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"Математика гармонии": на распутье 

 

Что нам золото, светило б солнце 

Альтернативное название данной статьи-заметки: ремарка к работе [1]. 
Она выражает нашу собственную точку зрения и может не совпадать с мнением 

некоторых других авторов. 
Тем не менее, не вдаваясь в детали, в излагаемом суждении прослеживается главная 

мысль: процесс математизации гармонии сегодня находится на распутье. 
Старые идеи себя практически исчерпали. А новые так и не родились. 
Задачей настоящего комментария как раз и является привлечение мыслящей 

читательской аудитории к настоящей проблематике с целью формирования нового 
математического пространства в исследовании гармонии. 

Напомним, как на вполне обоснованные замечания в плане неточности и 
противоречивости терминологического оборота «математика гармонии» (МГ) 
проф. А. Стахов несколько уклончиво отвечает [2]: «Я не претендую на словосочетание 
"МГ"... Давайте не будем увлекаться пока формулировками, а будем аргументировано 
говорить о том содержании, которое мы вкладываем в то или иное наименование». 

Ну, что ж? – Почему бы действительно не посмотреть в корень-основание затронутого 
вопроса без терминологических наслоений. 

Тем более, в нём содержится стержень проводимого семинара.  
Есть и наиболее подходящий для этого объект – последняя авторская работа [1]. 
В ней утверждается, что «развитие современной "МГ" осуществляется в трёх 

основных направлениях»: 

– p-объекты, основанные на алгебраическом уравнении xp = xp–1+ 1; 

– "металлические пропорции" с базовым квадратным уравнением x2 = mx + 1; 

– гиперболические функции Фибоначчи и Люка (ГФЛ), введенные также на основе 
усечённого уравнения x2 = mx + 1, в котором свободный член равен единице. 

Можно сказать, здесь в сконцентрированном виде очерчен предмет "МГ", а также 
отражены векторы (пути-задачи) её развития и проведения дальнейших исследований. 

Хорошо видно, что всё пространство состояний "МГ" сведено, по сути, к двум весьма 
элементарным в математике моделям: 

xp = xp–1+ 1 и x2 = mx + 1. 

Как ни покажется странным, но это и есть на сегодняшний день вся соль "МГ", если 
"поверять алгеброй гармонию" (А.С. Пушкин1). 

Словно и не существует общей теории алгебраических полиномов. 
Будто нет в математике других многочисленных направлений и разделов, образов и 

понятий, структур и отношений. 
Посмотрим теперь на это немного поближе с точки зрения развития "МГ". 
Одновременно попробуем «аргументировано говорить о том содержании, которое... 

<можно вкладывать> в то или иное наименование» [2]. 

 

                                                 
1 «Звуки умертвив, Музыку я разъял, как труп. Поверил Я алгеброй гармонию» (Моцарт и Сальери). – Понятно, 
что речь конкретно идёт о музыкальной гармонии. 
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P-объекты: 

1) р-числа Фибоначчи, как частный случай zp +t = zp–1+t + zt  давно известной в 
математике [3, с. 329–347] взаимосвязи между алгебраическим уравнением с постоянными 
коэффициентами и линейным возвратным (разностным) аналогом, порождающим 
рекуррентные последовательности: 

xp = a1xp–1+  a2xp–2+ an ⇔ zp +t = a1zp–1+t +  a2zp–2+t +  anz t. 

Какое здесь развитие в р-числах? – Выбирай исходные данные и формируй числовые 
ряды. Можно, конечно, выискивать разного рода аналитические зависимости между членами 
последовательностей. 

Только, спрашивается, зачем? – В числах Фибоначчи нашли, да и ладно. 

2) р-сечения – обычные положительные корни λp тринома xp – xp–1– 1, которые при 
p > 3 определяются, как правило, численными методами. – Тем более никакого особенного 
развития не просматривается. Всё как на ладони. 

3) Fр-коды Фибоначчи – представление натуральных чисел в виде суммы р-чисел 
Фибоначчи. Чисто теоретически допустимо использовать в системах счисления. Возможно, 
когда-нибудь коды станут востребованы. В настоящее время в этом плане наблюдается 
глубочайший застой по принципу: «знаем, что можно, только никому не нужно». 

4) λp-коды р-пропорции – представление натуральных и вещественных чисел в виде 
суммы степеней р-сечений, – пока на уровне гипотетических предположений, ибо основные 
теоремы ещё не доказаны. 

Итак, с р-числами Фибоначчи и р-сечениями более-менее ясно. Особого развития здесь 
не предвидится. – Генерация чисел проста. Корни известны. 

Так называемые λp-коды теоретически могут применяться в позиционных системах 
счисления с вещественным числом–основанием c > 1. 

Однако есть недостаток, а точнее теоретическая недоработка. 
Обещанная сходимость2 λp-кодов пока так и не доказана. 
В работе [4], посвящённой данной теме, лишь показано, что если отдельное 

натуральное число N уже каким-то образом заранее представлено в виде λp-кода, то оно 
выражается суммой р-чисел Фибоначчи с теми же двоичными коэффициентами. 

Но в математике из этого вовсе не следует обратное утверждение. А именно, если N 
выражается в виде суммы р-чисел Фибоначчи, то оно выразимо и через λp-код. 

Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на систему Бергмана и числа 
Фибоначчи. 

Поэтому достоверно неизвестно: можно ли любое натуральное число N представить в 
виде λp-кода, p > 2. 

Кроме того, λp-коды слабо подходят для полноправной системы счисления. 
Нет простого алгоритма перевода чисел, например из десятичной системы счисления. 
Нет правил сложения и умножения. И так далее. 
Имеющиеся наработки с системой Бергмана на основе золотого сечения (ЗС) не в счёт. 
Как раз там всё предельно понятно и подробно изложено в многочисленной 

англоязычной литературе. 

Металл. Объект развития здесь уже давно не просматривается. Всё предельно ясно. 
Эпизодические движения в основном сводятся к выяснению обстоятельств по линии 

                                                 
2 Сходимость – способность позиционной системы счисления точно представлять каждое целое число в виде 
конечного разложения в символической записи. 
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следующего приоритета: кто первый предложил решения квадратного уравнения... – 
Серьёзная математика здесь практически завершилась после известной теоремы Виета. 

Ибо отсутствует чётко выраженный предмет новизны в уже известных доселе 
квадратичных решениях и связанных с ними математических образах. 

Хотя и допустимо говорить о некоторых находках или, на худой конец, интересных 
толкованиях в пределах уже сформированного квадратичного поля, которое практически 
перепахано вдоль и поперёк. 

Например, говоря о развитии задачи ЗС, в работе [5] продемонстрирована 
основополагающая мысль о квадратичной сущности: у константы золотой пропорции Ф нет 
ни одного свойства, которое не вытекало бы из квадратного уравнения общего вида. 

ГФЛ. «По существу ГФЛ являются расширением чисел Фибоначчи и Люка на 
непрерывную область», причём они «совпадают с ГФЛ в дискретных точках непрерывного 
аргумента x = 0, ±1, ±2, ±3....» [1]. 

Казалось бы правильная констатация. 
Но если говорить о «развитии современной "математики гармонии"» [1], то в части 

ГФЛ наблюдается полный цейтнот. 
Числа Фибоначчи легко обобщаются (расширяются, развиваются) на уровне 

алгебраического уравнения общего вида и даже многомерных пирамидальных числовых 
конструкций. ГФЛ – исключительно для примитивного случая: x2 = mx + 1 (?). 

Уже для квадратного уравнения общего вида x2 = mx + q  невозможно построить ГФЛ. 
То есть данное направление "МГ" на этом заканчивается. Комментарии излишни. 

Имеет место явно тупиковая ситуация. Развитие не получается. 
От того, что формулы ГФЛ кочуют на протяжении ряда лет по разным статьям, выход 

из тупика нисколько не просматривается. И новые знания не прибавляются. 
По-нашему мнению, только полный откат от ГФЛ и возврат к обычным 

математическим понятиям в виде огибающих линий позволяет совершенствовать данное 
направление "МГ". 

Как объект развития, ГФЛ не наличествует! 
Оно и не удивительно. 
Дополнительной информации в математику эти функции не привносят, и привнести не 

могли, ибо являются результатом обычной смены обозначений. 
Они полностью повторяют известные огибающие линии к кривым семейства функций, 

основанных на модификациях непрерывной функции Люка или Фибоначчи, о чём подробно 
изложено в работах [6–8]. 

Одна простая формула для тех же чисел Люка Ln = Фn + (–Ф)–n (куда уж проще?) 
элементарно разбивается на два частных соотношения: отдельно для чётных L2n = Фn + Ф–n, 
и отдельно для нечётных членов L2n+1 = Фn – Ф–n. Вот и вся манипуляционная премудрость, 
ни на йоту не продвигающая нас к новым горизонтам знаний. 

Так, наше обобщение [9] формулы Бернулли–Бине в непрерывном отображении, 

соответствующем квадратному уравнению общей формы qpxx +=2  имеет вид: 

( ) ( ) ( ) ( ) ttt qtqLtpLtL −λ−+λ=−+−= 21 , где ( ) 242 qpp ++=λ  – положительный корень 
уравнения. Соответствующие непрерывные огибающие функции воссоздаются по 

универсальной паре формул: ttt q −λ±λ . 
То есть огибающие линии есть, а ГФЛ построить нельзя. – Это и есть "смысл тупика". 
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Вместо заключения. Из каждого безвыходного положения можно найти, по крайней 
мере, два выхода. Один из них находится на входе или вначале пути с тупиковым 
расширением. 

Так, понятие ГФЛ приводит развитие теории в глухой тупик. Свет 
только в начале тоннеля. 

Выход из него видится только в отказе от этих функций и переходе на 
обычные огибающие линии. 

В таком свежем обличии они продвигаются на новые рубежи познания 
вплоть до модели в виде алгебраического полинома общего вида. 

Понятие «металлических пропорций» тоже себя давно исчерпало. 
Металл здесь ненатуральный. Хотя вполне допустимо говорить о квадратичной модели 

с дальнейшим обобщением. 
То есть развитие "МГ" на основе «металлических пропорций» практически 

завершилось. Кроме пересказов здесь нет предмета для обновления и развития. 
Остаются модели p-объектов. Из них неизученной остаётся главным образом система 

счисления или λp-коды. И если с классической моделью Бергмана второго порядка (p = 2) на 
основе числа ЗС ещё как-то ясно, то с λp-кодами общего вида пока всё как-то туманно. 

По-нашему мнению, практическая составляющая замерла, даже не успев по-
настоящему родиться. 

Но тлеют какие-то надежды. 
Таким образом, на наш взгляд, изложенные в работе [1] основные направления 

"математики гармонии" характеризуют и подводят некоторые итоги в её разработке. Но 
никак не пути развития современной "МГ". Ибо эти векторы себя уже практически 
исчерпали. 

В таком виде речь может идти больше о "закрытии" теории, нежели об её развитии. 
Поэтому нужны дополнительные курсы продвижения вперёд. Свежие идеи. 
И вероятнее всего, принципиально новый математический аппарат. 
Поэтому, если и говорить о развитии МГ в изложенном ранее ключе [1], то это больше 

похоже на эпилог, нежели на пролог. 
Ибо развивать в этих направлениях уже давно нечего. Разве что навести некоторые 

косметические штрихи-процедуры. 
Крайнее удивление вызывает также игнорирование квадратичной модели общего вида. 
Истоки такого невнимания, возможно, вытекают из-за невозможности синтеза ГФЛ. 
Но вряд ли это разумно. Нужно искать замену ГФЛ (а она давно уже есть!), но не 

ограничивать искусственно общее квадратичное решение. Тем более что ЗС порождается 
именно возвратным уравнением второго порядка. 

В симбиозе математики и гармонии есть будущее. 
Только им нужно правильно распорядиться уже сегодня, заложив современные 

основания для применения новых математических подходов, моделей и структур с 
необходимостью выбора между несколькими альтернативами. 

Как и положено на распутье... 
В этом нет ничего особенного. 
Человек ежедневно сталкивается с возможностью-ситуацией изменить свою жизнь. 
Каждый из нас проходит множество развилок и перекрестков, выбирая, по какому пути 

двигаться дальше. 
Но и на распутье долго оставаться нельзя... 

На распутье бывает каждый. 
Не уйти от выбора нам, 
Не войти в одну воду дважды, 
Не разделишь себя пополам. 
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