

     
 

(8) 

откуда 

      
 

  
 

           

                       
             , (9) 

а тогда 

 

     
 

 

           
              

 

 
. (9') 

Таким образом получили соотношение, в котором известные 

фундаментальные числа: Пифагора —  , Эйлера —  , Фидия —   связаны 

соотношением 

  

 
 

 

 
, (10) 

или 

       (10') 

с абсолютной погрешностью               , которая может быть 

объяснима выполнением действий умножения и деления над 

приближенными числами, и при этом относительная погрешность составит 

  
 

   
 

           

   
                

или в процентах 

                       , 

если же взять все три числа с точностью до пяти знаков, то 

  

 
 

               

       
        , 

и абсолютная погрешность будет            а относительная —    

         ; 

а при точности заданных чисел с двумя знаками имеем 

  

 
 

         

    
 

    

    
      

 

 
, 

где    . 



Это даѐт нам уверенность и оптимизм в признании действительного 

существования взаимосвязи этих замечательных чисел на плоскости 

действительных чисел, а не только на плоскости комплексных чисел [1]. 

Отметим, что этот результат был нами получен экспериментальным путем 

и опубликован в украинском издании в 2002 году, где есть и другие 

взаимосвязи не только этих чисел [2]. 

Также заметим, что в нашей статье [1] читатель увидел опечатку в 

наборе пояснения промежуточных преобразований в получении формул 

(3) и (3
'
), подчеркнув при этом, что они верны, и обратил на это наше 

внимание. То есть, если бы пятая строка снизу на первой странице статьи 

[1] была бы записана, как нами это и подразумевалось, следующим 

образом: 

    
 

 
          

 

 
          

 

 
             , 

или  вообще отсутствовала, то, возможно, у читателя и не возникла бы и 

его публикация [3]. 
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