Лекция Профессора Алексея Стахова

“Математика Гармонии как новое
междисциплинарное направление
современной науки»
Посвящается 60-летию факультета радиоэлектроники,
компьютерных систем и инфокоммуникаций
Национального аэрокосмического университета имени
Н.Е. Жуковского
В лекции излагается история «золотого сечения» и
концепции Гармонии от античного периода до наших дней и
перспективы развития этого направления в современной
информатике и цифровой метрологии (концепция
компьютеров Фибоначчи, самокорректирующиеся АЦП и
ЦАП, помехоустойчивая память на основе кодов Стахова)

Призыв к человечеству Его Королевского
Высочества Принца Уэльского Чарльза






«Это призыв к Революции. Земля находится под угрозой.
Она не может справиться со всем, что мы требуем от нее.
Она теряет равновесие, и мы, люди, способствуем тому,
чтобы это случилось»
“Мы живем в исторический период, мы стоим лицом к лицу
перед будущим, когда есть реальная опасность, что мы
потерпим неудачу на Земле, что может привести к
уничтожению всего человечества. Чтобы избежать такого
результата, который полностью разрушит будущее наших
детей или даже наше собственное, мы должны сейчас
сделать выбор, который принесет нам монументальные
последствия».
The Prince of Wales. Harmony. A New Way of Looking at
Our World, 2010, 330 pages (сенсационная книга)

Vladimir Dimitrov “A new kind of
social science” (2005)
“Предпосылкой для гармонии для греков была фраза «ничего
лишнего». Эта фраза содержала таинственные положительные
качества, которые стали объектом изучения лучших умов.
Мыслители, такие как Пифагор, стремились разгадать тайну
Гармонии как нечто невыразимое и освещенное математикой.
Математика Гармонии, изученная древними греками,
по-прежнему является вдохновляющей моделью для
современных ученых. Решающее значение для этого было
открытие количественного выражения Гармонии во всем
удивительном разнообразии и сложности природы через золотое
сечение, которое приблизительно равно 1,618.”

Из отзыва академика
Юрия Митропольского




«Возникает вопрос, какое место в общей теории
математики занимает созданная Стаховым Математика
Гармонии? Мне представляется, что в последние
столетия, как выразился когда-то Н.И.
Лобачевский, «математики все свое внимание обратили
на высшие части Аналитики, пренебрегая началами и
не желая трудиться над обрабатыванием такого поля,
которое они уже раз перешли и оставили за собою».
В результате между «элементарной математикой»,
лежащей в основе современного математического
образования, и «высшей математикой» образовался
разрыв. И этот разрыв, как мне кажется, и заполняет
Математика Гармонии, разработанная А.П. Стаховым. То
есть, «Математика Гармонии» — это большой
теоретический вклад в развитие прежде всего
«элементарной математики», и отсюда вытекает
важное значение «Математики Гармонии» для
математического образования».

Кратко о себе
1. Выпускник радиотехнического факультета ХАИ (1961)
2. Инженер КБЭ (космическая фирма «Хартрон») (1961 - 1963)
3. Опубликовал свыше 500 научных работ, среди них 65 зарубежных
патентов (США, Япония, Англия, Франция, ФРГ, Канада и др. страны).
4. Визитинг-профессор нескольких зарубежных университетов (Венский
Технический университет, Австрия, 1976; Йенский Университет, ГДР,
1986; Дрезденский Технический Университет, ГДР, 1988; Аль-Фатех
Университет, Ливия, 1995-1997; Университет Эдуардо Мондлано,
Мозамбик, 1998-2000)
5. Наиболее значимые выступления:
- Доклад на заседании Президиума Академии наук Украины (инициатива
академика Патона, 1989).
- Доклад на семинаре “Геометрия и Физика”, кафедра теоретической
физики, Московский Университет, 2003
- Лекция «Золотое сечение и Фибоначчи компьютеры» на семинаре
кафедры вычислительной техники Университета Райерсон, Торонто,
Канада, 2010
- Выступление на семинаре кафедры математики Йорк Университета,
Торонто, Канада, 2016
6. Мой индекс Хирша =32, цитируемость = 3644

Мир Гармонии




Вселенная, мир Природы, науки и
искусства демонстрируют яркие примеры
математической гармонии, основанной
на «золотом сечении», числах Фибоначчи
и Платоновых телах.
Мы везде наблюдаем Гармонию,
порождаемую «Золотым Сечением»: в
сосновой шишке, в «Парфеноне» величайшем произведении
древнегреческой архитектуры, картине
«Мона Лиза» (Джоконда) – гениальной
картине Леонардо да Винчи, плитках
Пенроуза, которые изменили наши
представления о кристаллографии,
наконец, улитке наутилуса. Эти примеры
можно продолжить до бесконечности.

Примеры Гармонии (природа, наука,
искусство, золотое сечение, тела Платона)

Филлотаксис и спирали Фибоначчи –
величайшая тайна Гармонии Природы
Сосновая шишка: 13:8, 21:13

Кактус: 34:21

Подсолнечник: 55:34, 89:55

Ананас: 13:8

Филлотаксис Тьюринга и числа
Фибоначчи, Музей Гармонии и ЗС





Английский математик Алан Тьюринг известен всему научному
сообществу как создатель теоретической информатики. Но не всем известно,
что Тьюринг в последние годы своей жизни интересовался числами
Фибоначчи, которые широко проявляют себя в ботаническом явлении
филлотаксиса. Он пытался раскрыть эту величайшую тайну Природы. Его
преждевременная смерть в 1954 г., видимо, помешала ему сделать это. Но
исследования в этом направлении продолжаются.
Природа – гениальный математик, который остановил свой выбор на
числах Фибоначчи и ЗС при создании гармонических структур Природы.
На Интернете выставлено огромное количество сайтов, посвященных
Гармонии, числам Фибоначчи и Золотому Сечению. В 2001 г. я и моя дочь
Анна выставили на Интернете сайт «Музей Гармонии и Золотого Сечения».
Особенность этого сайта состояла в том, что он был выставлен на 2-х языках:
русском и английском. Именно благодаря этому сайту у меня были
установлены контакты со многими западными учеными – американским
философом Скотом Олсеном, лидером американской науки в области ЗС,
российско-американским математиком Самуилом Арансоном, а также с
современными западными художниками, влюбленными в числа Фибоначчи
и ЗС. Эти художники пытаются художественно отобразить ЧФ и ЗС в своих
художетвенных произведениях.

Золотое Сечение в Греческой
архитектуре

Парфенон вписывется в «золотой» прямоугольник

Нотр-Дам, Шартрский Собор (Париж)
и здание секретариата ООН (Нью-Йорк)
(золотые прямоугольники)

Пентагон – одно из величайших сооружений в мире,
основанное на Золотом Сечении

Золотое Сечение в скульптуре
(Дорифор Поликлета, Венера Милосская, Давид
Микельанджело как символы красоты тела человека)

Золотое сечение в живописи
Mona Lisa by Leonardo da Vinci (“golden” triangle)

Золотое Сечение (Книга II) и Тела Платона (Книга XIII) в
«Элементах» Евклида
Proposition II.11. Разделить заданный отрезок AD=AF+FD
на две неравные части AF=b и FD=a таким образом,
чтобы площадь квадрата , построенного на большем
отрезке AF=b, была бы равна площади прямоугольника,
построенного на исходном отрезке AD=b+a и меньшем
отрезке FD=CD=a.
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Платоновы тела, Космический кубок Кеплера и Пентаграмма

Гипотеза Прокла (412-485), лучшего античного
комментатора Евклида






Прокл сделал попытку дать ответ на вопрос, с какой целью Евклид
написал свои Элементы.
Он обратил внимание на то, что 13-я, то есть, заключительная книга
Элементов, посвящена изложению теории Платоновых тел, которые
в Космологии Платона выражали «основные элементы» Мироздания
(огонь, воду, землю, воздух) и «Всемирный Разум» (додекаэдр).
Из этого наблюдения Прокл сделал вывод, что Евклид создавал
Элементы не с целью изложения геометрии как таковой, а чтобы дать
полную систематизированную теорию построения пяти «Платоновых
тел», которые выражали в целом Гармонию Мироздания.
Согласно Проклу, идея Гармонии» является «ключевой» идеей
Элементов Евклида. Это означает, что Элементы являются первой
попыткой создать Математическую Теорию Гармонии
Мироздания. Этот парадоксальный вывод изменяет наши
традиционные представления об Элементах Евклида и
переворачивает наши представления об истории и структуре
математики. Этот вывод требует повышения роли «Математики
Гармонии» в математическом образовании.

Мои научные достижения и
концепции








Алгоритмическая теория измерения (докторская
диссертация,1972, книга «Введение в алгоритмическую
теорию измерения», 1977)
Концепция компьютеров Фибоначчи (монография
Numeral Systems with Irrational Bases for Mission-CriticalApplications, World Scientific, 2017)
Троичная зеркально-симметричная арифметика
(статья 2002, опубликованная в «The Computer Journal»,
British Computer Society).
Mатематика Гармонии как новое междисциплинарное
направление в науке (1996-н.вр.) (монография “The
Mathematics of Harmony”, World Scientific, 2009)

Важнейшие периоды моей научной
деятельности








1. Харьковский период (1959-1971)
2. Таганрогский период (1971-1977)
3. Винницкий период (1977-2004)
4. Мои африканские путешествия (Ливия и
Мозамбик) (1985-2000)
5. Канадский период (2004-н.вр.)

Харьковский период (1959-1977)











Учеба в ХАИ (1959-1961). На старший (4-й курс)
радиотехнического факультета в 1959 г. вместе со мной были
зачислены отличники из многих вузов Украины. 70% студентов
получали повышенную стипендию.
Инженер КБЭ (космическая фирма «Хартрон») (1961-1963)
(дисциплина, ответственность, пунктуальсть, любовь к
профессии)
АЦП для системы предстартового контроля
баллистических ракет. Публикация статьи. Высокая оценка
Проф. Гитиса Э.И. (МАИ) и Проф. Кондалева А.И. (ИК АНУ).
Аспирант Харьковского института радиоэлектроники
(1963-1966). Досрочная защита кандидатской диссертации
(1966).
Подготовка докторской диссертации
Женитьба (1961) и рождение двух детей (сын 1962, дочь1970)

Харьковские студбатовцы

Студент исторического ф-та ХГУ
Петр Стахов погиб в октябре 1941
под Москвой (Наро-Фоминск)
Биографическая книга
«Под знаком «Золотого Сечения».
Исповедь сына студбатовца»,
Винница, 2003

Таганрогский период (1971-1977)












Зав. кафедрой информационно-измерительной техники ТРТИ
(1971-1977). Член методического совета Минвуза СССР по
информацонно-измерительной технике
Защита докторской диссертации (1972)
Научная командировка в Австрию (Венский технический
университет, кафедра обработки информации) (январь-март 1976)
Грацкий технический университет, встреча с Проф. Александром
Айгнером (23 февраля 1976). Отзыв Айгнера.
Выступление на совместном заседании Кибернетического и
Компьютерного обществ Австрии (3 марта 1976)
Отзывы ведущих ученых Австрии в области математики,
кибернетики и информатики
Письмо Посла СССР в Австрии Ефремова в ГКНТ СССР (1976)
по поводу моего выступления в Австрии
Начало патентования фибоначчиевых изобретений (1976)
Публикация первой книги «Введение в алгоритмическую теорию
измерения» (Советское радио, 1977)

Докторская диссертация (1972)
Киевский Институт Инженеров Гражданской
Авиации (24-го марта 1972)
Оффициальные оппонеты:
Академик Академии наук Украины
Георгий Евгеньевич Пухов
Доктор технических наук
Михаил Петрович Цапенко (Новосибирский
электротехнический институт)
Доктор техничских наук
Феодосий Борисович Гриневич
(Институт электродинамики Академии наук
Украины, Киев)
Ведущее предприятие- Всесоюзный научноисследовательский институт
электроизмерительных приборов (Ленинград)

Все новейшие разработки в
области фибоначчиевых АЦП и
ЦАП и компьтеров Фибоначчи
берут начало в этой докторской
диссертации

Создание Алгоритмической Теории
Измерения как нового направления в
цифровой метрологии, теории
кодирования и систем счисления

Новый взгляд на задачу Баше-Менделеева
(Принцип асимметрии измерения, Стахов)
1. «Задача о выборе наилучшей системы гирь» - Фибоначчи (1170-1250),
Liber abaci (1202). Традиционное решение – ДВОИЧНАЯ система гирь.
2. Итальянский математик Лука Пачоли (1445-1517), друг Леонардо да Винчи,
3. Французский математик Баше де Мезириак (1581-1638),
4. Дмитрий Менделеев (1834-1907), Директор Главной Палаты Мер и Весов России
5. Мне удалось заметить одну особенность
алгоритмов измерения, на которую не
обратили внимание ни Фибоначчи, ни
Пачоли, ни Баше, ни Менделеев: в ситуации
(b) «весовщик» перед совершением
следующего шага должен учитывать
возвращение рычажных весов в исходное
положение , а в ситуации (с) он этого не
делает (принцип асимметрии измерения).
6. Алгоритмы измерения являются
неисчерпаемым источником новой теории
позиционных систем счисления, в частности
р-кодов Фибоначи и кодов золотой pпропорции.

Обобщенные числа Фибоначчи
(докторская диссертация, 1972)
1. Новое рекуррентное соотношение, задающее оптимальную систему гирь :

p = 0,1,2,3,... F p  n = F p  n - 1 + F p  n - p - 1 , F p 1 = F p  2  = ...= F p  p+ 1  = 1
p  0  двоичная система гирь :1,2,4,8,16,32,...;
p 1 числаФибоначчи :1,1,2,3,5,8,13,21,34,...;
p    серия 1:1,1,1,1,...
2. p - коды Фибоначчи  новые способы представления натуральных чисел N,
порождаемые оптимальными алгоритмами измерения :

p = 0,1,2,3,... N  anF p  n   an1F p  n-1   ...  a2F p  2   a1F p 1 ; ai 0,1




 

 

p  0  N  an 2n1  an12n2  ... a2 21  a120  двоичный код 




p 1 N  an Fn1  an1Fn-2  ... a2F1  a1F0 (код Цекендорфа)
p    N  111 ...1  унитарный код  Евклидово определениечисла N 
N





Хельсинское совещание, командировка в Австрию (1976)
и международное признание научного направления
1. Хельсинское соглашение (1975) и научная командировка в Австрию ( январь  март 1976).
Я представлял советскую науку в Австрии в преддверии 25  го Съезда КПСС (5 марта 1976)
2. Встреча в Граце с Проф. Александром Айгнером и выдержка из его отзыва :

"Во время доклада а также в процессе длительной личной беседы я имел возможность
ближе узнать и оценить весьма ценные идеи господина Стахова".
3. Мой доклад на совместном заседании Кибернетического и Компьютерного
обществ Австрии (3 марта 1976). Тема доклада :

"Алгоритмическая теория измерения иоснования
компьютернойарифметики". Концепция "Компьютера Фибоначчи".
Отзывы на доклад известных ученых в области математики, кибернетики и информатики :
1. Проф. Айгнер, Директор Института математики Грацкого ТехническогоУниверситета
2. Проф.Эйер, директор Института обработки информации Венского
ТехническогоУниверситета
3. Проф.Траппель, Президент Австрийского общества Кибернетики
4. Проф. Адам ( Линцский Университет им. Иоганна Кеплера)

Письмо Посла СССР в
Австрии Михаила Ефремова в
ГКНТ СССР



«С учетом выраженного интереса у
австрийских ученых к изобретению проф.
Стахова А.П. по вопросу создания новой
системы счисления на основе
«фибоначчиевых» чисел (создание
самоконтролирующихся ЦВМ) считали бы
целесообразным ускорить процесс
оформления его заявок на изобретения, что
позволит сохранить приоритет советской
науки и, возможно, получить экономический
эффект»

Винницкий период (1977-2004) и результаты моей
научной деятельности в Виннице
(патентная, научная и организационная работа )












Зав. кафедрой вычислительной техники ВПИ (1977)
Выступления в Оборонном отделе ЦК Компартии Украины (В.П. Горбулин),
Министерстве общего машиностроения СССР (О.Ф. Антуфьев), в научном
отделе ЦК КПСС, в Академии наук СССР (семинар академика Петрова), в
ГКНТ СССР (семинар академика Марчука).
Правительственный Грант в сумме, эквивалентной 15 миллионам
долларов (инициатива В.П. Горбулина и О.Ф. Антуфьева)
Назначение на должность Директора СКТБ «Модуль» ВТУ (1985).
Разворачивание инженерных работ по тематике «Фибоначчи» в интересах
Министерства общего машиностроения СССР.
2-месячные научные командировки в Йенский университет (1986) и
Дрезденскиий Технический Университет (1988)

«Вот вам и Фибоначчи! Стоит
ли загонять в тупик новое научное направление?»
Интервью в газете «Правда» (1988):

Книга «Коды золотой пропорции» (1984) и
реакция на эту книгу в США и в журнале
«Техника-молодежи» (1985)
1. Коды золотой р - пропорции - новые способы представления действительных чисел :



  A  i
 aiip ; ai 0,1, ip  вес i  го разряда; ip  ip1 ip p1   p ip1

p  0,1,2,3,...
p 0 A
p 1 A 





ai 2i (двоичная система)

i 


aii (система Бергмана,1957)

i 

2. МассачузетскийТехнологический Институт (США) включил
книгу"Коды Золотой Пропорции" в перечень лучших советских
книг,написанных на стыке науки и искусства
3. Журнал "Техника - молодежи" посвятил специальный выпуск
журнала (№5,1985) книге "Коды Золотой Пропорции"

Реакция на мои исследования в
кибернетическом журнале УСИМ
Официальная оценка моего
научного направления была
отражена на обложке
журнала УСИМ (1994):
«Алгоритмическая теория
измерения» поставлена на
один уровень с проблемами
«Информатизации Украины»
и «Новыми методами в
информатике»

Мои африканские путешествия
1. Университет Аль-Фатех, кафедра вычислительной техники
(Ливия, Триполи, 1995-1997): Изучение английского
языка. Лекции студентам. Разработка троичной
зеркально-симметричной арифметики
2. Международная конференция «Числа Фибоначчи и их
приложения» (Грац, июль 1996): Первый мой доклад по
Математике Гармонии. Статья “The Golden Section and
Modern Harmony Mathematics” в книге “Applications of
Fibonacci Numbers”, Vol.7, 1998 (Kluwer Academic
Publishers).
3. Университет Эдуардо Мондлано, кафедра математики и
информатики (Мозамбик, Мапуто, 1998-2000): Изучение
португальского языка. Семинар для преподавателей.
Лекции студентам.

Троичная зеркально-симметричная
арифметика, вызвавшая одобрение
Проф. Дональда Кнута
1. В период работы в Аль-Фатех университете (Ливия)
(1995-1997) я разработал троичную зеркально-симметричную арифметику,
которую считаю своим высшим достижением в области избыточных систем
счисления.
2. Stakhov. Brousentsov’s Ternary Principle, Bergman’s Number System and
Ternary Mirror-symmetrical Arithmetic, The Computer Journal, Vol.45, No.2,
2002
3. Первым ученым, кто откликнулся на эту публикацию, стал выдающийся
американский математик и главный в мире эксперт по информатике Проф.
Дональд Кнут, автор бестселлера XX века «Искусство Программирования».
4. В своем письме Проф. Кнут написал, что он наслаждался , читая мою статью, и
что он намерен включить ссылку на эту статью в новое издание своей
выдающейся книги.

Инженерные разработки советского
периода, основанные на кодах Фибоначчи






Самокорректирующиеся АЦП и ЦАП высокой
разрядности. Выпускались мелкой серией СКТБ
«Модуль» ВТУ. АЦП награжден «Золотой Медалью»
ВДНХ СССР. Задание на разработку АЦП в
микроэлектронном исполнении было включено в
Государственный план экономического и социального
развития СССР (разработчики: Виктор Стейскал,
Алексей Азаров и др.).
Элементная база супернадежного бортового
Фибоначчи-процессора изготовлена НПО «Научный
Центр» (Зеленоград) (разработчик: Владимир
Лужецкий)
Теоретической основой этих разработок является моя
докторская диссертация (1972)

«Золотой» самокорректирующийся аналогоцифровой преобразователь
Технические
характеристики:
Число двоичных разрядов - 18 (17
цифровых и один знаковый)
Время преобразования - 15 мкс
Общая погрешность - 0,006%
Погрешность линейности - 0,003%
Частотный диапазон - 25 кГц
Рабочий диапазон температур - 20 ±
30°С.
В тот период это был лучший советский АЦП для сигналов звукового диапазона. За
счет принципа самокоррекции АЦП был нечувствительным к старению элементов,
изменениям температуры и технологическим погрешностям и не требовал
лазерной подгонки резистивного делителя. Принципы, положенные в основу
АЦП, сохраняют свою актуальность до сих пор.

Канадский период (2004 – н.вр.)
1. Публикация трех фундаменальных книг Международным
издательством “World Scientific”:

- Stakhov A.P. The Mathematics of Harmony, 2009
- Stakhov A.P., Aranson S.H. The Golden Non-Euclidean
Geometry, 2016
- Stakhov A.P. Numeral Systems with Irrational Bases for
Mission-Critical Applications, 2017
2. Публикация около 40 англоязычных статей в престижных
международных журналах: Chaos, Solitons and Fractals, The
Computer Journal, Computers & Mathematics with Applications, Visual
Mathematics, Mathematics&Design, Congressus Numerantium, Applied
Mathematics, British Journal of Mathematics & Computer Science,
Physical Science International Journal
3. Организация фирмы FibTech (Fibonacci Technology) (Канада,
Онтарио) (2015)

Перспективы развития “Математики
Гармонии” в современной науке












1. Мои лучшие книги (1977 - 2017)
2. Alexey Stakhov. “The Mathematics of Harmony. From Euclid to
Contemporary Mathematics and Computer Science” (World Scientific,
2009) (главная книга)
3. The Prince of Wales Charles. Harmony. A New Way of Looking at our
World (2010) (сенсационная книга)
4. Грант Аракелян. Математика и История Золотого Сечения (2014)
(лучшая книга по истории золотого сечения)
5. Патент Украины «Счетчик Борисенко-Стахова»
6. Stakhov, Aranson. 3-volume Book “Маthematics of Гармонии as new
interdisciplinary direcrtion in modern science» (в стадии написания и
обсуждения)
7. Фирма FibTech (Canada, Ontario, 2015) и коды Стахова
8. Математика Гармонии и гармоничное образование

7 лучших моих книг (English and Russian)

1977, 288 c.

1979, тираж 38470

1984, 152 с.

2009, 748 c.

World Scientific
2017, 257 с.

2016, 284 с.

2006, 320 с.

Введение в алгоритмическую теорию
измерения, Москва, Советское Радио, 1977



Предисловие «От редакции»:
«Перечень полученных в книге
«неожиданных результатов» можно
дополнить обобщениями ряда
математических задач из серии
«математического фольклора (о
кроликах, о «золотом сечении, о
треугольнике Паскаля, об угадывании
задуманного числа), а также новыми
подходами к построению ряда
кибернетических теорий, например,
теории вопросников и
нумерационного кодирования».

Stakhov. The Mathematics of Harmony (WS, 2009)
(моя главная книга, 748 с.)
Аннотация (World Scientific). Эта книга яляется
итогом 40-летней работи автора в области чисел
Фибоначчи, Золотого Сечения и их приложений.
Книга представляет собой широкое введение в
Математику Гармонии. Это научное направление
берет свое начало в Евклидовых Элементах и
имеет много неожиданных использований в
математике, информатике и теоретической физике
(новый взгляд на историю математики (гипотеза
Прокла), обобщения чисел Фибоначчи и Золотого
Сечения, обобщения формул Бине, “золотые”
Числовая магия:
гиперболические функции, алгоритмическая теория
2009-1509=500!
измерения, системы счисления с иррациональными
1509 – книга Луки основаниями, концепция компьютеров Фибоначчи,
Пачоли «Divine
троичная зеркально-симметричная система счисления)
Proportion”

The Prince of Wales Charles.
Harmony. A New Way of Looking
at our World (2010), 446 с.
(сенсационная книга)
Разработка концепции
«Грамматики Гармонии»,
которая включает в себя основные
математические константы, такие
как золотая пропорция, и
числовые последовательности,
такие как числа Фибоначчи; они
пронизывают всю природу.
Важная идея книги состоит в том,
что Вселенная является наиболее
ярким свидетельством проявления
«Грамматики Гармонии».

Концепция Революции в
современной науке,
выдвинутая Принцем Уэльским:

«Это призыв к Революции.
Земля находится под угрозой.
Она не может справиться со
всем, что мы требуем от нее.
Она теряет равновесие, и мы,
люди, способствуем тому, чтобы
это случилось».

Грант Аракелян. Математика и История Золотого
Сечения (Москва: Логос, 2014, 405 с.)
(лучшая книга по истории золотого сечения)







Часть I. Математика Золотого Сечения
Часть II. История золотого сечения
Выдержка из Аннотации (Логос)
«В книге излагается история ЗС с древнейших
времен до начала 70-х годов 20-го века. В этой
связи упоминаются имена выдающихся
исследователей: Пифагор, Платон, Евклид,
Фибоначчи, Пачоли, Леонардо да Винчи,
Дюрер, Кеплер, Бине, Цейзинг, Фехнер,
Люка, Клейн, Корбюзье, Дали. Называются
также имена российских авторов: Гримм,
Розенов, Сабанеев, Флоренский, Лосев,
Эйзенштейн, Воробьев и др.»
«Математика Гармонии» - это результат
многовековой деятельности выдающихся
представителей науки, начиная с Пифагора,
Платона, Евклида, Пачоли, Кеплера,
Клейна.

Патент Украины
«Счетчик Борисенко-Стахова»

Профессор, д.т.н.
Борисенко А.А.
Сумский у-т
Статья «Fibonacci Counter based on Zeckendorf’s Theorem»
“Visual Mathematics” (авторы: Стахов, Борисенко, Маценко)

Стахов, Арансон. 3-томник “Математика Гармонии
как новое междисциплинарное направление в
современной науке»
(World Scientific-в стадии обсуждения)






Volume I. The Golden Section and Fibonacci
Numbers, Platonic Solids and Pascal Triangle in
the History of Science and Culture
Volume II. Algorithmic Measurement Theory,
Fibonacci and Golden Arithmetic and Ternary
Mirror-symmetric Arithmetic
Volume III. Mathematics of Harmony as
“Golden" Paradigm of Modern Science

Выдержка из обоснования нашей
3-томной книги




«Мы можем с уверенностью сказать, что
вышеупомянутые книги Стахова и Арансона
(2009, 2016, 2017), книга Принца Уэльского с
соавторами (2010) и книга Аракеляна (2014) - это
начало революции в современной науке.
Суть этой революции заключается в обращении к
фундаментальной древнегреческой идее
Гармонии (Золотое Сечение и тела Платона),
которая может спасти нашу Землю и человечество
от приближающейся угрозы их уничтожения».

На пути к революции в современной
информатике (роль выдающихся личностей)
1. Пока суть РЕВОЛЮЦИИ в информатике, сформулированной мною в моем
докладе в Вене (3 марта 1976), сумели понять только несколько выдающихся
ученых: австрийский математик Александр Айгнер, украинский математик
Юрий Митропольский, белорусский философ Эдуард Сороко, российскоамериканский математик Самуил Арансон, американский математик Дональд
Кнут, американский философ Скотт Олсен, американский математик Джей
Каппрафф, канадский математик Проф. Вонг. Книги в World Scientific
опубликованы при их поддержке.
2. Признание этого направления австрийской наукой, результаты зарубежного
патентования, а также поддержка выдающихся советских научных, партийных и
государственных деятелей Михаила Ефремова, Бориса Патона, Юрия
Митропольского, Владимира Горбулина, Олега Антуфьева создали
благоприятные условия для развития этого направления в СССР (с 1976 и вплоть
до распада страны в 1991), а также в Канадский период моей жизни (поддержка
американских и канадских ученых с 2004 до н.вр.).

Примеры «локальных революций», основанных
на «гармонических идеях»
1. Фуллерены и квазикристаллы (Нобелевские Премии 1996, 2011)
2. Гипотеза Прокла, тайна Египетского календаря (додекаэдр) и календаря
Майя (икосаэдр) (революция в истории науки и математики)
3. Новая геометрическая теория филлотаксиса (революция в ботанике,
Олег Боднар, Львовский Технический Университет)
4. Фундаментальная связь Треугольника Паскаля и чисел Фибоначчи
(революция в комбинаторике, George Polya)
5. Плитки Пенроуза (революция в кристаллографии)
6. Фибоначчиевый взгляд на Таблицу Менделеева (революция в химии,
Сергей Якушко, Сумский университет)
7. Система Бергмана, р-коды Фибоначчи и коды ЗП, концепция компьютеров
Фибоначчи , «Счетчик Борисенко-Стахова» (революция в информатике)
8. Стахов «Три ключевые проблемы математики на этапе ее зарождения
и «Математика Гармонии» как альтернативное направление
математической науки», Totalogy, 17/18, 2007, 50 с. (Философский
журнал АНУ).

Арифметика Фибоначчи, основанная
на “базовых микро-операциях”
Свертка

Развертка Перемещение Поглощение
1 0
1 0 




  
100  011 100  011
  




0 1
1 0




1. Приведение кода Фибоначчи ( КФ) к " минимальной
форме"(МФ) с использованием микро  операции "свертка ":
N  001 011 0 011 0  0 011 0001000  01000001000  55  3  58
100 100

100

МФ

2. Основное контрольное свойство МФ : двух единиц рядом в
МФ не встречается
3. Взаимно  однозначное соответствие между

натуральными числами и МФ : N

МФ

Перемещение из A0 в B0
A0  0 1 0 1 0


B0  0 0 1 0 1

A1  0 0 0 0 0
B1  0 1 1 1 1

0 1 0 0
0 1 0 0
0 1 0 0
0 1 0 0

развертка A1 в A2  свертка B1 в B2 ,
перемещение из A2 в B2
A2  0 0

0 0 0 0 0 1 1
 
B2  1 0 0 1 1 0 0 1 1
приведение B3 к МФ
A3  0 0 0 0 0 0 0 0
B3  1 0 1 0 0 0 1 0
Сложение завершено

0
0

Контроль «базовых микро-операций»
Контроль микро - операции"свертка" 100  011   Fi  Fi1  Fi2 

1.Разрешенные кодовые комбинации : 011,100

2.Запрещенные кодовые комбинации : 000,001,010,101,110,111

3.Необнаруживаемая ошибка : 011  011
4.Обнаруживаемые ошибки : 011  000,001,010,101,110,111
5.Необнаруживаемая ошибка 011  011 состоит в ПОВТОРЕНИИ
одной и той же кодовой комбинации 011. С арифметической точки зрения
переход 011  011 не является катастрофической ошибкой; эта ошибка
приводит только к задержке процесса обработки информации.

Уникальное свойство арифметического Фибоначчи-процессора,
основанного на «базовых микро-операциях». Поскольку система
контроля любой микро-операции обеспечивает 100% обнаружение всех
ошибок катастрофического характера, а единственная
необнаруживаемая ошибка не является ошибкой катастрофического
характера, то это означает, что процессор Фибоначчи обладает 100%
ошибкообнаруживающей способностью для катастрофичесих ошибок.
.

Аппаратная реализация системы контроля
базовых микро-операций («причина-следствие»)
Контрольный регистр  Сигнал ошибки







Логическая  Логическая
схема
схема
"причина"  "следствие"







Информационный регистр  Выход

Вход

0111100 1 0(нетошибки)
0111 101  0 1(естьошибка)

В статье авторов
Лужецкий, Стахов,
Ваховский
«Логикодостоверные
компьютеры Фибоначчи»
(Радиоэлектроника и связь,
Изд-во «Знание», №9, 1989)
детально описана
аппаратная реализация
системы контроля базовых
микро-операций.
На этой основе НПО
«Научный Центр»
(Зеленоград) создало
элементную базу бортового
Фибоначи-процессора

Ошибки в электронной памяти
(мнение Google, Hewlett Packard, Altera)




«Ошибки памяти - одна из самых
распространенных аппаратных проблем,
которые приводят к сбоям в работе
компьютера.
Существует также опасение, что
повышение плотности в технологии DRAM
может привести к увеличению ошибок
памяти (Row Hammer effect), что усугубит
эту проблему в будущем».

Парадокс кода Хэмминга: является ли КХ
корректирующим или антикорректирующим?
1. Корректирующая способность: усовершенствованный код
Хэмминга исправляет 1-битные ошибки и обнаруживает 2-битные
ошибки
2. Эффект «ложной коррекции»: код Хэмминга воспринимает 3-,
5-, 7- и другие ошибки нечетной кратности как 1-битные ошибки,
и в этом случае происходит «ложная» коррекция, которая не
только не исправляет, но добавляет «ложные» биты к кодовому
слову Хэмминга, что может стать источником катастроф, т.е. КОД
ХЕММИНГА является «антикорректирующим кодом»
3. Поэтому возникают большие сомнения в целесообразности
применения КОДА ХЭММИНГА для создания электронной
памяти для критически-важных приложений.

Row Hammer effect




Суть этого эффекта состоит в том, что
микроминиатюризация электронной памяти
приводит к усилению электрического
взаимодействия между соседними строками памяти.
Это взаимодействие «изменяет содержимое соседних
строк памяти, которые не были адресованы в
исходном доступе к памяти».
До сих пор не предложены эффективные методы
борьбы с этим эффектом. Возможно, единственное
разумное предложение - ввести ограничения на
микроминиатюризацию электронной памяти. Но
тогда возникает вопрос, как мы должны разрабатывать
субмикронную память?

«Троянский конь» двоичной
системы








Нулевая избыточность – принципиальный
недостаток «двоичной системы», названный
академиком Хетагуровым «Троянским
конем» двоичной системы.
В статье «Обеспечение национальной
безопасности систем реального времени»
(2009) он сделал смелое и актуальное
заявление:
«Применение микропроцессоров,
контроллеров и программного
обеспечения вычислительных средств
иностранного производства для решения
задач в системах реального времени
военного,административного и
финансового назначения таит в себе
большие проблемы.
Это своего рода «Троянский конь», роль
которого только стала проявляться».

Для решения проблемы
«Троянского коня»
Хетагуров предлагает
отказаться от «двоичной
системы» и использовать
избыточные
компьютерные
арифметики. Одной из них
является арифметика
Фибоначчи

Фирма “FibTech” (Fibonacci
Technology) (Канада, Онтарио, 2015)
1.. FibTech разработала новаторский способ повышения надежности современной

электронной памяти на базе избыточных кодов. Сегодняшняя память страдает от
необнаруживаемых ошибок, вызванных космическими лучами, излучением,
нарушениями синхронизации, электромагнитным шумом, начальными дефектами
производства и другими потенциальными факторами, которые вызывают сбои
системы. «Ложные данные», появляющиеся на выходе электронной
памяти, могут привести к технологическим или социальным катастрофам.
2. Разработки FibTech основаны на кодах Стахова, которые являются новым
классом избыточных кодов, обладающих высокой способностью обнаружения
ошибок (до 99,99%). Коды Стахова обладают уникальным свойством отличать
однобитовые шибки от многобитовых ошибок нечетной кратности (3,5,7,9, ...),
что снижает риск появления ложных выходных данных.
3. Система обнаружения ошибок, основанная на кодах Стахова, находится в стадии
патентования.
4. Мы ищем инвесторов, и готовы передать нашу разработку для ее
внедрения в критически-важных системах (примером являются межпланетные
космические корабли, сбой в компьютере навигационной системы приводит к
отклонению корабля от намеченной цели). Потери от таких сбоев исчисляются
миллиардами долларов.

FPGA макет помехоустойчивой электронной
памяти с обнаружением «ложных выходных
данных» на основе кода Стахова

Мы ищем инвесторов!

Математика Гармонии и гармоничное
образование








В течение всей своей педагогической деятельности и особенно после
защиты докторской диссертации (1972) я читал курс «Математика
Гармонии и Золотое Сечение» и его элементы на украинском,
русском, немецком, английском и португальском языках (Украина,
Россия, Австрия, ГДР, Ливия, Мозамбик, Канада).
Наиболее памятными для меня являются мои лекции по этому курсу для
аспирантов Дрезденского Технического Университета (1988), для
студентов-математиков Винницкого Педагогического Университета
(2001-2002 уч.год), для студентов Одесского Национального
Университета (2010).
В 2002 г. я получил приглашение от Проф. Алана Роджерсона принять
участие в работе Международной конференции «Гуманистическое
возрождение в математическом образовании», которая состоялась в
Италии (Сицилия, Палермо 20 - 25 сентября 2002). Из-за отсутствия
финансовых средств я не смог принять участие в этой конференции.
Западная наука обеспокоена направлением и уровнем современного
математического образования, которое игнорирует «гармонические
идеи» Пифагора, Платона, Евклида, Кеплера и других ученых.

Заключение-1, касающееся компьютеров
Фибоначчи








1. «Принципы фон Неймана» стали началом современной
компьютерной революции, основанной на «двоичной системе».
2. Однако, из-за феномена «Троянского коня», человечество стало
заложником «двоичной системы» для случая критически-важных
инфоструктур (Хетагуров, 2009). Защита таких инфоструктур от
возникновения «ложных выходных данных» становится одной из
актуальнейших проблем современной информатики.
3. Одним из направлений решения этой задачи является разработка
инфоструктур, основанных на кодах Фибоначчи и золотой
пропорции, то есть, разработка специализированных процессоров,
основанных на арифметике Фибоначчи и троичной зеркальносимметричной арифметике.
4. Мне представляется, что такие процессоры хорошо
согласуются с концепцией FPGA мульти-версионных систем,
развиваемой Проф. В.С. Харченко и его учениками в
Национальном Аэрокосмическом Университете Украины.

Заключение-2, касающееся гармоничного
образования








5. Актуальной задачей улучшения математического образования
является внедрение курса «Математика Гармонии и Золотое
Сечение» в учебные программы университетов с повышенной
физико-математической подготовкой.
6. Такой курс будет способствовать повышению интереса студентов к
математике и другим точным наукам и выработке у них нового
научного мировоззрения, основанного на принципах Гармонии и
Золотого Сечения (гармоничное образование).
7. Гармония – это основа Красоты. Но как известно, Красота, по
Достоевскому, и Гармония, согласно Чарльзу, Его Королевскому
Высочеству Принцу Уэльскому, спасут человечество от
уничтожения.
8. Я предлагаю ввести этот спецкурс в учебные программы
факультета радиоэлектроники, компьютерных систем и
инфокоммуникаций Национального аэрокосмического
университета имени Жуковского.

Заключение-3: мое главное предложение






9. Я – украинский ученый, живущий в Канаде с 2004 г. Мои
работы (книги и статьи), опубликованные в известных
англоязычных журналах и издательствах, в западном научном
сообществе (США, Канада, Англия, ФРГ) воспринимаются как
свидетельство высокого уровня украинской науки и
высшего образования (КПИ, ХАИ, КГУ, ХГУ и т.д.).
10. Поскольку мои исследования в области информатики и
цифровой метрологии имеют важное прикладное значение для
повышения надежности критически-важных космических
инфоструктур, я предлагаю свои услуги кафедре Проф.
Кравченко по разработке специализированных процессоров
Фибоначчи для FPGA мульти-версионных систем для
космических приложений.
11. Это может вывести Украину и Канаду на ведущие позиции
в мире в области разработки помехоустойчивых мультиверсионных систем для космических и других критическиважных приложений.

Мои будущие лекции на семинаре
Проф. Кравченко













1. Система счисления с иррациональным основанием – выдающееся
математитческое открытие 12-летнего американского вундеркинда
Джорджа Бергмана (1957)
2. Троичный принцип Брусенцова и троичная зеркально-симметричная
арифметика, вызвавашая восторг Дональда Кнута
3. Новая геометрическая теория филлотаксиса Олега Боднара
4. «Золотые» гиперболические функции как новый класс элементарных
функций – математическое открытие Стахова, Ткаченко и Розина
5. Формула Кассини и ее обобщение
6. Оригинальное решение 4-й проблемы Гильберта (Арансон, Стахов)
7. Формула Мидхата Газале и «металлические пропорции» Веры
Шпинадель
8. Треугольник Паскаля и числа Фибоначчи (Джордж Полиа), р-числа
Фибоначчи и золотые р-пропорции как новые понятия

комбинаторики

