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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
Достижения молекулярной генетики и биотехнологий несут
в нашу жизнь существенные и порой неожиданные изменения.
Генная инженерия и смежные с ней области обеспечивают не только немыслимые прежде диагностические и лечебные возможности
медицины, но и задачи клонирования организмов, продления жизни, невиданных сельскохозяйственных урожаев и уровней производительности микробиологической промышленности, и т.п.
Для особо близкой нам в Институте машиноведения РАН
технической проблематики это влияние скажется, например, на появлении новых материалов с удивительными свойствами, а также
новых подходов к решению проблем нанотехнологий и робототехники, изготовления деталей машин, эргономики и пр. Так, уже
имеются полученные средствами генной инженерии необычно
прочные нити биологического происхождения, недаром носящие
название «биосталь». Специалистами рассматриваются проекты
выращивания готовых кузовов автомобилей из хитина или костей.
Несколько цепочек ДНК, соединенных вместе, образуют механизм
шарнирного типа для нанороботов, способный сгибаться и разгибаться по химическому сигналу. Большие перспективы открываются для более качественного профессионального отбора людей для
работы по тем или иным специальностям, связанным с повышенной
вредностью для здоровья. Разрабатываются биотехнические системы, в которых часть системы является биологической и нуждается
в генетическом контроле или генетической модификации для лучшего согласования с технической частью системы. Большие изменения происходят в медико-технической инженерии, поскольку медицина обретает иную цель: не бороться с болезнями, а предупреждать их. Изучение системы генетической самоорганизации способствует развитию теории самоорганизующихся, в том числе чисто технических и физико-химических систем. Особое значение
имеет познание принципов помехоустойчивости генетического кода в связи проблемой обеспечения помехоустойчивости информационных систем контроля и управления машин и систем человекмашина для снижения риска аварий и техногенных катастроф. Данный перечень можно долго продолжать. Но в целом ясно, что без
глубоких знаний о живом веществе конструктору машин и человеко-машинных комплексов будущего уже нельзя обойтись. Для
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обеспечения связей между машиноведением и медикобиологическими науками в нашем Институте давно создан и
успешно работает Отдел биомеханики.
Именно сотрудником этого Отдела биомеханики доктором
физико-математических наук лауреатом Государственной премии
СССР С.В.Петуховым проведено оригинальное и успешное исследование структурных особенностей генетического кода на базе математики матриц. Матричный анализ является одним из признанных инструментов математического естествознания. Достаточно
вспомнить, что квантовая механика начиналась с матричной механики В.Гейзенберга. Представляемые в книге методы и результаты
исследований по биоинформатике составляют основу содержательного научного направления – матричной генетики. Автор книги
С.В.Петухов является известным специалистом в области математической биологии и теории симметрий, председателем ученого
совета «Международной ассоциации симметрии» (Венгрия,
http://symmetry.hu/), почетным председателем совета директоров
«Международного общества симметрии в биоинформатике» (США,
http://polaris.nova.edu/MST/ISSB). Он также соруководитель многолетнего сотрудничества Российской и Венгерской академий наук по
теме математического моделирования в биомеханике, биоинформатике и теории самоорганизующихся систем. Эта его новая книга
выступает логическим продолжением его предыдущих книг.
Но что интересного и нового можно сказать о генетическом
коде в наше время, когда благодаря прессе все наслышаны о том,
что генетический код давно «расшифрован». Дело в том, что термин «расшифровка» очень многозначен и в данном случае вовсе не
означает, что наука узнала о генетическом кодировании все необходимое. Напротив, по ходу движения все больше проясняется, как
мало мы еще знаем о системе генетического кодирования. И перед
наукой встают все более глубокие вопросы о природе этой системы, о том, как с уже открытыми начальными аспектами системы
наследственной информации связаны ее более высокие уровни. И
почему система генетического кода построена так, а не иначе? И
какова эволюция генетического кода? Воистину, радуясь успехам
ученых в этой области, не следует забывать известную мудрость:
«Каждый научный ответ на поставленные природой вопросы открывает больше новых вопросов, чем закрывает старых».
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В данной книге освещены построенные ее автором семейства математических матриц, представляющие иерархические системы элементов генетического кода. Природные отношения симметрии ансамблей этих элементов получают в этих матрицах красивое и математически содержательное выражение. Через них оказывается возможным увидеть связь молекулярных структур генетического кода со специальными видами алгебр или системами многомерных чисел. На этом пути возникают новые математические
модели генетической системы, и появляется интересная возможность включения науки о генетическом коде в область развитого
математического естествознания. Обнаруженные специфические
алгебры генетического кода ставят ряд вопросов об их соотношении с другими алгебрами, ранее известными в математическом
естествознании, а также о связанных с ними геометриях, их пригодности для моделирования эволюции генетического кода и пр.
Данные алгебры отражают специфические формы упорядоченности
живого вещества. Описываемые генетические матрицы оказываются матричными формами представления этих генетических алгебр.
Демонстрируется связь данных матриц с пифагорейским музыкальным строем, золотым сечением, матрицами Адамара, преобразованиями гиперболического поворота и другими известными математическими структурами. В том числе, описываются новые материалы о параллелизмах между генетической системой и системой
древнекитайской «Книги перемен», к углубленному раскрытию которых призывали видные генетики Г.Стент и Ф.Жакоб.
Все эти результаты получены автором в ходе его попыток
понять помехоустойчивость генетической системы на основе матрично-математических методов теории дискретных сигналов и
цифровой техники. Обнаружение связи генетического кода с нетривиальными алгебрами полезно для создания новых помехоустойчивых кодов и алгоритмов обработки информации, а также
использования патентов живой природы в науке и технике. По
нашему мнению, в книге представлено по-настоящему важное и
перспективное исследование, которое выполнено в Российской
Академии наук и является достоянием отечественной науки.
Директор Института машиноведения РАН,
Почетный президент
Международной ассоциации симметрии
Академик
К.В.Фролов
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ВВЕДЕНИЕ
Многие науки обращаются к биологии в связи с антропоморфными лозунгами «человек – мера всех вещей» и «человек – это
космос» в надежде найти опору для решения своих собственных
проблем и осмысления получаемых собственных результатов. Их
представители зачастую разделяют точку зрения Тейяра де Шардена, который полагал следующее. Узнать, как образовался мир и какова его дальнейшая судьба, можно, лишь «расшифровав» человека; в силу этих причин будущая синтетическая наука возьмет за основу человека; это будет новая эра в науке, в которой произойдет
полное понимание, что человек как «предмет познания» - «это
ключ ко всей науке о природе».
Но в самой биологии на сегодня с физико-математической
точки зрения весьма мало вещей, хорошо формализуемых и имеющих уровень общебиологической значимости. Генетический код в
этом смысле занимает совершенно особое место. Его молекулярнобиологические основы в значительной мере уже исследованы, формализованы и являются едиными для всего живого. Молекулярная
генетика имеет удивительные практические успехи. Она породила
много новых научных направлений, например, инженерную генетику, медицинскую генетику, компьютерную генетику и пр.
Структурные особенности генетического кода представляют
собой результат гигантского эксперимента природы по созданию
самоорганизующихся и самовоспроизводящихся систем. Перед
наукой стоит проблема познания системной организации молекулярных генетических ансамблей с их уникальными свойствами помехоустойчивости и репродуктивности. Сегодня последовательность азотистых оснований ДНК признается главным источником
биологической информации. Поэтому во многих науках и искусствах – языкознании, музыке, психологии и пр. – предпринимаются
попытки установить связь с генетическим кодом, взять его особенности за основу классификации и осмысления в своей области.
Стремительное развитие технологии считывания последовательностей ДНК сделало его рутинным делом для современных лабораторий. Созданы и быстро наполняются новыми и новыми материалами огромные банки данных по последовательностям ДНК, в том
числе в геноме человека. На основе этих данных проводится сравнительный анализ самых различных живых организмов на предмет
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установления их эволюционного родства, выявления причин генетических заболеваний и разработки методов их лечения, клонирования организмов, создания организмов с новыми свойствами и пр.
Но вот как оценивают сами специалисты по молекулярной и
компьютерной генетике, сотрудники мирового банка генетических
данных GenBank текущую ситуацию с последовательностями нуклеотидов в ДНК. «Что дают нам миллионы нуклеотидов в последовательностях, известных на сегодняшний день? Мы находимся в
положении Иоганна Кеплера, впервые приступающего к поиску
закономерностей среди тех томов данных, которые всю жизнь собирал Тихо Браге. Мы знаем программу, запускающую клеточную
механику, но мы почти ничего не знаем о том, как ее «прочитать».
Биологи-практики, экспериментируя и тщательно сопоставляя данные, обнаружили некоторые функционально значимые участки.
Теоретики, рассуждая и изучая базы данных, нашли другие, но мы
все еще понимаем удручающе мало» [Уотермен, 1999, с. 14]. Авторские исследования, изложенные в настоящей книге, нацелены
как раз на решение задачи лучшего понимания системы генетического кодирования за счет поиска познавательных форм представления данной природной системы, а также адекватных математических средств ее анализа.
История науки свидетельствует об особой важности поиска
познавательных (когнитивных) форм представления феноменологических данных, то есть свернутых и удобных для анализа форм
представления бесчисленных единиц информации о природе. Все
развитие математического естествознания базируется во многом на
нахождении таких форм. Классическим примером служит упомянутая работа Кеплера, который, не проводя собственных астрономических наблюдений, сумел найти особую форму представления
трудно обозримого множества астрономических данных о движении планет из гроссбухов Тихо Браге. Эта открытая им познавательная форма, связанная с обобщающей идеей движения по эллипсам, позволила ему сформулировать законы движения планет относительно Солнца, вошедшие в историю под именем законов
Кеплера. Во многом благодаря открытию этой когнитивной формы
уже другой человек – Ньютон – сформулировал много лет спустя
закон всемирного тяготения.
В молекулярной генетике назрела задача поиска подобной
когнитивной формы представления трудно обозримого множества
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единиц экспериментальной информации. В настоящей книге представлена предлагаемая и развиваемая автором когнитивная форма
представления данных о системе генетического кодирования, а
также описаны первые содержательные результаты ее использования. Эта форма основана на кронекеровских семействах математических квадратных матриц генетического алфавита и генетических
мультиплетов. Она возникает естественным образом при попытках
осмыслить феномен высокой помехоустойчивости генетической
информации с позиций теории обеспечения помехоустойчивости в
технике цифровой связи и передачи дискретных сигналов. Эта теория активно использует подобные кронекеровские семейства квадратных матриц, математику которых оказывается возможным заимствовать в область молекулярной генетики с ощутимой пользой.
Данное заимствование из теории дискретных сигналов дополнительно оправдано дискретным характером генетического кода.
Кроме того, аналогичные кронекеровские семейства матриц
играют важную роль в квантовой механике и квантовых компьютерах. Это усиливает значение названного матричного подхода к анализу молекулярных систем генетического кода, которые сами являются квантовомеханическими объектами. Успех данного подхода
позволяет не только раскрывать структурные секреты генетической
системы. Но также организовывать мост между генетической системой и названными областями науки, которые располагают множеством полезных понятий и формализмов (матрицы Адамара,
спектральный анализ дискретных сигналов, геометрия сигналоввекторов, энергия и мощность сигналов, помехоустойчивое кодирование, многомерные числа и пр.). Результаты, получаемые в данном направлении, существенны также в связи с актуальной задачей
создания компьютеров на молекулах ДНК и понимания генетической системы как квантового компьютера.
При анализе генетических матриц (кратко, геноматриц), составленных из молекулярных элементов генетического кода, особое
внимание уделяется выявлению отношений симметрии между теми
матричными группировками данных элементов, которые отличаются теми или иными значимыми признаками. Исследование симметрий природных систем является одним из наиболее эффективных
методов познания природы. Благодаря многим поколениям ученых
современная наука знает, что углубленное знание о феноменологических отношениях симметрии между отдельными частями слож-
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ной природной системы может рассказать много важных вещей об
эволюции и механизмах данной системы. Недаром принципы симметрии признаны одной из основ современного математического
естествознания. Исследование отношений симметрии особенно
необходимо в тех случаях, когда наука не видит путей создания
теории конкретной природной системы.
Живые организмы принадлежат к категории сложных природных систем. Принципы симметрии давно и успешно применяются к их изучению, в том числе в области молекулярной генетики
(симметрии двойной спирали ДНК и пр.). Данная книга содержит
ряд новых примеров использования принципов симметрии при
матричном анализе структур генетического кода.
Генетические матрицы кронекеровского семейства, отображающие структуры генетического кода, неожиданно оказались
матричными формами представления специальных алгебр или особых систем многомерных чисел, названных бисексами и матрионами. Тем самым, матричная генетика вывела на новый - алгебраический - класс моделей генетического кода. Эти алгебры имеют отношение к эволюции генетического кода и биологической гармонии, но, насколько известно автору, прежде в математическом естествознании не встречались и в математике глубоко не исследовались.
Книга состоит из шести глав и четырех приложений. В первой главе излагаются сведения о генетическом коде и кронекеровском семействе символьных генетических матриц. Описывается
естественная система нумерации триплетов, а также симметрические свойства этих матриц при разных видах перестановок в триплетах. На примере выявляемых феноменологических правил эволюции генетического кода демонстрируется ценность матричной
генетики.
Во второй главе исследуются числовые геноматрицы, получаемые из символьных геноматриц подстановкой вместо символов
генетических элементов информационно-значимых количественных параметров этих элементов. Демонстрируется связь рассматриваемых геноматриц с пифагорейским музыкальным строем, золотым сечением, матрицами диадических сдвигов из теории дискретных сигналов, метрическими тензорами римановой геометрии и др.
Идеи классиков кристаллографии о связи строения кристаллов с
музыкальной гармонией дополняются материалами о сопряжении
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системы параметров генетического кода с музыкальной гармонией.
Рассматриваются новый генетический музыкальный строй «золотого вурфа», родственный пифагорейскому строю, а также музыкальное обобщение задачи Фибоначчи и другие вопросы «биохимической эстетики» и морфологического наследования.
Третья глава посвящена связи геноматриц с матрицами
Адамара, играющими видную роль в теории дискретных сигналов и
квантовых компьютерах. Здесь же рассматриваются матрицы
Фибоначчи, которые возникают при другой замене в символьных
геноматрицах символов на числа. Дополнительно обсуждаются генетически наследуемые биологические законы филлотаксиса, в которых фигурируют числа Фибоначчи.
В четвертой главе описываются те системы 2n-мерных гиперкомплексные чисел (или конечномерные алгебры над полем
действительных чисел), матричным представлением которых оказываются геноматрицы водородных связей элементов генетического алфавита. Эти гиперкомплексные числа названы матрионами.
Особый интерес с молекулярно-генетической точки зрения представляют гиперболические матрионы, являющиеся обобщением
двойных чисел.
Пятая глава посвящена новой системе многомерных чисел
(или специальной конечномерной алгебре над полем действительных чисел), с которой связан феномен упорядоченной вырожденности генетического кода. Древнейший генетический код митохондрий позвоночных оказывается во многом слепком с матричного
представления этой 8-мерной алгебры, имеющей две квазидействительных единицы. Она названа алгеброй бисексов в силу
присущих ей особенностей. Эта алгебра рассматривается как модель генетического кода или как его предкод. Набор базисных элементов этой 8-мерной алгебры не содержит действительной единицы, поэтому она не является алгеброй гиперкомплексных чисел.
Язык и формализмы бисексной алгебры (или многомерных бисексных чисел) оказываются полезными для анализа эволюции генетического кода. По мнению автора, особые формы упорядочения, характерные для живой материи, находят отражение в этой бисексной
алгебре с присущими ей формами упорядочения. Или, иными словами, в основе форм упорядочения в живой материи лежат особые
числовые системы. Алгебры бисексов служат основой нового класса математических моделей биологической организации и биоин-
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форматики. В частности, на базе бисексной алгебры множество
элементов генетического кода естественным образом разделяется
на подмножества с разными «половыми» характеристиками. Это
позволяет выдвинуть гипотезу о молекулярно-половых взаимодействиях генетических молекул и предполагать, что феномен существования мужских и женских организмов возник не на пустом месте, а является продолжением феномена мужского и женского
начал на уровне генетических молекул.
В шестой главе обсуждается возможная ценность результатов матричной генетики для различных областей науки и искусства,
в которых давно предполагалась связь с механизмами генетического наследования.
Эта книга развивает содержание предыдущей книги автора
«Бипериодическая таблица генетического кода и число протонов»,
2001. Она рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся
проблемами биологической информации и феноменом жизни. Она
может служить дополнительным учебным пособием для студентов
биологических, биофизических, биохимических, биоматематических специальностей.
В настоящее время данное направление работ дополнительно развивается по инициативе и под руководством автора в
рамках программы многолетнего сотрудничества Российской и
Венгерской Академий наук, а также программ Международной ассоциации симметрии (со штаб-квартирой в Будапеште,
http://symmetry.hu/) и Международного общества симметрии в биоинформатике
(со
штаб-квартирой
во
Флориде,
США,
http://polaris.nova.edu/MST/ISSB).
В заключение автор выражает особую благодарность академику К.В.Фролову за многолетнюю поддержку, а также профессорам
К.И.Бахтиярову,
В.В.Величенко,
С.Владимирову,
Р.В.Галиулину, Д.Дарвашу, И.А.Евину, В.Е.Еремееву, А.А.Коблякову, В.А.Копцику, А.К.Скворчевскому, В.В.Смолянинову, Я.Бэму,
Д.Л.Федоровой, М.Хи и всем коллегам, принявшим участие в обсуждении данной работы. За интерес к работе и моральную поддержку на отдельных этапах автор благодарит академиков
Ю.С.Осипова и В.А.Садовничего. Автор также благодарен членам
его семьи за терпение и помощь. Дочь - Е.С.Петухова - является
соавтором ряда материалов книги как специалист по информатике.
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Глава 1
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ, СИМВОЛЬНЫЕ
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ И СИММЕТРИИ
ВЫРОЖДЕННОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОДА.
Разнообразие биологических видов, отличающихся размерами, формой, типом движений и прочим, поразительно. Однако
молекулярная генетика открыла, что все живые организмы имеют
одни и те же основы генетического кодирования и в этом отношении неотличимы друг от друга. Другими словами, в науке произошло великое объединение живых организмов. Тот факт, что именно
с информационно-наследственной точки зрения все живые организмы удивительным образом унифицированы, вызвал повышенный интерес науки к возможной информационной природе живой
материи.
С информационной точки зрения, живые организмы являются
информационными сущностями. Они живут потому, что получают
генетическую информацию от своих предков, и существуют для
того, чтобы передать генетическую информацию потомкам. В биологической литературе нередко можно встретить утверждение о
том, что живые организмы являются текстами, начиная с молекулярного уровня своей организации. Представление об информационной природе живой материи отражается в словах: «Если вы хотите понять жизнь, … то думайте об информационной технологии»
[Dawkins, 1991]. В недавней статье «Проблема происхождения
жизни и мышления с точки зрения современной физики» [Чернавский, 2000], опубликованной в «Успехах физических наук», отмечается аналогично: «В физике неживой природы эти понятия (информации и ценной информации – С.П.) практически не используются, поскольку они там не нужны. В биологии, напротив, понятие
«информация» и особенно «ценная информация» являются основными, и без них ни понять, ни описать явления в живой природе
невозможно. В этом собственно и заключается специфика «живого»». Подчеркнем, что информатика как наука сегодня обособлена
от химии и физики и обладает своими собственными формальными
средствами и понятиями (например, кодирование и декодирование,
помехоустойчивые коды, и пр.).
С открытием генетического кода в теории биологической эволюции возникает проблема «информационной эволюции», которая
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существует наряду с представлением о химической эволюции, но
является достаточно самостоятельной и, видимо, первостепенной
проблемой для понимания живой материи. В силу своей молодости
информатика вплоть до последних десятилетий не использовалась в
концепциях происхождения жизни и теоретической биологии вообще. Но именно с позиций биоинформатики современная наука
надеется получить более глубокое и адекватное понимание того,
что такое жизнь и каково ее происхождение. И во многом именно в
биоинформатике закладываются сегодня основы биологии будущего. Поэтому особенно актуальной оказывается задача максимального сращения генетических и вообще биологических знаний с той
математикой, которая сложилась в информатике и которая является
основой цифровой техники, стремительно ворвавшейся в нашу
жизнь.
1.1. Проблема помехоустойчивости
генетического кодирования и матричный подход
Механизмы генетического кодирования обеспечивают высокую помехоустойчивость передачи наследственной информации
от поколения к поколению, несмотря на множество помех и шумов,
существующих в биологических средах. «Структура генетического
кода отражает его помехоустойчивость» [Ратнер, 2002, с.198]. Однако, говоря о помехоустойчивости этого кода, обычно ограничиваются ссылкой на факт высокой вырожденности кода, которая
способна уменьшить долю летальных мутаций [там же]. Но уже
имеются работы, в которых предполагается значительно более глубокой влияние условия помехоустойчивости на структурные особенности генетического кода. Мы разделяем эту точку зрения. Данная область исследований использует достижения математической
теории помехоустойчивого кодирования, применяемой в технике
цифровой связи, в попытках понять феномены биоинформатики. В
этой области предполагаемое влияние помехоустойчивости может
изучаться разными методами и на разных направлениях мысли (см.,
например, [Yockey, 1992; Mac Donaill, 2003]). Наше исследование,
базирующееся на идее сильной зависимости структур генетического кода от требования помехоустойчивости генетической информации, вполне оригинально по исследовательским методам и по выявляемым новым фактам.
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Базис языка наследственной информации поразительно
прост. Для записи генетических посланий дискретного характера,
кодирующих белки, в рибонуклеиновых кислотах любых организмов используется «алфавит», состоящий всего из четырех «букв»
или азотистых оснований (рис. 1.1/1): аденин (А), цитозин (С), гуанин (G), урацил (U) (в ДНК вместо урацила используется родственный ему тимин (Т)). Именно строчная последовательность этих четырех букв (или моноплетов) на нитях нуклеиновых кислот содержит генетическую информацию для синтеза белков. Как говорят,
энциклопедия жизни написана четырьмя буквами. Эти буквы образуют между собой комплементарные пары С-G и A-U, поскольку в
молекулах наследственности стоят напротив друг друга и связаны
соответственно тремя и двумя водородными связями.
Данный набор четырех букв обычно считается элементарным алфавитом генетического кода. Генетическая информация, передаваемая молекулами наследственности (ДНК и РНК), определяет первичное строение белков живого организма. Каждый кодируемый белок представляет собой цепь из 20 видов аминокислот. Последовательность аминокислот в белковой цепи определяется последовательностью триплетов (трехбуквенных «слов»). Триплетом
(или кодоном) называется блок из трех соседних азотистых оснований, расположенных вдоль нити ДНК (или РНК). Из четырехбуквенного алфавита можно составить всего 43 = 64 вида триплетов.
Каждый из них имеет кодовое значение, кодируя ту или иную из 20
аминокислот или знаки начала и остановки белкового синтеза. Генетический код называется вырожденным, поскольку 64 триплета
кодируют всего 20 аминокислот, и разные аминокислоты кодируются разным количеством триплетов. Эта вырожденность кода с
момента ее открытия предполагается имеющей отношение к помехоустойчивости генетической информации. Данная вырожденность
характеризуется определенной упорядоченностью в отношениях
между разными группами триплетов и кодируемыми ими аминокислотами со стоп-сигналами. Эта упорядоченность является одним
из центральных объектов исследования в книге. Принято считать,
что «в узком смысле генетический код – словарь кодонов (или триплетов и РНК), кодирующих те или иные аминокислоты и знаки
пунктуации белкового синтеза» [Биологический энциклопедический словарь, 1989, с.125]. Каждому кодону соответствует антикодон, составленный из последовательности оснований, комплемен-
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тарных основаниям кодона (например, триплету CUG соответствует антикодон GAC).

Рис.1.1/1. Комплементарные пары четырех азотистых оснований
в ДНК: А - Т (аденин и тимин), С - G (цитозин и гуанин). Пунктиром даны водородные связи в этих парах. Черные кружки – атомы
углерода, маленькие белые кружки – водорода, кружки с буквой N –
азота, кружки с буквой O – кислорода.
Белки, или протеины, - это основной плотный компонент
живого организма. Существуют десятки тысяч видов белков. Каждый из них имеет свою, только ему свойственную функцию. В
частности, все ферменты, обеспечивающие феноменальные скорости многих биохимических реакций в организме, являются белками. От них зависит вся стройная и гармоничная система обмена
веществ. Белки - очень крупные полимерные молекулы. Полимерные вещества построены из небольших молекул, соединенных концами друг с другом. Белки представляют собой цепи из аминокислот (полипептиды). В них обычно находят до двадцати различных
аминокислот, нерегулярно чередующихся. Все аминокислоты в
белках соединены друг с другом однотипной химической связью,
получившей название пептидной связи. Молекулу белка часто
сравнивают с поездом, состоящим из вагонов двадцати различных
сортов, которые сцеплены друг с другом одним и тем же способом,
что позволяет соединять вагоны в любом порядке.
Соответствие между триплетами и кодируемыми ими аминокислотами обычно иллюстрируется таблицей размером (4х16),
составленной полвека назад Криком и вошедшей во множество
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учебников. В каждой из ее 64 ячеек размещено по одному триплету
с указанием кодируемой им аминокислоты или знака пунктуации.
Однако, никто никогда не утверждал, что возможности аналитического и эвристического представления системы элементов генетического кода в табличном виде исчерпаны названным историческим прецедентом.
Перечислим названия 20 генетически кодируемых аминокислот с указанием их общепринятых латинских сокращений, которыми будем пользоваться в книге:
Ala - aланин
Arg - aргинин
Asn - aспарагин
Asp - aспарагиновая кислота
Cys - цистеин
Gln - глутамин
Glu - глутаминовая
кислота

Gly - глицин
His - гистидин
Ile - изолейцин
Leu - лейцин
Lys - лизин
Met - метионин
Phe - фенилаланин
Pro - пролин

Ser - серин
Thr - треонин
Trp - триптофан
Tyr - тирозин
Val - валин

Современной науке не известны причины того, почему алфавит генетического языка именно четырехбуквенный (а не из
тридцати букв, например); почему из миллиардов возможных химических соединений именно эти четыре азотистые основания С,
A, G, U(T) выбраны в качестве элементов алфавита; почему генетически кодируются именно 20 аминокислот и т.д. Наша задача – попытаться найти адекватный подход к этой проблеме и одновременно продвинуться в понимании генетической помехоустойчивости.
Проблема наследуемой помехоустойчивости является общей для всех многоканальных систем информатики организма. С
генетическими молекулами связано много прикладных задач нанотехнологий и биотехнологий, например, по созданию компьютеров
на ДНК [Бененсон, Шапиро, 2006; Паун, Розенберг, Салома, 2004;
Симан, 2004]. Необходимо выявлять те особенности ансамблей генетических молекул, которые напоминают формализмы цифровой
информатики, активно использующей математику матриц.
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1.2. Бинарные субалфавиты генетического алфавита
Четыре азотистые основания или буквы генетического алфавита С, A, G, U(T) представляют собой специфические полиатомные конструкции с особыми биохимическими свойствами.
Набор этих четырех конструкций не совершенно разнороден, а является носителем содержательной симметрической системы различительно-объединяющих признаков (или, точнее, пар «признакантипризнак»). Эта система пар оппозиционных признаков разбивает четырехбуквенный алфавит всеми тремя возможными способами на различные пары букв, эквивалентные по одному из этих
признаков или его отсутствию.
Например, две из этих букв - С и U - эквивалентны друг
другу по признаку пиримидиновости (имеют одно кольцо в их молекулярном строении), а две другие буквы – A и G – эквивалентны
между собой с точки зрения его отсутствия (они имеют не одно, а
два кольца, являясь пуринами). По признакам наличия или отсутствия свойства аминомутируемости под действием азотистой кислоты (эта аминомутируемость связана с отщеплением аминогруппы, см. работу [Wittmann, 1961]) попарно эквивалентными выступают другие буквы: A=C (имеют свойство аминомутируемости) и
G=U (не имеют этого свойства). Это же разбиение на А=С и G=U
имеет место с точки зрения оппозиционных признаков «кето» или
«амино» [Уотермен, 1999, с.173]. Наконец, по признаку сильных и
слабых водородных связей в комплементарных парах азотистых
оснований образуется третий вид пар эквивалентности: G=C (образуют комплементарную пару с тремя водородными связями) и А=U
(образуют комплементарную пару не с тремя, а двумя связями).
В этом разбиении на эквивалентные пары по конкретному
признаку каждой букве может быть приписан условно символ бинарной оппозиции: например, единицы – в случае наличия у буквы
данного признака, и нуля – при его отсутствии. В результате оказывается, что «элементарный» четырехбуквенный алфавит кода содержит в себе разбиение на три бинарных субалфавита по трем
биохимическим признакам, что иллюстрируется Таблицей 1.2/1
(индексы у нулей и единиц идентичны номеру признака). Графическая картинка в ее правой части содержит размещение рассматриваемых четырех букв по углам квадрата и наглядно поясняет, что
по первому признаку (обозначенному цифрой 1) эквивалентными,
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т.е. связанными знаком равенства являются горизонтальные пары
букв А=G и C=U, по второму признаку – вертикальные пары A=C и
G=U, по третьему признаку – диагональные пары A=U и C=G.
Таблица 1.2/1. Три бинарных субалфавита по трем признакам.
ПРИЗНАК
G A U C
1) Пиримидиновость (одно кольцо) 01 01 11 11
2) Аминомутируемость
02 12 02 12
3) Комплементарность на основе
13 03 03 13
трех водородных связей
Средняя часть этой Таблицы 1.2/1 показывает, что каждая
буква кода имеет три «лица» или значения в трех бинарных субалфавитах по названным признакам. По каждому из признаков четырехбуквенный алфавит кода свертывается в двухбуквенный алфавит. Например, по первому признаку имеем вместо четырехбуквенного алфавита алфавит из двух букв О1 и 11, который называется
автором «бинарным субалфавитом по первому признаку» (из
названных трех бинарных субалфавитов по признакам вполне независимы только два). Соответственно, генетический текст в виде
строчной последовательности четырех букв кода представлен тремя
параллельными и различными последовательностями нулей и единиц. Тем самым, в случае ДНК и РНК при учете бинарных субалфавитов мы имеем дело не с одномерной, а с многомерной информационной последовательностью. Это иллюстрирует приведенный
в Таблице 1.2/2 пример начального отрезка генетической последовательности для инсулина.
Таблица 1.2/2. Представление генетической последовательности в
виде бинарных последовательностей, основанных на
трех бинарных субалфавитах генетического кода.
№ признака или
Последовательность «букв» в гене инсулина
субалфавита
A U G G G C A U C G U U G A A C .....
№1
01 11 01 01 01 11 01 11 11 01 11 11 01 01 01 11 ….
№2
12 02 02 02 02 12 12 02 12 02 02 02 02 12 12 12 ….
№3
03 03 13 13 13 13 03 03 13 13 03 03 13 03 03 13 ...
Образно говоря, генетический текст оказывается связкой
параллельно сосуществующих текстов на трех разных языках, от-
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ражая свойство полиязычности или многомерности генетических
последовательностей. Вероятно, это переплетение или одновременное существование трех разных бинарных текстов в молекулах
наследственности имеет важный смысл. Данные три текста не независимы друг от друга: по любым двум из них в виде последовательностей нулей и единиц с индексами можно однозначно восстановить третью последовательность нулей и единиц с третьим сортом индексов или однозначно восстановить последовательность
букв. Например, буквенная генетическая последовательность из
Таблицы 1.2/2 может быть однозначно восстановлена по любым
двум из трех ее указанных бинарно-числовых выражений, пользуясь Таблицей 1.2/1 бинарных субалфавитов. Это значит, что условный биологический компьютер организма имеет в принципе возможность каждую из букв генетического алфавита (и каждый текст
из этих букв) контролировать или проверять по трем разным вариантам ее бинарных представлений.
В то же время, мы можем составить две разные и вполне
независимые бинарные последовательности нулей и единиц, а затем однозначно зашифровать (задать) их обе в виде одной последовательности из этих четырех букв генетического алфавита, пользуясь Таблицей 1.2/1. Это определено тем, что каждая из данных букв
по своим субалфавитным параметрам представляется (контролируется) тремя способами. Например, буква А согласно Таблице 1.2/1
однозначно определяется ее бинарными символами в любой паре
указанных бинарных субалфавитов: или как 01/12, или как 01/03, или
как 12/03. Тем самым, возможна техника тройной страховки (перепроверки) переданного текста. Данное свойство «многомерности» и
избыточности бинарных представлений генетических букв и текстов может использоваться в генетических посланиях для повышения надежности хранения и передачи наследственной информации.
Для сравнения отметим, что в технике цифровой связи информационная сигнальная последовательность обычно построена
на изменении одного параметра – величины электрического напряжения. В этом смысле данный сигнал одномерен. Для его помехоустойчивого кодирования в целях контроля правильности принятого сигнала приходится достраивать такую информационную последовательность фрагментами также одномерного характера, несущими дополнительные, проверочные данные о совокупности элементов переданной информации. ДНК как информационная сиг-
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нальная последовательность представляет иную, специфическую
ситуацию многомерного информационного сигнала, принципиально отличающуюся от названной инженерной ситуации. Для такого
многомерного информационного сигнала методология помехоустойчивого кодирования также должна быть специфической, а не
прямо заимствованной из цифровой техники одномерных сигналов.
1.3. Естественная нумерация мультиплетов
В силу дискретного характера генетического кода естественно исследовать его с позиций современной теории дискретных
сигналов. Она, в частности, эффективно решает проблемы помехоустойчивости передачи цифровой информации за счет так называемых помехоустойчивых кодов, то есть кодов, способных к выявлению и исправлению ошибок. Они появились в науке сравнительно
недавно, начиная с пионерской работы [Хэмминг, 1950]. Благодаря
помехоустойчивым кодам возможна надежная передача цифровой
информации на миллионы километров. Математика помехоустойчивых кодов использует представление множества сигналов и кодов в виде матриц и их кронекеровских степеней. В том числе для
обеспечения надежности передачи информации широко используется кронекеровское семейство матриц Адамара (1.3/1):
Hn=[1 1; -1 1](n), где (n) - кронекеровская степень. (1.3/1)
Базовая матрица Адамара H1=[1 1; -1 1] при n=1 называется ядром
этого семейства матриц Адамара Hn.
Учитывая матричные методы и достижения теории цифровой связи, естественно сопоставить используемые в ней матрицы с
теми родственными им матрицами, которые способны характеризовать систему генетического кода. В свете этого автор по аналогии с
(1.3/1) представил систему четырех букв генетического алфавита в
виде базовой матрицы (ядра) Р порядка (2х2) и исследовал семейство Р(n) =[C A; U G](n) генетических матриц (кратко, геноматриц),
возникающее при возведении этой алфавитной матрицы-ядра в
кронекеровскую степень (n) (Рис.1.3/1). Интерес к матричному
подходу дополнительно обусловлен также тем, что информация в
компьютерах обычно хранится в виде матриц, а ее обработка в
квантовых компьютерах ведется с помощью матриц унитарных
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преобразований, прежде всего нормированных матриц Адамара,
выступающих в роли логических гейтов (см. в главе 3 о квантовых
компьютерах и связи геноматриц с матрицами Адамара).
Системы генетического кода состоят из множеств молекулярных 4n мультиплетов: алфавит – из 41 моноплетов, система триплетов – из 43 триплетов, белки одинаковой длины к кодируются
набором из 43к мультиплетов. Названное семейство геноматриц Р(n)
(Рис. 1.3/1) при достаточно большом “n” унифицированным образом представляет всю систему кодовых мультиплетов, как кодирующих белки всех живых организмов, так и имеющих иное кодовое
содержание, включая моноплеты генетического алфавита, являющиеся составными элементами кодовых конструкций, и триплеты,
кодирующие не белки, а аминокислоты. Другими словами, само
природное строение системы генетического кодирования согласовано со строением кронекеровского семейства квадратных (2nx2n)матриц P(n). И различные аспекты этой важной согласованности исследуются и описываются в настоящей книге.
В каждом из четырех квадрантов геноматрицы Р(n) собраны
все n-плеты, начинающиеся с одной из четырех букв С, А, U, G.
Если не обращать внимания на эту первую букву в n-плетах квадранта, то легко видеть, что квадрант матрицы Р(n) полностью воспроизводит матрицу Р(n-1) предыдущего поколения или предыдущей
степени (это обусловлено свойствами кронекеровского возведения
в степень). Если процесс образования в этом семействе очередных
геноматриц Р(n) с ростом “n” условно назвать эволюционным порождением очередного поколения геноматриц, то геноматрица
каждого нового поколения в силу описанной особенности содержит
в себе в скрытом виде информацию о всех предыдущих поколениях
(геноматрицы с «памятью поколений»). Самая большая геноматрица Р(n), n-плеты которой кодируют самый длинный из белков, называется архматрицей. Поскольку она содержит в себе информацию
обо всех геноматрицах с более короткими мультиплетами, то формально задача исследования всей системы генетических мультиплетов сводится к изучению архматрицы.
Отметим, что так формально построенная матрица Р(3) на
Рис. 1.3/1 содержит все 64 триплета. Каждый из ее столбцов представляет собой один из восьми классических октетов Виттмана
[Wittmann, 1961; Петухов, 2001, § 1.2], отражающих реальные биохимические свойства элементов кода. Это является первым косвен-
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Рис. 1.3/1. Начальные представители семейства геноматриц Р =
[C A; U G](n) при n = 1, 2, 3. ⊗ - символ кронекеровского умножения.
Указаны бинарные и десятичные номера дуплетов и триплетов.
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ным подтверждением состоятельности данного матричного подхода, вскрывающего упорядоченность внутри генетической системы.
Покажем теперь, что учет бинарных субалфавитов генетического
алфавита, описанных в предыдущем параграфе, позволяет естественным образом перенумеровать все триплеты на основе их физико-химических особенностей. При этом оказывается, что в данной естественной системе нумерации все триплеты в геноматрице
Р(3) расположены строго упорядоченно в соответствии с порядком
следования их номеров.
В матрицах на Рис. 1.3/1 указаны бинарные номера всех
столбцов и строк. Эти номера образуются автоматически при чтении мультиплетов каждого столбца с точки зрения первого бинарного субалфавита, а мультиплетов каждой строки – с точки зрения
второго бинарного субалфавита (см. Таблицу 1.2/1). Например,
триплет СAU в первом субалфавите имеет бинарное побуквенное
обозначение 101 (совпадает с бинарными обозначениями всех триплетов его столбца, а потому используется как номер данного
столбца), а во втором субалфавите – бинарное обозначение 110
(совпадает с бинарными обозначениями всех триплетов его строки,
а потому используется как ее номер). В силу такой эквивалентности
в P(3) триплетов по строкам и столбцам с точки зрения двух бинарных субалфавитов данные геноматрицы были в свое время названы
бипериодическими [Петухов, 2001]. Итак, в матрицах P(n) все мультиплеты оказываются перенумерованными и упорядоченно расположенными по объективным признакам генобукв. И вся система
генов переводится на язык геометрии в пространствах сообщений
по аналогии с теорией дискретных сигналов.
В геноматрице P(3) для 64 триплетов каждый триплет имеет
индивидуальный номер, состоящий из объединения бинарных номеров его строки и столбца (например, триплет САU имеет бинарный номер 110101, равный 53 в десятичной системе счисления).
При этом геноматрица отражает реальные взаимосвязи элементов в
системе генетического кода. Так, для случая триплетов любой кодон и его антикодон (т.е. триплет и комплементарный ему триплет)
расположены в геноматрице P(3) инверсионно симметрично относительно ее центра (Рис. 1.3/1). При этом каждая пара кодонантикодон (и только такая пара) имеет сумму их десятичных номеров равную 63. Например, триплет CAU имеет номер 53, а комплементарный ему триплет GUA – номер 10; сумма этих номеров рав-
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на 63. Очевидно, что комплементарным последовательностям триплетов на двух нитях двойной спирали ДНК в геноматрице P(3) соответствуют две траектории, инверсионно симметричные друг другу относительно ее центра. Речь идет о траекториях, прочерченных
через центры тех ячеек, последовательности которых определены
этими комплементарными последовательностями триплетов.
Если в геноматрице P(3) оставить только бинарные шестиразрядные номера этих 64 триплетов, показанные на Рис. 1.3/1, то
эта геноматрица совпадет со знаменитой матрицей 64 гексаграмм в
порядке Фу-си из древнекитайской «Книги перемен», написанной
несколько тысяч лет назад (см. Приложение 3). Эта матрица в свое
время поразила изобретателя компьютера Г.Лейбница, считавшего
себя создателем двоичной системы счисления и вдруг обнаружившего древних предшественников. Он увидел в особенностях данной
древней матрицы многие черты сходства с волновавшими его идеями бинарных систем и универсального языка. «Лейбниц усмотрел
в этом подобии … свидетельство предустановленной гармонии и
единства божьего промысла для всех времен и народов» [Щуцкий,
1997, с. 12].
Таким образом, введенная нами естественная система нумерации триплетов и занимаемых ими ячеек октетной таблицы известна уже несколько тысяч лет и вполне может называться
древнекитайской системой. Матричный подход к генетическому
коду, помимо фундаментальности объекта исследования и матричной математики, неожиданно выводит на исторические аналогии и
проблему связи времен. Мы вернемся к ним в Приложении 3.
Подчеркнем, что имеется астрономическое число 64! ≈ 1089
вариантов расположения 64 триплетов в октетной матрице. Современная физика оценивает время существования Вселенной в 1017
секунд. Получается, что если на рассмотрение каждого из этих вариантов затрачивать всего одну секунду, то за все время существования Вселенной мы успеем рассмотреть лишь ничтожную часть из
этих 1089 вариантов. Заведомо ясно, что случайная расстановка 20
аминокислот и соответствующих триплетов в октетных матрицах
этого огромного множества вариантов почти никогда не даст никакой симметрии в их расположении. Наглядно это можно продемонстрировать так. Каждый может сделать случайную выборку 32
натуральных чисел из ряда 64 значений от 0 до 63. А затем в (8х8)матрице с последовательно нумерованными ячейками выделить
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черным цветом те ячейки, номера которых совпадают с этими числами, а остальные ячейки оставить белыми. Так полученная чернобелая мозаика матрицы с очень высокой степенью вероятности будет асимметричной. Рис. 1.3/2 показывает пример так возникшей
асимметричной мозаики при осуществленной случайной выборке
следующих 32 чисел: 53, 2, 47, 62, 23, 6, 38, 11, 19, 8, 26, 12, 28, 32,
9, 36, 42, 4, 43, 33, 45, 18, 48, 24, 51, 0, 41, 55, 58, 13, 60, 3.
Однако, природа по какой-то причине выбрала такой вариант вырожденности генетического кода, который соответствует
симметрическому, а значит закономерному заполнению данной октетной матрицы. Действительно, как будет показано в следующем
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ния 64 триплетов в октетной матрице, который предложен автором
и который является одним из 1089 вариантов их расположения. Все
описываемые ниже результаты по матричной генетике получены в
связи именно с этим найденным особым вариантом расположения
триплетов, который автоматически возникает при возведении (2х2)матрицы генетического алфавита в третью кронекеровскую степень
(Рис. 1.3/1). В параграфах 1.5 и 1.6 о позиционных и алфавитных
перестановках в геноматрицах будет представлено еще сравнительно небольшое количество символьных геноматриц с различным
расположением триплетов в них; они алгоритмически получаются
из Р(3) и также наделены симметрологической мозаикой вырожденности кода. Эта совокупность взаимосвязанных симметрических
геноматриц составляет ничтожную часть от общего количества 1089
матриц с различным расположением триплетов.
1.4. Симметрии вырожденности генетического кода
в его матричном представлении

Рис. 1.3/2. Вариант заполнения (8х8)-матрицы с 64 последовательно нумерованными ячейками 32 «черными» и 32 «белыми» числами
из случайной выборки (пояснение в тексте).
параграфе, природа по характеристикам этой вырожденности разделила множество 64 триплетов на два подмножества по 32 триплета в каждом. К одному подмножеству она почему-то отнесла триплеты, которые в описанной выше естественной системе нумерации
имеют порядковые номера 0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 22, 23, 26,
27, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 62, 63.
Эти 32 триплета, показанные в следующем параграфе на Рис. 1.4/1
в черных ячейках геноматрицы, природа противопоставила остальным 32 триплетам из белых ячеек. Совокупное расположение этих
черных и белых ячеек обладает выраженными симметрическими
характеристиками, рассмотренными в следующем параграфе.
Отметим, что скрытые отношения симметрии между этими
двумя подмножествами по 32 триплета выявлены именно в том
эксклюзивном – алфавитно-кронекеровском – варианте расположе-
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Помимо указанного необозримого числа вариантов расположения 64 триплетов в октетной матрице существует еще огромное множество вариантов соответствия между 64 триплетами и теми 20 аминокислотами и стоп-сигналами, которые они кодируют.
Из этого множества природа почему-то выбрала для рассматриваемого ниже кода один-единственный вариант. Задача исследователя
заключается в том, чтобы проанализировать этот избранный вариант на предмет выявления его уникальных особенностей и возможных причин его использования в помехоустойчивой генетической
информатике.
Будем обозначать три позиции в триплете в порядке их следования через X, Y, Z соответственно. Построенная геноматрица
P(3) для 64 триплетов структурирована так, что каждый из ее 16
субквадрантов (2х2) содержит полное семейство XY-триплетов, т.е.
набор всех тех четырех триплетов, которых неотличимы друг от
друга по буквам на их первых двух позициях (Рис. 1.3/1).
Отражает ли эта геноматрица и сгруппированные в ней семейства XY-триплетов симметрическим образом структуру вырожденности генетического кода? Исходно нет никаких оснований
надеяться на то, что эта формально построенная матрица отражает
симметрии вырожденности кода. Ведь при ее построении амино-
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кислоты даже не упоминались. Кроме того, между триплетными
последовательностями ДНК и местом сборки соответствующей цепи аминокислот лежит целая биохимическая пропасть из большого
числа промежуточных биохимических агентов и процессов, кооперативная деятельность которых сама по себе представляет научную
проблему, далекую от ясности. Если же вдруг множество 20 аминокислот впишется в нее упорядоченным, симметрическим образом,
то этот феноменологический факт будет сильным аргументов в
пользу адекватности матричного представления системы генетического кодирования.
Оказывается, что именно закономерное, симметрическое
расположение категорий аминокислот с различной кодовой вырожденностью реализуется в данной матрице Р(3) [Петухов, 2001]. Обратимся к данным о вырожденности генетического кода и расположению 20 аминокислот в этой геноматрице 64 триплетов в случае
генетического кода митохондрий позвоночных, который в генетике
называется наиболее древним и «идеальным» [Франк-Каменецкий,
1988]. Вырожденность этого кода оказывается связанной именно с
16 семействами XY-триплетов, каждое из которых занимает один
из 16 субквадрантов (2х2)-геноматрицы Р(3) (Рис.1.4/1). Множество
16 таких семейств состоит из двух равных подмножеств по 8 семейств в каждом по свойствам вырожденности кода. В первый
набор входят 8 семейств «двухпозиционных» XY-триплетов, кодовое значение которых не зависит от буквы на третьей позиции в
них, а потому все четыре ячейки соответствующих субквадрантов
заняты одной и той же аминокислотой. Эти 8 семейств состоят из
СС-, CU-, CG-, AC-, UC-, GC-, GU-, GG-триплетов, а их ячейки
обозначены на рисунке черным цветом. Во второй набор входят 8
семейств с «трехпозиционными» XY-триплетами, кодовое значение
которых зависит от буквы на третьей позиции в них, а потому обозначенные белым цветом четыре ячейки каждого из таких субквадрантов неодинаковы по аминокислотам и стоп-сигналам в них. К
этим 8 семействам относятся CA-, AA-, AU-, AG-, GA-, UA-, UU-,
UG-триплеты.
Геноматрица Р(3) на Рис. 1.4/1 оказывается симметрологической мозаикой из черных и белых ячеек:
1) Левая и правая половины матрицы зеркальноантисимметричны по мозаике;
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2) Пары квадрантов, расположенные вдоль любой диагонали,
тождественны друг другу по мозаике;
3) Мозаика всех строк носит меандровый характер и соответствует функциям Радемахера (описывается функциями, нечетными
относительно средней линии).
4) Соседние строки в каждой из пар 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 эквивалентны между собой по расположению в них идентичных аминокислот.
5) Если свернуть рисунок этой матрицы в цилиндр, срастив ее
верхний и нижний края друг с другом, то в данной мозаике про-
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Рис. 1.4/1. Геноматрица Р(3) (или РCAUG123) для случая генетического
кода митохондрий позвоночных. В каждой ячейке указан триплет,
его номер и кодируемая им аминокислота или стоп-сигнал белкового синтеза. Черно-белая мозаика отражает специфику вырожденности кода.
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явится симметрия циклического сдвига. Нагляднее всего ее можно
продемонстрировать, замостив плоскость этой мозаичной матрицей
как модульной единицей (Рис.1.4/2, слева).

Рис. 1.4/2. Слева: замощение плоскости мозаикой геноматрицы Р(3)
(или РCAUG123) из Рис. 1.4/1. Справа: замощение плоскости мозаикой
геноматрицы РCAUG231, полученной из РCAUG123 циклическим сдвигом
(см. § 1.5).
В данном замощении проявляется наличие двух мотивных
единиц, имеющих одинаковую форму, но различающихся цветом и
ориентацией. Речь идет о форме, составленной из четырех квадратов, три из которых выстроены в столбик, а четвертый расположен
сбоку от них. (Это замощение в духе мозаик Эшера может ассоциироваться со стаями черных и белых большеголовых сов, летящих
навстречу друг другу). Представляется интересным наличие циклических сдвигов в этой мозаике вырожденности кода, поскольку, в
частности, циклические сдвиги и сопряженные с ними циклические
коды играют важную роль в помехоустойчивом кодировании дискретных сигналов. Мозаика циклических сдвигов при замощении
плоскости на Рис. 1.4/2 такова, что последовательности соприкасающихся черных (белых) мотивных единиц образуют две наклонные
прямые линии. Если из этого замощения плоскости вырезать вертикальную полосу с шириной, например, в четыре исходные мозаики
и свернуть эту полосу в вертикальную трубку (склеив ле-
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вую и правую края полосы), то данная трубка окажется носителем
двух черных и двух белых цепевидных спиралей из названных мотивных единиц. Эта четверка спиралей может быть разными способами поделена на пары эквивалентных спиралей в зависимости от
выбора признака эквивалентности. Это вызывает ассоциации не
только с двойной спиралью ДНК, но и с двойными спиралями филлотаксиса (листорасположения) на стеблях растений и пр. (§ 3.4).
Интересно также, что данный мозаичный орнамент связан с
матрицами Адамара (см. главу 3). Одной из характерных черт матриц Адамара является то, что они остаются матрицами Адамара
при произвольных перестановках их строк и столбцов. Это обращает внимание на целесообразность исследования свойств генетического кода, представленного в образе геноматрицы Р(3), при различных перестановках букв. Речь идет об одинаковых перестановках,
совершаемых одновременно внутри каждого из 64 триплетов и ведущих к перестановкам строк и столбцов исходной геноматрицы
Р(3) (по конечному результату перестройка геноматрицы Р(3), обусловленная перестановкой позиций в триплетах, эквивалентна перестройке этой геноматрицы при аналогичной перестановке позиций в трехразрядных бинарных номерах ее столбцов и строк).
Неожиданно оказывается, что подобные перестановки порождают семейства геноматриц с новыми симметрическими чернобелыми мозаиками вырожденности рассматриваемого генетического кода. При этом между отдельными членами данных семейств
реализуются отношения фрактального типа. Весь рассматриваемый
генетический код как система вырожденного соответствия между
64 триплетами и 20 аминокислотами с 4 стоп-сигналами представляется согласованным с этими перестановками и сопровождающими их изменениями в симметриях мозаик вырожденности у геноматриц.
В следующих двух параграфах для изучения перестановочных свойств геноматрицы Р(3) будут рассмотрены две категории
перестановок: 1) позиционная перестановка внутри триплетов;
2)
алфавитная перестановка (взаимозамена) четырех букв алфавита.
Первая из них заключается в однотипной перестановке элементов
на трех позициях внутри каждого из 64 триплетов (этот тип перестановок не меняет буквенного состава каждого триплета). Вторая
категория - алфавитная перестановка - заключается во взаимной
замене четырех букв генетического алфавита сразу на всем множе-
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стве 64 триплетов, например, во взаимной замене C↔G, A↔U и
т.д. (эта категория перестановок меняет буквенный состав триплетов).
Для различения октетных геноматриц, которые порождаются такими перестановками, введем следующие обозначения. Исходную геноматрицу Р(3) будем обозначать через РCAUG123. Здесь
нижний индекс 123 соответствует исходному порядку букв на трех
позициях каждого триплета в Р(3) на Рис. 1.3/1. Если в результате
позиционной перестановки этот порядок букв изменится, например,
на порядок 231 (триплет CAU станет AUC и т.д.), то порожденная
такой позиционной перестановкой геноматрица получит соответственно измененный нижний индекс в своем обозначении: РCAUG231.
Верхний индекс CAUG соответствует той (2х2)геноматрице
[C A; U G] генетического алфавита, возведение которой в третью кронекеровскую степень порождает матрицу
РCAUG123 (Рис. 1.3/1). Такая строчная форма записи [C A; U G] матриц часто употребляется, например, в известной компьютерной
программе MatLab. Если в результате алфавитной перестановки в
РCAUG123 произойдет взаимная замена букв алфавита, например,
С↔A, A↔U, U↔G, G↔С, то вместе с соответствующим изменением каждого триплета (триплет CAU станет AUG и т.д.) образуется
новая геноматрица. Она будет третьей кронекеровской степенью от
новой алфавитной (2х2)-матрицы [A U; G C], что отразится в верхнем индексе ее обозначения: РAUGC123.
1.5. Симметрические свойства геноматриц триплетов
при позиционных перестановках внутри триплетов
Итак, рассмотрим сначала позиционные перестановки внутри триплетов геноматрицы РCAUG123, представленной на Рис.1.3/1.
Существует всего шесть вариантов позиционных перестановок в
последовательности из трех номеров: 123, 231, 312, 132, 213, 321.
Соответственно нам надо изучить, что собой представляют остальные пять геноматриц: РCAUG231, РCAUG312, РCAUG132, РCAUG213, РCAUG321.
О геноматрице РCAUG231. Начнем со случая циклического
сдвига в каждом из 64 триплетов геноматрицы РCAUG123 на одну позицию влево, в результате которого получается геноматрица
РCAUG231. Оказывается, что рассматриваемый код демонстрирует в
новой геноматрице РCAUG231 высокую симметрию как расположения
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аминокислот, так и черно-белой мозаики, в структуре которой присутствуют уже знакомые циклические сдвиги (Рис.1.5/1).
В этой «циклорожденной» геноматрице симметричность
повысилась:
1) все ее квадранты одинаковы не только по черно-белой мозаике
трех- и двухпозиционных триплетов, т.е. мозаике вырожденности
кода, но и по аминокислотам, кодируемым черными триплетами;
2) верхняя и нижняя половины матрицы идентичны по расстановке всех аминокислот и стоп-сигналов;
3) все строки (8х8)-матрицы и ее (4х4)-квадрантов имеют меандровый характер мозаики, который соответствует нечетным функциям относительно их середины (зеркальная антисимметрия).
4) сохранилась попарная идентичность строк по составу и порядку аминокислот, только пары идентичных строк стали иными: 1-5,
2-6, 3-7, 4-8.
Можно также отметить, что у геноматрицы РCAUG231 в каждом из ее (4х4)-квадрантов собраны все триплеты с одинаковой
буквой на третьей позиции триплета, а в каждом из (2х2)субквадрантов – все XZ-триплеты, т.е. триплеты, неразличимые
между собой по буквам на первой и третьей позициях. Все столбцы
с нечетными номерами триплетов сгруппированы в левой половине
данной геноматрицы, а с четными номерами – в правой. При этом
геноматрица РCAUG231 отличается от исходной РCAUG123 (Рис.1.3/1)
перестановкой столбцов и строк.
Представляется существенным то, что мозаика исходной
кронекеровой (8х8)-геноматрицы РCAUG123 (Рис.1.4/1) фрактально
воспроизводится в (4х4)-квадрантах этой геноматрицы РCAUG231 с
коэффициентом масштабирования по площади в четыре раза. Эта
фрактальность соответствия цикло-сдвиговых мозаик у геноматриц
РCAUG123 и РCAUG231 особенно наглядно видна при сравнении замощений ими плоскости (Рис. 1.4/2).
Такое масштабирование площадей в мозаике вырожденности кода, возникающее в результате переупаковки букв на позициях
триплетов, будем условно называть тетра-масштабированием. При
нем в циклопорожденной геноматрице РCAUG231 количество мотивных единиц мозаики в виде характерных форм из четырех смежных
квадратов белого или черного цвета («летящих сов») увеличивается
в четыре раза по сравнению с исходной геноматрицей.
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Рис. 1.5/1. Геноматрица РCAUG231, полученная из геноматрицы
РCAUG123 (Рис.1.3/1) циклическим изменением порядка
(1,2,3) в триплетах на (2,3,1).
Это представляется существенным потому, что аналогичное
учетверение или тетра-членение реализуется в живой природе для
всех организмов при делении половых клеток – передатчиков генетической информации: в этом загадочном акте мейоза одна половая
клетка делится на четыре новые половые клетки. Соответственно
такое тетра-членение геноматриц может использоваться в качестве
формальной модели данного биологического акта. Дополнительно
интересно то, что локальные сдвиговые перестановки в триплетах
приводят к картине закономерного глобального изменения черно-
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белой мозаики всей матрицы, причем это изменение соответствует
тетра-размножению мозаики, напоминающему картину мейоза. Это
заставляет предполагать, что молекулярно-ансамблевый по своему
характеру мейоз может активно использовать аналогичные локальные перестановки молекулярных элементов для обеспечения глобального результата в форме появления четырех новых половых
клеток. Другими словами, здесь возникает рабочая гипотеза о переупаковке молекулярных элементов как механизме биологической
организации.
Коль скоро эти бинарные матрицы отражают структурные
особенности генетического кода, то получается, что тетраразмножению половых клеток как вещественных объектов можно
сопоставить тетра-размножение кодов, точнее тетра-размножение
этих бинарных геноматриц как информационно-кодовых объектов.
Значит, можно полагать, что материальный процесс размножения
половых клеток не случаен, а согласован с эволюционно более
древними информационными структурами генетического кода.
Другими словами, можно полагать, что в данном случае информация диктует особенности материальных процессов, а материальный
феномен тетра-размножения половых клеток имеет предшественников в информационном явлении тетра-размножения бинарных
геноматриц. Мы вернемся к мейозу в главе 4.
Здесь же отметим еще, что такое тетра-масштабирование
фрактального характера в мозаиках вырожденности кода реализуется в определенных парах октетных геноматриц. Одну такую пару
образует геноматрица с исходным порядком (1,2,3) позиций внутри
триплетов и геноматрица с порядком позиций в триплетах (2,3,1),
полученным циклическим сдвигом в триплетах на одну позицию
влево. Вторую пару образуют геноматрица, в которой все триплеты
читаются в обратную сторону, т.е. имеют порядок позиций в них
(3,2,1), и геноматрица с порядком позиций в триплетах (2,1,3), также полученным циклическим сдвигом в триплетах на одну позицию
влево. Эта фрактальная сопряженность пар октетных геноматриц с
указанным порядком триплетов характерна для всех рассматриваемых нами перестановочных семейств октетных геноматриц РCAUG,
РACGU, РCGUA, РGCAU, РACUG, РCAGU и др.
Итак, для обеих рассмотренных геноматриц РCAUG123 и
CAUG
Р
231 выявлена сильная упорядоченность в структуре рассматриваемого генетического кода, отраженная в симметриях как распо-
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ложения аминокислот и стоп-сигналов, так и матричных чернобелых мозаик, сопряженных с циклическими сдвигами. Перейдем к
рассмотрению остальных четырех геноматриц, соответствующих
перестановкам (3,1,2), (1,3,2), (2,1,3), (3,2,1).
О геноматрицах РCAUG312, РCAUG132, РCAUG213, РCAUG321. Эти
геноматрицы (Рис. 1.5/2 – 1.5/5) также оказываются наделенными
симметриями и взаимоотношениями фрактального типа. Например,
во всех этих геноматрицах мозаики левой и правой половин зеркально антисимметричны, а строки носят меандровый характер
функций Радемахера. Все они отличаются от исходной геноматрицы РCAUG123 той или иной перестановкой столбцов и строк. Соответственно все они по своей мозаике связаны аналогичным образом с
матрицами Адамара (см. ниже). Локальная позиционная перестановка в триплетах приводит к закономерной глобальной перестройке всей геноматрицы с перегруппировкой номеров триплетов в ее
строках и столбцах. Выявление содержательной симметрологической группы из этих шести геноматриц интересно еще и потому,
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Рис. 1.5/3. Геноматрица РCAUG132 с порядком (1,3,2) в триплетах.
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Рис. 1.5/2. Геноматрица РCAUG312 с порядком (3,1,2) в триплетах.
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Рис. 1.5/4. Геноматрица РCAUG213 с порядком (2,1,3) в триплетах.
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перестановочных геноматриц не ограничивается данной фрактальностью. Опишем еще одно специфическое свойство этих шести геноматриц.
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Свойство тетра-размножения бинарно-мозаичных геноматриц при возведении в степень. Представим бинарную, чернобелую мозаику каждой из шести рассмотренных геноматриц на Рис.
1.4/1 и 1.5/1-1.5/5 в виде бинарной мозаики чисел +1 и -1, заменяя
черный цвет в ячейках элементом +1, а белый цвет – элементом -1.
При этом данные геноматрицы РCAUG123, РCAUG231, РCAUG312, РCAUG132,
РCAUG213, РCAUG321 примут вид соответствующих им геноматриц
BCAUG123, BCAUG231, BCAUG312, BCAUG132, BCAUG213, BCAUG321, изображенных на Рис. 1.5/6.
BCAUG123

BCAUG231

ВCAUG312

ВCAUG132

ВCAUG213

ВCAUG321

Рис. 1.5/5. Геноматрица РCAUG321 с порядком (3,2,1) в триплетах.
что вызывает эвристические ассоциации с теорией дискретных сигналов и кодирования, где подобные перестановки давно используются в качестве полезного инструмента. Так, в книге [Ахмед, Рао,
1980, c.69] приводится пример важной роли метода перестановки
данных и двоичной инверсии для одного из вариантов алгоритма
быстрого преобразования Фурье. В этом примере числовая последовательность 0,1,2,3,4,5,6,7 переводится в последовательность
0,4,2,6,1,5,3,7. Но именно такое изменение нумерации столбцов
происходит в нашем случае при переходе от геноматрицы РCAUG123 к
геноматрице РCAUG321, то есть при инверсии порядка следования позиций в триплетах. Тем самым, материалы перестановочных геноматриц выводят на мысль о связи генетического кода с быстрым
преобразованием Фурье [Петухов, 2007].
Отметим, что мозаика (8х8)-матрицы РCAUG213 фрактально
воспроизводится в мозаике (4х4)-квадрантов матрицы РCAUG321 с
уменьшением по площади в 4 раза (Рис.1.5/4 и 1.5/5). Однако, феномен учетверения, напоминающий тетра-размножение половых
клеток в акте мейоза, в этой совокупности шести позиционно-
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Рис. 1.5/6. Бинарные числовые геноматрицы, в которых черные
ячейки соответствуют элементам «+1», а белые – «-1».
Неожиданным общим свойством каждой из этих шести бинарных числовых геноматриц на Рис. 1.5/6 является то, что при ее
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перемножении с самой собой она порождает саму себя, но в учетверенном количестве. Соответственно имеют место формулы:
(BCAUG123)К = 4К-1*BCAUG123; (BCAUG231)К = 4К-1*BCAUG231;
(BCAUG312)К = 4К-1*BCAUG312; (BCAUG132)К = 4К-1*BCAUG132;
(BCAUG213)К = 4К-1*BCAUG213; (BCAUG321)К = 4К-1*BCAUG321

(1.5/1)

Это свойство является вовсе не тривиальным, что показывает сравнение с матрицей, образованной в результате случайной расстановки в 64 ячейках октетной матрицы 32 элементов «+1» и 32
элементов «-1». Возведение такой матрицы в квадрат практически
всегда приводит к матрице, в которой не только не сохраняется
расстановка знаков плюс и минус во всех ячейках, но и утрачивается бинарный характер из-за появления в ней многих разных чисел в
качестве ее элементов.
При перемножении этих бинарных геноматриц BCAUG123,
CAUG
CAUG
CAUG
CAUG
CAUG
B
231, B
312, B
132, B
213, B
321 между собой также
получаются интересные результаты. Они выявляют дополнительные взаимосвязи в этой совокупности шести бинарных геноматриц
вырожденности кода, выражающихся, например, в соотношениях
типа:
BCAUG321*BCAUG123 + BCAUG123*BCAUG312 = 4* BCAUG123
(1.5/2)
4
4
0
0
4
4
0
0

4 -4 -4 4 4 -4 -4
4 -4 -4 4 4 -4 -4
0 0 00 0 0 0
0 0 00 0 0 0
4 -4 -4 4 4 -4 -4
4 -4 -4 4 4 -4 -4
0 0 000 0 0
0 0 000 0 0

+

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 4 4 4 -4
4 4 4 4 -4
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-4 -4 -4 -4 4
-4 -4 -4 -4 4

0
0
-4
-4
0
0
4
4

0 0
0 0
-4 -4
-4 -4
0 0
0 0
4 4
4 4

= 4*

1 1 -1 -1
1 1 -1 -1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 -1 -1
1 1 -1 -1
-1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1

1 1 -1 -1
1 1 -1 -1
-1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1
1 1 -1 -1
1 1 -1 -1
1 1 1 1
1 1 1 1

Рис. 1.5/7. Матричная запись соотношения (1.5/2). Две «половинчатые» матричные формы в сумме дают четыре геноматрицы.
В этом характерном примере каждое из двух слагаемых в
левой части (1.5/2) имеет половину своих элементов равными нулю,
а вторую – равными «+4» или «-4» (Рис. 1.5/7). Но все эти нулевые
и ненулевые элементы расположены в данных слагаемых взаимно
дополнительным образом так, что в сумме они дают в точности че-
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тыре геноматрицы BCAUG123 из той же совокупности шести видов
геноматриц.
Эта же геноматрица BCAUG123 при перемножении с BCAUG321 и
CAUG
B
312 принимает одну из половинчатых форм, представленных в
левой части выражения (1.5/2). Каждая такая половинчатая форма
способна в очередном процессе слияния с дополнительной к ней
половинчатой формой породить новые геноматрицы BCAUG123 в
учетверенном количестве. Подобные циклические замыкания во
взаимоотношениях между этими геноматрицами могут использоваться для моделирования циклически повторяющегося в живой
природе мейозного процесса тетра-размножения половых клеток со
специфическим поведением хромосом в ходе процесса.
Не отражает ли модельный мир геноматриц адекватным образом структурные особенности процессов полового размножения
живых организмов во многих деталях? Это один из тех новых вопросов, которые возникают в ходе развития матричной генетики.
Мы вернемся к нему позже в главе о «двуполых» многомерных
числах (бисексах) как новой категории числовых систем или алгебр, на важность которых обратили внимание описываемые исследования по матричной генетике.
Здесь же отметим еще одно интересное свойство матричного самовоспроизводства, связанное с бинарными геноматрицами
типа BCAUG123. Заменим половину ее компонентов нулями, оставив
вторую половину неизменной, следующими шестью способами:
1) обнулим всю правую половину матрицы;
2) обнулим всю левую половину матрицы;
3) обнулим всю верхнюю половину матрицы;
4) обнулим всю нижнюю половину матрицы;
5) обнулим оба квадранта вдоль главной диагонали матрицы;
6) обнулим оба квадранта вдоль второй диагонали матрицы.
Полученные шесть видов разреженных матриц Rk (k=1, 2, 3, 4, 5, 6)
обладают одним общим свойством. При возведении любой из них в
девятую степень она оказывается равной самой себе с коэффициентом 4096=212, то есть для этих матриц реализуется 212-кратное размножение: Rk 9 = 212* Rk.
Комплементарные геноматрицы. В силу комплементарности букв C-G и A-T/U две нити молекулы ДНК несут на себе
комплементарные наборы триплетов (пары кодон-антикодон). Фе-
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номенологический факт комплементарности букв и триплетов традиционно рассматривается как особо важный. Многие авторы обращались к нему в своих попытках продвинуться в понимании молекулярно-генетических систем. Эта актуальная тема обсуждается
во многих публикациях, например, в книге [Карасев, 2003].
А какими свойствами обладают рассматриваемые нами мозаичные геноматрицы PCAUG123, PCAUG231, PCAUG312, PCAUG132, PCAUG213,
PCAUG321 в отношении комплементарных триплетов? Заметим, что,
если в каждой ячейке этих шести геноматриц заменить содержащейся в ней триплет на комплементарный ему (например, триплет
CAG заменить на GUC), то возникают шесть других геноматриц
MCAUG123, MCAUG231, MCAUG312, MCAUG132, MCAUG213, MCAUG321 с другим
мозаичным расположением черных и белых триплетов. Поскольку,
MCAUG123

MCAUG231

MCAUG312

как отмечалось в § 1.3, каждая пара кодон-антикодон расположена
в геноматрице PCAUG123 инверсионно симметрично относительно
центра матрицы, то получение геноматрицы MCAUG123 такой заменой
кодонов на антикодоны сводится к повороту геноматрицы PCAUG123
на 1800. Это же справедливо для пяти остальных геноматриц
MCAUG231, MCAUG312, MCAUG132, MCAUG213, MCAUG321, которые эквивалентны повернутым на 1800 геноматрицам PCAUG231, PCAUG312,
PCAUG132, PCAUG213, PCAUG321 и которые будут называться комплементарными геноматрицами. Точнее, речь идет о попарной комплементарности: например, геноматрицы MCAUG231 и PCAUG231 называются
комплементарными друг другу.
Черно-белые мозаики этих новых геноматриц MCAUG231,
CAUG
CAUG
CAUG
CAUG
CAUG
M
231, M
312, M
132, M
213, M
321 представлены на
Рис. 1.5/8. Их можно сравнить с мозаиками на Рис. 1.5/6. Если, как
и раньше, каждую черную ячейку в этих матрицах заменить на элемент «+1», а каждую белую – на элемент «-1», то возникают новые
бинарные матрицы NCAUG231, NCAUG231, NCAUG312, NCAUG132, NCAUG213,
NCAUG32. Оказывается, что они также обладают свойством тетраразмножения при их возведении в квадрат:
(NCAUG123)2 = 4*NCAUG123;
(NCAUG312)2 = 4*NCAUG312;
(NCAUG213)2 = 4*NCAUG213;

MCAUG132

MCAUG213

(NCAUG231)2 = 4*NCAUG231;
(NCAUG132)2 = 4*NCAUG132;
(NCAUG321)2 = 4*NCAUG321

(1.5/3)

Все эти квадратные геноматрицы РCAUG312, РCAUG132, РCAUG213,
Р
321 по своей мозаике также сопряжены с циклическими сдвигами. Это особенно наглядно демонстрируется с помощью уже
CAUG

MCAUG321

Рис. 1.5/8. Дополнительный набор геноматриц, , в которых черные
ячейки соответствуют элементам «+1», а белые – «-1».
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Рис. 1.5/9. Замощения плоскости мозаикой геноматрицы РCAUG312
(слева) и геноматрицы РCAUG132 (справа).
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сана в главе 3. И при замощении этой матрицей (или ее перестановочными двойниками) плоскости возникает узор, лишенный элементов циклических сдвигов.

Рис. 1.5/10. Замощения плоскости мозаикой геноматрицы РCAUG213
(слева) и геноматрицы Р

CAUG

321 (справа).

употреблявшегося (Рис.1.4/2) приема замощения такими квадратными мозаиками плоскости (Рис. 1.5/9 -1.5/10).
Возможен вопрос о том, почему природа не выбрала другой,
более простой вариант мозаики вырожденности кода, например,
такой, как в матрице Q123 на Рис. 1.5/11? В этом гипотетическом
варианте матрицы, обойденном природой, все 8 семейств «двухпозиционных» XY-триплетов, кодовое значение которых не зависит
от буквы на третьей позиции в них, собраны в левой половине геноматрицы (триплеты в черных ячейках). А ее правая половина содержит все 8 семейств «трехпозиционных» XY-триплетов, кодовое
значение которых зависит от буквы на третьей позиции в них (триплеты в белых ячейках).
По мнению автора, вероятный ответ на поставленный вопрос связан с отсутствием в мозаике вырожденности этой гипотетической геноматрицы тех свойств, которые характерны для реальных геноматриц. Действительно, бинарная матрица из элементов
«+1» и «-1», соответствующая мозаичной гипотетической матрице
Q123 на Рис. 1.5/8 (или соответствующая ее перестановочным двойникам, получающимся позиционной перестановкой внутри триплетов), не обладает свойством тетра-размножения при умножении на
саму себя. Точнее, если заменить черные ячейки этих матриц элементами «+1», а белые – «-1», то при умножении такой бинарной
(8х8)-матрицы на саму себя, получится вовсе не учетверение исходной матрицы, а нулевая матрица. Кроме того, эта матрица Q123
не обладает той связью с матрицами Адамара, которая будет опи-

49

CCC
CCU
CUC
CUU
UCC
UCU
UUC
UUU

CC A
CCG
CUA
CUG
UCA
UCG
UUA
UUG

CAC
CAU
CGC
CGU
UAC
UAU
UGC
UGU

CAA
CAG
CGA
CGG
UAA
UAG
UGA
UGG

ACC
ACU
AUC
AUU
GCC
GCU
GUC
GUU

ACA
ACG
AUA
AUG
GCA
GCG
GUA
GUG

AAC
AAU
AGC
AGU
GAC
GAU
GGC
GGU

AAA
AAG
AGA
AGG
GAA
GAG
GGA
GGG

Рис. 1.5/11. Гипотетический вариант геноматрицы Q123 с нереализованной природой упрощенной мозаикой вырожденности кода.
Видимо, избранный природой вариант генетического кода,
мозаика вырожденности в геноматрицах которого характеризуется
описанными свойствами, имеет особые преимущества. Мы продолжим изучение этих геноматриц в последующих параграфах.
1.6. Симметрические свойства геноматриц триплетов
при алфавитных перестановках на множестве 64 триплетов
Обратимся теперь к изменениям исходной геноматрицы
РCAUG123 (Рис.1.3/1) при всех возможных вариантах алфавитной перестановки. Данная перестановка заключается во взаимной замене
четырех букв генетического алфавита сразу на всем множестве 64
триплетов, например, во взаимной замене C↔G, A↔U (при этом
меняется буквенный состав триплетов). В зависимости от характера
такой взаимной замены букв вместо исходной геноматрицы РCAUG123
возникают геноматрицы, верхний индекс которых имеет один из
следующих видов: CGUA, CAGU, ACUG, ACGU, UACG, UGCA,
GAUC, GAUC, GUAC и т.д. (Обозначения индексов при геноматрицах были пояснены в конце § 1.4).
Все эти (8х8)-геноматрицы получаются путем возведения в
третью кронекеровскую степень соответствующей (2х2)геноматрицы генетического алфавита [C G; U A], [C A; G U] и т.д.
Имеется 24 варианта этих (2х2)-геноматриц, различающихся расположением букв в них (Таблица 1.6/1). В данных геноматрицах нас
будет интересовать расположение той особой буквы U(T), которая
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почему-то заменяется при переходе от РНК к ДНК и по этому свойству противопоставлена остальным буквам С, G, A. Она может размещаться в одной из четырех позиций в алфавитной (2х2)геноматрице. Соответственно, разобьем все множество из 24 вариантов этих геноматриц на четыре категории, которые будут полезны нам при анализе тех следствий из этого противопоставления 1:3
в составе генетического алфавита, которые связаны с матрицами
Адамара и пр. В первую категорию войдут геноматрицы с расположением U в левом нижнем углу; во вторую – в правом верхнем
углу; в третью – в левом верхнем углу; в четвертую – в правом
нижнем углу (Таблица 1.6/1).
Таблица 1.6/1. Четыре категории алфавитных геноматриц.
1
категория:

C A
U G

;

C G
U A

2
категория:

;

A C
U G

U G
C A

3
категория:

G U
A C

4
категория:

A C
G U

;

A G
U C

;

U A
C G

;

A U
G C

;

G C
A U

;

G A
U C

;

U G
A C

;

G U
C A

;

C A
G U

;

G C
U A

;

U C
A G

;

U C
G A

;

U A
G C

;

C U
G A

;

C U
A G

;

A U
C G

;

G A
C U

;

A G
C U

;

C G
A U

Каждая матрица любой категории имеет зеркальносопряженную ей матрицу из каждой иной категории. Под зеркальным сопряжением понимается переход матрицы одной категории в
матрицу иной категории в результате перестановки ее столбцов или
строк на основе зеркального отражения относительно средней вертикали или средней горизонтали матрицы. В таблице 1.6/1 зеркально-сопряженные геноматрицы разных категорий выставлены в
один столбец. Так, в первом столбце геноматрица [C A; U G] первой категории в результате перестановки ее строк преобразуется в
геноматрицу [U G; C A] второй категории; последняя в результате
перестановки ее столбцов преобразуется в геноматрицу [G U; A C]
третьей категории; последняя в результате перестановки ее строк
преобразуется в геноматрицу [A C; G U] четвертой категории. При
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этом отношение такой зеркальной сопряженности для этих матриц
сохраняется также при их возведении в кронекеровские степени.
Зеркально сопряженная матрица может трактоваться как исходная
матрица, читаемая в обратном направлении: справа налево или снизу вверх в зависимости от вида зеркального сопряжения. Так, для
названного примера геноматрицы [U G; C A](n) и [G U; A C](n) также
будут зеркально сопряжены друг с другом: одна из них может быть
получена из другой простой перестановкой столбцов зеркально
симметрично относительно средней вертикали матрицы. Соответственно, в октетной геноматрице при такой перестановке восьмой
столбец становится первым, седьмой – вторым и т.д., что аналогично чтению матрицы справа налево.
Геноматрицы нечетных – первой и третьей – категорий содержат особую букву U на своей второй диагонали. Они, как будет
показано далее, имеют связь с матричной формой представления
комплексных чисел и многомерными обобщениями комплексных
чисел через матрицы вида [1 1; -1 1] и [1 -1; 1 1] и их кронекеровские степени.
Геноматрицы четных – второй и четвертой - категорий содержат букву U на главной диагонали. Они связаны с матрицами
Адамара вида [1 1; 1 -1] и их кронекеровскими степенями. Эти
матрицы Адамара различных кронекеровских степеней играют
важную роль в теории квантовых компьютеров и спектральных методах анализа и обработки дискретных сигналов, что также будет
рассмотрено в последующих параграфах.
Учитывая попарную зеркальную сопряженность между геноматрицами всех четырех категорий, нам будет достаточно рассмотреть примеры геноматриц четвертой категории. Итак, рассмотрим примеры октетных геноматриц четвертой категории PGCAU123 и
РCAGU123, представляющих собой третью кронекеровскую степень
алфавитных геноматриц [G C; A U] и [C A; G U]. Аналогичным образом могут быть рассмотрены остальные геноматрицы четвертой
категории.
Пример геноматрицы PGCAU123. Эта геноматрица PGCAU123
вместе с ее черно-белой мозаикой вырожденности рассматриваемого нами древнейшего генетического кода митохондрий позвоночных представлена на Рис. 1.6/1.

52

GGG
Gly
GGA
Gly
GAG
Glu
GAA
Glu
AGG
Stop
AGA
Stop
AAG
Lys
AAA
Lys

GGC
Gly
GGU
Gly
GAC
Asp
GAU
Asp
AGC
Ser
AGU
Ser
AAC
Asn
AAU
Asn

GCG
Ala
GCA
Ala
GUG
Val
GUA
Val
ACG
Thr
ACA
Thr
AUG
Met
AUA
Met

GCC
Ala
GCU
Ala
GUC
Val
GUU
Val
ACC
Thr
ACU
Thr
AUC
Ile
AUU
Ile

CGG
Arg
CGA
Arg
CAG
Gln
CAA
Gln
UGG
Trp
UGA
Trp
UAG
Stop
UAA
Stop

CGC
Arg
CGU
Arg
CAC
His
CAU
His
UGC
Cys
UGU
Cys
UAC
Tyr
UAU
Tyr

CCG
Pro
CCA
Pro
CUG
Leu
CUA
Leu
UCG
Ser
UCA
Ser
UUG
Leu
UUA
Leu

CCC
Pro
CCU
Pro
CUC
Leu
CUU
Leu
UCC
Ser
UCU
Ser
UUC
Phe
UUU
Phe

GGG GCG CGG CCG GGC GCC CGC CCC
Gly
Ala
Arg
Pro
Gly
Ala
Arg
Pro
GAG GUG CAG CUG GAC GUC CAC CUC
Glu
Val
Gln
Leu
Asp
Val
His
Leu
AGG ACG UGG UCG AGC ACC UGC UCC
Stop Thr
Trp
Ser
Ser
Thr
Cys
Ser
AAG AUG UAG UUG AUC AUC UAC UUC
Lys
Met
Stop Leu
Ile
Ile
Tyr
Phe
GGA GCA CGA GCA GGU GCU CGU CCU
Gly
Ala
Arg
Ala
Gly
Ala
Arg
Pro
GAA GUA CAA CUA GAU GUU CAU CUU
Glu
Val
Gln
Leu
Asp
Val
His
Leu
AGA ACA UGA UCA AGU ACU UGU UCU
Stop Thr
Trp
Ser
Ser
Thr
Cys
Ser
AAA AUA UAA UUA AAU AUU UAU UUU
Lys
Met
Stop Leu
Asn
Ile
Tyr
Phe
Рис. 1.6/2. Геноматрица РGCAU231 с мозаикой вырожденности кода.

Рис. 1.6/1. Геноматрица PGCAU123 (пояснение в тексте).
Данная геноматрица PGCAU123 имеет следующие основные
симметрологические особенности:
1. Левая и правая половины матрицы трансляционно симметричны по своей черно-белой мозаике;
2. Пары квадрантов, расположенные вдоль каждой диагонали,
инверсионно-антисимметричны по своей мозаике;
3. Четыре пары соседних строк 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 эквивалентны
между собой по расположению в них идентичных аминокислот и стоп-сигналов.
Перестановки внутри триплетов данной геноматрицы, описанные в предыдущем параграфе, порождают еще пять геноматриц
РGCAU231, РGCAU312, РGCAU132, РGCAU213, РGCAU321, которые показаны на
Рис. 1.6/2-1.6/6. Симметрологические особенности этих новых геноматриц очевидны и носят во многом уже знакомый характер, а
потому не будут отдельно перечисляться нами.

53

GGG CGG GGC CGC GCG CCG GCC CCC
Gly
Arg
Gly
Arg
Ala
Pro
Ala
Pro
AGG UGG AGC UGC ACG UCG ACC UCC
Stop Trp
Ser
Cys
Thr
Ser
Thr
Ser
GGA CGA GGU CGU GCA CCA GCU CCU
Gly
Arg
Gly
Arg
Ala
Pro
Ala
Pro
AGA UGA AGU UGU ACA UCA ACU UCU
Stop Trp
Ser
Cys
Thr
Ser
Thr
Ser
GAG CAG GAC CAC GUG CUG GUC CUC
Glu
Gln
Asp
His
Val
Leu
Val
Leu
AAG UAG AAC UAC AUG UUG AUC UUC
Lys
Stop Asn
Tyr
Met
Leu
Ile
Phe
GAA CAA GAU CAU GUA CUA GUU CUU
Glu
Gln
Asp
His
Val
Leu
Val
Leu
AAA UAA AAU UAU AUA UUA AUU UUU
Lys
Stop Asn
Tyr
Met
Leu
Ile
Phe
Рис. 1.6/3. Геноматрица РGCAU312 с мозаикой вырожденности кода.
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GGG GCG GGC GCC CGG CCG CGC CCC
Gly
Ala
Gly
Ala
Arg
Pro
Arg
Pro
GAG GUG GAC GUC CAG CUG CAC CUC
Glu
Val
Asp
Val
Gln
Leu
His
Leu
GGA GCA GGU GCU CGA CCA CGU CCU
Gly
Ala
Gly
Ala
Arg
Pro
Arg
Pro
GAA GUA GAU GUU CAA CUA CAU CUU
Glu
Val
Asp
Val
Gln
Leu
His
Leu
AGG ACG AGC ACC UGG UCG UGC UCC
Stop Thr
Ser
Thr
Trp
Ser
Cys
Ser
AAG AUG AAC AUC UAG UUG UAC UUC
Lys
Met
Asn
Ile
Stop Leu
Tyr
Phe
AGA ACA AGU ACU UGA UCA UGU UCU
Stop Thr
Ser
Thr
Trp
Ser
Cys
Ser
AAA AUA AAU AUU UAA UUA UAU UUU
Lys
Met
Asn
Ile
Stop Leu
Tyr
Phe
Рис. 1.6/4. Геноматрица РGCAU132 с мозаикой вырожденности кода.
GGG
Gly
GGA
Gly
AGG
Stop
AGA
Stop
GAG
Glu
GAA
Glu
AAG
Lys
AAA
Lys

GGC
Gly
GGU
Gly
AGC
Ser
AGU
Ser
GAC
Asp
GAU
Asp
AAC
Asn
AAU
Asn

CGG
Arg
CGA
Arg
UGG
Trp
UGA
Trp
CAG
Gln
CAA
Gln
UAG
Stop
UAA
Stop

CGC
Arg
CGU
Arg
UGC
Cys
UGU
Cys
CAC
His
CAU
His
UAC
Tyr
UAU
Tyr

GCG
Ala
GCA
Ala
ACG
Thr
ACA
Thr
GUG
Val
GUA
Val
AUG
Met
AUA
Met

GCC
Ala
GCU
Ala
ACC
Thr
ACU
Thr
GUC
Val
GUU
Val
AUC
Ile
AUU
Ile

CCG
Pro
CCA
Pro
UCG
Ser
UCA
Ser
CUG
Leu
CUA
Leu
UUG
Leu
UUA
Leu

CCC
Pro
CCU
Pro
UCC
Ser
UCU
Ser
CUC
Leu
CUU
Leu
UUC
Phe
UUU
Phe

Рис. 1.6/5. Геноматрица РGCAU213 с мозаикой вырожденности кода.
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GGG
Gly
AGG
Stop
GAG
Glu
AAG
Lys
GGA
Gly
AGA
Stop
GAA
Glu
AAA
Lys

CGG
Arg
UGG
Trp
CAG
Gln
UAG
Stop
CGA
Arg
UGA
Trp
CAA
Gln
UAA
Stop

GCG
Ala
ACG
Thr
GUG
Val
AUG
Met
GCA
Ala
ACA
Thr
GUA
Val
AUA
Met

CCG
Pro
UCG
Ser
CUG
Leu
UUG
Leu
CCA
Pro
UCA
Ser
CUA
Leu
UUA
Leu

GGC
Gly
AGC
Ser
GAC
Asp
AAC
Asn
GGU
Gly
AGU
Ser
GAU
Asp
AAU
Asn

CGC
Arg
UGC
Cys
CAC
His
UAC
Tyr
CGU
Arg
UGU
Cys
CAU
His
UAU
Tyr

GCC
Ala
ACC
Thr
GUC
Val
AUC
Ile
GCU
Ala
ACU
Thr
GUU
Val
AUU
Ile

CCC
Pro
UCC
Ser
CUC
Leu
UUC
Phe
CCU
Pro
UCU
Ser
CUU
Leu
UUU
Phe

Рис. 1.6/6. Геноматрица РGCAU321 с мозаикой вырожденности кода.
Пример геноматрицы PCAGU123 . Рис. 1.6/7 показывает геноматрицу PCAGU123, которая является третьей кронекеровской степенью геноматрицы алфавита [C A; G U]. На последующих Рис.
1.6/8-1.6/12 показаны геноматрицы РCAGU231, РCAGU312, РCAGU132,
РCAGU213, РCAGU321, получающиеся из нее в результате позиционных
перестановок внутри триплетов. Симметрологические особенности
этих шести новых геноматриц очевидны и носят во многом уже
знакомый характер, а потому не перечисляются. Аминокислоты,
соответствующие триплетам, в перестановочных геноматрицах повторно не указываются во избежание излишней объемности табличного материала.
Можно проверить, что для всех рассмотренных категорий
октетных геноматриц выполняется сформулированное в параграфе
4 условие тетра-масштабирования фрактального характера между
мозаиками определенных пар матриц: это тетра-масштабирование
проявляется у тех пар геноматриц, у которых порядки внутри триплетов связаны алгоритмом циклического сдвига на одну позицию
влево и имеют вид (123)-(231) и (321)-(213).
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CCC
Pro
CCG
Pro
CGC
Arg
CGG
Arg
GCC
Ala
GCG
Ala
GGC
Gly
GGG
Gly

CCA
Pro
CCU
Pro
CGA
Arg
CGU
Arg
GCA
Ala
GCU
Ala
GGA
Gly
GGU
Gly

CAC
His
CAG
Gln
CUC
Leu
CUG
Leu
GAC
Asp
GAG
Glu
GUC
Val
GUG
Val

CAA
Gln
CAU
His
CUA
Leu
CUU
Leu
GAA
Glu
GAU
Asp
GUA
Val
GUU
Val

ACC
Thr
ACG
Thr
AGC
Ser
AGG
Stop
UCC
Ser
UCG
Ser
UGC
Cys
UGG
Trp

ACA
Thr
ACU
Thr
AGA
Stop
AGU
Ser
UCA
Ser
UCU
Ser
UGA
Trp
UGU
Cys

AAC
Asn
AAG
Lys
AUC
Ile
AUG
Met
UAC
Tyr
UAG
Stop
UUC
Phe
UUG
Leu

AAA
Lys
AAU
Asn
AUA
Met
AUU
Ile
UAA
Stop
UAU
Tyr
UUA
Leu
UUU
Phe

CCC
CGC
GCC
GGC
CCG
CGG
GCG
GGG

CAC
CUC
GAC
GUC
CAG
CUG
GAG
GUG

ACC
AGC
UCC
UGC
ACG
AGG
UCG
UGG

AAC
AUC
UAC
UUC
AAG
AUG
UAG
UUG

CCA
CGA
GCA
GGA
CCU
CGU
GCU
GGU

CAA
CUA
GAA
GUA
CAU
CUU
GAU
GUU

ACA
AGA
UCA
UGA
ACU
AGU
UCU
UGU

AAA
AUA
UAA
UUA
AAU
AUU
UAU
UUU

CCC
CGC
CCG
CGG
GCC
GGC
GCG
GGG

CAC
CUC
CAG
CUG
GAC
GUC
GAG
GUG

CCA
CGA
CCU
CGU
GCA
GGA
GCU
GGU

CAA
CUA
CAU
CUU
GAA
GUA
GAU
GUU

ACC
AGC
ACG
AGG
UCC
UGC
UCG
UGG

AAC
AUC
AAG
AUG
UAC
UUC
UAG
UUG

ACA
AGA
ACU
AGU
UCA
UGA
UCU
UGU

AAA
AUA
AAU
AUU
UAA
UUA
UAU
UUU

CCC
CCG
GCC
GCG
CGC
CGG
GGC
GGG

CCA
CCU
GCA
GCU
CGA
CGU
GGA
GGU

ACC
ACG
UCC
UCG
AGC
AGG
UGC
UGG

ACA
ACU
UCA
UCU
AGA
AGU
UGA
UGU

CAC
CAG
GAC
GAG
CUC
CUG
GUC
GUG

CAA
CAU
GAA
GAU
CUA
CUU
GUA
GUU

AAC
AAG
UAC
UAG
AUC
AUG
UUC
UUG

AAA
AAU
UAA
UAU
AUA
AUU
UUA
UUU

CCC
GCC
CGC
GGC
CCG
GCG
CGG
GGG

ACC
UCC
AGC
UGC
ACG
UCG
AGG
UGG

CAC
GAC
CUC
GUC
CAG
GAG
CUG
GUG

AAC
UAC
AUC
UUC
AAG
UAG
AUG
UUG

CCA
GCA
CGA
GGA
CCU
GCU
CGU
GGU

ACA
UCA
AGA
UGA
ACU
UCU
AGU
UGU

CAA
GAA
CUA
GUA
CAU
GAU
CUU
GUU

AAA
UAA
AUA
UUA
AAU
UAU
AUU
UUU

Рис. 1.6/10. Геноматрица РCAGU132 и мозаика вырожденности кода.

Рис. 1.6/7. Геноматрица РCAGU123 с мозаикой вырожденности кода.

Рис. 1.6/11. Геноматрица РCAGU213 и мозаика вырожденности кода.

Рис. 1.6/8. Геноматрица РCAGU231 с мозаикой вырожденности кода.

Рис. 1.6/12. Геноматрица РCAGU321 и мозаика вырожденности кода.
CCC
GCC
CCG
GCG
CGC
GGC
CGG
GGG

ACC
UCC
ACG
UCG
AGC
UGC
AGG
UGG

CCA
GCA
CCU
GCU
CGA
GGA
CGU
GGU

ACA
UCA
ACU
UCU
AGA
UGA
AGU
UGU

CAC
GAC
CAG
GAG
CUC
GUC
CUG
GUG

AAC
UAC
AAG
UAG
AUC
UUC
AUG
UUG

CAA
GAA
CAU
GAU
CUA
GUA
CUU
GUU

AAA
UAA
AAU
UAU
AUA
UUA
AUU
UUU

Кроме того, все рассмотренные октетные геноматрицы связаны однотипным образом с соответствующими матрицами Адамара, что будет рассмотрено в третьей главе.
1.7. Эволюция генетических кодов и геноматрица триплетов.
Хроноциклические аспекты.

Рис. 1.6/9. Геноматрица РCAGU312 с мозаикой вырожденности кода.
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Обратимся теперь к особенностям эволюции генетических
кодов и их отражению в геноматрице Р(3). Отметим по матрице на
Рис. 1.4/1 следующую особенность рассматриваемого древнейшего

58

кода митохондрий позвоночных. В ней 8 семейств черных (двухпозиционных) триплетов кодируют 8 видов высоковырожденных
аминокислот, каждая из которых кодируется четырьмя и более триплетами: Ala, Arg, Gly, Leu, Pro, Ser, Thr, Val. В геноматрице Р(3) эта
группа представлена симметричным образом в том смысле, что четыре ее аминокислоты Arg, Leu, Pro, Ser расположены в левой половине таблицы, а четыре других – Ala, Gly, Thr, Val – в правой
половине.
Оставшиеся 12 видов аминокислот кодируются белыми
(трехпозиционными) триплетами и являются низковырожденными,
поскольку каждая из них кодируются тремя и менее триплетами:
Asn, Asp, Cys, Gln, Glu, His, Ile, Lys, Met, Phe, Trp, Tyr. Эта группа
также расположена в Р(3) симметричным образом: шесть ее аминокислот – Cys, Gln, His, Tyr, Phe, Trp – расположены в левой половине таблицы, а шесть других –Asn, Lys, Ile, Met, Asp, Glu – в правой половине.
Тем самым, в данном коде множество 20 аминокислот состоит из двух канонических подмножеств: 8 высоковырожденных и
12 низковырожденных аминокислот.
А имеет ли геноматрица Р(3) (Рис. 1.4/1) кронекеровского
семейства какое-то отношение к эволюции генетических кодов?
Снова нет никаких исходных оснований надеяться на то, что эта
формально построенная матрица отражает какие-то нетривиальные
особенности эволюции кода и способна помочь в выявлении эволюционных свойств. И снова оказывается, что она отражает и помогает. Именно симметрическое распределение множества 20 аминокислот в матрице Р(3) позволило автору обнаружить скрытую регулярность в эволюционных феноменах вырожденности генетических кодов и сформулировать описываемые ниже феноменологические правила эволюционных инвариантов.
Начиная с уровня кодового соответствия 64 триплетов
20 аминокислотам, наблюдаются эволюционные изменения в генетическом коде. Сегодня известно 17 вариантов (диалектов) генетического кода, отличающихся по своим числам вырожденности, т.е.
по количеству триплетов, кодирующих отдельные аминокислоты
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Utils/wprintgc.cgi).
Например, аминокислота Thr в одном коде кодируется четырьмя триплетами, т.е. имеет число вырожденности 4, а в другом коде она поче-
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му-то кодируется 8 триплетами и т.д. Рис. 1.7/1 представляет результат анализа чисел вырожденности у всех 17 кодов.
Номер
кода

Распределение 20 АК
Σ АК с ЧВ Σ АК с ЧВ
по числам вырожденности от 1 до 3
от 4 до 8
от 1 до 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1
12
6
2
12
8
2
2 9 1 5
3
12
8
3
1 10 1 5
3
12
8
4
12
6
1
1
12
8
5
2 8 2 6
1
1
12
8
6
2 8 2 5
3
12
8
7
2 9 1 5
3
12
8
8
12
5
3
12
8
9
2 7 3 6
1
1
12
8
10
2 8 2 5
3
12
8
11
2 9 1 5
2 1
12
8
12
1 10 1 6
1
1
12
8
13
2 9 1 5 1 1 1
12
8
14
2 9 1 5 1 2
12
8
15
2 9 1 5 1 1 1
12
8
16
13
5
1
1
13
7
17
2 8 1 6
3
11
9
Рис.1.7/1. Феномен разделения в генетических кодах множества
20 аминокислот на два типовых подмножества – высоковырожденных и низковырожденных - аминокислот. В двух правых столбцах показаны количества Σ низковырожденных аминокислот (с
числом вырожденности от 1 до 3) и высоковырожденных аминокислот (с числом вырожденности от 4 до 8). АК означает аминокислоты, ЧВ – число вырожденности аминокислоты.
Номера в таблице на Рис. 1.7/1 соответствуют следующим
кодам: 1) The Vertebrate Mitochondrial Code; 2) The Standard Code; 3)
The Mold, Protozoan, and Coelenterate Mitochondrial Code and the
Mycoplasma/Spiroplasma Code; 4) The Invertebrate Mitochondrial
Code; 5) The Echinoderm and Flatworm Mitochondrial Code; 6) The
Euplotid Nuclear Code; 7) The Bacterial and Plant Plastid Code; 8) The
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Ascidian Mitochondrial Code; 9) The Alternative Flatworm Mitochondrial Code; 10) Blepharisma Nuclear Code; 11) Chlorophycean Mitochondrial Code; 12) Trematode Mitochondrial Code; 13) Scenedesmus
obliquus mitochondrial Code; 14) Thraustochytrium Mitochondrial
Code; 15) The Alternative Yeast Nuclear Code; 16) The Yeast Mitochondrial Code; 17) The Ciliate, Dasycladacean and Hexamita Nuclear
Code.
Множество вариантов генетических кодов, отличающихся
по своей вырожденности, отражает особенности биологической
эволюции на самых базовых уровнях. В силу этого представляется,
что сравнительный анализ данных кодов способен дать важную
информацию о сущности биологических организмов и жизни в целом.
Первое знакомство с набором чисел вырожденности аминокислот в 17 известных кодах по Рис. 1.7/1 производит впечатление
нерегулярности этого набора, отсутствия в нем содержательной
закономерности. Однако, это впечатление исчезает, если только
предпринять разделение всех 20 аминокислот на две типовые категории аминокислот - низковырожденных (с числами вырожденности от 1 до 3) и высоковырожденных (с числами вырожденности от
4 до 8). Отметим, что с разделением 20 аминокислот на две категории из 12 и 8 аминокислот мы уже встречались в связи с чернобелой мозаикой геноматрицы P(3) на Рис. 1.4/1, которая и подсказала возможность такого группирования во множестве всех 17 кодов.
Другие варианты группирования аминокислот по их числам вырожденности не выявляют скрытых закономерностей
Представленные в таблице на Рис. 1.7/1 данные позволили
сформулировать следующее феноменологическое правило [Петухов, 2004; Petoukhov, 2001].
Правило № 1: в генетических кодах множество 20 аминокислот содержит два оппозиционных подмножества: одно – из 12
низковырожденных аминокислот (с числами вырожденности от 1
до 3), и второе – из 8 высоковырожденных аминокислот (с числами
вырожденности от 4 до 8).
Это правило, видимо, выполняется на 100% для аутотрофных организмов, которые продуцируют живое вещество, добывая
углерод для своего тела благодаря механизмам фотосинтеза. Для
гетеротрофных организмов существует малое исключение из этого
правила: два кода из семнадцати имеют соотношение количества
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низковырожденных и высоковырожденных аминокислот, равное
11:9 и 13:7. Эти нестандартные отношения - минимально возможные отклонения от канонического отношения 12:8 (для чисел, дающих в сумме 20); они окружают его с обеих сторон на числовой
оси, подчеркивая его центральную роль.
В природе реализуется достаточно строго еще одно выявленное феноменологическое правило.
Правило № 2: если какой-то триплет кодирует разные
аминокислоты в разных генетических кодах, то все эти аминокислоты относятся к одному и тому же каноническому набору аминокислот (высокой или низкой вырожденности). Другими словами, в
ходе биологической эволюции генетических кодов триплетам, кодирующим аминокислоты из одного канонического набора вырожденности, практически запрещено переходить в группу триплетов,
кодирующих аминокислоты другого канонического набора.
Единственным исключением из этого правила является триплет UAG, который в разных кодах может кодировать аминокислоты Leu или Gln, относящиеся к разным категориям. В этом Правиле
№ 2 не фигурируют стоп-кодоны, а потому оно не относится к тем
эволюционным случаям, когда триплеты, кодировавшие в коде на
Рис. 1.4/1 стоп-кодоны (или аминокислоты), начинают кодировать
аминокислоты (или стоп-кодоны). Ниже, в главе 5 будет продолжено изложение закономерностей эволюционных подвижек в генетическом коде, в том числе в отношении стоп-кодонов.
Описанные эволюционные факты существования двух категорий аминокислот, отличающихся своей вырожденностью и почти
полной обособленностью на всем множестве 17 генетических кодов
по наборам кодирующих их триплетов, свидетельствуют в пользу
следующего. Существуют две самостоятельные ветви эволюции
генетического кода у миллионов видов живых организмов: одна для канонического набора высоковырожденных аминокислот, а
вторая – для канонического набора низковырожденных аминокислот. Эти две ветви эволюции внутри единой кодовой системы можно образно сравнить, например, с параллельной эволюцией женского и мужского организмов в рамках одного биологического вида,
или с эволюцией гласных и согласных звуков в языке.
Одновременно обнаруживается, что вместо единого множества 20 аминокислот природа реализует объединение двух весьма
разных подмножеств из 8 и 12 аминокислот (по типу инь-янь кате-
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горий). Тем самым, матричная генетика выявляет существование
внутренней структуры у множества 20 аминокислот. Отметим еще
две математические особенности природной системы чисел вырожденности у аминокислот:
1) наименьшим общим делимым чисел 8 и 12 является число 24;
2) основные числа вырожденности аминокислот во всех кодах –
1, 2, 3, 4, 6, 8 - являются делителями числа 24 (в четырех кодах
есть по одной аминокислоте, у которой число вырожденности равно 5 или 7; встречаемость каждого из этих экстраординарных чисел
вырожденности в 17 кодах составляет всего 0,88 %).
В связи с этим число 24 может рассматриваться как скрытая
константа согласования чисел вырожденности в генетических кодах. Число 24 давно известно в биологии в связи с хрономедициной, имеющей тысячелетнюю историю и говорящей о том, что в
течение суток системы организма претерпевают закономерные
смены физиологической активности и пассивности в рамках определенных интервалов времени, связанных с делением суток на 24
равные части. Положения восточной хрономедицины, сопряженные
с суточным циклом «день-ночь» поступления солнечной энергии на
поверхность земли и матрицами древнекитайской «Книги перемен», являются составной частью акупунктуры, тибетской диагностики по пульсу, учений об оптимальном времени фармакологических и терапевтических воздействий на организм и пр. В хронобиологии число 24 представляет собой не произвольное членение суток
на части, а феноменологическое сопряжение длительности физиологических циклов с суточным циклом.
Механизмы фотосинтеза, на основе которых за счет потребления солнечной энергии производится само первичное живое вещество аутотрофных организмов, связывают это биологическое
производство с суточными циклами поступления животворной солнечной энергии к организмам. Выявление скрытой константы 24 в
описанных особенностях эволюции генетических кодов позволило
выдвинуть следующую рабочую хронобиологическую гипотезу
[Petoukhov, 2001, 2005; Петухов, 2004]: структуры генетического
кода имеют через механизмы фотосинтеза (выступающих в роли
первичных механизмов) связь с суточными 24-часовыми циклами
поступления солнечной энергии на поверхность земли. С этой точки зрения известная привязка функционирования белковых систем
организма к фазам суток имеет предшественников в аналогичных
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привязках на уровне генетического кода. И секреты структур генетических кодов надо искать с учетом особенностей биологического
феномена фотосинтеза. Его эффективность до сих пор не воспроизводима в современных лабораториях, и он циклически продуцирует
за счет энергии солнечного света циклически существующее живое
вещество, подлежащее затем наследственному кодированию в
адекватных циклических формах. Другими словами, представляется, что фотосинтез является первичным по отношению к генетическому коду, который способствует кодированному наследованию
уже фотосинтезированной первичной материи. Одним из аргументов в пользу хронобиологической зависимости структур генетического кода является совпадение матричных структур генетического
кода с матрицами «Книги перемен» («Ицзин»), на которых базируется восточная хрономедицина (Приложение 3). Современная западная медицина признает и использует многие положения древней
хрономедицины [Райт, 2003].
Циклические процессы и биоритмы, как известно, играют в
живых организмах исключительную роль. Они зачастую явно привязаны к суточным циклам и биологическим часам организма. Материалы матричной генетики предоставляют новые возможности
для математического моделирования иерархий циклических процессов в организме, в том числе с учетом теории гиперциклов Эйгена.
1.8. Почему 20 аминокислот?
Известно много попыток различных исследователей ответить на вопрос о том, почему число генетически кодируемых аминокислот равно 20. Автор предлагает новый ответ: множество 20
аминокислот представлено в генетическом коде потому, что оно
состоит из двух альтернативных подмножеств из 8 и 12 аминокислот [Petoukhov, 2001b; Петухов 2004a]. Тем самым, исходный вопрос сведен к существенно иному, более глубокому вопросу: почему существуют альтернативные группы из 8 и 12 аминокислот в
едином генетическом наборе из 20 аминокислот?
Возможный ответ на этот новый фундаментальный вопрос
связан с тем, что эти два подмножества аминокислот составляют
предмет двух самостоятельных ветвей эволюции внутри генетического кода, как описано выше. Именно биологический механизм
тетра-расщепления может быть ответственным за параллельное су-

64

ществование двух таких альтернативных групп в связи с очевидным
тетра-представлением данных чисел: 8 = 4х2 и 12 = 4х3. В данном
тетра-представлении число 8 содержит число 2 в качестве модульного блока, а число 12 – число 3 в аналогичной роли. При этом в
случае подмножества 8 аминокислот каждый модульный блок содержит две аминокислоты, а в случае подмножества 12 аминокислот
каждый модульный блок состоит из трех аминокислот. Отметим
формальную аналогию этим двух- и трехсоставным модулям из совсем другой области – физики элементарных частиц. Согласно
кварковой гипотезе, барионы состоят из трех кварков, мезоны – из
кварка и антикварка. Не могут ли формальные элементы теории
кварков быть перенесены в сферу структур генетического кодирования? Будущее покажет. Другой и, вероятно, более глубокий возможный ответ на рассматриваемый в этом разделе вопрос связан с
алгеброй бисексов («двуполой» числовой системой). Эта алгебра
служит содержательной моделью вырожденности генетического
кода и рассматривается в главе 5.
Исследования выявили, что типовые расщепления множества 20 аминокислот на подмножества из 8 и 12 аминокислот происходят не по единственному, а по нескольким вариантам в зависимости от вида бинарно-оппозиционного признака, по которому
расщепление имеет место. Речь идет о том, что не только пара оппозиционных признаков «высоковырожденная-низковырожденная»
аминокислота приводит к распадению сообщества 20 аминокислот
на 8 и 12 аминокислот. Сходные расщепления, но с другим составом аминокислот в образующихся подмножествах из 8 и 12 аминокислот дают такие бинарно-оппозиционные признаки, как «комплементарная-некомплементарная» аминокислота, «восьмеричнаяневосьмеричная» аминокислота (по количеству протонов в молекуле аминокислоты), «высокоуглеродная-низкоуглеродная» аминокислота (по количеству атомов углерода в молекуле аминокислоты)
(см. [Петухов, 2004; Petoukhov, 2004]). Этот многовариантный феномен типового расщепления множества 20 аминокислот может
быть связан с обеспечением параллельных каналов биологической
информации, работающих с разными бинарно-оппозиционными
признаками.
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Глава 2
ЧИСЛОВЫЕ ГЕНОМАТРИЦЫ, МУЗЫКАЛЬНАЯ
ГАРМОНИЯ И БИОХИМИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА
2.1. Числовые геноматрицы
Согласно материалам предыдущей главы, кронекеровское
произведение матриц содержательным образом применимо к анализу системы генетического кода и адекватно ее структуре. А какими особенностями отличается это кронекеровское произведение?
Его важная отличительная особенность связана с собственными
значениями матриц: собственные значения кронекеровского произведения А⊗В матриц А и В, имеющих собственные значения αi и
βk, равны произведениям αi*βk этих собственных значений (см.
Приложение 1). Через это свойство само понятие кронекеровского
произведения матриц может быть введено в математику [Беллман,
1976]. Коль скоро собственные значения столь важны для темы
кронекеровских произведений, то естественно обратиться к изучению числовых геноматриц, которые имеют собственные числа
(символьные матрицы таковых не имеют).
Кроме того, в теории цифровых сигналов сигналы представляются последовательностью числовых значений их амплитуды
в точках отсчета (соответствующая процедура потактовой оцифровки непрерывных сигналов переводит их в категорию дискретных сигналов). При этом данная теория строится на представлении
дискретных сигналов как векторов многомерных пространств: значение сигнала на каждом такте (моменте отсчета) трактуется как
значение одной из координат многомерного пространства сигналов
[Трахтман, 1972]. Теория дискретных сигналов оказывается во многом наукой о геометриях многомерных пространств. Размерность
такого пространства равна количеству моментов отсчета у сигнала.
Для этих многомерных векторных пространств вводятся метрические понятия и вообще все необходимое для тех или иных задач
обеспечения надежности, скорости, экономичности при передаче
сигнальной информации. Например, важные для информатики понятия энергии и мощности дискретного сигнала оказываются в
многомерной геометрии пространства сигналов не чем иным, как
квадратом длины вектора-сигнала и квадратом длины векторасигнала, деленным на размерность пространства. Различные передаваемые и принимаемые сигналы и их ансамбли сравниваются как
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геометрические объекты таких метрических многомерных пространств. На этом построены методы и алгоритмы распознания
сигналов и образов, выявления и исправления информационных
ошибок, искусственного интеллекта и обучения роботов, и пр. Если
мы хотим использовать разнообразные методы теории сигналов в
анализе системы генетического кодирования, то нам надо научиться переходить от символьных геноматриц и секвенций к их числовым аналогам.
Используемый автором метод обеспечения такого перехода
заключается в замене буквенных символов A, C, G, U(T) азотистых
оснований теми или иными количественными параметрами этих
оснований, которые определяют их физико-химическую роль.
Например, в замене этих букв числами их атомов или водородных
связей. При этом символьные геноматрицы и последовательности
мультиплетов трансформируются в соответствующие числовые геноматрицы и последовательности. До публикаций автора о числовых геноматрицах [Петухов, 2001; Petoukhov, 2001] этот метод,
насколько нам известно по тематической литературе, практически
не использовался даже при исследовании генетических секвенций
(рассматриваемых обычно в символьном виде типа CAG-AUCGGA-… без обращения к молекулярным параметрам букв), не говоря уже о геноматрицах. Подтверждение этому можно видеть,
например, в содержательном сборнике [Уотермен, 1999] о математических методах анализа последовательностей ДНК. Исключением является пионерская статья [Конопельченко, Румер, 1975], о которой скажем позже, и которая четверть века не привлекала к себе
должного внимания.
Каждый из молекулярных элементов генетического кода
является составной частью гармоничной системы генетического
кодирования и наделен такими количественными молекулярными
параметрами, которые согласованы с количественными параметрами других элементов данной системы. И количественные характеристики отдельных элементов надлежит исследовать именно как
часть совокупности количественных характеристик системного
набора элементов. Матричный подход давно зарекомендовал себя в
науке в роли эффективного средства системного исследования, например, в области квантовой механики, физики элементарных частиц и пр. В области матричной генетики данный подход позволяет
объединить параметры множества отдельных элементов не только в
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единую геноматрицу, но в целое кронекеровское семейство геноматриц, охватывающих разные по величине мультиплеты (Рис.
1.2/1). При этом обнаруживаются скрытые связи между параметрами отдельных частей единой генетической системы.
Итак, при замене в символьных матрицах Р(n) каждого символа азотистых оснований на те или иные их количественные параметры получаются соответствующие числовые геноматрицы. В качестве конкретного примера рассмотрим матрицы водородных связей азотистых оснований кода. Водородные связи комплементарные букв кода давно подозреваются на особую информационную
значимость. Кроме того, сам водород играет ведущую роль в составе нашей Вселенной, в которой на каждые 100 атомов приходится
93 атома водорода и в которой «химическое воздействие вездесущего водорода является определяющим фактором» [Поннамперума,
1977, с.46]. Поэтому изучение возможного значения водородных
связей в передаче генетической информации представляет дополнительный интерес.
Речь пойдет о двух и трех водородных связях (по которым
C=G=3, A=U=2), соединяющих комплементарные пары азотистых
оснований в молекулах наследственности. Заменим каждый полиплет во всех матрицах P(n) (Рис. 1.3/1) произведением чисел водородных связей его азотистых оснований. При этом, например, триплет
СGА в октетной матрице P(3) заменяется на произведение 3х3х2=18.
В результате получаем мультипликативные числовые невырожденные матрицы РМУЛЬТ(n) (Рис.2.1/1):
32
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Рис. 2.1/1. Начало семейства квинтовых мультипликативных
геноматриц РМУЛЬТ(n), основанного на произведении чисел
водородных связей для триплетов (C=G=3, A=U=2).
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Все матрицы РМУЛЬТ(n) симметричны относительно обеих
диагоналей, т.е. являются бисимметрическими. Каждая строка
(столбец) матрицы РМУЛЬТ(n) отличается от других ее строк (столбцов) только порядком расположения стандартного набора чисел. В
любой из матриц РМУЛЬТ(n) суммы чисел в каждой ее строке и каждом ее столбце равны 5n, а общая сумма чисел в матрице равна 10n.
Например, в матрице РМУЛЬТ(3) суммы в строке и столбце равны 125,
а общая сумма чисел равна 1000. Эти геноматрицы называются
квинтовыми, потому что отношение 3/2, именуемое в теории музыкальной гармонии квинтой, пронизывает эти матрицы на разных
уровнях. Например, в матрице на Рис.2.1/1 все четыре числа 27, 18,
12, 8 связаны отношением квинты, как и суммы чисел в ее квадрантах и субквадрантах.
Мультипликативные матрицы РМУЛЬТ(n) являются невырожденными. Детерминант матрицы РМУЛЬТ(1) равен 5, матрицы
РМУЛЬТ(2) – 54, матрицы РМУЛЬТ(3) – 512 и т.д. Это кардинально отличает мультипликативные геноматрицы от аддитивных геноматриц,
элементы которых образуются посредством сложения, а не умножения чисел водородных связей у триплетов. Данные аддитивные
геноматрицы являются вырожденными, и они рассмотрены в книге
[Петухов, 2001].
Собственные значения матрицы-ядра РМУЛЬТ(1) данного кронекеровского семейства матриц равны 1 и 5. Зная собственные значения этой матрицы-ядра, легко установить собственные значения
для остальных матриц данного семейства, поскольку при кронекеровском перемножении двух матриц А и В собственные значения
итоговой матрицы А⊗В равны попарным произведениям собственных значений исходных матриц. Соответственно, собственные значения матрицы РМУЛЬТ(2) равны 1, 5, 5, 52; матрицы РМУЛЬТ(3) – 1, 5, 5,
5, 52, 52, 52, 53, и т.д.
Бисимметрические (2nx2n)-матрицы типа РМУЛЬТ(n) обладают
инвариантно-групповыми свойствами, связанными с их коммутативным умножением. Поясним это на примере октетной геноматрицы РМУЛЬТ(3) (Рис. 2.1/1). Эта матрица содержит только четыре
вида чисел: 8, 12, 18, 27. Каждое из чисел 8 и 27 занимает все ячейки соответствующей диагонали матрицы, а вместе совокупность
ячеек этих числе образует фигуру креста. Ячейки, занятые числом
12, образуют мозаику, напоминающую символ «69». Он состоит из
двух инверсионно-симметричных символов «6» и «9», олицетво-
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ряющих по древним восточным представлениям женское и мужское начала Инь и Ян (Рис. 2.1/2). Ячейки, занятые числом 18, образуют мозаику зеркального изображения этого символа «69». Дополнительное обсуждение этих материалов дано в Приложении 3 в
связи с идеями о врожденных представлениях К.Юнга, В.Паули,
И.Кеплера.

Рис. 2.1/2. Мозаика ячеек с числом 12 (слева, зачернено) и
мозаика ячеек с числом 18 (справа, зачернено)
Вообще говоря, при возведении в квадрат или другую степень произвольной октетной матрицы, содержащей четыре вида
повторяющихся чисел, в общем случае получается матрица, содержащая много больше видов чисел (вплоть до 64 видов), расположение которых образует совершенно новую мозаику. Но бисимметрические матрицы типа РМУЛЬТ(3) при возведении в любую – целую или
дробную
степень
демонстрируют
свойство
мозаикоинвариантности. Оно заключается в том, что новая матрица также
содержит только четыре вида чисел, причем с тем же самым мозаичным расположением. Пример (РМУЛЬТ(3))1/2, рассмотренный в следующем параграфе (Рис. 2.2/1), иллюстрирует это свойство. В силу
данного свойства из таких матриц можно, например, образовывать
многочлены, которые сами будут матрицами данного типа. Это
свойство мозаико-инвариантности выполняется для всех бисимметрических (2nx2n)-геноматриц и оно не зависит от величины самих
чисел, а только от количества видов и характера их расположения в
матрице. Оно выполняется не только для операций возведения матрицы в степень, но и для перемножения бисимметрических матриц
рассматриваемого типа с разными наборами числовых элементов,
отличающихся по величине этих элементов. Рис. 2.1/3 иллюстрирует это свойство на примере перемножения матрицы X c набором
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четырех элементов a, b, c, d и матрицы Y с набором других четырех
элементов k, m, p, q, которое в итоге дает матрицу Z с набором новых четырех элементов g, r, v, z. Мозаика расположения четырех
элементов у всех трех матриц одинакова.

X(a, b, c, d)

*

Y(k, m, p, q)

=

Z(r, g, v, z)

Рис. 2.1/3. Иллюстрация свойства мозаико-инвариантности при
перемножении матриц рассматриваемого типа
Более того, перемножение таких бисимметрических матриц
типа РМУЛЬТ(n) коммутативно, то есть итоговая матрица не зависит от
порядка, в каком исходные матрицы взяты в качестве сомножителей. Например, на Рис. 2.1/3 матрица Z не зависит от порядка использования матриц X и Y в качестве сомножителей. При этом
каждый из видов элементов в данных матрицах, очевидно, может
быть не только вещественным числом, но также комплексным числом, произвольной функцией от времени, блочной матрицей и т.д.
Это обстоятельство полезно для выбора систем базисных функций
при анализе цепей дискретных сигналов с переменными параметрами как моделей биологических структур с их циклами изменчивости. Данное свойство мозаико-инвариантности и коммутативности рассматриваемого семейства бисимметрических генетических
матриц не зависит от вида или поведения индивидуального члена
набора, а носит кооперативный характер. Оно дает пример системы, целостная форма которой не зависит от поведения отдельных
ее элементов. Это напоминает ситуации, распространенные в биологии, когда, например, целостная форма эмбриона мало зависит от
отдельных клеток в составляющем его клеточном ансамбле. Мы
вернемся к матрицам с такими свойствами в главе о многомерных
числах.
А каковы числовые мозаики в последовательности рассматриваемых числовых матриц РМУЛЬТ(n) и как они взаимосвязаны? На
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Рис. 2.1/1 видно, что (2х2)-матрица РМУЛЬТ(1) имеет всего два вида
чисел, образующих своим диагональным расположением мозаику
креста. (4х4)-матрица РМУЛЬТ(2) содержит три вида чисел, образующих во всей матрице иную глобальную мозаику, но в каждом ее
(2х2)-квадранте содержится только два вида чисел, образующих в
этом квадранте ту же мозаику, что и мозаика всей (2х2)-матрицы
РМУЛЬТ(1). Будем называть мозаику всей матрицы РМУЛЬТ(n) глобальной, а мозаики ее квадрантов и субквадрантов локальными мозаиками. Легко проверить, что глобальная мозаика матрицы РМУЛЬТ(n)
всегда становится локальной мозаикой квадрантов матрицы следующей кронекеровской степени РМУЛЬТ(n+1). Соответственно, каждая
матрица РМУЛЬТ(n), имея оригинальную глобальную мозаику, воспроизводит в локальной мозаике своих квадрантов, субквадрантов,
субсубквадрантов и т.д. глобальные мозаики матриц предыдущих
кронекеровских степеней РМУЛЬТ(n-1), РМУЛЬТ(n-2), … . Это можно
назвать наследованием мозаик от поколения к поколению геноматриц кронекеровского семейства. При этом картина глобальных мозаик геноматриц все усложняется, образуя интересные и, вероятно,
физиологически значимые формы [Petoukhov, 2003].
Отметим аналогию между бисимметрическими (2х2)геноматрицами, являющимися ядрами соответствующим кронекеровских семейств матриц, и известными матрицами гиперболических поворотов, которые также бисимметричны: [sh x ch x ;
ch x sh x], где sh x и ch x – гиперболические синус и косинус. Данная аналогия позволяет интерпретировать нормированные бисимметрические геноматрицы в связи с гиперболическими поворотами,
имеющими следующие приложения в физике и математике [Петухов, 2004в]:
• Вращение псевдо-евклидового пространства (см., например,
[Рашевский, 1964])
• Специальная теория относительности
• Геометрическая теория логарифмов, в которой свойства логарифмов выводятся на основе гиперболических поворотов
[Шерватов, 1954].
• Теория солитонов уравнения синус-Гордона (эти солитоны
являются единственным релятивистским типом солитонов;
они были выдвинуты на роль фундаментального типа солитонов живой материи в книге [Петухов, 1999] в связи с об-
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щебиологическими феноменами надмолекулярных солитонов).
Это совпадение геноматриц с матрицами гиперболических
поворотов отображает, в частности, структурные связи генетического кода с известным в психофизике законом Вебера-Фехнера,
наделенным логарифмическим характером. Через названную геометрическую теорию логарифмов данный логарифмический закон
психофизики оказывается сопряженным с генетическим кодом. Но
этот же «закон применим для хемотропических, гелиотропических
и геотропических движений бактерий и грибов и антерозоидов папоротников, мхов и явнобрачных… Закон Вебера-Фехнера, следовательно, - не закон нервной системы и центров, но закон протоплазмы вообще и ее способности отвечать на раздражения»
[Шульц, 1916, с.126]. Матричная генетика обнаруживает свидетельства того, что эта реализация одного и того же закона в очень
разных биологических процессах и системах базируется на специфике генетического кода.

рицы показатели степени в ее элементах при φ образуют пары типа
инь-ян из противоположных по знаку чисел +1 и -1, +3 и -3. Произведение всех чисел в любой строке и любом столбце этих золотых
матриц равно единице.
В теории дискретных сигналов фигурируют важные понятия энергии и мощности сигналов, связанные с компонентами строк
(2nx2n)-матриц [Трахтман, 1972, с.191]. В данной теории каждая
строка таких матриц рассматривается как некоторый вектор-сигнал.
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Рис. 2.2/1. Начало семейства золотых геноматриц
(PМУЛЬТ (n))1/2 = ΦМУЛЬТ (n); φ - золотое сечение

2.2. Числовые геноматрицы и золотое сечение
В биологии генетическая система отвечает за самовоспроизведение организмов. В математике, по крайней мере, со времен
Возрождения математическим символом самовоспроизведения было так называемое золотое сечение или «божественная пропорция»
(обширные сведения по этой теме представлены на вэб-сайте «Музея
гармонии
и
золотого
сечения»
А.П.Стахова:
www.goldenmuseum.com). Золотым сечением называется величина
φ = (1+50.5)/2 = 1,618… . Интересно, что семейство квинтовых геноматриц РМУЛЬТ(n), рассмотренное в предыдущем параграфе, оказывается тесно связанным с этим самым золотым сечением. Данная
связь заключается в том, что при извлечении квадратного корня из
любой геноматрицы РМУЛЬТ(n) образуется «золотая» матрица ΦMULT(n)
= (РMULT(n))1/2, все элементы которой равны золотому сечению в целой степени. Образно говоря, квинтовые геноматрицы имеют
скрытую подложку из золотых матриц [Петухов, 2004, 2006; Petoukhov, 2001, 2005]). Рис. 2.2/1 представляет примеры такого извлечения из геноматриц РМУЛЬТ(1), РМУЛЬТ(2), РМУЛЬТ(3). Степени золотых сечений у элементов каждой матрицы соотносятся друг с другом симметричным образом. Например, для случая октетной мат-
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При этом энергия такого вектора-сигнала вычисляется как сумма
квадратов компонент этой строки, а мощность – как энергия, деленная на число компонент строки. Если интерпретировать каждую
строку геноматрицы РМУЛЬТ(3) триплетов как вектор-сигнал, то его
энергия равна 133 (=82+3*122+3*182+272) и одинакова у всех строк
этой матрицы. А для энергий сигналов в строках матриц РМУЛЬТ(1) и
РМУЛЬТ(2) для моноплетов и дуплетов имеем соответственно величины 13 (=32+22) и 132 (=92+2*62+42), т.е. для n-плетов выполняется
простая степенная зависимость: 13n. Мощности этих векторовсигналов для случаев n-плетов также связаны простой степенной
зависимостью 13/2; (13/2)2; (13/2)3 и т.д.
Для золотых геноматриц имеет место сходная ситуация.
Энергии векторов-сигналов, выражаемых каждой строкой золотых
геноматриц ряда ФМУЛЬТ(1), ФМУЛЬТ(2), ФМУЛЬТ(3),…, равны соответ-
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ственно 31 = f2 + f-2, 32 = f4 +2+f-4, 33 = f6+3*f2+3*f-2+f-6 и т.д. А
мощности векторов-сигналов каждой строки золотых геноматриц
того же ряда равны соответственно (3/2)1, (3/2)2, (3/2)3,…, то есть
выражаются степенями дроби 3/2, именуемой в теории музыкальной гармонии квинтой.
Отношения между соседними по величине видами чисел во
всех золотых геноматрицах равно φ2. Этот коэффициент φ2 реализуется в отношениях сторон вписанных друг в друга пятиконечных
звезд (пентаграмм, являющихся древним символом здоровья).

Рис. 2.2/2. Размеры пентаграмм, последовательно вписанных друг
в друга, отличаются масштабным коэффициентом φ2.
Золотое сечение реализуется в пентасимметричных фигурах,
широко представленных в живой природе и запрещенных в классической кристаллографии. Оно также представлено во многих фигурах современной обобщенной кристаллографии: квазикристаллах
Шехтмана, мозаиках Пенроуза, додекаэдрах ансамблей молекул
воды, фуллеренах, икосаэдрических формах некоторых вирусов и
пр.
Эти же золотые геноматрицы Рис. 2.2/1 получаются из символьных геноматриц Р(n) на Рис. 1.3/1, если принять А = U = φ -1 и
С = G = φ, а вместо мультиплетов вписывать в матричные ячейки
величины соответствующих произведений этих «золотых» величин.
Например, в этом случае вместо триплета CAG надо вписать в занимаемую им ячейку геноматрицы Р(3) величину φ*(φ -1)*φ = φ.
Выявленная связь золотого сечения с системой параметров
генетического кода интересна потому, что множество авторов публикует данные о проявление золотого сечения в биологических законах филлотаксиса и в различных физиологических системах: сердечно-сосудистых, дыхательных, локомоторных, электрической
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активности мозга, психофизиологических и пр. (см., например, сайт
музея золотого сечения http://www.goldenmuseum.com/). Они же
описаны и изучаются в феноменах эстетического восприятия. В
свете этого золотое сечение выступает кандидатом на роль одного
из базовых элементов в феномене наследуемой сопряженности физиологических подсистем, обеспечивающей единство организма.
Возможности применения золотых геноматриц для моделирования
биологических систем весьма разнообразны. Оправданием такого
применения служит то, что все физиологические системы обязательным образом структурно согласуются с системой генетического кода в силу необходимости быть переданными по наследству
потомкам. Такое согласование является условием эволюционного
выживания любых физиологических систем и внутренним камертоном согласования между ними. Оно выступает в роли внутреннего критерия естественного отбора физиологических систем. Поэтому каждая из этих систем может нести на себе печать структурных
особенностей системы генетического кода, которую матричная генетика помогает увидеть.
Неожиданное проявление золотого сечения в связи с генетическим кодом и его матрицами позволило автору предложить новое – матрично-генетическое - определение золотого сечения: золотое сечение и его обратная величина (φ и φ-1) представляют собой
единственные матричные элементы бисимметрической матрицы Φ,
являющейся квадратным корнем из такой бисимметрической числовой матрицы Pмульт второго порядка, элементами которой являются генетические числа водородных связей (C=G=3, A=U=2) и
которая имеет положительный детерминант.
Это определение не использует элементов классических
определений золотого сечения: отрезков прямой, квадратного уравнения, предельного отношения в специальных числовых рядах.
Кроме того, оно носит бинарный характер, определяя сразу системную пару взаимообратных величин φ и φ-1 (в разных литературных
источниках золотым сечением называют или величину φ или обратную величину φ-1).
Имеется огромный литературный материал о применении
золотого сечения для анализа и моделирования множества природных явлений и систем – от астрономии до биологии и физики элементарных частиц. Выдвинутое положение о матричном определении и матричной сущности золотого сечения дает эвристическую
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возможность рассмотреть весь этот материал на предмет его содержательной интерпретации с принципиально новой – матричной
- точки зрения. Автор полагает, что многие реализации золотого
сечения в живой и неживой природе связаны именно с матричной
сущностью и матричным представлением золотого сечения. Математика золотых матриц – новая математическая веточка, изучающая, в частности, рекуррентные соотношения между рядами золотых матриц, а также моделирование с их помощью природных систем и процессов [Petoukhov, 2001a]. В главе 4 о гиперкомплексных
числах будет показано, что рассмотренные бисимметрические геноматрицы являются частными случаями того вида гиперкомплексных чисел, который получил название гиперболических матрионов.
Кронекерово семейство золотых геноматриц, как и квинтовых геноматриц, связано с известным треугольником Паскаля через
количества одинаковых чисел, фигурирующих в последовательности матриц возрастающего размера. Действительно, как видно из
Рис. 2.2/1, в золотой (2х2)-матрице содержится по одному числу φ1
и φ-1; в (22х22)-матрице – по одному числу φ2 и φ-2 и два числа φ0; в
(23х23)-матрице – по одному числу φ3 и φ-3, а также по три числа φ
и φ-1, и т.д. При их надлежащем расположении, показанном на Рис.
2.2/3, образуется треугольник Паскаля, сам связанный с числами
Фибоначчи [Воробьев, 1969; Успенский, 1966].
Размер матрицы
Треугольник Паскаля
1
1
2 х2
1(φ1)
1(φ-1)
22х22
1(φ2)
2(φ0)
1(φ2)
23х23
1(φ3) 3(φ1)
3(φ-1)
1(φ-3)
4
4
4
2
0
-2
2 х2
1(φ ) 4(φ )
6(φ )
4(φ ) 1(φ-4)
……
…………………………………………….
Рис. 2.2/3. Треугольник Паскаля для количеств повторяющихся видов чисел в кронекеровом семействе золотых геноматриц из Рис.
2.2/1. В скобках указано, какие именно виды чисел повторяются
данное количество раз в матрице соответствующего размера.
В заключение параграфа отметим, то квинтовые и золотые
геноматрицы получаются не только из рассмотренной (2х2)геноматрицы P(n) = [C A; U G](n) при подстановке A=U(T)=2, C=G=3
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по числам водородных связей. Та же подстановка приводит к тем
же числовым матрицам в случае геноматриц [G A; U C](n),
[C U; A G](n), [G U; A C](n).
Молекулярная система генетического алфавита устроена
природой так, что по другим молекулярным параметрам квинтовыми и золотыми оказываются другие (2х2)-геноматрицы и их кронекеровские семейства. К таким параметрам относятся количества
атомов в кольцах пиримидинов и пуринов: в кольце пуринов содержится 6 атомов, а в кольцах пиримидинов – 9 атомов (см. Рис.
1.1/1). Соответственно, по этому существенному параметру
C=U(T)=6, A=G=9. Отношение этих чисел равно квинте: 9/6 = 3/2.
Соответственно символьные геноматрицы [A C; U G](n),
[G C; U A](n), [A U; C G](n), [G U; A C](n) при подстановке этих чисел 9 и 6 становятся утроенными квинтовыми (2х2)-матрицами,
возведенными в кронекеровскую степень (n): (3*[3 2; 2 3])(n). Квадратный корень из этих числовых матриц очевидным образом связан
с золотыми матрицами.
Квинтовое отношение 3/2 реализуется также для другого
вида параметров: количества протонов в «протонированных» атомах колец пуринов и пиримидинов (о понятии «протонированный
атом» и подсчете количества протонов в названной совокупности
атомов рассказано в книге [Петухов, 2001, глава 3, Рис. 3.3.3]). В
протонированных атомах колец пиримидинов содержится 40 протонов, а в атомах колец пуринов – 60 протонов, то есть С=U(T)=40,
A=G=60. Отношение этих чисел равно квинте: 60/40 = 3/2. (Специфика чисел протонов в молекулярно-генетической системе рассмотрена в книге [Петухов, 2001]). Соответственно символьные
геноматрицы [A C; U G](n), [G C; U A](n), [A U; C G](n), [G U; A C](n)
при подстановке этих чисел 60 и 40 становятся квинтовыми (2х2)матрицами с множителем 20, возведенными в кронекеровскую степень n: (20*[3 2; 2 3])(n). Квадратный корень из этих числовых матриц очевидным образом связан с золотыми матрицами.
Организм является мастером по использованию множества
параллельных информационных каналов. Достаточно вспомнить о
многих сенсорных каналах, по которым мы одновременно получаем информацию о внешнем мире и состоянии внутренних органов:
зрительном, слуховом, осязательном и пр. Вероятно, с различными
вариантами геноматриц и их числовых представлений организм на
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уровне своих молекулярных систем также работает параллельным
образом.
2.3. Геноматрицы, музыкальная гармония
и пифагорейский музыкальный строй
Настоящий параграф представляет материалы к вопросу о
музыкальной гармонии в живом организме, которые получены в
матричной генетике на основе данных о связи молекулярногенетических структур с пифагорейским музыкальным строем.
Имеются ли исторические и физиологические основы для мысли о
музыкальной гармонии в живом организме? Совершим краткий исторический экскурс в эту область.
О значимости музыки и истории идей о музыкальной
гармонии мира. Мысль о связи мироустройства с принципами музыкальной гармонии относится к числу древнейших идей человечества. Гармония звуков, феномен музыки издавна привлекал внимание мыслителей. Об этом написано множество книг. Процитируем
одну из них.
«Для древнего человека характерен взгляд на музыку как на
нечто изначальное. В Индии, например, существовало учение о
высшем звуке «Надо-Брахман», являющемся зародышем всего мироздания. В своем первичном, «неударенном» (анахата) состоянии
он непроявлен, затем развертывается в видимый мир, представляющий из себя вибрации той или иной высоты… По древнекитайским воззрениям, музыка также присутствует при зарождении мироздания: «Далек исток музыки. Она создавалась по определенным
ритмам, а ее основание находится в великом начале. Великое начало породило небо и землю, а последние – инь и ян… Музыка – это
то, что выражает гармонию неба и земли, согласованность инь и
ян» («Люй ши чунь цю»). Структура традиционного китайского
звукоряда в точности совпадает с представлениями древних китайцев о структуре космоса… Во всех древних цивилизациях смотрели
на музыку как на нечто способное оказывать преобразующее влияние на природу. Также и в Китае: легендарные музыканты своей
игрой усмиряли ветры и обуздывали жар Солнца, под влиянием их
музыки за короткое время прорастали зерна, фантастическими темпами развивались живые организмы» [Еремеев, 1993, с.151, 152].
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«Культовая музыка древней Индии называлась … «музыкой
Пути». Это была музыка, настраивающая человека в унисон с космосом, гармонизирующая его внутреннее «звучание». Такая музыка
была частью религиозного ритуала и использовалась для медитаций, в которых постигались основные законы мироздания… Однако уже в начале нашей эры тонкости гармонии и секреты распевов
были утеряны, сакральное музыкальное искусство приходит в упадок» [там же, с 158].
В наши дни дополнительный интерес к музыке и физиологическим механизмам ее воздействия на человека вызван использованием музыки в высокодоходном транснациональном медиабизнесе. Это использование опирается на повышенную чувствительность к музыке множества людей-меломанов, а также на способность музыки объединять огромные аудитории слушателей.
Наука давно занимается физиологическими механизмами
восприятия музыки. Приведем ряд данных из статьи [Уэйнбергер,
2005]. Люди сочиняют и слушают музыку из любви в ней с глубокой древности. Более 30 тысяч лет назад, задолго до появления
арифметики наши предки уже играли на каменных флейтах и костяных арфах. Так, костяной флейте, найденной во Франции, по
меньшей мере, 32 тысячи лет. Младенцы, начиная с четырехмесячного возраста, поворачиваются к источнику приятных звуков (консонансов) и отворачиваются от неприятных (диссонансов). При
этом в головном мозге человека нет специализированного центра
музыки, чувство любви к музыке можно полагать рассредоточенным по всему организму. Все люди рождаются музыкантами. Чтобы отыскать музыкально одаренного ребенка, достаточно взглянуть
на любого малыша. Задолго до того, как он начинает понимать и
произносить первые слова, у него возникают отчетливые реакции
на музыку. Поэтому многие родители инстинктивно предпочитают
общаться со своими детьми с помощью мелодий. Об определенной
биологической унификации музыкальных звуков говорят данные,
согласно которым «первый крик младенца, появившегося на свет,
независимо от его тембра, от громкости, как правило, звучит на частоте
ноты
ля»,
равной
440
гц
(http://www.rods.ru/Html/Russian/MoreResonance.html). Эта частота
традиционно используется для камертонной настройки музыкальных инструментов. По статистике физические реакции на музыку
(в виде мурашек, слез, смеха и т.д.) возникают у 80% взрослых лю-
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дей. Наслаждение музыкой обычно объясняется тем, что «она порождает эмоции и чувства». Животные также неравнодушны к человеческой музыке. Полученные данные указывают на то, что восприятие музыки имеет биологическую природу, и чувство музыкальной гармонии основывается на врожденных механизмах. Поэтому следует искать связь генетической системы с музыкальной
гармонией.
Одаренные люди наделены удивительными способностями
к восприятию музыкальных звуков. Например, мастер колокольного звона 1930-х годов Котик Сараджев различал в гамме 1701 звук,
называя
номера
предъявляемых
ему
звуков
(http://pro3001.narod.ru/logo/muzyka.htm ).
Еще Аристотель пытался понять, как ритмы и мелодии, являясь лишь звуками, напоминают состояния души. Музыка затрагивает всю природу человека, “глубоко и полно воспринимается
она самой глубиной нашего бытия...” — писал Шопенгауэр. Музыкальный звук обращается ко всему в человеке, целиком, по типу
обращения к архетипам. Лейбниц считал музыку бессознательным
упражнением души в математике. Многие композиторы чувствовали себя естествоиспытателями. Так, Иоганн Себастиан Бах изучал
нумерологию, алхимию, математику и метафизику и смотрел на
музыку глазами естествоиспытателя. Его недаром считают Лейбницем в музыке.
Для европейцев идея о музыкальной гармонии мироздания
связана в основном с именем Пифагора и его школы. Вслед за
древними восточными, прежде всего, китайскими мыслителями
пифагорейцы считали, что мир устроен по принципам музыкальной
гармонии. В частности, они полагали, что строй планет солнечной
системы, как и строение многих других природных систем, задается музыкальными интервалами и сопряжен с так называемым пифагорейским музыкальным строем. Надо сказать, что данный музыкальный строй был известен и использовался в Древнем Китае задолго до Пифагора, который предположительно познакомился с
ним в годы его жизни в Египте и Вавилоне (анализ этих вопросов
подробно представлен, например, в книге [Needham, v.4, 1962]).
Многолетние поиски гармонии в устройстве солнечной системы легли в основу работ И.Кеплера о «музыке сфер» и в итоге
привели его к открытию законов движения планет. Многие представители современной науки воодушевляются связью музыкаль-
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ной гармонии со строением природных систем. Например, когда
современная атомная физика нашла музыкальные отношения в
спектральной серии Лаймана у атома водорода, то А.Эйнштейн и
А.Зоммерфельд ввели в обиход характерный термин: «музыка
атомных сфер» [Волошинов, 2000]. Значимость пифагорейских
идей о роли музыкальной гармонии подчеркивал также нобелевский лауреат по физике Р.Фейнман [Фейнман и др., 1965, т.4].
В механике давно известно, что гармонические вибрации
способны производить структурно образующие и упорядочивающие влияния, ведущие, например, к образованию так называемых
фигур Хладни. В книге [Jenni, 1972] представлена новая научная
ветвь под названием «киматика», занимающаяся изучением упорядочивающего действия гармонических вибраций на многие бесформенные сыпучие и жидкие субстанции. В книге приведено
множество фотографий того, как эти вибрации производят в данных субстанциях красивые морфологические паттерны, включая
пентасимметричные фигуры, запрещенные в классической кристаллографии. С исследованиями современных последователей пифагорейских идей о музыкальной гармонии природных систем
можно познакомиться на многих сайтах Интернета, например, на
сайтах http://www.isnet-ev.de/privat/wbenz/kayser2.htm,
http://www.sacredscience.com/archive/Kayser.htm.
Кристаллы и музыка. Живое вещество нередко сравнивают с кристаллами, например, Э.Шредингер называл его апериодическим кристаллом в своей книге «Что такое жизнь? С точки зрения
физики». А нет ли в анналах современной науки указаний на какую-либо связь музыкальной гармонии с кристаллами?
Да, они имеются. Например, они приведены в книге [Бергер,
1997, с. 270-281, и др.], а также в содержащемся в ней отзыве известного отечественного кристаллографа И.И.Шафрановского на
одну из статей Л.Г.Бергер. Воспроизведем оттуда ряд исторических
данных о крупных кристаллографах, давно отмечавших сродство
строения кристаллов и музыкальной гармонии.
Еще в 1818 году Х.С.Вейсс, (открыватель кристаллографических систем и один из основоположников кристаллографии),
изучая отношение отрезков, образуемых гранями кристаллов кубической системы, указал, что между ними наблюдаются простые
числовые соотношения, совершенно тождественные с отношениями между тонами музыки.
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В 1829 году Ю.Грассман (автор книги «К физической кристаллономии и геометрическому комбинаторному учению» и проективных методов в кристаллографии) отметил многочисленные
аналогии между отрезками, образуемыми гранями одной и той же
зоны кристаллов и между соотношениями музыкальных тонов. По
его образному выражению: «Кристаллический полиэдр представляет застывший аккорд – аккорд молекулярных колебаний, совершающихся во времени его образования».
В конце 1890-х годов к тем же идеям вернулся
В.Гольдшмидт, автор известных «Таблиц кристаллографических
углов». О его публикациях академик А.Е.Ферсман писал: «Эти работы представляют историческую страницу в кристаллографии,
которая привела Гольдшмидта к установлению им законов гармонических отношений, совершенно логически заставив перенести
эти законы из мира кристаллов в мир других соотношений в мире
красок, цветов, звуков и даже жизненных соотношений. Это сделалось одной из любимейших тем философских изысканий Гольдшмидта».
В книге Бергер имеются также другие данные об аналогиях
кристаллографической симметрии и законов музыкальной гармонии. Например, о совпадении чисел пропорций в кристаллографической таблице 32-х видов симметрии, опубликованной Шафрановским, с акустическими числами гармоник звука и о соответствии
расположения чисел этой таблицы определенным акустическим
диапазонам.
Поскольку Шредингер называл живое вещество апериодическим кристаллом, а классики кристаллографии отмечали связь
кристаллов и музыкальной гармонии, то естественно пытаться
найти следы музыкальной гармонии также в живом веществе. Эта
мысль о возможном участии музыкальной гармонии в организации
живого вещества не является новой для современной биофизики.
Так, известный отечественный биофизик С.Э.Шноль в своей книге
«Физико-химические основы биологической эволюции» писал: «Из
возможных следствий взаимодействия макромолекул ферментов,
осуществляющих [циклические] конформационные колебания, рассмотрим пульсации давления – звуковые волны. Диапазон чисел
оборотов большинства ферментов соответствует слышимым звуковым частотам. Некую, пока еще фантастическую картину «музыкальных взаимодействий» (! - С.П.) биохимических систем, клеток,
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органов, и возможную роль этих взаимодействий в жизнедеятельности мы рассмотрим подробнее… Это наводит на приятные размышления о природе слуха, происхождении музыкального восприятия и о многом другом, что уже принадлежит области биохимической эстетики (! – С.П.)» [Шноль, 1989, с.75].
Данный термин - «биохимическая эстетика» -, предложенный Шнолем, представляется очень удачным для исследования связи биомолекулярной организации с феноменами эстетики. Он отражает многое из содержания данной главы, а потому включен в ее
название.
Квинтовые геноматрицы и пифагорейский музыкальный строй. Напомним некоторые основные понятия теории музыкальной гармонии. Каждая музыкальная нота характеризуется
определенной частотой звучания, обычно выражаемой в герцах.
Для музыкальной мелодии важно отношение частот соседних нот в
ней, а не абсолютные значения частот отдельных нот. С этим связано то, что мелодия легко распознается, независимо от того, в каком акустическом диапазоне частот она воспроизводится; например, напевают ли ее басом зрелый мужчина или высоким голосом
женщина или ребенок. Математическим строем в музыке называется совокупность частотных отношений между звуками в музыкальной системе.
Одна и та же нота, например, нота «до» распознается человеком как та же самая, если ее частота увеличена или уменьшена в
два раза, т.е. если она принадлежит другой октаве. Октавой называется интервал частот от некоторой ноты f0 (принято считать началом октавы частоту ноты «до») до частоты 2*f0 (то есть до частоты
ноты «до» следующей октавы). Так, первая октава простирается от
частоты примерно 260 гц («до» первой октавы) до удвоенной частоты 520 гц («до» второй октавы).
Для музыкальных нот традиционно используются не все
бесконечное множество частот октавы, а лишь небольшое их число.
Ноты, соответствующие этим частотам, образуют определенную
последовательность в порядке возрастания частоты. Музыкальный
строй представляет собой последовательность числовых отношений
(«интервальных отношений») между частотами соседних нот (музыкальных тонов).
Часто говорят о гармонии в живой природе. Слово «гармония» возникло в Древней Греции в связи с пифагорейским музы-
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кальным строем, совпадающим в основных чертах с древнекитайским музыкальным строем. Именно в античной теории музыки слово «гармония» обрело свое современной значение – согласие разногласного. Семь нот пифагорейского строя носят знакомые всем
названия: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Эти семь нот соотносятся
между собой по частотам вовсе не случайным образом, а закономерно взаимосвязаны в единый ансамбль. Действительно, семь нот
пифагорейского строя, разнесенные в разные октавы, выстраиваются в единый ряд геометрической прогрессии на основе отношения
квинты 3:2 между их частотами (отношения третьей и второй гармоник колеблющейся струны), что иллюстрирует Рис. 2.3/1. Тем
самым, ноты пифагорейского строя образуют единый ансамбль на
основе квинты 3:2 как коэффициента геометрической прогрессии. В
этом ансамбле на Рис. 2.3/1 отношения частот отдельных нот к
средней частоте ноты «ре» первой октавы в 293 гц образуют симметрический ряд по знакам и величинам целочисленных степеней
квинты: от степени «-3» до степени «+3».
Фа
До
Соль
Ре
Ля
Ми
Си
87
130
196
293
440
660
990
-3
-2
-1
-0
1
2
(3/2)
(3/2)
(3/2)
(3/2)
(3/2)
(3/2)
(3/2)3
Рис. 2.3/1. Согласование частот семи нот пифагорейского музыкального строя на основе отношения квинты. Два верхних ряда
показывают ноты вместе с их частотами в герцах: «фа» большой
октавы, «до» и «соль» малой октавы, «ре» и «ля» первой октавы,
«ми» и «си» второй октавы. Нижний ряд показывает отношение
частоты каждой ноты к средней частоте этого ряда: частоте
293 Гц ноты «ре» первой октавы.
Квинтовая система музыкального строя иногда полагается
древнейшей из вообще известных в истории систем музыкального
строя (http://www.arbuz.uz/t_octava.html).
Древние греки, как и древние китайцы, приписывали музыкальной гармонии ключевую роль в устройстве мира. Поэтому они
придавали чрезвычайное значение поиску отношений квинты 3/2 в
природных системах, считая 3 и 2 мужским и женским числами,
которые своим взаимодействием порождают новые музыкальные
тоны и пр. Так, великий математик и механик Архимед, совершивший множество открытий и изобретений, считал высшим достиже-
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нием своей жизни обнаружение квинты 3/2 в соотношении объемов
(и площадей) цилиндра и сферы, вписанной в него [Волошинов,
2000]. Именно эти фигуры он завещал выгравировать на его могильном камне, и именно по их чертежу Цицерон обнаружил могилу Архимеда через 100 с лишним лет после смерти Архимеда.
Рассмотренные в § 2.1 квинтовые геноматрицы имеют выраженную связь с пифагорейским музыкальным строем [Petoukhov,
2005]. Остановимся на этом подробнее.
Семейство геноматриц РМУЛЬТ(n) пронизано квинтами на разных уровнях: в отношениях сумм чисел в рядом расположенных по
вертикали квадрантах, субквадрантах, субсубквадрантах и т.д.,
включая отношения квинты между соседними по величине числами
в этих матрицах. Каждая из квинтовых геноматриц РМУЛЬТ(n) (см.
Рис. 2.1/1) содержит индивидуальный набор из (n+1) видов чисел,
образующих квинтовую геометрическую прогрессию. Так, РМУЛЬТ(1)
содержит два вида чисел: 2 и 3. РМУЛЬТ(2) – три вида чисел: 4, 6, 9.
РМУЛЬТ(3) – четыре вида чисел: 8, 12, 18, 27. Геноматрица РМУЛЬТ(6)
содержит семь видов чисел: 64, 96, 144, 216, 324, 486, 729; отношения этих чисел к среднему из них числу 216 дают тот самый фрагмент квинтовой геометрический прогрессии от (3/2)-3 до (3/2)3, который рассматривался нами на Рис. 2.3/1.
Выпишем эти наборы видов чисел для первых квинтовых
геноматриц кронекеровского семейства РМУЛЬТ(n) в столбики (см.
(2.3/1, слева)):
3
2

9
6
4

27
18
12
8

81
54
36
24
16

243 ….
162 ….
108 ….
72 ….
48 ….
32 ….

1

3
2

9

27

4
8

(2.3/1)

Справа в (2.3/1) показан исторически известный числовой
треугольник Платона или тетрада пифагорейцев, использованный
древними греками при создании музыкального - пифагорова - строя
на основе базовых пропорций из этого треугольника. Пользуясь
Рис. 2.3/1, легко заметить аналогию между «генетическим» треугольником, отражающим систему генетических параметров, и
числовым треугольником Платона (тетрадой пифагорийцев). Эта
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аналогия позволила автору развивать представления о генетической
основе эстетического восприятия музыки как последовательности
«слаженных звуков» [Petoukhov, 2005; Петухов, 2006].
Оказалось также, что «генетический» треугольник чисел
(2.3/1, слева), полученный нами из семейства геноматриц, известен
уже 2000 лет под названием числового треугольника древнегреческого математика Никомаха из Гераса. Он опубликован в его книге
«Введение в арифметику» как основа пифагорейской теории музыкальной гармонии и эстетики пропорции. Этому треугольнику Никомаха
посвящена
статья
[Kappraff,
2000,
http://www.nexusjournal.com/Kappraff.html]. Как утверждают искусствоведы, по этому числовому треугольнику, в частности, строился
Парфенон и другие великие творения зодчества с их гармонией
пропорций, поскольку архитектура трактовалась как застывшая музыка, а музыка – как динамическая архитектура. (Композитор
Р.Шуман писал: «Эстетика одного искусства есть эстетика и другого; только материал различен» [Азгальдов, Повелейко, 1977, с.13]).
Ряд таких сведений содержится в названной статье J.Kappraff.
Это совпадение треугольника Никомаха с треугольником
чисел семейства квинтовых геноматриц первыми отметили и сообщили о нем автору в частном письме профессора J.Kappraff и
G.Adamson (США), познакомившись с авторскими публикациями о
геноматрицах. С их любезного разрешения данный факт совпадения освещается в книге. Об этом J.Kappraff рассказал также на
международной конференции «Symmetry Festival 2006» (12-18 августа 2006, Будапешт, Венгрия). Данная неожиданная связь времен
дополнительно подтверждает правильность излагаемого пути исследования генетической системы и ее связь с пифагорейским музыкальным строем, отраженным в треугольнике Никомаха.
J.Kappraff (kappraff@verizon.net), как специалист по истории
математики и эстетики пропорций, сообщил также о выявленных
им следующих интересных математических особенностях треугольника Никомаха. Как известно, в теории музыкальной гармонии и эстетики пропорций пифагорейцы использовали три основных математических соотношения для связи трех видов величин
а, в, с:
• среднее арифметическое: c = (а+в)/2 ;
• среднее геометрическое: c = √(а*в) ;
• среднее гармоническое: с = 2ав/(а+в).

87

Все эти основные соотношения представлены в треугольнике Никомаха для каждого внутреннего числа и соседних с ним пар
чисел, что дополнительно подтверждает его значимость для пифагорейской концепции гармонии. Например, число 18 в треугольнике Никомаха является средним арифметическим для пары чисел 9 и
27, стоящей над ним в данном треугольнике. Это же число 18 является средним геометрическим для окружающей его по бокам пары
чисел 6 и 54. Это же число 18 является средним гармоническим для
стоящей под ним пары чисел 12 и 36.
Добавим, что Никомах из Гераса является одним из классиков теории музыкальной гармонии. В библиотеке Кембриджа имеется гравюра, изображающая его вместе с тремя другими классиками этой теории: Пифагором, Платоном и Боэцием. Она воспроизведена на сайте http://www.jcsparks.com/painted/boethius.html.
Очевидно, что каждая из квинтовых последовательностей
видов чисел в геноматрице РМУЛЬТ(n) (Рис. 2.1/1) при n = 1, 2, …, 6
может быть сопоставлена части или всей квинтовой последовательности частот музыкальных нот на Рис. 2.3/1. Если, например,
наименьшее число из числового набора в любой из названных геноматриц сопоставить частоте 87 гц ноты «фа» большой октавы
(Рис. 2.3/1), то все остальные числа геноматрицы автоматически
сопоставятся частотам других нот, указанных на данном рисунке.
Так, последовательность чисел 8, 12, 18, 27 матрицы Рмульт(3) будет
сопоставлена последовательности частот 87, 130, 196, 293 гц соответствующих нот из таблицы на Рис. 2.3/1.
Матрица РМУЛЬТ(6) содержит семь видов чисел: 64, 96, 144,
216, 324, 486, 729. При указанном сопоставлении числа 64, как
меньшего из них, с наименьшей нотной частотой 87 из Рис. 2.3/1,
этим семи видам чисел соответствуют все семь частот нот из этого
рисунка: 87, 130, 196, 293, 440, 660, 990 гц.
В этой связи каждая матрица РМУЛЬТ(n) при n = 1, 2, …, 6 может быть представлена в форме музыкальной матрицы PMUSIC(n), в
которой каждое число, представляющее n-плет, заменяется частотой соответствующей ноты. Например, геноматрица РМУЛЬТ(3) триплетов представима в форме музыкальной матрицы PMUSIC(3), где
каждое исходное число заменено по описанному алгоритму соответствующей частотой ноты. В этом случае всю геноматрицу 64
триплетов Р(3) можно изобразить с помощью нотного стана в виде
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последовательности 64 нот, в которой повторяются в нужном порядке (строка за строкой) ноты с частотами 87, 130, 196, 293 гц,
указанные на Рис. 2.3/1. Рис. 2.3/2 показывает такую последовательность нот, которую можно прослушать как мелодию и в которой каждая строка геноматрицы Р(3) изображена последовательностью из 8 нот одинаковой длительности.

Рис. 2.3/2. Музыкальное представление матрицы РМУЛЬТ(3)
64 генетических триплетов. Пояснение в тексте.
Описанные исследования обращают внимание, в частности,
на то, что каждый ген и каждая часть ДНК как последовательности
триплетов имеют собственные числовые квинтовые последовательности в виде специфической для них очередности четырех чисел 8,
12, 18, 27. Каждое из этих чисел представляет собой произведение
количества водородных связей трех букв триплета: 2*2*2=8,
2*2*3=12, 2*3*3=18, 3*3*3=27. Отношение любых двух из этих четырех чисел равно квинте 3/2 в той или иной целой степени. Последовательности этих четырех «водородных» чисел в каждом гене
или молекуле ДНК можно сопоставить последовательность из че-
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тырех видов нот, то есть некоторую музыкальную мелодию, как это
было описано выше (Рис. 2.3/2). Другими словами, каждая генетическая последовательность характеризуется своей собственной музыкальной мелодией, определяемой в рассматриваемом случае на
параметрах водородных связей.
Читатель может для любой генетической последовательности
триплетов самостоятельно выписать соответствующую квинтовую
последовательность из этих четырех чисел. Приведем пример альфа-цепи гена инсулина, содержащей 21 триплет (не считая кодонов
пунктуации):
1GGC→2ATC→3GTT→4GAA→5CAG→6TGT→7TGC→
8ACT→9TCT→10ATC→11TGC→12TCT→13CTT→14TAC→
15CAG→ 16CTT→17GAG→18AAC→19TAC→20TGT→21AAC.
Цифра перед триплетом означает его порядковый номер.
Представим каждый триплет числом, равным произведению чисел
водородных связей его азотистых оснований (A=T=2; С=G=3). В
результате получим соответствующую числовую последовательность, зеркально симметричную, если не принимать во внимание
двух ее крайних членов, и состоящую из симметричных блоков
(подробности см. в книге [Петухов, 2001, с.165]):
27-12-12-12-18-12-18-12-12-12-18-12-12-12-18-12-18-12-12-12-12.
Сопоставляя, например, число 12 как минимальное из этих
четырех видов чисел, например, частоте 87 гц ноты «фа» большой
октавы (Рис. 2.3/1), получаем сопоставление остальных трех видов
чисел частотам других трех нот.
Рассматривая в написанном ряду отношение (аналог музыкального интервала) последующего числа к предыдущему (например, 18:12= =3:2), получаем числовую квинтовую последовательность, представляющую собой последовательность интервалов искомой геномелодии альфа-цепи:
(3/2)-2 - (3/2)0 - (3/2)0 - (3/2)1 - (3/2)-1 - (3/2)1 - (3/2)-1 - (3/2)0 - (3/2)0 (3/2)1 - (3/2)-1 - (3/2)0- (3/2)0 - (3/2)1 - (3/2)-1- (3/2)1 - (3/2)-1- (3/2)0 (3/2)0- (3/2)0
Но в пифагорейском музыкальном строе содержится семь
нот. Музыкальные мелодии на основе этих семи видов нот образуются для последовательностей триплетов описанным алгоритмом
тогда, когда эти последовательности рассматриваются (интерпретируются) как состоящие из парного объединения соседних три-
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плетов. При этом перемножаются числа водородных связей не у
трех букв одного триплета, а сразу у шести букв двух соседних
триплетов, что дает следующую квинтовую последовательность из
семи чисел: 26 = 64, 25*3 = 96, 24*32 = 144, 23*33 = 216, 22*34 = 324,
2*35 = 486, 36 = 729. Эта квинтовая последовательность соответствует набору видов чисел в геноматрице Р(6) и представлена в соответствующем столбце генетического треугольника (2.3/1) и треугольника Никомаха. Тем самым, данная связь ДНК с пифагорейским музыкальным строем подсказывает оригинальный аналитический подход к генетическим последовательностям триплетов как
последовательностям пар соседних триплетов. Возможные следствия из такого подхода, который рассматривает пару соседних
триплетов как важную функциональную единицу (шестиплет), кодирующую сразу пару аминокислот, надлежит внимательно исследовать в будущем.
В конце предыдущего § 2.3 была отмечена та природная
особенность молекулярной системы генетического алфавита, в соответствии с которой многие символьные геноматрицы и их кронекеровские семейства при подстановке в них тех или иных видов
числовых параметров азотистых оснований A, C, G, U(T) становятся квинтовыми геноматрицами. К числу таких параметров относятся не только рассмотренные сейчас числа водородных связей, при
которых A=U(T)=2 и C=G=3. Но к ним относятся также числа атомов в кольцах азотистых оснований (С=U(T)=6, A=G=9) и числа
протонов в совокупности протонированных атомов этих колец
(С=U(T)=40, A=G=60).
По каждому из этих видов параметров символьная последовательность триплетов может быть представлена в форме числовой
квинтовой последовательности, которая может интерпретироваться, как музыкальная мелодия на основе пифагорейского музыкального строя по аналогии с вышеописанным случаем чисел водородных связей. Как и в описанном случае параметров водородных связей, квинтовые последовательности для каждого из этих видов параметров могут состоять из четырех видов чисел при вычислении
их членов по каждому триплету в отдельности. Или эти квинтовые
последовательности могут состоять из семи видов чисел, сопоставляемых указанным образом всем семи нотам пифагорейского строя,
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при вычислении их членов сразу для пар соседних триплетов последовательности.
Отметим, что одна и та же последовательность триплетов
характеризуется разными мелодиями в зависимости от вида
названных параметров. Это обусловлено тем, что разные виды
названных параметров определяют разные квинтовые последовательности из-за разных вариантов разделения четверки букв генетического алфавита на пары эквивалентных букв, а также из-за разных числовых значений у разных видов параметров.
Цепевидная молекула ДНК может рассматриваться как полиатомная конструкция типа косички, сплетенной из многих нитей
или цепочек. Одна их этих цепочек, входящих в общую косу ДНК,
является цепью водородных связей, другая – цепью колец азотистых оснований, третья – цепью отдельных видов атомов и т.п. Поскольку с некоторыми из ее отдельных цепочек связаны разные
квинтовые последовательности параметров, то есть разные «мелодии», то вся молекула ДНК с излагаемой «музыкальнопифагорейской» точки зрения предстает как носитель этих параллельно существующих квинтовых последовательностей или «мелодий». Их совокупность образует некоторую общую полифоническую мелодию (квинтовое многоголосье), которую при желании
можно воспроизвести на музыкальных инструментах или посредством многоголосого пения и которая специфична для каждого гена.
Не может ли такая «натуральная генетическая музыка» обладать физиологической активностью и полезностью при воспроизведении генетических квинтовых последовательностей в виде музыкальных звуков, цветомузыкальных композиций, электрических
стимулов, модуляций лазерного луча, вибрационных тактильных
сигналов и пр.? Например, в случае больных диабетом не будет ли
наблюдаться лечебный эффект для них от сеансов музыкальных
мелодий, соответствующих квинтовым последовательностям гена
инсулина? Ответ могут дать только будущие эксперименты.
Подчеркнем, что эти генетические мелодии не образованы
автором волевым образом, а определены природными последовательностями параметров в цепевидных генетических молекулах.
Они условно называются автором «натуральной генетической музыкой» с тем, чтобы отличить их от вариантов «генетической му-
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зыки», иногда предлагаемых другими авторами на основе явно волевых подходов без достаточной опоры на молекулярные особенности генетических последовательностей. Речь идет об использовании этими авторами того обстоятельства, что в принципе можно
волевым образом сопоставить, например, каждую из десяти цифр
от 0 до 9 той или иной ноте, и затем любое многоразрядное десятичное число, например, телефонный номер заменить последовательностью этих нот, назвав ее «музыкой». Подобным образом
названные авторы произвольно привязывают ноты к отдельным
буквам генетического кода, что дает возможность переложения последовательности триплетов в последовательность звуков, называемую ими генетической музыкой.
Описанная феноменологическая связь генов с пифагорейским музыкальным строем и мелодиями на его основе интересна по
многим обстоятельствам. Одним из них является существование с
древних времен музыкальной терапии. В наши дни популярность
музыкальной терапии демонстрирует, например, тот факт, что
только «Американская ассоциация музыкальных терапевтов» объединяет свыше 5000 членов, из которых 2700 членов сертифицированы в качестве музыкальных терапевтов. В мире также существует
целое направление «цифровой фармакологии» («digital-pharmacy»).
Но современные музыкальные терапевты не знают о натуральной
геномузыке, которая может предоставить дополнительные возможности. Наши прикладные исследования натуральной геномузыки
ориентированы, прежде всего, не на создание приятной уху музыки, а на поиск основ целебной и физиологически действенной музыки. Эта геномузыка и композиции на ее основе должны адресоваться тем архетипам сознания и видам коллективного бессознательного, которые введены в современную науку К.Юнгом.
В свете полученных данных о музыкальной гармонии в молекулярной системе генетического кода можно думать о том, что
музыка является не только инструментом вызова эмоций и наслаждения, но и принципом организации и языком живой материи.При
этом выдающиеся композиторы предстают по существу как исследователи структурных принципов организации живого вещества на
основе их сильно развитой интуиции, способности слышать свой
организм. Как писал Лейбниц в письме Гольбаху от 17 апреля 1712
г., «музыка есть таинственная арифметика души, которая вычисля-
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ет себя, сама того не сознавая». Можно думать, что именно с музыкально-пифагорейскими аспектами молекулярно-генетической системы связана загадочная способность Моцарта и других гениальных композиторов слышать рождающееся у них новое музыкальное
произведение целиком. Как писал Моцарт о его способности в состоянии озарения слышать рождающуюся у него музыку: «Мой ум
охватывает ее единым взглядом, как красивую картину или прекрасную девушку. Это не последовательный процесс, при котором
различные части произведения прорабатываются до мелочей и стыкуются друг с другом… - нет, я слышу его целиком, как это позволяет мое воображение» [Адамар, 1970; Пенроуз, 2003, с. 342].
Значимость пифагорейских идей о роли чисел и музыкальной гармонии в физиологии подчеркивал нобелевский лауреат по
физике Р.Фейнман. Он отметил существование проблемы физиологических основ эстетики, когда писал о неясных корнях чувства
музыкальной гармонии: «Но далеко ли мы ушли от Пифагора в понимании того, почему только некоторые звуки приятны для слуха?
Общая теория эстетики, по-видимому, ненамного продвинулась со
времен Пифагора» [Фейнман и др., 1965, т.4, с. 201]. Изложенные
выше материалы и другие результаты авторских исследований дают основания считать, что эстетические чувства и предпочтения
имеют генетическую основу и связаны с общей проблемой помехоустойчивости информационных систем.
Характерно, что в современном мире музыка играет все
возрастающую роль в жизни человеческого сообщества. Она используется как объект богатого транснационального медиа-бизнеса
в связи с повышенной чувствительностью к ней множества людеймеломанов, а также ее способностью объединять огромные аудитории слушателей.
Какова возможная причина существования музыкальных
гармонических отношений в системе параметров генетических молекул? Одной из вероятных причин представляется упорядочивающая роль стоячих волн, которые производят музыкальные звуки.
Как известно, при использовании стоячих волн мы вводим в систему из многих частей порядок, которого прежде там не существовало (известным примером являются, например, фигуры Хладни, возникающие из песка, хаотично набросанного на тонкую пластину,
при возбуждении на этой пластине стоячих волн). Биологическую

94

эволюцию можно трактовать как процесс разворачивания и тиражирования определенных форм упорядочивания. Физические свойства стоячих волн кажутся пригодными для обеспечения подобных
процессов. Кроме того, взаимодействие вибрационных гармоник,
лишенное помех в виде биений, может увеличивать надежность
хранения и передачи генетической информации.
Дополнительные данные к теме о геномузыке. Все физиологические системы должны быть структурно согласованы с
генетическим кодом для передачи информации о них следующим
поколениям, обеспечивающей их воспроизводство и выживание в
ходе биологической эволюции. По этой причине следует изучать
реализации в физиологических системах и процессах тех музыкальных отношений (прежде всего, октавы 2/1, квинты 3/2 и кварты
4/3), которые представлены в молекулярной системе генетического
кода. В собираемой автором коллекции таких реализаций представлены, например, следующие примеры:
•

Квинтовое отношение длительности фаз активности и отдыха в кардиоцикле (0,6 сек и 0,4 сек соответственно);

•

Квинтовое отношение плазматического и глобулярного
объема крови (60% и 40% соответственно);

•

Квинтовое отношение количества альбуминов и глобулинов
крови (60% и 40% соответственно);

•

Для пептидной связи, которая обеспечивает соединение
аминокислот в белковые цепи, характерна геометрическая
пропорция 60:40, точнее ее «двойная связь на 60% находится в области группы С-О, а на 40% - в связи С-N» ([Шуль,
Ширмер, 1982], цитируется по [Карасев, 2003, с. 15]);

•

Пескожил (червеобразный организм, живущий в полосе
прибрежных волн) в естественных условиях выделяет экскременты в неравномерном биоритме, последовательно реализуя в пачке таких актов консонансные отношения 6/5
(малая терция); 8/6 = 4/3 (кварта); 12/8=3/2 (квинта);
18/12=3/2 (квинта). В лабораторных условиях жизни пескожила этот биоритм выделений перестраивается на равномерный, происходящий приблизительно каждые 40 минут с
консонансным коэффициентом примы 1:1 [Evans, 1979];

95

Многоступенчатая линька краба, описанная в книге [Waterman, 1979], происходит в неравномерном биоритме с одинаковым последовательным масштабированием всех периодов и всех их пяти характерных стадий. При этом масштабирование осуществляется с гармоническим коэффициентом 13/12, насколько автор смог вычислить по приведенному в работе чертежу ритма линьки.
Интересно, что русская водка, в истории создания рецептуры которой видную роль сыграл Д.Менделеев, также почему-то
имеет «квинтовый» характер: она содержит 60% воды и 40% спирта, что считается физиологически наиболее полезным соотношением. Однако, водка не является компонентом или составной частью
организма, а потому связывать ее напрямую со структурами генетического кода, конечно, нельзя. Скорее эта пропорция в данном
случае отражает какие-то особенности водных ансамблей, из которых во многом состоит живое вещество.
•

Остановимся еще на том, что человек получил в ходе эволюции высшее коммуникационное средство – речь, которая построена на акустических вибрациях, а в форме вокальной речи – на
музыкальных гармониках. В обычной и вокальной речи особое значение имеют гласные звуки, наделенные гармониками (в некоторых
древних языках согласные звуки даже не записывались в письменном виде, а весь текст состоял из цепей гласных звуков). Почему же
именно феномен гармонических колебаний обеспечивает такую
возможность речевой коммуникации, способность к которой к тому
же обладает свойством передаваться по наследству от родителей к
детям? Возник ли этот вибрационный феномен речевой информатики в ходе биологической эволюции на пустом месте или ему
предшествовали значительно более древние и глубокие вибрационно-гармонические феномены генетической информатики живого
вещества? С точки зрения утверждения о значимости принципов
музыкальной гармонии для генетической информатики, возникновение этого вибрационного феномена речевой информатики закономерно. Наша речь и все лингвистические языки, как давно полагают структурные лингвисты Р. Якобсон и другие, являются
надстройкой над древнейшим и основополагающим – генетическим
– языком, который, по представленным данным, сопряжен с отношениями музыкальной гармонии. Естественно полагать, что наследуемые механизмы и потенции гармонических вибраций в молеку-
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лярно-генетическом мире распространились в ходе биологической
эволюции на речевую и музыкально-акустическую коммуникацию.
(Следует сказать, что в работах Р.Якобсона и других лингвистов,
насколько нам известно, не высказывались гипотезы о том, что генетический язык или язык ДНК опирается на отношения музыкальной гармонии).
Заметим, что упомянутый выше принцип полифонии (или
фуги) в молекуле ДНК, выражающийся в наличии в ней ряда параллельных квинтовых последовательностей, может использоваться также в архитектурной бионике. Речь идет о целесообразности
использования параллельных цепей гармонизированных пропорций
в одном сооружении. Такое сооружение в этом случае будет представлять собой набор параллельных цепей габаритных, цветовых и
прочих пропорций (со сдвигом и модификациями). В современной
архитектуре господствует одномодульный принцип, который может быть существенно обогащен использованием разных гармонических модулей в разных параллельных цепях, составляющих единое сооружение.
Отметим дополнительно, что раньше многие авторы пытались найти разгадки структурной организации генетического кода
на основе специфики пространственной организации молекул генетического кода. Например, известная гипотеза Гамова о причинах
существования 20 аминокислот сводила вопрос к существованию
соответствующего количества ямок в пространственной структуре
двойной спирали ДНК. В свете этого отличительной особенностью
подхода автора данной книги является то, что в центр внимания
ставится временная - в том числе музыкальная - организация генетического кодирования и с ней связывается многое в биологических явлениях наследственности и развития. Изложенные в книге
материалы имеют отношение ко многим научным проблемам,
включая проблему старения, которое в определенном смысле
представляет собой нарушение циклоорганизации живого. Видимо,
это нарушение может быть уменьшено при познании языка и законов этой циклоорганизации. Ведь известны примеры практически
бессмертных организмов, использующих бесконечную циклику.
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2.4. Строй золотого вурфа, музыка и числа Фибоначчи.
Теоретики музыки и эстетики пропорций не раз обращали
внимание на связь многих музыкальных творений известных композиторов, а также особенностей музыкального восприятия с золотым сечением φ = (1+50.5)/2 = 1, 618… и числами Фибоначчи (2.4/2).
Например, в современной книге по теории музыки [Виноградов,
Красовская, 1991], в разделе об изучении взаимодействия обертонов с унтертонами, отмечается: «Крайне интересно и важно отметить, что известные числа Фибоначчи 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, и т.д.,
если их расположить по шкале обертонов, подтверждают это взаимодействие». Подобными вопросами занимались десятки известных музыкантов, философов, математиков. Обзорные материалы об
этом
имеются,
например,
на
вэб-сайтах
http://www.goldenmuseum.com/, http://nostalgia.ncstu.ru/.
Результаты исследований по матричной генетике обусловливают новое направление мысли о связи между золотым сечением
и музыкой. Этот параграф продолжает рассмотрение темы, начатой
в § 2.2 о системе структур генетического кода и золотом сечении,
но уже с подключением материалов музыкальной гармонии.
На Рис. 2.3/1 нами рассматривалось такое упорядочение семи нот фа, до, соль, ре, ля, ми, си, разнесенных в разные октавы,
при котором их частоты образуют геометрическую прогрессию с
коэффициентом квинты 3/2. Эти семь нот могут быть собраны в
одну, например, первую октаву процедурой умножения (деления)
на коэффициент 2 тех нотных частот, которые ниже (выше) частот
первой октавы. При этом образуется всем известный порядок этих
семи нот до-ре-ми-фа-соль-ля-си. Он называется 7-ступенным пифагорейским строем до-мажор (каждая нота трактуется как одна
ступень строя), и ему соответствует последовательность белых клавиш у пианино. Напомним, что при воспроизведении удвоенной
частоты ноты (например, ноты «фа») можно на слух распознать,
что это та же самая нота, но из соседней октавы. Пифагор вообще
упрощенно полагал, что для создания музыки достаточно нот одной
октавы.
Опишем пошагово алгоритм Пифагора построения последовательности нот до-ре-ми-фа-соль-ля-си-до на интервале частот {1,
2} одной октавы, нижняя нота «до» которой имеет условную частоту 1, тогда как нижняя нота последующей октавы имеет частоту 2:
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1. из такой геометрической прогрессии, которая имеет своим
коэффициентом квинту 3/2 и начинается с величины (3/2)-1,
обратной этому коэффициенту прогрессии, берется семь
первых членов: (3/2)-1, (3/2)0, (3/2)1, (3/2)2, (3/2)3, (3/2)4,
(3/2)5, ….
2. те из этих семи членов, величина которых выходит за пределы интервала октавы {1; 2}, «возвращаются в октаву»
умножением или делением их величины на 2 (это не меняет
названия ноты):
2*(3/2)-1, (3/2)0, (3/2)1, (3/2)2/2 , (3/2)3/2, (3/2)4/4, (3/2)5/4;
3. все эти семь членов упорядочиваются по величине, и к ним
добавляется замыкание октавы 2:
(3/2)0, (3/2)2/2, (3/2)4/4, 2*(3/2)-1, (3/2)1, (3/2)3/2, (3/2)5/4, 2.
В так построенной пифагорейской последовательности отношение каждого ее члена к предыдущему называется интервальным коэффициентом. Данной последовательности чисел соответствует бинарная последовательность T-T-S-T-T-T-S ее интервальных коэффициентов всего из двух (!) видов чисел. Один из них равен 9/8 и называется тон-интервалом Т. Он повторяется в последовательности отношений пять раз. Второй из них равен 256/243 и
называется лиммой или полутон-интервалом S. Он повторяется два
раза. Эти пять тон-интервалов Т и два полутон-интервала S исчерпывают октаву точным образом: (9/8)5 *(256/243)2 = 2. Отметим, что
в пифагорейском строе название «полутон» достаточно условно,
поскольку полутон 256/243= 1,0545… вовсе не равен половине тона, то есть квадратному корню из тона: (9/8)0.5 =1,0607 (см. Волошинов, 2000, с.131). В описываемых ниже строях золотого вурфа
ситуация будет вполне аналогичной: полутон-интервал не будет в
точности равен половине тон-интервала.
Если в исходной квинтовой геометрической прогрессии
взять не 7, а 6 или 8 членов (см. первый шаг алгоритма), то этот же
пифагорейский алгоритм уже не дает бинарной последовательности
интервальных коэффициентов (их становится три вида).
Оказывается, что, используя выше описанные данные о генетических структурах и числовых геноматрицах, можно построить
не только пифагорейский музыкальный строй. Но на основе аналогичного алгоритма естественным образом конструируется родственный ему и связанный с ним иной строй музыкальных (то есть
монохроматических) частот, гармоничным образом заполняющих
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октаву. Этот новый строй связан с числами Фибоначчи и золотым
сечением. Он имеет перспективы в области теории и практики музыкальной гармонии. Перейдем к изложению данного материала.
Математический строй золотого вурфа. Вернемся к квинтовым и золотым геноматрицам, рассмотренным в начале главы, а
также к генетическому треугольнику (2.3/1, слева), совпадающему с
треугольником Никомаха из Гераса (он повторен на Рис. 2.4/1 слева). Этот треугольник был построен нами на основе семейства
квинтовых геноматриц РМУЛЬТ(n). Но оно связано с семейством золотых геноматриц ΦMULT(n) = (РMULT(n))1/2, как это описано в § 2.2.
Каждая из золотых геноматриц ΦMULT(n) также содержит индивидуальный набор из (n+1) видов чисел, образующих геометрическую прогрессию с иррациональным коэффициентом φ2, где φ =
(1+50.5)/2 = 1,618… - золотое сечение (Рис. 2.2/1). Например,
ΦMULT(1) содержит два вида чисел: φ-1 и φ+1. Геноматрица ΦMULT(1) –
три вида чисел: φ-2, φ0, φ2. Выписывая эти наборы чисел золотых
геноматриц в столбики, получаем на этот раз не треугольник Никомаха, а новый числовой треугольник из степеней золотого сечения
(Рис. 2.4/1, справа):
16, 32, … φ 1, φ2, φ3, φ4, φ5, …..
24, 48, … φ-1, φ0, φ1, φ2, φ3, ….
36, 72, …
φ-2, φ-1, φ0, φ1, ….
54, 108, …
φ-3, φ-2, φ-1, …
81, 162, …
φ-4, φ-3, ...
243 …
φ-1, ...
Рис. 2.4/1. Числовые треугольники на основе семейства квинтовых
геноматриц (слева) и семейства золотых геноматриц (справа).
2, 4, 8,
3, 6, 12,
9, 18,
27,

Числовой треугольник на основе чисел золотых геноматриц
(Рис. 2.4/1, справа) содержит в своих столбцах геометрическую
прогрессию с коэффициентом φ2. В геометрии этот коэффициент
известен в связи с пентаграммой – древним символом здоровья,
особо чтимым пифагорейцами и многообразно связанным с золотым сечением. В последовательности пентаграмм, вписанных друг
в друга (Рис. 2.2/2), масштабирование всех линейных размеров при
переходе к очередной пентаграмме осуществляется именно с коэффициентом φ2, в результате чего образуется геометрическая прогрессия с этим коэффициентом. Можно ли к такой прогрессии с
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коэффициентом φ2, полученной для семейства золотых геноматриц,
применить изложенный в начале параграфа алгоритм Пифагора и
сконструировать в итоге некоторую новую последовательность, в
которой по аналогии с пифагорейским строем тоже присутствовало
бы всего два вида интервальных коэффициентов, выступающих в
роли ее тон-интервала и полутон-интервала?
При исследовании этого вопроса получен красивый положительный результат: в пределах первых 20 членов такой последовательности это возможно всякий раз, когда из данной геометрической прогрессии берется именно фибоначчиево число ее первых
членов - 2, 3, 5, 8, 13 (при взятии большего числа первых членов
ситуация несколько усложняется, сохраняя связь с рядом Фибоначчи, что будет рассмотрено ниже). При этом формируются строи, у
которых как количества тон-интервалов, так и количества полутонинтервалов также являются фибоначчиевыми числами. Кроме того,
величины данных тон-интервалов и полутон-интервалов также выражаются через числа Фибоначчи. Эти взаимосвязанные фибоначчиево-ступенные строи с интервальными коэффициентами двух
видов названы строями золотого вурфа (или кратко, вурф-строями).
В силу упомянутой связи с пентаграммами (Рис. 2.2/2) их можно
было бы назвать также пентаграммными строями. Но здесь возможна путаница с уже существующим в музыке созвучным термином «пентастрой», который обозначает совсем другое: строй из пяти нот. Рассмотрим вопрос о строе золотого вурфа подробнее.
Итак, задача заключается в конструировании нового математического строя частот, заполняющих октаву, используя иррациональный коэффициент геометрической прогрессии φ2 вместо
квинтового коэффициента 3/2. Кроме того, нас интересует получение в итоге такого строя, в котором по аналогии с пифагорейским
строем было бы всего два вида интервальных коэффициентов: тонинтервал и полутон-интервал (их величины, конечно, могут отличаться от случая пифагорейского строя). Заметим, что коэффициент
φ2 равен 2,618…, а, значит, превышает рассматриваемый интервал
октавы {1, 2} в отличие от коэффициента квинты 1,5, лежащего
внутри данного интервала. Поэтому оказывается удобным с самого
начала использовать вдвое меньший коэффициент φ2/2 = 1, 309…=
р, величина которого уже расположена внутри данной октавы. Легко проверить, что итоговая последовательность (2.4/1) не зависит от
того, используем мы коэффициент φ2 или эквивалентный ему в
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данной задаче коэффициент р = φ2/2. Этот коэффициент р = φ2/2
давно известен в литературе по биологическим симметриям и инвариантам под названием золотого вурфа [Петухов, 1981; 1986; 2004].
Это название поясним позже.
Воспроизведем практически дословно все три стадии описанного пифагорейского алгоритма, используя этот коэффициент р
= φ2/2 вместо квинты:
1. Из такой геометрической прогрессии, которая имеет
своим коэффициентом р = φ2/2 и начинается с величины
р-1, обратной этому коэффициенту прогрессии, берется
восемь первых членов: р-1, р0, р1, р2, р3, р4, р5, р6 (для
первого примера возьмем именно фибоначчиево число 8
первых членов прогрессии, что объясним позже);
2. Преобразуем величины этих членов для их размещения
внутри интервала октавы {1, 2} посредством их деления
или умножения на 2 необходимое число раз:
(1/p)*2 , р0, р1, p2, p3/2, p4/2, р5/2, p6/4, …
3. Упорядочим первые члены этой последовательности по
возрастанию их величины от 1 до 2 (концы октавы 1 и 2
включаем в эту последовательность):
1, p3/2, p6/4, р1, p4/2, (1/p)*2, p2, p5/2, 2
(2.4/1)
Для созданной последовательности (2.4/1) ее ряд интервальных коэффициентов (то есть отношений последующего члена к
предыдущему) удовлетворяет исходно поставленному обязательному условию существования в ней всего двух видов интервальных
коэффициентов. Действительно, как легко проверить, соседние
члены последовательности (2.4/1) взаимосвязаны всего двумя видами интервальных коэффициентов: тон-интервалом T = p3/2 =
1.1215… и меньшим по величине полутон-интервалом S = 4*р-5 =
1.0407… . Последовательность этих коэффициентов для (2.4/1)
имеет вид: T-T-S-T-S-T-T-S. Тон-интервал здесь повторяется 5 раз,
а полутон интервал – 3 раза. Они в точности исчерпывают всю октаву: (p3/2)5 * (4*р-5)3 = 2.
Всего же количество интервальных коэффициентов здесь
равно 8, поскольку на первом шаге алгоритма Пифагора нами было
взято именно 8 первых членов прогрессии. Все эти числа 3, 5, 8
принадлежат известному ряду {Fn} чисел Фибоначчи (2.4/2), кото-
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рый начинается с чисел 0 и 1 и в котором каждое последующее
число равно сумме двух предыдущих (Fn+2 = Fn + Fn+1). Этот ряд
Фибоначчи (2.4/2) знаменит, в частности, тем, что в нем отношения
последующего члена к предыдущему стремятся вдоль ряда в пределе к величине золотого сечения. Этот ряд используется в теории
оптимизации и пр. [Воробьев, 1969]. Широкому читателю он также
известен по роману «Код да Винчи» Д.Брауна. Множество сведений о числах Фибоначчи и их применениях в различных областях
приведено на вэб-сайте: http://www.goldenmuseum.com.
n

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

…

Fn

0 1

1

2

3

5

8

13

21

34 55

89

…

(2.4/2)

Интересно, что в рассматриваемом случае условие существования только двух видов интервальных коэффициентов в конструируемой последовательности не выполняется, если брать на
первом шаге алгоритма Пифагора не фибоначчиево число первых
членов геометрической прогрессии. Так, при взятии, например, четырех, шести или девяти первых членов прогрессии р-1, р0, р, р2, р3,
р4, р5, р6, р7, р8, р9, … порождаются последовательности не с двумя,
а с тремя видами интервальных коэффициентов. Именно фибоначчиевость количества взятых первых членов прогрессии оказывается
необходимой для решения поставленной задачи.
Сравним классический 7-ступенный пифагорейский строй и
полученный новый 8-ступенный строй, который автор назвал 8ступенным строем золотого вурфа или проще 8-ступенным вурфстроем. Рис. 2.4/2 демонстрирует минимальное различие между последовательностями (музыкальными гаммами) тон-интервалов и
полутон-интервалов внутри октавы для обоих – пифагорейского и
нового - математических строев. Первая половина последователь7-ступенный пифагоров строй
1 1 ½ 1
1 1 ½
«до мажор»
8-ступенный строй золотого вурфа 1 1 ½ 1 ½ 1 1 ½
Рис. 2.4/2. Последовательность интервальных коэффициентов в рассматриваемых математических строях. Тон-интервал
обозначен цифрой 1, а полутон-интервал – дробью ½.
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ностей полностью совпадает, и только один дополнительный полутон-интервал вкрапляется в средней части октавы. Этот дополнительный полутон-интервал существует из-за того, что коэффициент
р = 1,309… меньше квинты 3/2.
На основе последовательности (2.4/1) легко сконструировать последовательность тонов (музыкальных нот), которые можно
условно назвать 8-ступенным «вурф-строем до мажор» по аналогии
с 7-ступенным пифагорейским строем «до мажор». Здесь возможны
два основных варианта:
1. При конструировании этого вурф-строя потребовать, чтобы
он содержал частоту 440 гц; она соответствует ноте «ля» в
пифагорейском и равномерно-темперированном строях и
традиционно используется для настройки музыкальных инструментов. В этом варианте вычисление нот идет вниз и
вверх по оси частот от частоты 440 гц как исходной. При
этом начало и конец октавы в вурф-строе оказываются несколько смещенными по частотной шкале по сравнению с
традиционной октавой пифагорейского строя: например,
крайние частоты первой октавы становятся равными 256.8 и
513.6 гц вместо традиционных 260.7 и 521.5 (все частоты
даются нами с округлением до первого знака после запятой). Данный вариант представлен на Рис. 2.4/3.
2. При конструировании названного вурф-строя сохранять
традиционные начало и конец октавы, не заботясь о том,
что вместо частоты 440 гц в него будет входить лишь приближенная к ней величина (для музыкальных компьютеров
процедура камертонной настройки инструмента на частоту
в 440 гц вообще не требуется). В данном варианте исходной
частотой служит частота одного из двух концов октавы, от
которой откладываются тон- и полутон интервалы в заданной последовательности. Этот вариант дан на Рис. 2.4/4.
Какие же конкретно частоты нот 8-ступенного вурф-строя
получаются в данных двух вариантах и как они соотносятся с частотами нот 7-ступенного пифагорейского строя? Ответ на это дают
таблицы на Рис. 2.4/4 и 2.4/5. Значения частот в этих таблицах
округлены до первого знака после запятой. Из этих таблиц видно
небольшое различие между пифагорейским строем и строем золотого вурфа в обоих его вариантах. Учитывая его, большинство нот
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нового строя названо по аналогии с соответствующими и привычными всем нотами пифагорейского строя, но с добавлением буквы
«м» в конце имени ноты (например, «рем» вместо привычного
«ре»). Дополнительная пятая нота носит название «пим».
260,7
До1
256,8
Дом1

293,3
Ре
288,0
Рем

330,0
Ми
323,0
Мим

347,6
Фа
336,1
Фам

377,0
Пим

391,1
Соль
392,3
Сольм

440,0
Ля
440,0
Лям

495,0
Си
493,5
Сим

521,5
До2
513,6
Дом2

Рис. 2.4/3. Частоты тонов в герцах для первой октавы и названия
нот в 7-ступенном пифагорейском строе (верхний ряд) и в таком
8-ступенном строе золотого вурфа, который содержит частоту
440 гц (нижний ряд). Пояснение в тексте.
260,7
До1
260,7
Дом1

293,3
Ре
292,4
Рем

330,0
Ми
328,0
Мим

347,6
Фа
341,3
Фам

382,8
Пим

391,1
Соль
398,4
Сольм

440,0
Ля
446,8
Лям

495,0
Си
501,1
Сим

521,5
До2
521,5
Дом2

Рис. 2.4/4. Частоты тонов в герцах для первой октавы и названия
нот в 7-ступенном пифагорейском строе (верхний ряд) и в таком
8-ступенном строе золотого вурфа, у которого концы октавы
одинаковы с концами октавы пифагорейского строя (нижний ряд).
Строй золотого вурфа также является диатонической гаммой (содержит расположенные рядом тон-интервалы) и имеет много других аналогий с пифагорейским строем по внутренним симметриям и пропорциям. Например, отношение частот тонов пятой и
четвертой ступеней в 7-ступенном пифагорейском строе равно его
тон-интервалу 9/8, и в 8-ступенном вурф-строе оно также равно
тон-интервалу р3/2 этого строя. Или другой пример: произведение
тон-интервалов четвертой и пятой ступеней 7-ступенного пифагорейского строя (кварты 4/3 и квинты 3/2) равно октаве: 4/3 * 3/2 = 2;
в 8-ступенном вурф-строе произведение тон-интервалов четвертой
и шестой ступеней строя также равно октаве: р*2/р = 2.
Главное же его отличие от пифагорейского связано с иррациональными значениями его интервальных коэффициентов. Этот
вурф-строй не мог быть построен пифагорейцами, которые не знали
иррациональных чисел. Иррациональные коэффициенты использу-
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ются также в современном равномерно-темперированном строе.
Здесь можно упомянуть, что древние китайцы знали о равномернотемперированном строе, но пренебрегали им, предпочитая пифагорейский строй, в котором видели космическую и биологическую
значимость (о музыкальной культуре древних китайцев рассказано
в Приложении 3).
История попыток создания новых музыкальных строев
включает многие известные имена: И.Кеплер, Р.Декарт, Г.Лейбниц,
Л.Эйлер и др. Но эти авторы не могли опираться в своих работах на
сведения о структурах генетического кода. Настоящая книга в данной своей части исследует возможности создания новых строев,
наделенных позитивным физиологическим потенциалом, именно за
счет использования структур генетического кода. Музыкальная
значимость строя золотого вурфа, который может обеспечивать повышенную физиологическую активность музыкальных творений и
внести вклад в теорию музыкальной гармонии, исследуется в Московской государственной консерватории (проф. А.А.Кобляков, декан композиторского факультета).
Отметим, что предпринятая автором попытка построить
аналогичным образом математический строй золотого сечения, используя в качестве коэффициента геометрической прогрессии не
золотой вурф р = φ2/2 =1,309…, а золотое сечение φ = 1,618…, привели к строю, резко отличающемуся от пифагорейского, а потому
существенно менее интересному с точки зрения музыкальной теории. Кроме того, в этом строе золотого сечения не просматривается
явной связи с числами Фибоначчи, столь очевидной в строе золотого вурфа. Эти факты заставляют дополнительно задуматься также
об архитектурных канонах, в которых давно используется золотое
сечение (например, на нем построен знаменитый модулор Ле Корбюзье). Построенный в матричной генетике математический строй
золотого вурфа может служить основой для архитектурного пропорционирования (в роли вурф-модулора или модулора золотого
вурфа), более выигрышного и естественного, чем модулор Ле Корбюзье.
Как уже упоминалось, коэффициент геометрической прогрессии р = φ2/2 в биоморфологии носит название «золотой вурф».
Термин «вурф» или, иначе, двойное отношение известен в геометрической науке как основной инвариант проективной геометрии. С
помощью этого очень важного геометрического понятия – вурфа -
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вводятся метрические понятия длины и углов в схеме проективного
мероопределения Ф.Клейна и т.д. Термин «вурф» был введен
немецким геометром Штаудтом, и его перевод с немецкого языка
означает «бросок». Понятие «золотого вурфа», то есть вурфа с величиной р = φ2/2 = 1,309…, было введено в работах [Петухов, 1981;
Petoukhov, 1989], посвященных неевклидовым биосимметриям. Золотой вурф имеет в биоморфологии статус онтогенетического и
филогенетического инварианта совокупных пропорций трехчленных кинематических блоков тела человека и многих животных [там
же]. Величина золотого вурфа имеет также отношение к акустическому восприятию: улитка человеческого уха состоит из трех завитков, отношения длин которых образуют геометрическую прогрессию с коэффициентом золотого сечения φ = 1,618… (Рис.
2.4/5). Двойное отношение длин таких трех отрезков равно в точности золотому вурфу φ2/2 [Петухов, 1981; Petoukhov, 1989].

Рис. 2.4/5. Спиральная структура улитки человеческого уха (из
книги [Cook, 1914]) с проективно-геометрической пропорцией золотого вурфа: а – спиральная улитка, в – улитка, развернутая в
прямую линию с отношением длин ее трех завитков 1:φ:φ2, дающих
значение двойного отношения (вурфа) совокупной пропорции этих
трех отрезков равное p = φ2/2.

нетике вариант строя на базе фибоначчиевого числа 8 первых членов геометрической прогрессии с коэффициентом р: р-1, р0, р, р2, р3,
р4, р5, р6, р7, р8, р9, … . Именно этот 8-ступенный вурф-строй из всех
фибоначчиево-ступенных строев золотого вурфа ближе всех к 7ступенному пифагорейскому музыкальному строю.
Но оказывается, что в пределах первых 20 членов исходной
прогрессии р-1, р0, р1, р2,… всегда можно брать фибоначчиевы количества – 2, 3, 5, 8, 13 – первых членов этой прогрессии и всякий раз
получать на основе того же алгоритма Пифагора такой фибоначчиево-ступенный строй чисел, в котором существует всего два вида
отношений между соседними числами: тон-интервал и полутонинтервал (начиная с фибоначчиевого числа 21 первых членов прогрессии ситуация несколько усложняется, что будет рассмотрено в
следующем параграфе). При этом количества тон-интервалов и полутон-интервалов в октаве тоже равны числам из ряда Фибоначчи
(2.4/2) и последовательно увеличиваются при переходе к очередному вурф-строю с увеличенным фибоначчиевым количеством ступеней. Величины каждого тон-интервала и каждого полутонинтервала также выражаются через числа Фибоначчи, как будет показано ниже. Подчеркнем, что, если количество первых членов исходной прогрессии не равно числу Фибоначчи, то эти особенности
не имеют места. Связь вурф-строев с числами Фибоначчи интересна, в частности, в силу существования в биологии фибоначчиевых
законов филлотаксиса (листорасположения), которыми давно занимается математическая биологии и которым посвящены тысячи
публикаций (см. главу 3).
Таблица на Рис. 2.4/6 представляет данные о первых из этих
фибоначчиево-ступенных вурф-строев. Индекс у тонов TK и SK соответствует порядковому номеру строя, указанному в первом
столбце. Второй столбец показывает число ступеней в строе с данным порядковым номером.

Благодаря этому названию коэффициента p = φ2/2 весь ансамбль фибоначчиево-ступенных строев, описываемый в следующем разделе, называется автором ансамблем строев золотого вурфа
или, укороченно, ансамблем вурф-строев.

В каждом из представленных в этой таблице фибоначчиевоступенных вурф-строях его тон-интервал ТК повторяется фибоначчиево число Fn-1 раз, а полутон-интервал Sk повторяется Fn-2 раз. В
сумме число повторений этих интервалов равно Fn из (2.4/2), и они
всегда в точности исчерпывают октаву:

О других фибоначчиево-ступенчатых вурф-строях. В
предыдущем разделе рассматривался полученный в матричной ге-

(TК^Fn-1)*(SК^Fn-2) = 2 ,
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(2.4/3)

где знак ^ означает возведение в степень. При этом величины каждого тон-интервала и каждого полутон-интервала также выражаются через числа Фибоначчи, как показано в следующем параграфе.
№
строя
K=0
(n=2)
K=1
(n=3)
K=2
(n=4)
K=3
(n=5)
К=4
(n=6)
K=5
(n=7)
K=6
(n=8)

Ступени
1

Величина
ТК
2

Величина
SК
-

Очередность
ТК и SК в строе
Т0

2

21*p-1 =
1,5279
20*p1 =
1,3090
2*p-2 =
1,1672
2-1*p3 =
1,1215
22*p-5 =
1,0407
2-3*p8 =
1,0776

20*p1 =
1,3090
21*p-2 =
1,1672
2-1*p3 =
1,1215
22*p-5 =
1,0407
2-3*p8 =
1,0776
25*p-13 =
0,9657

T1 –S1

K=7
(n=9)

34

25*p-13 =
0,9658

2-8*p21 =
1,1159

K=8
(n=10)

55

2-8*p21 =
1,1159

213*р-34 =
0,8655

3
5
8
13
21

А каковы значения частот нот, соответствующих этим
фибоначчиево-ступенным вурф-строям, для первой октавы данных
строев, концы которой совпадают с концами октавы пифагорейского строя {260,7; 521,5}? Ответ дает Рис. 2.4/7, представляющий эти
частоты в герцах с округлением до первого знака после запятой.
(Построение альтернативного варианта вурф-строев, в каждом из
которых содержится частота 440 гц, но концы октавы смещаются,
предоставляется читателю с использованием материалов этого и
последующего параграфа).
№

T 2– S 2 – T 2
S3–T3–T3 –S3 –T3
T4–T4–S4–T4–S4–
T4–T4–S4
S5-T5-S5-T5-T5-S5-T5T5-S5-T5-S5-T5-T5
T6-T6-S6-T6-T6-S6-T6-S6T6-T6-S6-T6-S6-T6-T6-S6T6-T6-S6-T6-S6
S7-T7-S7-T7-T7-S7-T7-S7T7-T7-S7-T7-T7-S7-T7-S7T7-T7-S7-T7-T7-S7-T7-S7T7-T7-S7-T7-S7-T7-T7-S7T7-T7
T8-T8-S8-T8-T8-S8-T8-S8T8-T8-S8-T8-T8-S8-T8-S8T8-T8-S8-T8-S8-T8-T8-S8T8-T8-S8-T8-S8-T8-T8-S8T8-S8-T8-T8-S8-T8-T8-S8T8-S8-T8-T8-S8-T8-T8-S8T8-S8-T8-T8-S8-T8-S8

Рис. 2.4/6. Величины (округлены) и очередность следования тонинтервалов ТК и полутон-интервалов SK в первых фибоначчиевоступенных вурф-строях. В первом столбце наряду с порядковым
номером К строя указан порядковый номер n того члена фибоначчиевого ряда (2.4/2), который равен числу ступеней строя. Показатели степеней у ТК и SК – члены антифибоначчиевого ряда (2.5/5).
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Ступени
2

Частоты (Гц)
260,7; 398,4; 521,5
K= 1
(n=3)
260,7; 341,3; 398,4; 521,5
K= 2
3
(n=4)
260,7; 292,4; 341,3; 398,4; 446,8; 521,5
K= 3
5
(n=5)
260,7; 292,4; 328,0; 341,3; 382,8; 398,4; 446,8; 501,1; 521,5
К=4
8
(n=6)
260,7; 281,0; 292,4; 315,1; 328,0; 341,3; 367,8; 382,8; 398,4;
K= 5
13
429,3; 446,8; 481,4; 501,0; 521,5
(n=7)
Рис. 2.4/7. Значения нотных частот первой октавы для фибоначчиево-ступенных вурф-строев в варианте, при котором концы октавы совпадают с концами октавы пифагорейского строя.
2.5. Рекуррентные алгоритмы ансамбля вурф-строев,
антифибоначчиев ряд чисел и музыкальное обобщение
задачи Фибоначчи
По таблице на Рис. 2.4/6 можно заметить, что между последовательностью величин тон-интервалов ТК разных строев, а также последовательностью величин полутон-интервалов SК имеется закономерная взаимосвязь, выражаемая рекуррентными соотношениями (2.4/4):
TК+2 = TК/TК+1; SК = TК+1 (K = 1, 2,..; Т1 = 2*p-1, Т2 = p)
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(2.5/1)

Эти соотношения указывают на существование рекуррентного алгоритма вычисления тон-интервалов и полутон-интервалов
для вурф-строев данной таблицы. В отношении вычисления величин данных интервалов для совокупности вурф-строев этот алгоритм является альтернативой алгоритму Пифагора, на основе которого были построены первые вурф-строи на Рис. 2.4/6 и Рис. 2.4/7.
Благодаря новому алгоритму можно, исходя из значений тонинтервалов Т1 и Т2 двух младших вурф-строев, получить значения
тон-интервала ТК для К = 3, 4, 5, 6, …, соответствующих 3-, 5-, 8-,
13-, 21- и более высоким фибоначчиево-ступенным строям (Рис.
2.4/6)), не обращаясь к алгоритму Пифагора. Действительно, рекуррентные соотношения (2.5/1) порождают формулы (2.5/2) для значений ТК (K= 1, 2, 3,…) как функций Т1 и Т2:
ТК=[( Т1^FК-2)/(T2^FК-1)]^(-1)K+1

(2.5/2)

где символ ^ означает возведение в степень, а показатели степени
FK-1 и FK равны числам Фибоначчи (2.4/2).
Рассмотрим свойства данного рекуррентного алгоритма и
его соотношений (2.5/1) более внимательно. При логарифмировании соотношений (2.5/1) по любому основанию, например, по основанию 2 получаем новое рекуррентное соотношение:
log2Tk = log2Tk+1 + log2Tk+2 .
(2.5/3)
Обозначая log2Tk через Ак, приведем (2.5/3) к виду:
Ак = Ак+1 +Ак+2,

(2.5/4)

который напоминает алгоритм Fn+2 = Fn + Fn+1 ряда Фибоначчи
(2.4/2), но только в перевернутом виде. Если в ряде Фибоначчи
каждый последующий член равен сумме двух предыдущих, то в
ряде (2.5/4), полученном в матричной генетике, каждый предыдущий член ряда равен сумме двух последующих. Например, если ряд
(2.5/4) начинается, как и ряд Фибоначчи, с членов 0 и 1, то он имеет
вид:
0, 1, -1, 2, -3, 5, -8, 13, -21, 34, -55, 89, ….
(2.5/5)
Все члены этого нового ряда (2.5/5), который можно условно назвать антифибоначчиевым, состоят из чисел ряда Фибоначчи,
но знаки плюс и минус постоянно сменяют друг друга вдоль ряда,
поэтому отношение двух соседних членов всегда отрицательно.

111

Очевидно, что предел отношения соседних членов антифибоначчиевого ряда равен «-φ», то есть отрицательной величине золотого
сечения. Числа именно этого ряда фигурируют в показателях степеней у тон-интервалов ТК и полутон-интервалов SK на Рис. 2.4/6 и
Рис. 2.5/2.
Антифибоначчиев ряд (2.5/5) можно представить в виде суперпозиции двух самостоятельных субрядов А1 и А2, из которых
один содержит только его положительные члены, а другой – только
отрицательные:
А1 1
2
5
13
34
89
…
А2 -1
-3
-8
-21
-55
-144 …
(2.5/6)
Последовательность абсолютных значений членов каждого
из рядов А1 и А2 представляет собой последовательность членов
ряда Фибоначчи, взятых через один член. Эти ряды А1 и А2 интересны, в частности, потому, что в биологии давно известна и описана во множестве монографий подобная ситуация сочетанной реализации пар Fn и Fn+2 членов ряда Фибоначчи, взятых через один.
Речь идет о законах филлотаксиса (листорасположения), проявляющихся на самых разных уровнях и ветвях биологической эволюции и описанных в главе 3. В соответствии с этими законами филлотаксиса во многих биологических телах реализуются так называемые ортостихные последовательности, состоящие именно из отношений Fn+2/Fn. Например, для шишек хвойных встречаются отношения 21/8, 34/13, 55/21. Числитель и знаменатель каждой из
этих дробей принадлежит одному из рядов А1 или А2 (с точностью
до знака). Не исключено, что со временем формальная связь наследуемых ортостихных последовательностей живой материи и субрядов А1 и А2 антифибоначчиевого ряда, обнаруженного в матричной генетике, приобретет более глубокий смысл.
В виде краткого отступления отметим, что числовой ряд,
построенный по рекуррентному соотношению Фибоначчи Fn+2 = Fn
+ Fn+1, но начинающийся не с 0 и 1, а с двух произвольных целых
чисел, называется рядом Люка. Соответственно, для случая (2.5/4)
рекуррентного соотношения Ак = Ак+1 +Ак+2 при взятии двух произвольных целых чисел в качестве начальных членов возникает ряд,
который можно назвать антилюковским рядом. Отношения его соседних членов в пределе также сходятся к золотому сечению. Но
этот ряд в данной книге отдельно рассматриваться не будет.
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Через формулу Tn+2=Tn/Tn+1 из (2.5/1) описываемое семейство фибоначчиево-ступенных строев оказывается связанным с
треугольником Паскаля и коэффициентами биномиального разложения Ньютона (а значит, оказывается сопряженным с законами
Менделя независимого наследования признаков), поскольку

Рис. 2.5/1 показывает дерево размножения величин TK и SK,
построенное на основании данного алгоритма и соответствующее
очередностям ТК и SK в таблице вурф-строев на Рис. 2.4/6.

Т01 = Т11*Т21 = Т21*Т32*Т41 = Т31*Т43*Т53*Т61 =
Т41*Т54*Т66*Т74*Т81 = … . Показатели степеней в этих произведениях совпадают с биномиальными коэффициентами.
Описанный алгоритм позволяет определять величины ТК и
SK, удовлетворяющие рекуррентным соотношениям (2.5/1), но он
ничего не говорит об очередности следования ТК и SK в каждом из
вурф-строев на Рис. 2.4/6. А не существует ли рекуррентного алгоритма определения очередности тонов ТК и полутонов SK для каждого из вурф-строев таблицы на Рис. 2.4/6 на основе знания только
их последовательности в двух первых строях: Т0 и Т1-S1?
Да, такой рекуррентный алгоритм существует, и он неожиданно связан с классической задачей Фибоначчи о размножении
кроликов. Этот алгоритм основан на том, что при переходе к очередному по счету вурф-строю каждый тон-интервал Тn исходного
строя разделяется («размножается») на полутон-интервал Sn+1 и
тон-интервал Tn+1 очередного строя, а каждый полутон Sn исходного строя становится тон-интервалом Tn+1 очередного строя, готовым
к размножению на следующем шаге. При этом при переходе от
строя с нечетным порядковым номером К к строю с четным порядковым номером (например, от К=3 к К=4) тон-интервал ТК разделяется на TK+1 и SK+1 (порядок следования TK+1 и SK+1 существенен).
Напротив, при переходе от строя с четным порядковым номером К
к строю с нечетным порядковым номером (например, от К=4 к К=5)
тон-интервал ТК разделяется на SK+1 и TK+1 (обратный порядок следования).
Поясним это на примере последовательности S3–T3–T3 –S3 –
T3 у строя с К=3 (Рис. 2.4/6), указав для нее в скобках для каждого
из S3 и T3, как они алгоритмически трансформируются в T4 и S4 при
переходе к очередному строю с К=4: S3(Т4)–T3(T4-S4)–T3(T4-S4)–
S3(Т4) –T3(T4-S4). Обращая внимание только на последовательность
Т4 и S4 в совокупности скобок, получаем знакомую последовательность T4–T4–S4–T4–S4–T4–T4–S4 строя с К=4 на Рис. 2.4/6.
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Рис. 2.5/1. Дерево размножения величин TK (черные кружки) и SK
(белые кружки) для ансамбля фибоначчиево-ступенных вурфстроев из таблицы на Рис. 2.4/6.
Но похожее бинарное дерево, в котором на каждом уровне
каждый из бинарных элементов повторяется фибоначчиево число
раз, известно с эпохи Возрождения. Оно появилось в «биологической» задаче Фибоначчи, из которой в научный обиход вошел ряд
чисел Фибоначчи (2.4/2), фигурирующий во многих задачах современной математики. В этой задаче речь идет о размножении кроликов, пары которых каждый месяц рождают новую пару, но рождают кролики только со второго месяца своего появления на свет. История задачи Фибоначчи и применений чисел Фибоначчи описана в
книге «Числа Фибоначчи» [Воробьев, 1978].
Наряду с похожестью бинарных деревьев в задаче Фибоначчи и в рассматриваемой нами музыкальной «задаче об октаве»,
связанной с соотношением (2.4/3), существуют следующие математические различия между этими задачами и между их деревьями:
• В задаче об октаве фигурируют не только количества ТК и
SK, но и характерная величина каждой из ТК и SK, которая
выражается через числа Фибоначчи благодаря (2.5/1) и
(2.5/2). В задаче Фибоначчи характерная величина каждого
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кролика (например, его вес или размеры) не рассматривается вовсе, и все кролики отличаются друг от друга только по
признаку половой зрелости.
• В задаче Фибоначчи и ее дереве не рассматривается очередность следования кроликов двух видов (достигших и не
достигших половой зрелости) на каждом уровне дерева
Фибоначчи, тогда как в задаче об октаве определяется специфическая очередность следования ТК и SK для каждого
уровня дерева вурф-строев.
• В задаче Фибоначчи октава вообще не фигурирует.
В свете этого задача об октаве может рассматриваться как
усложнение или обобщение задачи Фибоначчи. Можно полагать,
что это музыкальное обобщение, возникшее в матричной генетике
и рассматривающее проблему исчерпывания октавы и антифибионаччиевы ряды, также приведет ко многим полезным приложениям
в различных областях, как и классическая задача Фибоначчи.
Кстати, если на основе алгоритма Пифагора построить дерево размножения тон-интервалов и полутон-интервалов для ансамбля квинтовых музыкальных строев с разным числом ступеней,
то оно оказывается менее закономерным и интересным, чем дерево
для ансамбля вурф-строев.
Рекуррентный алгоритм соотношений (2.5/1) и алгоритм
Пифагора заполнения октавы совпадают между собой по результатам их применения к вычислению величин интервалов ТК и SК
только для вурф-строев с числом ступеней не более 13. Для более
высокоступенных строев, начиная со случая 21 ступени, они несколько различаются по результирующим числовым последовательностям. Но эти результирующие последовательности вновь
совпадают благодаря применению уже знакомой операции возвращения чисел в октаву, как это будет показано ниже.
Таблица на Рис.2.5/2 представляет величины и очередности
ТК и SК, получаемые на основе рекуррентных соотношений (2.5/1)
при Т1=2*p-1 и Т2=p и на основе алгоритма построения дерева на
Рис. 2.5/1 для фибоначчиевых чисел 21, 34, 55. Совокупность величин ТК и SК в этой таблице удовлетворяет соотношениям (2.4/3) и
(2.5/1-2.5/5). И эта таблица на Рис. 2.5/1 по существу является продолжением таблицы на Рис. 2.4/6. Но величины ТК и SК здесь не
следует трактовать как тон-интервалы и полутон-интервалы соответствующих фибоначчиево-ступенных вурф-строев, а следует ин-
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терпретировать просто как взаимосвязанные величины двух типов
(инь- и ян-числа).
№

Ступени
21

Величина
ТК
-3
2 *p8 =
1,0776

Величина
SК
5
2 *p-13 =
0,9657

K=7
(n=9)

34

25*p-13 =
0,9658

2-8*p21 =
1,1159

K=8
(n=10)

55

2-8*p21 =
1,1159

213*р-34 =
0,8655

K=6
(n=8)

Очередность
ТК и SК
T6-T6-S6-T6-T6-S6-T6-S6T6-T6-S6-T6-S6-T6-T6-S6T6-T6-S6-T6-S6
S7-T7-S7-T7-T7-S7-T7-S7T7-T7-S7-T7-T7-S7-T7-S7T7-T7-S7-T7-T7-S7-T7-S7T7-T7-S7-T7-S7-T7-T7-S7T7-T7
T8-T8-S8-T8-T8-S8-T8-S8T8-T8-S8-T8-T8-S8-T8-S8T8-T8-S8-T8-S8-T8-T8-S8T8-T8-S8-T8-S8-T8-T8-S8T8-S8-T8-T8-S8-T8-T8-S8T8-S8-T8-T8-S8-T8-T8-S8T8-S8-T8-T8-S8-T8-S8

Рис.2.5/2. Величины и очередности ТК и SК для случаев
фибоначчиевых чисел 21, 34, 55. Пояснение в тексте.
Дело в том, что, начиная со случая 21 ступеней (его порядковый номер К=6), в последовательностях с четным порядковым
номером К величины SK оказываются меньше единицы. А в последовательностях с нечетным порядковым номером К величины ТК
оказываются меньше единицы (см. Рис. 2.5/3 ). Это означает, что в
таких последовательностях для тех двух соседних чисел, отношение между которыми равно SK (в случае четного К) или ТК (в случае
нечетного К), последующее число оказывается меньше предыдущего. Другими словами, начиная с 21-ступенного случая, фибоначчиево-ступенные последовательности, построенные по формулам
(2.5/1), утрачивают свойство монотонного возрастания чисел в них.
Кроме того, начиная с числа 21 ступеней, рекуррентный алгоритм (2.5/1) дает последовательность чисел, некоторые из которых выходят за пределы октавы (Рис. 2.5/3). Однако, если эти заоктавные числа вернуть в октаву путем их деления на коэффициент 2,
то образующийся внутри октавы ряд чисел совпадает с тем рядом
чисел октавы, который получается посредством алгоритма Пифаго-
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№

Ступени

Последовательности чисел,
соответствующие Рис. 2.5/2

K=6
(n=8)

21

K=7
(n=9)

34

K=8
(n=10)

55

260,7; 281,0; 302,8; 292,4; 315,1; 339,6; 328,0; 353,4; 341,3;
367,8; 396,4; 382,8; 412,5; 398,4; 429,3; 462,6; 446,8; 481,5;
518,9; 501,1; 540,0; 521,5
260,7; 291,0; 281,0; 313,5; 302,8; 292,4; 326,3; 315,1; 351,6;
339,6; 328,0; 366,0; 353,4; 341,3; 380,9; 367,8; 410,4; 396,4;
382,8; 427,1; 412,5; 398,4; 444,5; 429,3; 479,0; 462,6; 446,8;
498,6; 481,5; 537,3; 518,9; 501,1; 559,1; 540,0; 521,5
260,7; 291,0; 324,7; 281,0; 313,5; 349,9; 302,8; 337,9; 292,4;
326,3; 364,1; 315,1; 351,6; 392,4; 339,6; 378,9; 328,0; 366,0;
408,4; 353,4; 394,4; 341,3; 380,9; 425,0; 367,8; 410,4; 458,0;
396,4; 442,3; 382,8; 427,1; 476,6; 412,5; 460,3; 398,4; 444,5;
496,0; 429,3; 479,0; 534,5; 462,6; 516,2; 446,8; 498,6; 556,3;
481,5; 537,3; 599,5; 518,9; 579,0; 501,1; 559,1; 623,9; 540,0;
602,5; 521,5

Рис. 2.5/3. Последовательности чисел, соответствующие
символьным данным таблицы на Рис. 2.5/2.
ра (Рис. 2.5/4). Существенно, что в результате данной операции
возвращения в октаву автоматически восстанавливается свойство
монотонного возрастания чисел внутри октавы. И так образованные
последовательности чисел внутри октавы являются искомыми высокоступенными вурф-строями, а сами числа - частотами нот.
Но отношения соседних членов так образованной последовательности частот внутри октавы образуют уже не два вида величин (тон-интервал и полутон-интервал), а три вида чисел, выступающих в роли интервальных коэффициентов WК,VК, QК строя (Рис.
2.5/4). Музыкальные строи с увеличенным числом интервальных
коэффициентов известны в восточной музыке, где имеются третьтоны и четвертьтоны [Виноградов, Красовская, 1991, с.17]. Тем самым, высокоступенные вурф-строи ассоциируются со строями восточной музыки. Интервальные коэффициенты WК,VК, QК в таблице на Рис. 2.5/4 выражаются через величины ТК и SК таблицы на
Рис. 2.4/6. Например, W6 = T6*S6 = T5 , V6 = S6-1, Q6 = T6*S62.
В приведенных таблицах нотных частот вурф-строев обращает на себя внимание то, что все нотные частоты любого вурфстроя повторяются во всех более высоких вурф-строях, наделенных
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№
строя
K=6
(n=8)

Ступени
21

Последовательности частот (Гц)
и интервальных коэффициентов WK, VK, QK
260,7; 269,9; 280,9; 292,4; 302,8; 315,1; 327,9; 339,5;
341,3; 353,4; 367,8; 382,7; 396,3; 398,3; 412,4; 429,2;
446,7; 462,6; 481,4; 501; 518,8; 521,5.
V6-W6-W6-V6-W6-W6-V6-Q6-V6-W6-W6-V6-Q6-V6-W6W6-V6-W6-W6-V6-Q6
34
K=7
260,7; 268,6; 269,9; 279,5; 280,9; 290,9; 292,4; 302,8;
(n=9)
313,5; 315,1; 326,3; 327,9; 339,5; 341,3; 351,6; 353,4;
365,9; 367,8; 380,8; 382,7; 396,3; 398,3; 410,4; 412,4;
427,1; 429,2; 444,5; 446,7; 462,6; 479,0; 481,4; 498,5;
501; 518,8; 521,5
V7-Q7-W7-Q7-W7-Q7-W7-W7-Q7-W7-Q7-W7-Q7-V7-Q7W7-Q7-W7-Q7-W7-Q7-V7-Q7-W7-Q7-W7-Q7-W7-W7-Q7W7-Q7-W7-Q7
K=8
55
260,7; 267,2; 268,6; 269,9; 278,1; 279,5; 280,9; 289,4;
(n=10)
290,9; 292,4; 299,7; 301,2; 302,8; 311,9; 313,5; 315,1;
324,6; 326,3; 327,9; 337,8; 339,5; 341,3; 349,8; 351,6;
353,4; 364,1; 365,9; 367,8; 378,9; 380,8; 382,7; 392,3;
394,3; 396,3; 398,3; 408,3; 410,4; 412,4; 424,9; 427,1;
429,2; 442,2; 444,5; 446,7; 457,9; 460,2; 462,6; 476,6;
479,0; 481,4; 496,0; 498,5; 501,0; 516,2; 518,8; 521,5
V8-Q8-Q8-W8-Q8-Q8-W8-Q8-Q8-V8-Q8-Q8-W8-Q8-Q8W8-Q8-Q8-W8-Q8-Q8-V8-Q8-Q8-W8-Q8-Q8-W8-Q8-Q8V8-Q8-Q8-Q8-V8-Q8-Q8-W8-Q8-Q8-W8-Q8-Q8-V8-Q8-Q8W8-Q8-Q8-W8-Q8-Q8-W8-Q8-Q8
Рис. 2.5/4. Последовательности частот первой октавы для высокоступенных вурф-строев, соответствующие Рис. 2.5/3.
большим числом ступеней. Другими словами, имеет место фракталоподобный принцип вложения частот низших вурф-строев в высшие вурф-строи. Каждый последующий вурф-строй в своем наборе
нотных частот содержит информацию о нотных частотах всех
предыдущих «поколений» вурф-строев. Значения частот в вурфстроях с числом ступеней более 55 автором не вычислялись.
По нашему мнению, описываемые вурф-строи и сопряженные с ними рекуррентные соотношения имеют отношение не только к музыкальной гармонии, но и к ритмам в поэзии, речи и в других физиологических процессах, что подлежит отдельному иссле-
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дованию в будущем. Вопросы музыкальной гармонии будут дополнительно затронуты в Приложении 3 в связи с культурой Древнего
Китая.
2.6. О гармонии строя протонов у множества аминокислот
Могут ли музыкальные принципы организации существовать не только в молекулах ДНК, но и в других молекулярных и
супрамолекулярных структурах генетической системы? Автор обнаружил ряд фактов в пользу положительного ответа на этот вопрос. Рассмотрим данные об аминокислотах и их белковых последовательностях.
Белковые последовательности аминокислот образуются
унифицированным образом с помощью пептидных связей, в которых реализовано квинтовое отношение 3:2. Действительно, в пептидной связи двойная связь расположена на 60% в зоне группы С-О
и на 40% в зоне группы C-N [Shults, Schirmer, 1979, Chapter 2]. Этот
феноменологический факт был объяснен Нобелевским лауреатом
Л. Полингом в его резонансной теории, которая связана с вибрационными принципами.
Обратимся теперь ко множеству 20 генетически кодируемых аминокислот, в котором природой реализована следующая последовательность чисел протонов (краткое наименование аминокислоты указано в скобках вслед за числом протонов в ней):
40 (Gly), 48 (Ala), 56 (Ser), 62 (Pro), 64 (Cys, Thr, Val),
70 (Asn, Asp), 72 (Ile, Leu), 78 (Gln, Glu), 80 (Lys, Met),
82 (His), 88 (Phe), 94 (Arg), 96 (Tyr), 108 (Trp).

(2.6/1)

Попробуем проанализировать этот феноменологический ряд
с точки зрения учения о пифагорейской музыкальной гармонии.
Известно, что базовым принципом музыкальных строев у самых
разных народов в разные эпохи был принцип октавы (или октавного отношения 2:1). Описываемая протонная последовательность
(2.6/1) расположена в основном внутри октавного интервала от 48
до 96. Изучим расположение всех чисел протонов (2.6/1) относительно этого октавного интервала 48-96, в котором число 48 высту-
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пает в роли музыкальной тоники. 12 видов чисел протонов из
(2.6/1) лежат внутри этого интервала:
48, 56, 62, 64, 70, 72, 78, 80, 82, 88, 94, 96

(2.6/2)

Пифагорейский музыкальный строй использует деление октавного интервала консонансными отношениями, прежде всего,
квинтой 3:2 и квартой 4:3. В случае рассматриваемой протонной
октавы {48, 96} квинта от тоники 48 равна 72 (= 48*3/2), а кварта
равна 64 (= 48*4/3). Оба этих числа состоят в протонной последовательности аминокислот (2.6/2). Дополнительно, консонансное отношение 5:3, известное в теории музыки под именем большой сексты, дает еще одно число 80 из (2.6/1), поскольку 80 = 48*5/3.
Два протонных числа 40 и 108 из ряда (2.6/1) лежат по обеим сторонам вне рассматриваемого октавного интервала {48, 96}.
Но число 40 равно 48*5/6, то есть число 40 связано с началом октавы консонансным отношением 5:6, известным под именем малой
терции. Октавное удвоение числа 40, равное числу 80, также принадлежит протонной последовательности (2.6/2), как и положено
при октавной конструкции музыкального строя. Второе лежащее
вне октавы число 108 равно 96*9/8, т.е. число 108 связано с другим
концом октавы 96 отношением 9/8, которое в пифагорейском музыкальном строе традиционно называется целым тоном.
Итак, мы имеем числовую последовательность
40 – 48 – 64 – 72 – 80 – 96 - 108,
(2.6/3)
члены которой взаимосвязаны музыкальными отношениями. Все
четыре числа 8, 12, 18, 27, фигурирующие в квинтовой (8х8)геноматрице триплетов РМУЛЬТ(3) (Рис. 2.1/1) и отражающие особенности водородных (то есть протонных) связей комплементарных
оснований А, С, G, U(T) азотистых оснований, имеют своих октавных двойников в протонной последовательности (2.6/3). Другими
словами, будучи умножено на коэффициент 2 нужное число раз,
каждое из этих четырех «протонных» чисел совпадает с одним из
чисел в протонной последовательности (2.6/3). Действительно,
8*23=64, 12*22=48, 18*22=72, 27*22=108. Это свидетельствует в
пользу определенной координации протонных характеристик генетических компонент на разных уровнях генетической системы. Для
сравнения следует подчеркнуть, что последовательность молекулярных масс 20 аминокислот в отличие от протонной последова-
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тельности не образует такого музыкального строя и потому не интересна с музыкальной точки зрения.
Заметим дополнительно, что большинство членов протонной последовательности аминокислот (2.6/1) имеют своим делителем число 8 и формируют непрерывную серию таких восьмикратных чисел. Действительно, 40 = 5*8; 48 = 6*8; 56 = 7*8; 64 = 8*8; 72
= 9*8; 80 = 10*8; 88 = 11*8; 96 = 12*8.
С позиций теории музыкальной гармонии протонная последовательность (2.6/2) имеет один дефект: анализируемый октавный
интервал {48, 96} не содержит октавного двойника наибольшего
числа этой последовательности 108, т.е. числа 54 (хотя эта последовательность содержит октавного двойника ее наименьшего числа
40 в виде числа 80). Почему же в ряду аминокислот генетической
системы отсутствует аминокислота, содержащая 54 протона? Возможно, она была по каким-то причинам исключена в ходе биологической эволюции. Например, одной из таких причин могло быть то,
что кольца каждой пары комплементарных азотистых оснований
имеют именно 54 протона в их 9 атомах углерода, и повторение
этой протонной характеристики в аминокислотах являлось негативным фактором для надежной эволюции. Или можно найти какой-то другой 54-протонный фактор в генетической системе, который существенен для генетического набора аминокислот из-за взаимодействия с ним? Этот вопрос остается открытым. (Отметим
только еще, что число 54 равно сумме известного пифагорейского
тетраксиса 1, 2, 3, 22, 23, 32, 33, которому пифагорейцы придавали
божественной значение, находя его в строе планет солнечной системы и т.п.). Но если допустить, что протонная последовательность аминокислот (2.6/2) дополняется числом 54, то последовательность (2.6/2) приобретает очень симметричный вид (Рис. 2.6/1).

Рис. 2.6/1. Протонный строй (2.6/2) аминокислот,
дополненный числом 54
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Действительно, в этом случае анализируемая октава {48,96}
содержит 6 равных частей, границы которых определяются числами, делимыми на 8 (верхний ряд чисел на Рис. 2.6/1). Каждая такая
часть имеет длину, которая равна 8 и которая делится квартовым
отношением ¾ на две субчасти с длинами 6 и 2. По мнению автора,
известная теория атомной памяти [Brewer, Hanh, 1984], которая
оперирует протонами и спиновым эхо, может быть применена для
понимания особенностей протонной последовательности (2.6/2).
2.7. Геноматрицы и матрицы диадических сдвигов
Центральным объектом данной главы были бисимметрические числовые геноматрицы. Выяснилось, что для системы параметров генетических молекул они имеют форму квинтовых и золотых геноматриц, выводящую на основы музыкальной гармонии,
биохимической эстетики и пр. Кроме того, бисимметрические матрицы гиперболических поворотов используются в теоретической
физике. А существуют ли бисимметрические числовые (2nx2n)матрицы в теории дискретных сигналов?
Исследование этого вопроса дало положительный ответ.
Подобные матрицы в этой теории существуют и используются в
связи с их полезными свойствами. Они лежат в основе ряда специфических методов анализа и синтеза сигналов и носят название
матриц диадического сдвига (см., например, [Ахмед, Рао, 1980,
с.109]). Данные матрицы в компьютерной информатике строятся с
помощью специфической для нее операции логического сложения
по модулю 2 без применения операции кронекеровского умножения
матриц. На Рис. 2.7/1 представлен пример (23х23)-матрицы диадического сдвига, в каждой строке которой повторяются числаномера ячеек в ее первой строке, но в очередности, индивидуальной для каждой строки. Именно алгоритм построения (2nx2n)матрицы диадического сдвига обусловливает эту специфическую
нумерацию всех ее (2nx2n) ячеек номерами из ряда чисел 0, 1, 2,…,
2n-1. Тем самым, такая бисимметрическая матрица представляет
собой матрицу особой нумерации ее ячеек, и все ее элементы принимают значения только из ряда чисел-номеров 0, 1, 2,…, 2n-1.
Это отличает ее от бисимметрической (2nx2n)геноматрицы, элементы которой могут принимать иные значения.
Но, если перенумеровать ячейки (2nx2n)-геноматрицы (например,
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геноматрицы РМУЛЬТ(3) на Рис. 2.1/1) теми номерами, которые они
имеют в аналогичной по размеру матрице диадического сдвига, то
выявляется связь между этими двумя типами матриц: в этой геноматрице все ее одинаковые элементы располагаются только в тех
ячейках, номера которых идентичны номерам ячеек с элементами
данного вида в ее первой строке. Тем самым, зная нумерацию ячеек
в (2nx2n)-матрице диадического сдвига и зная характер расположения элементов в первой строке (2nx2n)-геноматрицы, можно заполнить элементами все остальные строки этой геноматрицы.
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Рис. 2.7/1. (2 х2 )-матрица диадического сдвига
([Ахмед, Рао, 1980, с.109]). Над матрицей и слева от нее указаны
двоичные (а в скобках – десятичные) номера столбцов и строк в
очередности, повторяющей их очередность на Рис.1.3/1 и 1.4/1.
Алгоритм заполнения числами ячеек в (2nx2n)-матрице диадического сдвига заключается в следующем. Каждой ее строке и
столбцу присваивается порядковый номер из ряда десятичных чисел 0, 1, 2, …, 2n-1. Затем это десятичный номер заменяется эквивалентным ему числом в двоичной системе счисления. На последнем этапе в каждую ячейку вписывается сумма, получающаяся в
результате поразрядного сложения по модулю 2 двоичных номеров
строки и столбца, на пересечении которых расположена данная
ячейка. При этом поразрядное сложение двоичных чисел по модулю 2 осуществляется по правилам:
0+0 = 0, 0+1 = 1, 1+0 = 1, 1+1 = 0
(2.7/1)
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Например, рассмотрим в матрице на Рис.2.7/1 ячейку, расположенную на пересечении столбца и строки с десятичными номерами 6 и 5 соответственно. Эквиваленты чисел 6 и 5 в двоичной
системе имеют вид 110 и 101. Складывая их поразрядно по правилам (2.7/1), получаем двоичное число 011, равное десятичному числу 3, которое и записано в данной ячейке. Описанным алгоритмом
мы получаем бисимметрическую матрицу, не закладывая исходно
ничего бисимметрического в наборы чисел.
Отметим, что (2nx2n)-матрицу диадического сдвига можно
разложить на сумму 2n разреженных матриц (то есть матриц со
многими нулевыми элементами), имеющих следующие свойства:
1. каждая строка каждой из матриц состоит только из нулей и
одной единицы каждая;
2. квадрат каждой из матриц равен единичной матрице;
3. каждая из этих матриц входит в названную сумму с коэффициентом, равным порядковому номеру той ячейки в первой матричной строке, в которой содержится единица (при
условии, что все ячейки первой строки последовательно
пронумерованы числами из ряда 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
На Рис. 2.7/2 показан пример представления (4х4)-матрицы
диадического сдвига (слева) в виде суммы четырех матриц названного типа. Возведение в квадрат каждой из четырех матриц в правой части выражения на этом рисунке дает единичную матрицу.
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Рис. 2.7/2. Разложение (22х22)-матрицы диадического сдвига на
сумму четырех базисных матриц с коэффициентами-номерами.
В связи с ее свойствами каждую (2nx2n)-матрицу диадического сдвига можно интерпретировать как 2n-мерное число вида
0*i0+1*i1 +2*i2 + 3*i3 +… + (2n-1)*is (здесь s = 2n-1) из категории
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«гиперболических матрионов». Данная категория описана в главе 4
и к ней также принадлежат квинтовые и золотые геноматрицы. В
написанном многомерном числе каждая ik является единичным базисным вектором, причем ik2 = 1.
Обратим особое внимание на блочный характер (2nx2n)матриц диадического сдвига. Каждая такая матрица представляет
собой фракталоподобную систему блочных (2х2)-матриц циклического сдвига, которые имеют крестообразный вид: в ячейках вдоль
главной матричной диагонали стоят одинаковые блочные элементы, являющиеся (2n-1x2n-1)-матрицами диадического сдвига, а в
ячейках вдоль второй диагонали стоят другие одинаковые блочные
элементы, являющиеся другими (2n-1x2n-1)-матрицами. Эти блочные
матрицы вдоль второй диагонали отличаются от матриц на главной
диагонали только увеличением всех их элементов на одно и то же
число, равное (s+1), где s - наибольший элемент матриц на главной
3
3
диагонали. Например, (2 х2 )-матрица диадического сдвига на Рис.
2.7/1 представляет собой блочную (2х2)-матрицу. Вдоль ее главной
диагонали стоят блоки в виде ее (22х22)-квадрантов, которые сами
являются (22х22)-матрицами диадического сдвига. Вдоль ее второй
диагонали также стоят блоки в виде ее (22х22)-квадрантов, которые
по существу являются теми же самыми (22х22)-матрицами диадического сдвига, что и вдоль главной диагонали, если не считать увеличения всех их матричных элементов на число 3+1 (3 является
наибольшим числом в (22х22)-матрицах диадического сдвига).
В свою очередь каждый из этих (22х22)-квадрантов матрицы
на Рис. 2.7/1 сам построен по тому же принципу, представляя собой
блочную (2х2)-матрицу. Вдоль его главной диагонали стоят блоки в
виде (21х21)-субквадрантов исходной матрицы, которые сами являются (21х21)-матрицами диадического сдвига (с точностью до возможного увеличения в субквадранте значений всех его элементов
на одно и то же число по сравнению с элементами матрицы диадического сдвига). Вдоль ее второй диагонали также стоят блоки в
виде (21х21)-субквадрантов, которые по существу являются теми же
самыми (21х21)-матрицами, что и вдоль главной диагонали, если не
считать закономерного увеличения всех их матричных элементов
на одно и то же число 2. Существенно, что каждая из этих
блочных (2х2)-матриц сама является матрицей циклического сдви-
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га, в которой вторая строка по своим элементам повторяет первую
строку, но со сдвигом на одну ячейку.
Но генетически наследуемое устройство наших физиологических, в том числе информационных систем также демонстрирует
аналогичные крестообразные структуры. Например, сопряжение
полушарий головного мозга с половинами нашего тела имеет такой
крестообразный характер: левое полушарие обслуживает правую
половину тела, а правое полушарие – левую половину (Рис. 2.7/3).
Крестообразной структурой наделены зрительные нервные пути из
двух глаз: эти пути передают информацию о правой половине поля
зрения в левое полушарие мозга, а информацию о левой половине
поля зрения – в правое полушарие. Это же верно для слуховой системы. По совокупности наработанных результатов можно полагать, что данные наследуемые физиологические феномены связаны
с крестообразными структурами помехоустойчивых кодов систем
генетического кодирования и с гиперболическими матрионами,
рассмотренными ниже в главе 4.

Рис. 2.7/3. Перекрестные схемы морфо-функциональных
связей в системе зрительного восприятия (слева) и в системе
отношений полушарий головного мозга с половинами тела (справа).
С аналогичной блочной структурой из крестообразных матриц (2х2) люди в своей интеллектуальной деятельности знакомы
уже тысячи лет по шахматам и ее доске. У данной до- cки пары
квадрантов вдоль каждой диагонали тождественны по мозаике, но
мозаика одной пары отличается от мозаики другой (Рис. 2.7/4). Эта
древнейшая игра демонстрирует удивительную живучесть, которую
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по К.Юнгу можно объяснить ее близостью к архетипам бессознательного.

Рис. 2.7/4. Шахматная доска как блочная матрица
крестообразного строения, каждый (2*2)-субквадрант которой
сам имеет крестообразный блочный характер.
2.8. Проблема морфологического наследования
В живой природе наследуется форма организмов и закономерности возрастных изменений этой формы (морфогенез). С геометрической точки зрения морфологические онто- и филогенез являются запрограммированными и наследуемыми процессами изменения внутренней метрики биологических поверхностей. Морфогенетические процессы на разных линиях и ветвях биологической
эволюции подчас демонстрируют удивительную общность, позволяющую надеяться на создание в будущем единой теории биологического морфогенеза. Примером могут служить феномены филлотаксиса (листорасположения), проявляющиеся у многих растительных и животных организмов и связанные с числами Фибоначчи и
золотым сечением (см. главу 3).
Огромный класс наследуемых биологических поверхностей
и линий имеет криволинейный характер и наделен внутренней метрикой. С геометрической точки зрения живой организм представим
как система геометрических многообразий, обладающая свойством
в большей или меньшей степени воспроизводиться в потомках. Понятие n-мерного многообразия является фундаментальным геометрическим понятием, введенным Риманом [Рашевский, 1964, с. 378].
На многообразии может быть введена метрика путем фиксации ее в
бесконечно малой его части через задание расстояния между двумя
бесконечно близкими элементами с помощью так называемого мет-

127

рического тензора. Многообразия, наделенные таким образом метрикой, образуют римановы пространства, которые изучает риманова геометрия в широком смысле. Внутреннюю метрику, наследуемую живыми телами, естественно описывать и анализировать,
прежде всего, на языке той геометрии, в которой многообразия обретают метрику и которая призвана изучать разнообразные варианты метрических объектов, например, криволинейных линий и поверхностей наследуемых биологических форм. С этой точки зрения
риманова геометрия и ее расширения могут рассматриваться как
базовые для исследования геометрических аспектов феномена
морфологического наследования у организмов, наделенных внутренней метрикой. Наиболее важным объектом в римановой геометрии, широко используемой в физике, является метрический тензор,
поскольку его задание определяет саму риманову геометрию. Через
него выводятся все остальные ее понятия: тензор кривизны, геодезические линии и пр. Поэтому естественно пытаться строить общую теорию биологического морфогенеза на основе метрических
тензоров.

Рис. 2.8/1. Наследуемые формы раковин моллюсков
Однако существующие на сегодня попытки построения общей теории морфогенеза базируются не на использовании метрических тензоров, а совершенно на других, порой искусственно вводимых понятиях типа «концентрации морфогенов» и т.п. Причина
того, что талантливые ученые вынуждены идти таким путем, заключается во многом в том, что не ясно, существуют ли какие-то
метрические тензоры биологической природы, которые имеют отношение к процессам наследования во всех без исключения живых
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организмах и которые можно использовать в качестве основы для
информационно-геометрических моделей наследуемого морфогенеза. Важно, что представленные выше геноматрицы PMULT(n) одновременно являются по своей структуре метрическими тензорами,
которые соответствуют перечисленным требованиям. Действительно, по определению метрический тензор в n-мерном аффинном
пространстве с введенной операцией скалярного умножения задается невырожденной матрицей ||gij|| при условии симметрии gij =
gji [Рашевский, 1964], чему удовлетворяет строение бисимметрических геноматриц PMULT(n). Координаты gij метрического тензора
представляют собой попарные скалярные произведения векторов
репера, на котором он построен. Если из бисимметрического метрического тензора типа PMULT(n) извлечь квадратный корень, то получится квадратная матрица, столбцы которой представляют собой
вектора этого репера. Но выше нами уже извлекался корень из метрических генотензоров PMULT(n). При этом возникли золотые геноматрицы (золотые метрические тензоры ΦМУЛЬТ (n) на Рис. 2.2/1), из
чего следует, что метрические тензоры PMULT(n) построены на репере
из «золотых» векторов, все компоненты которых равны золотым
сечениям в целой степени.
Например, базовая бисимметрическая (2х2)-геноматрица
PMULT(1) может быть интерпретирована как метрический тензор на
плоскости, построенный на аффинном репере из «золотых» векторов е1 с координатами (ϕ, ϕ-1) и е2 с координатами (ϕ-1, ϕ). Эти золотые вектора е1 и е2 составляют бисимметрическую (2х2)-матрицу
ФMULT(1), возведение которой в квадрат в обычном смысле дает матрицу PMULT(1). Для того, чтобы матрица PMULT(1) могла быть интерпретирована как тензор, необходимо указать группу преобразований, относительно которой она выступает как тензор. В данном
случае такой группой является, например, группа вращений плоскости (или более широкая группа движений), преобразования которой оставляют неизменной величины скалярных произведений реперных золотых векторов, хотя координаты самих векторов при
таких преобразованиях меняются.
Задавая алгоритмы закономерного изменения таких метрических генотензоров PMULT(n), наделенных блочной фракталоподобной структурой, можно строить содержательные модели морфогенеза на основе понятий римановой геометрии и теории дискретных
сигналов. В данных моделях эти метрические генотензоры транс-
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формируются в новые метрические генотензоры в результате как
действия многих алгебраических операций, так и замены числовых
элементов метрических генотензоров, например, переменными
функциями времени, а также блочными матрицами. Последнее ведет к повышению размерности матриц и модельных римановых
многообразий для отражения морфологических усложнений в развивающемся организме. Это направление матричной генетики
представляет онтогенез и филогенез как запрограммированные
процессы изменения внутренней метрики, которые могут моделироваться на языке метрических генотензоров и их закономерных
изменений.
С точки зрения римановой геометрии проблемы морфологического наследования в биологических телах во многом сводятся
к проблеме наследования метрических тензоров. Обнаруженные
связи геноматриц с метрическими тензорами позволяют автору выдвигать и развивать генетико-геометрическую концепцию морфологического наследования. В ее рамках полагается, что феномены
наследования метрических характеристик связаны с метрическими
тензорами римановой геометрии, хранящимися и передаваемыми
молекулярно-генетической системой из поколения в поколение.
Многие века до изобретения микроскопа считалось, что в сперматозоиде уже существует крошечный человечек – гомункулус. Наши
данные позволяют думать о том, что в половых клетках сокрыт не
крошечный человечек, а, образно говоря, «тензорный гомункулус»,
который определяет многое в развитии будущего организма. Большие молекулярные структуры, передающие генетическую информацию, сами имеют сложную метрическую конфигурацию и, вообще говоря, являются носителями каких-то метрических тензоров и
тензорных полей. Например, хромосомы в клеточных ядрах обладают закономерной структурой иерархических спиралей, которая
по существу выступает носителем целой совокупности метрических тензоров или тензорных полей, связанных с различными физическими и геометрическими факторами. Решение вопроса о том,
какие именно из этих тензоров, передаваемые от родителя потомку,
являются определяющими для развития метрических характеристик
потомка, принадлежит будущему. Система элементов генетического кода представляется одной из взаимосопряженных частей этой
биологической системы метрических тензоров, что определяет во
много ее специфику.
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По нашему мнению, представление о наследуемых генотензорах открывает возможность плодотворного подхода к проблемам
биологического морфогенеза. В рамках данного подхода морфогенез понимается и моделируется на геометрическом языке как реализация системы генотензорных полей, связанных с наследуемыми
метрическими генотензорами. Предполагается, что эти поля отражают специфику реальных физических механизмов, участвующих в
обеспечении генетических явлений. Феномены биологического
морфогенеза давно связываются с гипотезами о существовании некоторого «морфогенетического поля». Нами отмечается возможность понимать под «морфогенетическим» именно поле вышеназванных генотензоров, основанных на особенностях реальной системы генетического кодирования.
Напомним понятие тензорного поля, важное не только для
математики, но и для современной физики. «Мы говорим, что нам
дано тензорное поле, если в каждой точке М пространства задан
некоторый тензор постоянной валентности, но в остальном, вообще
говоря, меняющийся от точки к точке. Этот тензор мы будем называть тензором поля» [Рашевский, 1964, с. 46]. В физике известны
прецеденты, когда физические поля отождествляются с некоторыми тензорными полями. Так, Эйнштейн и Гроссман отождествили
гравитационное поле с метрическим тензором геометрии Римана.
Не целесообразно ли отождествить феноменологическое «морфогенетическое поле» (как совокупность физико-биохимических факторов формообразования в каждой точке области биологического
формообразования) с системой полей метрических генотензоров и
использовать идеи геометрии Римана для формального моделирования биоморфогенетических феноменов. Представление о наследуемых метрических генотензорах порождает понятие идеальных
биологических форм, которые реализуются в организмах с теми
или иными отклонениями из-за различных побочных влияний и
возмущений в ходе морфогенеза.
Поскольку риманова геометрия определяется заданием дважды ковариантного симметричного тензора, постольку всякую физическую задачу, сводящуюся к изучению такого тензорного поля,
можно формулировать как задачу римановой геометрии. В частности, к тензорным полям такого типа относятся различные физические величины, характеризующие упругие, оптические, термодинамические, диэлектрические, пьезомагнитные и другие свойства
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анизотропных тел. Это обусловило широкое использование римановой геометрии в современной физике. Результаты многих из этих
физических приложений римановой геометрии могут быть применены при изучении феноменов биологического морфогенеза, развитие теории которого только выиграет от использования традиционного для науки метода аналогий. Это относится, например, к
наблюдаемым в биологических тканях явлениям механических
напряжений, возникающих в ходе морфогенеза. Данные напряжения могут быть связаны с римановой биогеометрией системы генотензорных полей и трактоваться как следствие этой биогеометрии.
В римановой геометрии важным объектом являются геодезические линии, теоретические сведения о которых используются в
физических приложениях римановой геометрии. Например, в общей теории относительности теоретические данные о геодезических линиях используются для экспериментальной проверки самой
этой теории путем их сравнения с траекториями распространения
света вблизи больших масс. По нашему мнению, важную аналогичную роль геодезические линии римановой геометрии сыграют в
развитии и экспериментальной проверке идей генотензорного поля
в биоморфогенезе. Например, раковины моллюсков (Рис. 2.8/1) зачастую имеют выраженные сети искривленных линий, которые могут выступать в роли геодезических линий соответствующей римановой геометрии тензорного поля, связанного с идеей метрических
генотензоров. Сопоставление этих феноменологических линий с
теоретически рассчитанными геодезическими линиями римановой
биогеометрии способно не только подтвердить состоятельность
такого генотензорного подхода, но и подсказать пути совершенствования моделей морфогенеза на основе римановых геометрий в
конкретных биологических ситуациях.
В рамках предлагаемого модельного подхода организм интерпретируется как система согласованных наследуемых генотензорных полей. Управление движениями организма (как иерархии
генотензорных полей) и контроль над ними, например, со стороны
вестибулярного аппарата могут осуществляться за счет управления
параметрами генотензорных полей путем изменения связности в
римановых геометриях или флуктуации параметров генотензоров.
На данном начальном этапе такие вопросы легче формулировать,
чем давать на них четкий ответ.
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Многие системы организма, например, системы телесного
движения, согласованы и связаны с морфогенезом. Поэтому идея
наследуемых систем метрических генотензоров и генотензорных
полей дает выход не только на морфогенез, но и на врожденное
метрическое согласование многих систем организма в их деятельности, инстинктивные постройки у животных организмов, вопросы
психофизики восприятия и врожденных знаний о пространстве.
Проблема врожденных знаний о пространстве. Общепризнанно, что животные организмы имеют врожденное знание об
окружающем пространстве, в том числе о его метрике. Так, цыпленок, вылупившийся в инкубаторе и не получавший никаких уроков
от сородичей, оказывается способным прицельно склевывать зерно,
что требует знаний об углах поворота головы и расстояния до зерна. Подобных примеров известно множество. Представление о физиологических основаниях геометрии имеет давнюю историю.
Например, активный сторонник такого представления А.Пуанкаре,
не зная о генетическом коде, утверждал, что возникновение у индивидуума самого понятия пространства и геометрии обусловлено
деятельностью кинематической организации тела (см. обзор в книге
[Петухов, 1981, с. 77-80]).
Интересные факты на эту тему дает современная физиология при изучении так называемых фантомных ощущений частей
тела (например, конечностей), отсутствующих у некоторых людей
от рождения при аплазии. В таких случаях люди, не имеющие никакого персонального опыта пользования этими отсутствующими
частями тела, ощущают их реально существующими [Vetter, Weinstein, 1967; Weinstein, Sersen, 1961]. Эти факты свидетельствуют о
том, что представление индивида о пространственной схеме своего
тела вовсе не обусловлено его жизненным опытом пользования
своим телом, а носит врожденный характер. Очевидно, что подобные факты врожденных пространственных знаний у животных организмов в принципе не могут быть объяснены на основе распространенного понимания системы генетической информатики, согласно которому она всего лишь определяет последовательность
аминокислот в белках с помощью последовательности триплетов в
молекулах ДНК и РНК.
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2.9. О пионерской статье Конопельченко и Румера 1975 года
Уже после публикации своей книги 2001 года и ряда начальных статей по матричной генетике автор с удовольствием обнаружил статью «Классификация кодонов в генетическом коде»
Б.Г.Конопельченко и Ю.Б.Румера, опубликованную в 1975 году в
«ДАН СССР», том 223, №2, с.471-474. В этой небольшой статье
генетический алфавит впервые представлен в форме (2х2)-матрицы,
которая возведена во вторую кронекеровскую степень. Это сделано
для получения (4х4)-матрицы генетических дуплетов в целях анализа симметрий в отношениях вырожденности генетического кода,
исходя из общего положения о важности исследования симметрий
в природных системах. Данная статья обосновывала целесообразность выделения в триплете двух первых букв («корня кодона») и
вводила понятие «сильных» и «слабых» корней кодонов для демонстрации упорядоченности генетического кода. Одновременно она
ранжировала четыре буквы генетического алфавита по частоте
встречаемости буквы в сильных и слабых корнях. В ней впервые
отмечалась возможность перехода от символьных генетических
матриц к их числовым аналогам за счет введения условного «заряда», сопоставляемого каждой букве в зависимости от ее положения
в корне. Все это делалось на материалах об общеизвестном в то
время «универсальном» генетическом коде (соответствует коду
№ 2 из 17 генетических кодов на Рис. 1.7/1).
Насколько мы можем судить, данная статья является первой
публикацией по матричной генетике. Но эта статья оставалась без
продолжения и должной оценки в течение более чем четверти века,
о чем можно только сожалеть. Вместе с нашими публикациями она
свидетельствует о приоритете и ведущем положении отечественной
науки в перспективной области теоретико-математической биологии – матричной генетике.
Одним из авторов названной статьи являлся крупный отечественный ученый, специалист по теории симметрии Юлий Борисович Румер (1901-1985гг.), автор известных монографий "Теория
унитарной симметрии", "Теория групп и квантовые поля", "Термодинамика, статистическая физика и кинетика", «Что такое теория
относительности» (совместно с Л.Д.Ландау). Он был «математиком, физиком и полиглотом, кандидатом в русские Оппенгеймеры»
(http://victory.mil.ru/lib/books/memo/kerber/01.html). По нашему мне-
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нию, пионерская статья Б.Г.Конопельченко и Ю.Б.Румера займет
почетное место в истории теоретической биологии.
Поскольку наши исследования по матричной генетике в
первые годы проводились без знания статьи Конопельченко-Румера
(далее К-Р), то наши исследовательские подходы и полученные результаты вовсе не являются повторением данных из этой статьи.
Перечислим некоторые отличия нашей работы от статьи К-Р:
• Третья и более высокие кронекеровские степени алфавитной (2х2)-матрицы в статье К-Р не рассматривались; соответственно все кронекеровское семейство геноматриц не
упоминалось.
• Генетические матрицы в статье К-Р не связывались с идеей матричного представления каких-либо алгебр, и открываемые нами генетические алгебры в ней не рассматривались.
• Возможность естественной нумерации мультиплетов в генетических матрицах, описываемой нами на основе бинарных суб-алфавитов, в статье К-Р не отмечалась.
• Кронекеровское произведение при возведении алфавитной
(2х2)-матрицы в кронекеровский квадрат бралось в «правой» форме, отличной от обычной и применяемой нами.
• (2х2)-матрица в статье К-Р имеет вид [С G; U A] и отличается от матричного ядра [C A; U G] кронекеровского семейства геноматриц, рассматриваемого в нашей книге.
• Вопросы эволюции генетического кода в статье К-Р не
рассматривались (фактические знания о различных вариантах генетического кода в то время только нарождались).
В частности, не рассматривался древнейший генетический
код митохондрий позвоночных, который в наших исследовании с самого начала явился базовым.
• В статье К-Р отсутствуют вводимые в нашей работе числовые геноматрицы, сопряженные с водородными связями, гиперболическими поворотами, золотым сечением,
пифагорейским музыкальным строем, тетра-размножением
и прочим.

Глава 3
МАТРИЦЫ АДАМАРА, МАТРИЦЫ ФИБОНАЧЧИ
И ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД
3.1. Геноматрицы и матрицы Адамара
В молекулярном строении букв генетического кода есть характерное нарушение симметрии: три азотистых основания А, С, G
имеют по одной аминогруппе NH2 , а четвертое - Т (или U в РНК)
не имеет ее (Рис.3.1/1).

Рис. 3.1/1. Азотистые основания ДНК.
Кругами выделены аминогруппы NH2.
Если в алфавитных (2х2)-геноматрицах [C A; U G], [C A; G
U] и др., рассмотренных в предыдущей главе, каждую из названных
трех генобукв A, C, G заменить символом «+1», обозначающим
наличие в них аминогруппы, а четвертую генобукву – символом «1», обозначающим ее отсутствие, то все кронекеровские семейства
рассматриваемых символьных геноматриц трансформируются в
кронекеровские семейства числовых геноматриц H(n), показанных в
выражениях (3.1/1).
[C A; U G] (n) =

[U G; C A] (n) =

[G U; A C] (n) =

[A C; G U]
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Но матрицы размером (2nx2n) кронекеровских семейств, показанные в правой части выражения (3.1/1), хорошо известны в математике под именем матриц Адамара. Они традиционно обозначаются буквой H по первой букве фамилии Hadamard этого математика. Данные матрицы играют ключевую роль в теориях дискретных сигналов, ортогональных преобразований, ортогональных и
биортогональных кодов и других областях, имеющих обширные
приложения в цифровой технике, связи, кодировании, управлении,
распознавании образов, диагностике, фильтрации, создании квантовых компьютеров и пр. Причиной этого являются математические свойства этих матриц, сопряженные с ортогональными преобразованиями и ортогональными системами функций и потому востребованные современной цифровой техникой связи и управления.
Свойствам и применениям матриц Адамара и разных частных видов функций Адамара, отвечающих этим матрицам (например,
функций Уолша, которыми являются строки матриц Адамара), посвящены десятки тысяч публикаций.
Обнаружение естественной реализации геноматриц Адамара (и связанных с ними ортогональных систем функций) на основе
природных параметров молекулярно-генетической системы, носящей характер системы дискретных сигналов, свидетельствует о
том, что все те преимущества, которые дает использование матриц
Адамара в математической теории дискретных сигналов и управлении, могут использоваться в биоинформатике и самоорганизации
живого вещества (включая те преимущества, которые еще будут
открыты в будущем, поскольку теория дискретных сигналов и матриц Адамара в ней продолжает интенсивно развиваться). Предлагаемый и развиваемый автором анализ генетических структур с позиций теории дискретных сигналов связан с рассмотрением генетических секвенций как решетчатых функций, для которых существует
содержательный класс дискретных логических операций. Это - логическое сложение, логическое вычитание, логическое умножение,
логический сдвиг, логическая свертка и, наконец, логическое дифференцирование. Все эти логические операции в той или иной мере
приложимы к анализу проблем хранения и передачи наследственной информации в живом веществе.
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Выражение (3.1/1) показывает примеры геноматриц всех четырех категорий из первого столбца Таблиц 1.6/1 и соответствующие им матрицы Адамара, отличающиеся расположением той единицы, которая противоположна по знаку остальным трем единицам.
Забегая вперед, скажем, что в первой и третьей строках выражения
(3.1/1) представлены те матрицы Адамара, которые дополнительно
соответствуют матричной форме представления комплексного числа 1+i, а их кронекеровские степени дают многомерные обобщения
двумерных комплексных чисел («круговые матрионы»), которые
мы рассмотрим позднее в главе 4 как дополнительный инструмент
анализа системы генетического кода. Эти многомерные числа оказываются связанными с матрицами Адамара также через таблицы
умножения своих базисных единиц. Геноматрицы второго типа,
например, [A C; G U] или [G C; A U] содержат особую букву U(T)
в своем правом нижнем углу. Им в выражении (3.1/1) соответствует
матрица Адамара, показанная в нижней строке и содержащая элемент «-1» в своем правом нижнем углу. Этот вариант (2х2)матрицы Адамара играет важную роль в теории квантовых компьютеров и спектральных методах анализа и обработки дискретных
сигналов. Заметим, что по признаку отсутствия аминогруппы природой выделены именно те два родственных азотистых основания
U и T, которые почему-то взаимно заменяются при переходе от
РНК к ДНК (остальные основания в РНК и ДНК одинаковы). Даже
не зная об отличии молекулярного состава букв генетического алфавита по аминогруппе, можно уже по этому характерному признаку взаимного замещения генобукв U и T в РНК и ДНК сопоставить
геноматрицам те же матрицы Адамара.
В матричной генетике множество геноматриц разных видов
оказывается тесно связанным с многообразием матриц Адамара.
Прежде чем демонстрировать дополнительные примеры этого,
остановимся на двух вопросах: чем замечательны аминогруппы и
чем замечательны матрицы Адамара?
О важности аминогрупп. Важность соединений азота для
молекулярной генетики отражена даже в названиях: аминокислоты
(органические кислоты, содержащие аминогруппы); азотистые основания; N-конец нуклеотидной цепи, с которого всегда начинается
синтез белков, и пр. Все белки являются полиамидами. Недостаток
белков в пище приводит к ряду тяжелых нарушений именно азотистого обмена. В аминокислотах аминогруппа является базовой для
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обеспечения функции узнавания аминокислоты ферментом. Коль
скоро мы говорим о передаче наследственной информации, сопряженной в целом с функцией узнавания, то эта связь аминогруппы с
функцией узнавания в живом веществе, конечно, особенно интересна и подлежит в дальнейшем дополнительному исследованию.
Начиная с работ [Schuster, Schramm, 1958; Gierer, Mundry,
1958], известны свойства аминомутации РНК под действием азотистой кислоты NHO2, удаляющей аминогруппу у азотистых оснований А и C и приводящей в конечном счете к их замене на G и U:
A→G, C →U (А и С являются изменяемыми основаниями, а G и U
– неизменяемыми). В свете этого А и G (С и U) можно трактовать
как два состояния одной и той же буквы. На объектах с подобными
свойствами, способных находится в одном из двух базовых состояниях, строятся компьютеры. Названные аминомутации A→G, C→U
традиционно используются для демонстрации молекулярного механизма происхождения генетических мутаций (см., напр., [Musil et
al., 1981; русский перевод - 1984, с. 136]). Сама азотистая кислота
существует только в разбавленных водных растворах типа наблюдаемых у живых организмов. В свете сказанного следует с особенным вниманием отнестись к аминогруппе NH2 при развитии знаний о глубоко структурированной системе генетического кодирования [Петухов, 2001, с. 32].
В 1961 году Wittmann получил данные о вырожденности генетического кода, сгруппировав 64 триплета в 8 октетов, каждый из
которых начинается с максимально аминомутируемого триплета,
пошагово переходит ко все более устойчивым триплетам и заканчивается триплетом, устойчивым к действию азотистой кислоты.
Эти октеты Виттмана, занимающие видное место в истории открытия генетического кода [Ичас, 1971; Петухов, 2001], совпадают со
столбцами Р(3) (Рис.1.2/1).
О важности матриц Адамара. А чем замечательны матрицы Адамара? Их применению в науке и технике посвящены тысячи
публикаций. Они предоставляют эффективные возможности для
организации хранения, обработки и передачи информации.
По определению матрица Адамара – квадратная матрица
Нn=||hij|| порядка n, элементы hij которой суть +1 или -1 и для которой Н*Н¯= n*In , где Н¯- транспонированная к Н матрица, а In –
единичная матрица порядка n. Все приведенные в правой части вы-
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ражения (3.1/1) числовые матрицы, как и их кронекеровские целочисленные степени, удовлетворяют данному определению и потому
являются матрицами Адамара.
Любые две строки матрицы Адамара ортогональны; если
каждую строку интерпретировать как вектор, то скалярное произведение любых двух векторов-строк равняется 0. Любая (2х2)матрица, три элемента которой являются единицами одного знака, а
четвертый элемент - единицей противоположного знака, оказывается матрицей Адамара независимо от того, какой именно из четырех
элементов матрицы противоположен по знаку остальным трем.
Нормированные (2х2)-матрицы Адамара являются матрицами поворота на 450 или 1350 в зависимости от расположения знаков ее
единичных элементов. Кронекерово произведение двух любых матриц Адамара снова является матрицей Адамара. Перестановка
столбцов и строк матрицы Адамара приводит к новой матрице
Адамара. Существует много таких вариантов расположения элементов +1 и -1, например, в (8х8)-матрице, при которых она является матрицей Адамара.
Матрицы Адамара, их кронекеровские степени и нормированные аналоги с детерминантом равным единице очень широко
употребляются в спектральных методах анализа и обработки дискретных сигналов и в теории квантовых компьютеров. При этом,
если имеется вектор ā, то его преобразование Адамара Н дает вектор ū = Н*ā, называемый спектром Адамара. Число перемен знаков
в соответствующем столбце рассматривается как аналог частоты
(«частость»). Существует большая аналогия между преобразованиями Адамара и преобразованиями Фурье [Ахмед, Рао, 1980]. В
частности, наряду с быстрым преобразованием Фурье активно применяется быстрое преобразование Адамара. Известен целый класс
многоканальных «спектрометров с преобразованием Адамара»
[Толмачев, 1976], в которых используется принцип ленточных или
цепевидных масок, напоминающий принцип цепевидного строения
генетических текстов в молекулах наследственности. Матрицы
Адамара находят широкое применение в теории кодирования
(например, с ними связан исправляющий ошибки код РидаМаллера, коды Адамара [Питерсон, Хэлдон, 1976; Соловьева,
2006]), теории сжатия сигналов и изображений, реализации булевых функций с помощью спектральных методов, теории планиро-
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вания многофакторных экспериментов (блок-схемы) и во многих
других областях математики.
Строки матриц Адамара называются функциями Уолша или
функциями Адамара. Функции Уолша можно представить как результат перемножения функций Радемахера rn(t) = sign(sin2nπt),
n=1,2,3,…, которые также принимают только два значение «+1» и
«-1» (здесь sign – функция знака аргумента). Сведенные вместе и
пронумерованные функции Уолша (Адамара) образуют системы в
зависимости от особенностей такого сведения. На Рис. 3.1/2 воспроизведены три примера систем таких функций, широко употребляемые в теории дискретных сигналов. Они связаны с (8х8)матрицами Адамара и преобразованием Уолша-Адамара, которое
является наиболее известным среди несинусоидальных ортогональных преобразований и которое может быть вычислено с использованием только сложений и вычитаний (подробнее см., например,
[Ахмед, Рао, 1980; Трахтман А.М., Трахтман В.А., 1975]). Здесь и
далее на иллюстрациях к матрицам Адамара будут использоваться
упрощенные обозначения их матричных элементов: символ «+» и
черный цвет ячейки обозначает элемент «+1», а символ «-» и белый
цвет ячейки - элемент «-1».
Нормированные матрицы Адамара являются унитарными
операторами и служат одним из важных инструментов создания
квантовых компьютеров, которые строятся на гейтах Адамара (поскольку эволюция замкнутой квантовой системы является унитарной). Подробнее об этом рассказано в следующем параграфе. Пред+
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Рис. 3.1/2. Примеры трех систем функций Уолша (Адамара), часто
употребляемых в теории дискретных сигналов. Слева – система
Уолша-Адамара. В центре – система Уолша-Пэли. Справа – система {wal(w,x)}, в которой функции расположены в порядке увеличения их числа знакоперемен на интервале определения (по
[Трахтман А.М., Трахтман В.А., 1975]).
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ставляется перспективным осмысление принципов работы биоинформационных систем, в том числе квантовомеханических систем
молекулярной генетики с точки зрения квантовых компьютеров.
Добавим, что ортогональные системы функций Уолша отслеживаются рядом авторов в генетически наследуемых макрофизиологических системах [Залманзон, 1989, c. 416-418]. В частности, в статье [Carl, 1974] предложена корреляционная матричная модель ассоциативной памяти в мозге, отличающаяся тем, что каждая запоминаемая бинарная последовательность подвергается упорядоченному по Адамару преобразованию Уолша.
Если возвести матрицы Адамара из выражения (3.1/1) в третью кронекеровскую степень, то возникают (8х8)-матрицы Адамара, наделенные различными мозаиками расположения знаков плюс
и минус в них. Одна из этих октетных матриц показана на Рис. 3.1/2
слева. Но по своей мозаике так получаемые октетные матрицы
Адамара отличаются от всех октетных геноматриц триплетов, рассмотренных в первой главе. Действительно, мозаика геноматриц
триплетов содержит 32 черных и 32 белых ячейки (см., например,
Рис. 1.3/1 или Рис. 1.5/8), тогда как октетные матрицы Адамара содержат 28 ячеек одного цвета и 36 ячеек другого цвета.
А существует ли какая-то простая алгоритмическая связь,
имеющая биологическое обоснование, между мозаикой вырожденности кода у этой геноматрицы РCAUG123 и мозаикой расположения
разнознаковых элементов в какой-либо из множества (8х8)-матриц
Адамара?
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Рис.3.1/3. Геноматрица Р(3) (РCAUG123) и ее мозаика вырожденности
Ответ оказывается положительным. Такая алгоритмическая
связь существует. Она сопряжена с фундаментальной особенностью генетического кодирования, загадочной по своему природному назначению: взаимной заменой букв U и T в аналогичных генетических текстах на нитях РНК и ДНК у всех живых организмов, а
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также отличием этих букв от других генобукв по признаку отсутствия в них аминогруппы. Действительно, заменим в мозаике вырожденности кода на Рис. 3.1/3 черные ячейки числом «+1», а белые ячейки – числом «-1». Затем инвертируем знаки (и цвет) в
ячейках триплетов всякий раз, когда особая буква U встречается на
первой и/или третьей позиции триплета. Например, по этому алгоритму для каждого из триплетов UCA и GAU знак изменяется один
раз, а для триплета UAU он изменяется дважды, возвращаясь в итоге к исходному состоянию. В результате такого алгоритмического
инвертирования знаков геноматрица РCAUG123 становится (8х8)матрицей Адамара (Рис. 3.1/4). Можно полагать, что использованный «генетический» алгоритм инвертирования знаков всякий раз,
когда особая буква U (или Т) оказывается в нечетной позиции, связан с биологическим механизмом замены U на Т при переходе от
РНК к ДНК.
Рассмотренные в параграфах 1.3 и 1.4 пять геноматриц
РCAUG231, РCAUG312, РCAUG132, РCAUG213, РCAUG321, которые образуются из
РCAUG123 позиционной перестановкой внутри триплетов, тем же простым алгоритмом переводятся в другие (8х8)-матрицы Адамара.
Это является следствием того, что, как выше отмечалось, позиционная перестановка внутри триплетов приводит к той же перестройке геноматриц, что и соответствующая перестановка ее
столбцов и строк, а такие перестановки всегда переводят матрицы
Адамара снова в матрицы Адамара. Рис.3.1/4 демонстрирует шесть
матриц Адамара, соответствующих шести названным геноматрицам. Любая из этих октетных матриц, все элементы которых равны
«+1» или «-1», при умножении на транспонированную к ней матрицу порождает единичную матрицу, умноженную на коэффициент
8, т.е. удовлетворяет определению матриц Адамара.
Помимо адамаровости этих шести (8х8)-геноматриц на Рис.
3.1/4 каждый их квадрант (4х4) также является матрицей Адамара.
И каждый их субквадрант (2х2) также является матрицей Адамара.
Другими словами, в геноматрицах, отражающих своей мозаикой
специфику вырожденности генетического кода, реализуется вложение матриц Адамара разного порядка друг в друга по типу матрешки, то есть «адамарова фрактальность». Общее количество матриц Адамара в этих шести (8х8)-геноматрицах равно 126.
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к РCAUG123:

к РCAUG231:

к РCAUG312:

к РCAUG132:

к РCAUG213:

к РCAUG321:

Рис. 3.1/4. Шесть матриц Адамара, полученных из указанных шести геноматриц посредством «генетического» алгоритма. Черные ячейки соответствуют элементам «+1», а белые – «-1».
Другие октетные геноматрицы, рассмотренные в § 1.6, также трансформируются в соответствующие матрицы Адамара посредством того же «генетического» алгоритма замена знака при появлении особой буквы U на нечетной позиции триплета. Эти матрицы Адамара показаны на Рис. 3.1/5 с указанием тех геноматриц,
из которых они получаются.
Все эти различные виды матриц Адамара представляют различные базисные системы ортогональных функций, сопряженные
со структурными особенностями молекулярной системы генетического кода. Они могут использоваться в генетической системе для
спектральных методов хранения, обработки и передачи наследственной информации с применением помехоустойчивого кодирования, сжатия сигналов и других полезных возможностей, предоставляемых матрицами Адамара и связанными с ними функциями
Уолша, Радемахера и пр.
Спектральные методы разложения по ортогональным системам функций давно зарекомендовали себя как особо важные в
теории сигналов и информатике вообще. Исследователи генетической информатики также уже предпринимали попытки обратиться
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Рис. 3.1/5. Двенадцать (8х8)-матриц Адамара, полученных из указанных 12 геноматриц триплетов с помощью «генетического» алгоритма. Черные ячейки соответствуют элементам «+1»,
а белые – элементам «-1».
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к ним (см., например, работы [Kargupta, 2001; Лобзин, Чечеткин,
2000], акцентирующие внимание на важность спектральных методов в этой области). Но ортогональных систем функций существует
бесконечно много. В этой ситуации исследователям генетической
системы трудно решить, какую же из них следует выбрать в качестве адекватной для применения спектральных методов в области
генетической информатики. Им приходится делать здесь весьма
волевой выбор, рискуя потерять много лет труда и средств в случае
его ошибочности. Этот выбор приходится делать, исходя из побочных соображений, не имеющих прямого отношения к генетической
системе. Например, выбирать систему ортогональных гармонических функций, применяемую в классическом частотном Фурьеанализе, по той причине, что она имеет обширные наработки в технических областях.
Описываемые в нашей книге результаты авторских исследований говорят о том, что для генетической информатики и применения в ней спектральных методов особенное значение представляют ортогональные системы функций, связанные с матрицами
Адамара. Эти результаты дают важную подсказку в выборе исследовательского инструмента из бесконечного множества ортогональных систем функций и из множества вариантов помехоустойчивых кодов.
При спектральном анализе генетических секвенций (например, их корреляционных функций) имеет смысл проводить их разложение по функциям-строкам матриц Адамара, а не по тригонометрическим функциям частотного Фурье-анализа. Изучение спектров Адамара в математической генетике представляется весьма
перспективным и обоснованным. Тем более, что уже известен целый ряд работ по применению функций Уолша, наряду с другими
системами базисных функций, к анализу различных аспектов генетических алгоритмов и последовательностей спектральными методами [Уотермен, 1999, с.158-163; Forrest, Mitchell M., 1991; Goldberg, 1989; Heckendorn R., Whitley D., 1999; Liepins G.E., Vose M.D.,
1991; Oei C.K., 1992; Rana S., et al., 1998; Vose M., Wright A., 1998].
Наши результаты свидетельствуют в пользу того, что системы функций, связанные с матрицами Адамара, являются не просто одними из необозримого множества видов базисных систем
функций, а выделены природой из этого множества своей глубокой
связью с сутью молекулярно-генетического кодирования. И что
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имеет смысл последовательно и осознанно изучать с позиций матриц Адамара различные аспекты молекулярных и надмолекулярных
биоинформационных систем. Можно дополнительно отметить, что,
как известно, в технике цифровой связи при разложениях сигналов
или кодовых последовательностей выбор системы базисных функций из множества возможных определяется видом соответствующего анализатора. Описанные выше факты о связи генетической
системы с матрицами Адамара и функциями Уолша свидетельствует о том, что анализатор генетических посланий построен именно
под эти или им подобные ортогональные системы функций. Многие известные и еще не известные преимущества матриц Адамара в
математической теории кодирования, связи, управления, квантовой
механики и спектроскопии могут с успехом использоваться в биоинформатике. В частности, интересен сравнительный анализ различных генетических секвенций по их спектрам Адамара.
Следует еще упомянуть, что для приложений спектральных
методов к проблемам генетического кодирования важно не только
выбрать адекватным образом базисную систему ортогональных
функций, но и удачно определить числовую форму представления
генетических последовательностей. Дело в том, что спектральные
методы в теории дискретных сигналов работают с числовыми дискретными последовательностями или числовыми векторами, а гены
обычно предстают в литературе в виде символьных последовательностей молекулярных триплетов типа AUC-UCG-CCG-… . В принципе существует множество способов перевода таких символьных
генетических последовательностей в числовую форму, например,
посредством замены каждого триплета количеством атомов в нем
или числом его водородных связей в комплементарных соединениях и пр. Какую же форму из этого множества форм числового представления выбрать как имеющую особое информационное значение
для генетической системы, а потому подлежащую изучению спектральными методами прежде всего? Это один из тех вопросов, на
решение которых нацелены исследования, описываемые в настоящей книге.
Данные об ортогональных операторах и ортогональных системах функций в генетической системе могут помочь в прояснение принципов самоорганизации живого вещества. Автором рассматривается концепция «ортогональной самоорганизации» в природе. Она охватывает в качестве частного случая известный факт
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динамической самоорганизации колебаний натянутой струны,
наблюдаемой после щипка или удара по ней. Эта самоорганизация
заключается в образовании множества гармонично сопряженных
синусоидальных колебаний на ней, которое включает в себя колебание с базовой частотой и частотами, кратными ей. Данное множество синусоидальных колебаний может рассматриваться как ортогональная система функций, реализуемая в результате самоорганизации колеблющейся струны со всеми ее гармониками. Но математике известно множество ортогональных систем функций, в том
числе связанные с матрицами Адамара, ортогональными функциями Уолша, функциями Виленкина-Крестенсена и т.п. Обнаружение
представительства элементов этого класса в структурах молекулярно-генетической системы позволяет автору выдвинуть гипотезу о
том, что молекулярно-генетическая система является еще одним
случаем природной самоорганизации на основе ортогональных систем функций, но уже не типа синусоидальных функций Фурье, а
ступенчатых функций Уолша, Виленкина-Крестенсена и им подобных. Через этот принцип ортогональной самоорганизации, т.е. самоорганизации на основе тех или иных ортогональных систем
функций, могут быть красивым образом связаны воедино многие
данные о молекулярно-генетических системах, их параметрах и
эволюции, включая геноматрицы Адамара, квинтовые геноматрицы, натуральную генетическую музыку и др. Добавим, что ортогональные функции Уолша, представленные в выше описанных геноматрицах Адамара, отслеживаются рядом авторов в физиологических системах надклеточного уровня (см. обзор в [Залманзон, 1989,
с. 416-418]), а потому не выступают одинокими, изолированными
особями в области молекулярной генетики.
Как отмечалось выше, обнаружение связи матриц Адамара с
системой генетического кодирования открывает возможности переноса в область генетики достижений теории квантовых компьютеров и рассмотрения организма как квантового компьютера. Вероятно, организм давно использует те возможности квантовых компьютеров, которые современная наука только открывает для себя.
Но почему природа избрала генетический алфавит именно из четырех букв? С точки зрения значимости для молекулярной генетики
принципов квантовой механики и ее унитарных операторов типа
логического оператора Адамара имеется следующий ответ на этот
фундаментальный вопрос. Генетический алфавит состоит из четы-
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рех букв потому, что простейшие унитарные матрицы, прежде всего, матрицы Адамара (а также матрицы Паули и др.) состоят именно из четырех элементов.
Заметим еще, что геноматрицы Адамара возникают не только по названной паре бинарно-оппозиционных признаков «наличие
или отсутствие аминогруппы в генобукве». Например, другие варианты геноматриц Адамара реализуются по признакам наличия или
отсутствия атомов кислорода в азотистых основаниях (С, G, U/T
имеют атомы кислорода, но их нет у А). В ДНК матрицы Адамара
возникают также по признакам наличия или отсутствия пяти атомов углерода, поскольку A, T, G имеют по 5 атомов углерода в своих молекулярных конструкциях, а С – только 4 атома углерода. Но,
по мнению автора, значение геноматриц, соответствующих этим
видам признаков, меньше по сравнению с рассмотренным случаем
признака аминогруппы.
В книге автора [Петухов, 2001, с. 184] было отмечено, что
результаты проводимого анализа системы генетического кодирования «дают дополнительную основу для развития формальных моделей генетического кодирования на основе известной в области
проблем связи и кодирования теории дискретных сигналов на конечных интервалах. Эта теория сопряжена с функциями Уолша и
Виленкина-Крестенсена». Настоящая глава освещает продолжениие
исследований данного направления.
3.2. Генетическая информатика, матрицы Адамара
и квантовые компьютеры
Исследование структурно-функциональных аналогий между
системой генетического кодирования и компьютерами ведется в
науке едва ли не с момента открытия генетического кода. В последние годы будущее компьютерной техники многими стало связываться с квантовыми компьютерами, которые обладают фантастическими возможностями по сравнению с традиционными компьютерами за счет иных принципов работы [Нильсен, Чанг, 2006;
Валиев, Кокин, 2001]. Теория квантовых компьютеров интенсивно
развивается. В связи с появлением этого принципиально нового
типа компьютеров возникает следующий вопрос. С точки зрения
компьютерных аналогий система генетического кодирования ближе
к классическому или квантовому типу компьютеров? С позиций
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какого из этих двух типов компьютеров надлежит исследовать молекулярно-генетическую систему?
Генетические молекулы, как уже отмечалось, существуют в
соответствии с принципами квантовой механики (с точки зрения
классической механики атомы и молекулы вообще не могут существовать). Поэтому естественно полагать наличие родства между
молекулярно-генетической информатикой и квантовыми компьютерами и осмысливать генетическое кодирование именно с позиций
этого типа компьютеров. Напомним некоторые известные преимущества квантовых компьютеров, теория которых активно использует матрицы Адамара (точнее гейты Адамара) (см. [Нильсен, Чанг,
2006] и www.rec.vsu.ru/rus/ecourse/quantcomp/sem7.pdf, откуда нами
заимствованы приводимые данные). При использовании классических компьютеров появляются принципиальные ограничения в расчетах по многим практически интересным и важным классическим
алгоритмам, когда речь идет о возрастающем числе данных и экспоненциальном росте времени вычисления. В качестве примера
можно назвать задачу разложения (факторизации) числа N на простые множители. В классической теории вычислений приемлемыми
полагаются такие алгоритмы вычислений, в которых число шагов
растет как полином небольшой степени от размера входных данных
(например, полином второй или третьей степени). Но в названной
задаче факторизации даже лучшие вычислительные алгоритмы ведут к экспоненциальному росту числа шагов по мере роста числа
входных данных, а потому время вычислений колоссально возрастает. Так, в 1994 году 129-значное число было факторизовано на
1600 рабочих станциях, распределенных по всему миру. Время
факторизации составило 8 месяцев. Оценка времени, которое потребуется для факторизации 250-значного числа для тех же 1600
рабочих станций, дает миллион лет. Соответственно, дя факторизации 1000-значного числа потребуется 1025 лет, что на 11-12 порядков больше возраста Вселенной. Эта абстрактная задача факторизации очень больших чисел имеет прямое отношение к системам
криптографии с открытым ключом, нашедшим широкое применение в банковских системах. Применение алгоритмов квантового
компьютера позволяет провести факторизацию 1000-значного числа всего лишь за несколько миллионов шагов. Соответственно, если
наука сумеет реализовать квантовые алгоритмы в реальном устройстве, то криптосистемы с открытым ключом, основанные на слож-
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ности факторизации чисел с приблизительно 250 знаками, будут
взломаны. Но нас интересуют не секреты банковских криптосистем. На сегодня классические компьютеры не позволяют моделировать химические реакции и системы, с необходимой полнотой
учитывая квантовые эффекты. Для науки важно то, что квантовые
компьютеры позволят рассчитывать строение и функционирование
квантовых систем, включая молекулы белков и ДНК.
Классические компьютерные сети состоят из проводов и
набора логических гейтов (совокупности транзисторов). По проводам передаются стандартные электрические сигналы, а логические
гейты осуществляют преобразование проходящих через них информационных сигналов. При этом единственным не тривиальным
логическим гейтом, который преобразует 1 бит классической информации, является NOT-гейт, действие которого сводится к преобразованиям битов вида: 0→1 и 1→0. Для квантовых компьютеров аналоги NOT-гейта имеют вид матриц. Среди них особое место
в силу его полезности принадлежит гейту Адамара, имеющему вид
нормированной матрицы Адамара, детерминант которой равен
единице:
1 1
H = 2-0.5 * 1 -1
(3.2/1)
Поразительная эффективность работы квантовых компьютеров связана с квантовым параллелизмом - фундаментальным
свойством квантовых вычислений. Оно позволяет квантовым компьютерам вычислять функцию f(x) для различных значений х одновременно. При этом особо полезным оказывается преобразование
Уолша-Адамара, представляющее собой кронекеровское произведение операторов Адамара. Это преобразование Уолша-Адамара
производит суперпозицию всех базисных состояний с равной амплитудой и является чрезвычайно эффективным для построения
суперпозиции 2n состояний при использовании только n-гейтов. На
пути анализа эвристических аналогий между биоинформатикой и
теорией квантовых компьютеров возможно взаимное обогащение
данных областей. Описываемые в нашей книге данные о связи матриц Адамара с помехоустойчивой и эффективной генетической системой могут способствовать этому.
Для матричной генетики эти данные о поразительной эффективности квантовых компьютеров важны также по следующей
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причине. В ряде случаев, например, при анализе спектров Адамара
для генетических последовательностей она может иметь дело с достаточно большими матрицами и соответственно повышенными
требованиями к вычислительной мощности компьютера. С точки
зрения классических компьютеров это обстоятельство может вести
к сомнениям в адекватности матричного подхода в области генетической информатики: рассматривая генетическую систему как
классический компьютер, мы вынуждены предполагать немалое
время для ее работы с большими матрицами. Однако при учете
возможностей квантовых компьютеров это сомнение лишается основания, поскольку работа даже с большими матрицами, соответствующими генам самых длинных белков, не представляет проблемы для компьютеров данного типа. Не следует забывать также о
возможности значительной экономии времени вычислений за счет
применения быстрого преобразования Адамара.
Если современная наука открывает поразительную эффективность квантовых компьютеров, то естественен вопрос: неужели
живая материя в ходе биологической эволюции прошла мимо преимуществ их принципов функционирования и не использует их в
своей самоорганизации? Вероятно, она не прошла мимо, и, чем
дальше человек будет познавать живую материю и квантовые компьютеры, тем более глубокие связи будут выявляться между ними.
В последние годы проблема осмысления биологических феноменов
с позиций квантовой механики и квантовых компьютеров привлекает все большее внимание теоретиков, примером чему могут служить книги [Пенроуз, 2003, 2007].
3.3. Циклические сдвиги и циклические коды
В § 2.7 при рассмотрении аналогий между матрицами дидадических сдвигов и числовыми геноматрицами с параметрами водородных связей было отмечено, что эти матрицы носят блочный
характер и связаны с циклическими сдвигами. Точнее, тождественность квадрантов вдоль каждой диагонали в таких матрицах позволяет рассматривать их как блочные (2х2)-матрицы, в которых обе
строки взаимно связаны преобразованием циклического сдвига.
Замощение плоскости мозаикой геноматриц на Рис. 1.4/2 также носит характер замощения на основе циклических сдвигов черных и
белых модульных единиц. Кроме того, циклические сдвиги пози-
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ций в триплетах (или эквивалентные им по результату циклические
сдвиги позиций в трехразрядных бинарных номерах столбцов и
строк геноматрицы триплетов на Рис. 1.3/1), как описано в §§ 1.5 и
1.6, позволяют выявить скрытые закономерности в структуре вырожденности генетического кода, которые отражены в описанных
симметрологических взаимосвязях между геноматрицами, соответствующими этим сдвиговым перестановкам. А что вообще известно
о циклических сдвигах в теории помехоустойчивого кодирования?
В этой теории существует важное семейство так называемых циклических кодов. Код, в котором кодовая комбинация, полученная путем циклического сдвига разрешенной кодовой комбинации, является также разрешенной кодовой комбинацией, называется циклическим. Некоторые авторы считают циклические коды
наиболее ценным достоянием теории кодирования [Аршинов, Садовский, 1983], поскольку они допускают очень компактные описания, упрощенные алгоритмы кодирования и декодирования, простоту в реализации. Эти коды связаны с матрицами циклических
сдвигов, в которых строки-векторы различаются сдвигом или циклической перестановкой компонентов.
В области молекулярной генетики уже известен ряд интересных работ, в которых авторы с большим или меньшим успехом
связывали принципы строения генетических секвенций, кодирующих целые классы белков, с идеей циклических кодов [Lassez,
1976; Arques, Michel, 1996, 1997; Frey, Michel, 2003, 2006; Stambuk,
1999, и др.]. Конечно, эти авторы не знали данных матричной генетики, описанных в нашей книге, и не использовали их.
Вопрос о циклических кодах в генетике далеко не прост.
Циклических кодов существует большое количество. И они могут
применяться в разных вариациях. В частности, изложенные выше
данные о родстве геноматриц с блочными матрицами диадических
сдвигов позволяет нам предполагать перспективным изучение генетических секвенций именно в связи с кодами, основанными на матрицах диадических сдвигов с их блочно-сдвиговым характером, то
есть в связи с «блочно-циклическими» кодами. В этих блочных
матрицах циклических сдвигов, в которых блоками выступают их
квадранты, каждый блок сам является блочной матрицей циклических сдвигов, то есть задает циклический код. Возникает конструкция иерархического ансамбля циклических кодов типа вложенных
матрешек.
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Сам термин «циклический» очень привлекателен в применении к биологическим системам с характерными для них циклическими процессами. Изучение значения циклических или диадических кодов в том или ином их виде для генетических секвенций
представляется важным также в связи с возможным приложением к
генетической системе теории гиперциклов Эйгена. Результаты этого изучения могут дополнить хроноциклическую концепцию автора, изложенную в § 1.7.
Если строки геноматриц рассматривать как кодовые векторы, то алгоритмическая связь между строками, а также между разными видами геноматриц позволяет думать о том, что в системе
генетического кодирования не все кодовые векторы циклических
или диадических кодов обязательно должны быть представлены в
каждый момент времени в виде конкретных молекулярных структур. Достаточно того, чтобы в вещественном виде была представлена только часть из них, а недостающие кодовые векторы могут
вычисляться молекулярным компьютером организма по соответствующим алгоритмам или синтезироваться в молекулярной форме
временно в нужные моменты (в том числе за счет переупаковки молекулярных компонент) для суммарной экономии молекулярного
материала. Эту гипотезу молекуло-экономного генетического кодирования из области матричной генетики предстоит проверить в
будущем.
3.4. Матрицы Фибоначчи и законы филлотаксиса
В § 3.1 были отмечены две особенности строения и генетического использования генобуквы U, противопоставляющие ее
остальным трем буквам генетического алфавита: отсутствие у нее
аминогруппы и замена ее на родственную букву при переходе от
РНК к ДНК. Учет этой бинарной оппозиции букв в алфавитных
(2х2)-матрицах за счет сопоставления букве U числового символа
«-1», а другим трем буквам оппозиционного символа «+1» приводит к матрицам Адамара. Поскольку эта бинарная оппозиция на
молекулярном уровне объективно существует, то компьютер организма получает за счет нее возможность работать с геноматрицами
Адамара.
Но эта же бинарная оппозиция может быть обозначена другой парой оппозиционных числовых символов: букве U может быть
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сопоставлено число «0», а остальным трем буквам генетического
алфавита – число «1». Обе эти пары бинарных символов и операции
с ними легко реализуются в схемных решениях цифровой техники.
Кроме того, при использовании матриц Адамар в цифровой технике
и спектральном анализе иногда прямо применяется прием замены в
них пары символов «+1» и «-1» на пару «0» и «1» на некотором шаге обработки информации [Толмачев, 1976; Соловьева, 2006]. По
аналогии можно полагать, что и в биокомпьютере организма обе
эти пары символов и операции с ними реализуются также легко. В
этом случае одни и те же геноматрицы по одним и тем же признакам могут иметь представления своих бинарных элементов как посредством использования пары +1 и -1, так и посредством использования пары 1 и 0 в зависимости от биомеханизмов считывания
информации с генобукв. Возможность подобного разночтения одного и того же материала в зависимости от окружающей обстановки давно известна в генетике: например, признак облысения является доминирующим у мужчин, но рецессивным у женщин, то есть
зависит от внутренней среды организма.
При указанном использовании символов «0» и «1» многие
символьные геноматрицы, например, [C A; G U] или [U A; C G]
становятся известными матрицами Фибоначчи [1 1; 1 0] и [0 1; 1 1]
соответственно. Матрица Фибоначчи имеет то свойство, что при ее
возведении в степень «n» возникает матрица, у которой все компоненты являются числами Fn+1, Fn, Fn-1 ряда Фибоначчи, в котором
каждый последующий член равен сумме двух предыдущих:
{Fn}=0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,..., где n = 0, 1, 2, 3, ...

(3.4/1)

Например, [1 1; 1 0]n = [Fn+1 Fn; Fn Fn-1]. С числами Фибоначчи связаны генетически наследуемые биологические законы
филлотаксиса (листорасположения), поэтому геноматрицы Фибоначчи представляют самостоятельный интерес.
Отметим, что собственные значения матрицы Фибоначчи
F = [1 1; 1 0] равны величине золотого сечения 1, 618… и обратной ей величине со знаком минус «-0, 618…» . На этом можно
предложить еще одно определение золотого сечения: золотое сечение есть положительное собственное значение матрицы Фибоначчи
F. При возведении матриц Фибоначчи в кронекеровские степени
(или при кронекеровском перемножении разных матриц Фибонач-
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чи) образуются матрицы, наборы собственных значений которых
состоят только из произведений степеней золотого сечения и обратной ему величины.
Числа Фибоначчи и построенные на них алгоритмы широко
известны в информатике в силу их выигрышных свойств. Сводка
данных
по
данной
теме
имеется
на
сайте
http://www.goldenmuseum.com/, где также описано применение кодов Фибоначчи для создания некоторых видов компьютеров [Стахов, 1984]. Последовательности Фибоначчи и их обобщения обеспечивают быстрые алгоритмы дискретного ортогонального преобразования в системах счисления с иррациональным основанием
[S.Agaian, S.Alaverdian, 1998; Соболев, 2005].
Названные законы филлотаксиса, реализующие числа
Фибоначчи в морфологии живых тел, являются одним из давних
бастионов математической биологии. Им посвящены тысячи публикаций в силу наглядного и обширного феноменологического материала, привязанного к простой математике. Например, в переводной книге о филлотаксисе [Джан, 2006] приведена библиография из
почти тысячи работ. Согласно этим законам при спирально симметричном расположении листоорганов в телах растений реализуются сразу пары чисел Фибоначчи из последовательностей двух
типов:
{Qn’= Fn+1/ Fn}: 2/1, 3/2, 5/3, 8/5, 13/8, …ð φ = (1+50.5)/2 = 1,618…,
{Qn’’= Fn+2/ Fn}: 2/1, 3/1, 5/2, 8/3, 13/5,… ð φ2 = 1,618…
(3.4/2)
Последовательности {Qn’} и {Qn’’} называются парастихной и ортостихной последовательностями, а величина φ представляет собой
золотое сечение. Правильное спиральное расположение листоорганов на побеге растения характеризуется ортостихной последовательностью. При этом каждый υ-й листоорган (по счету на спирали
листорасположения) лежит на одной и той же вертикали побега и
необходимо совершить µ полных оборотов по спирали, для того
чтобы попасть из точки крепления листооргана Rn в точку крепления листооргана Rn+1, расположенную по стеблю прямо над ней.
Для разных растений дробь υ/ µ принимает различные значения
именно из ортостихной последовательности. Так, у липы, вяза, бука, злаков она равна 2/1; у ольхи, орешника, винограда, осоки – 3/1;
у малины, груши, тополя, барбариса – 8/3; у миндальника, облепи-
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хи – 13/5. Для шишек хвойных встречаются дроби 21/8, 34/13,
55/21.
В других случаях филлотаксисных спиралей реализуются
дроби из парастихной последовательности (3.4/2). Их демонстрируют листья на поперечном срезе почки, плоды головок подсолнечника и других сложноцветных растений, чешуи шишек и др. Бросающиеся в глаза лево- и правозакрученные спирали расположения
листоорганов или семян в подобных укладках называются парастихами. Оказывается, что числа лево- и правозакрученных парастих
для конкретной укладки являются, как правило, соседними числами
ряда Фибоначчи. Так, у шишек европейской ели отношение чисел
этих парастих бывает равным 5/3, у лиственницы европейской –
8/5, у шишек сосны – 13/8, 21/13, 34/21, у головок подсолнечника –
55/34, 89/55, 144/89, 233/144 и т.д.
Законы филлотаксиса первоначально были сформулированы
в ботанике. Но позже выяснилось, что их действие распространяется вообще на мир органических тел. Они наблюдаются в спиральных укладках чешуи у рыб и млекопитающих, почек у гидр, органов и зооидов у медуз, камер в раковине фораминифер, швов на
раковинах моллюсков, отдельных компонентов мышц и пр. (см.
обзор в [Петухов, 1981, § 1.1]). Филлотаксисные закономерности
проявляются не только на уровне целых организмов и органов, но и
на уровне биологических молекул в расположении аминокислотных остатков в альфа-спиралях полипептидов [Фрей-Висслинг,
1968].
Р.Пенроуз, занимаясь проблемой сознания и ее связью с
квантовой когерентностью и белком тубулином (см. [Пенроуз,
2003]), столкнулся с явлением филлотаксиса в микротрубочках цитоскелета нейронов: на каждую микротрубочку приходится 13 рядов образующих её димеров тубулина. А гексагональный узор микротрубочек состоит из 5 правых и 8 левых винтовых структур, причем в двойных микротрубочках, встречающихся достаточно часто,
внешний слой содержит 21 ряд димеров тубулина (5, 8, 13, 21 –
числа Фибоначчи).
Матричная генетика через геноматрицы Фибоначчи вскрывает новые связи между генетическим кодом и законами филлотаксиса, давая новые возможности осмысления генетической основы
явлений филлотаксиса, наследуемых от поколения к поколению.
Дополнительно кратко отметим, что рассматриваемые в этой главе
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матрицы Адамара сопряжены с проективной плоскостью [Сачков,
2004]. Но среди онто- и филогенетических инвариантов строения и
развития тела человека и животных известны проективногеометрические инварианты двойного отношения (прежде всего, «золотой
вурф»), связанные с числами Фибоначчи и золотым сечением [Петухов, 1981]. Данные матричной генетики о геноматрицах Адамара
и Фибоначчи дают новые возможности осмысления генетического
наследования этих телесных проективногеометрических симметрий
с их фибоначчиевыми характеристиками.
Глава 4
СИСТЕМА ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОДИРОВАНИЯ
И МНОГОМЕРНЫЕ ЧИСЛА (МАТРИОНЫ)
4.1. О множестве видов гиперкомплексных чисел
и подмножестве матрионов
В предыдущих главах мы рассматривали кронекеровские
семейства числовых геноматриц, ядром которых выступали (2х2)геноматрицы, относящиеся к известным в математике и физике типам матриц:
х0 х1
х0 х1
х1 х0 и -х1 х0 ,
(4.1/1)
где х0 и х1 – действительные числа.
Левая матрица в (4.1/1) является матричной формой представления так называемых двойных чисел, введенных Клиффордом
в 1872 году: х0*1+х1*е1, где е12=+1. С геометрической точки зрения
она задает преобразование масштабирования и гиперболического
поворота. При ее нормировании к матрице с единичным детерминантом она совпадает с матрицей гиперболического поворота. С
этим преобразованием связаны гиперболические функции, геометрическая теория логарифмов, специальная теория относительности,
теория солитонов синус-Гордона. (Уравнение солитонов синусГордона ранее было выдвинуто автором на роль фундаментального
солитонного уравнения для живой материи в связи с общебиологическими феноменами надмолекулярных солитонов [Петухов,
1999]). Ряд геометрических приложений двойных чисел описан в
книге [Розенфельд, 1966]. Двойные числа имеют отношение к преобразованиям Лоренца и потому иногда называются числами Ло-
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ренца [Harvey, 1990]. Их другие известные названия: гиперболические комплексные числа (Vignaux, 1935); моторы (Clifford, 1882),
каунтеркомплексные или гиперболические числа (Musean); анормальные комплексные числа (Benz, 1973); перплексные числа (Fjelstad, 1986); сплит-комплексные числа (Розенфельд, 1997). Подробности
этого
приведены
на
вэб-сайте
http://en.wikipedia.org/wiki/Split-complex_number.
Правая матрица в (4.1/1) является матричной формой представления комплексных чисел. Именно в такой матричной форме
комплексные числа фигурируют в компьютерных программах.
Частным случаем этого вида матриц является выше рассмотренная
матрица Адамара [1 1; -1 1]. Эта же матрица (4.1/1 справа) при ее
нормировании к матрице с единичным детерминантом совпадает с
матрицей обычного кругового поворота в плоскости.
Автором предложен блочно-фрактальный (или кронекеровский) алгоритм образования из числовых (2х2)-матриц (4.1/1) таких
числовых (2nх2n)-матриц, которые в силу их свойств могут рассматриваться как 2n-мерные числа или числовые системы с коммутативно-ассоциативным умножением. Данные многомерные числа
названы матрионами, поскольку они возникли из рассмотрения
блочных матриц специальных видов. 2n-мерные матрионы, алгоритмически порождаемые из левой матрицы в (4.1/1), условно именуются гиперболическими, а порождаемые из правой матрицы в
(4.1/1) – круговыми или комплексными.
Кронекеровские семейства числовых геноматриц, рассмотренные в предыдущих главах, оказываются семействами 2n-мерных
матрионов, то есть семействами особых гиперкомплексных чисел
со сколь угодно высокой размерностью, что удобно для моделирования многомерных биологических и иных многообразий. При этом
давно известные в математике двойные и комплексные числа обретают новые грани своей значимости в области биологии, физиологии, психофизики и других областях. Например, двойные числа через свои матрионные обобщения оказываются связанными с пифагорейским музыкальным строем.
Множества каждого из двух названных видов 2n-мерных
матрионов, определяемые над полем действительных чисел, включают в себя единичные матрицы в качестве своих единиц и образуют кольца и алгебры со специфическими таблицами умножения
базисных единиц. Определения общепринятых алгебраических по-
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нятий поля, кольца и алгебр, а также другие дополнительные сведения даны в Приложении 2. Предваряя изложение материалов о
2n-мерных матрионах и их свойствах, напомним о значении понятия числа и об истории многомерных чисел.
Из истории многомерных чисел. Развитие понятия числа
имеет долгую историю. Она описана во многих монографиях
(например, [Понтрягин, 2003]) и полна интересных открытий и
обобщений, многие из которых преподаются в школе и общеизвестны. К их числу относится возникновение двумерных чисел,
названных «королем математики» К.Гауссом комплексными числами и утвердившихся в науке после его публикации 1799 года. Их
появлению предшествовало введение нового математического объекта – мнимой единицы, осуществленное в ХVI веке итальянским
врачом, математиком и конструктором механизмов (в частности,
карданного вала) Дж.Кардано. Подобно действительным числам,
комплексные числа обладают важным свойством коммутативности
(перестановочности) по умножению: результат перемножения двух
комплексных чисел не зависит от порядка сомножителей. Данное
свойство позволило развить теорию функций комплексного переменного, занимающую видное место в современной науке. Эти
двумерные числа оказались очень полезными не только в сфере чистой математики, но и во многих прикладных областях. Сейчас
трудно представить себе науку без комплексных чисел, на которых
базируется квантовая механика и многие другие ветви математического естествознания.
Несомненно, что развитие формализованных теорий сильно
зависит от тех математических понятий и средств, на которых она
строится. Так, двумерные комплексные числа оказались волшебным средством для развития теорий и расчетов в области проблем
тепла, света, звука, колебаний, упругости, гравитации, магнетизма,
электричества, течения жидкости, явлений микромира. Поэтому
неоднократно предпринимались попытки построить обобщенные
числа с большей размерностью за счет добавления дополнительных
слагаемых к комплексному числу, представляющему собой сумму
действительного и мнимого слагаемых. «Числа», которые можно
построить, исходя из действительных чисел, путем добавления к
ним ряда мнимых единиц ik со свойством ik2 = -1, получили название гиперкомплексных чисел (см., например, [Кантор, Солодовников, 1973]). В результате таких попыток Гамильтон создал четы-
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рехмерные подобия чисел, названные кватернионами и состоящие
из одной действительной и трех мнимых координат. Но кватернионы не удовлетворяют аксиомам поля из-за отсутствия у них важного свойства коммутативности по умножению. Отсутствие этого
свойства существенно снижает их значимость, поскольку не позволило развить эффективную теорию функций кватернионного переменного: «По сравнению с тем значением, которое имеют вещественные и комплексные числа в математике, роль кватернионов
ничтожна» [Понтрягин, 2003, с.185].
Внося ясность в вопрос о построении многомерных гиперкомплексных чисел, состоящих из действительного и мнимых слагаемых, Фробениус в 1878 году доказал теорему о невозможности
дальнейшего развития понятия числа таким способом. Согласно
данной теореме, над полем действительных чисел не существует
никаких других систем гиперкомплексных чисел, обладающих всеми свойствами числового поля, за исключением поля действительных чисел (размерность n=1) и поля обыкновенных комплексных
чисел (n=2) (взято из [Арнольд, 1938, с.380]).
В настоящее время название «гиперкомплексные числа»
обычно распространяется на величины, которые представляют собой сумму не только действительного и мнимых слагаемых, но и
слагаемых с единицей ek2 = +1, не являющейся действительной. Мы
будем придерживаться этого расширенного понимания гиперкомплексных чисел, описанного, например, в работе [Сильвестров,
1998]. А единицы, квадрат которых равен +1, в рамках теории матрионов будем условно именовать полумнимыми единицами, поскольку в таблицах умножения базисных единиц матрионов они
частично обладают свойствами как действительной, так и мнимой
единиц, занимая некоторое промежуточное положение между ними.
Известно немало видов многомерных чисел, для которых не
выполняется та или иная из аксиом поля. Обзоры данных о ранее
известных видах многомерных чисел можно найти на вэб-сайтах
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypercomplex_number,
http://hypercomplex.xpsweb.com и др. Среди этих видов чисел особенно важное место отводится тем, на множестве которых реализуется коммутативно-ассоциативное умножение. Именно к этому типу чисел относятся матрионы, описываемые в настоящей главе.
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Процитируем редакционную статью журнала "Гиперкомплексные числа в геометрии и физике", 2004, №1: «Понятие числа
многогранно и в самом широком смысле включает не только обычные числа, но и обобщенные объекты, наподобие кватернионов,
октав, матриц и многих других. Не отрицая важной роли чисел всех
видов, организаторы журнала выделяют среди них цепочку классов: натуральные →целые → рациональные → действительные →
комплексные. Своей главной задачей журнал ставит обоснование
возможности расширения приведенной классификации на числа
больших размерностей, в первую очередь, обладающих коммутативно-ассоциативным умножением. На первый взгляд, подобная
программа представляется бесперспективной, поскольку теорема
Фробениуса утверждает, что многокомпонентые числовые стуктуры с обычными арифметическими свойствами заканчиваются на
комплексных числах. При этом особый акцент делается на отсутствии в соответствующих алгебрах так называемых делителей нуля
(о делителях нуля см. Приложение 2. – С.П.). Конечно, отталкиваясь только от действительных и комплексных чисел, как неких эталонов, делители нуля представляются лишними. Однако, с точки
зрения физики и тесным образом переплетенной с ней псевдоевклидовой геометрии, делители нуля оказываются одними из самых естественных объектов, поскольку именно с ними связаны мировые линии световых лучей. Факт, что псевдоевклидовой плоскости соответствует алгебра коммутативно-ассоциативных двойных
чисел, имеющих в своем составе делители нуля, - лучшее тому подтверждение. Звучащие иногда высказывания, будто двойные числа
слишком примитивны и не составляют реальной конкуренции комплексным, представляются несостоятельными, поскольку на языке
геометрии это означает, что евклидовы пространства важнее псевдоевклидовых. Геометры давно пришли к выводу, что оба типа
пространств равноценны, поэтому и двойные числа в основной
классификации числовых структур должны стоять рядом с комплексными. Но, допуская мысль о фундаментальности двойных чисел, не остается оснований игнорировать делители нуля, а значит,
оказывается вполне возможным, не вступая в противоречие с теоремой Фробениуса, строить числовые системы самых разных размерностей…. Признание за делителями нуля права на звание обычных чисел, приводит к возможности построения и гиперкомплексных систем, наделенных коммутативно-ассоциативным произведе-
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нием, что имеет свои дополнительные преимущества. Подчеркивая
особый статус подобных структур, их предлагается рассматривать
под общим именем поличисел».
Именно к категории поличисел относятся описываемые в
настоящей главе матрионы, системы которых наделены коммутативно-ассоциативным произведением. При этом комплексные и
двойные двумерные числа стоят в теории матрионов рядом, поскольку они являются простейшими случаями этих двух типов матрионов, построенных как их обобщения с помощью одного и того
же алгоритма.
4.2. Гиперболические матрионы и блочно-фрактальный
алгоритм образования обобщенных чисел
Обратимся к построению 2n-мерных матрионных обобщений двойных чисел на основе предложенного автором алгоритма
(Рис. 4.2/1). В этом алгоритме каждый действительный элемент х0 и
х1 (2х2)-матрицы двойного числа на этапе конструирования матрицы с удвоенной размерностью сам рассматривается как (2х2)матрица некоторого двойного числа: х0 = [y0 y1; y1 y0],
x1 = [y2 y3; y3 y2]. При вложении этих (2х2)-матриц двойных чисел в
исходную (2х2)-матрицу, последняя становится (22х22)-матрицей,
являющейся матричной формой представления четырехмерного
гиперболического матриона. Вновь трактуя каждый элемент новой
(22х22)-матрицы как (2х2)-матрицу некоторого двойного числа
(y0=[z0 z1; z1 z0], y1=[z2 z3; z3 z2], y2=[z4 z5; z5 z6], y3=[z6 z7; z7 z6]) и
вставляя их как блоки, получаем (23х23)-матрицу, представляющую
8-мерный гиперболический матрион и т.д.
z0 z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7
z1 z0 z3 z2 z5 z4 z7 z6
у0 у1 у2 у3
z2 z3 z0 z1 z6 z7 z4 z5
у1 у0 у3 у2
z3 z2 z1 z0 z7 z6 z5 z4
х0 х1 ð у2 у3 у0 у1 ð z4 z5 z6 z7 z0 z1 z2 z3 ð …
х1 х0
у3 у2 у1 у0
z5 z4 z7 z6 z1 z0 z3 z2
z6 z7 z4 z5 z2 z3 z0 z1
z7 z6 z5 z4 z3 z2 z1 z0
Рис. 4.2/1. Построение 2n-мерных гиперболических матрионов
на основе блочно-фрактального алгоритма.
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(2nx2n)-матрицы, построенные такой локальной заменой
каждого элемента матричным блоком, обладают глобально блочным характером фрактального типа. Их (2n-1x2n-1)-квадранты, расположенные вдоль каждой диагонали, тождественны друг другу.
Поэтому, обозначив эти квадранты через А1 и А2, получаем, что при
любом n вся блочная матрица имеет вид матрицы двойного числа:
[A1 A2; A2 A1]. Это свойство тождественности вдоль диагоналей в
равной степени относится к структурам самих квадрантов, субквадрантов, субсубквадрантов и т.д. В этом смысле имеет место блочная фрактальность, в силу которой использованный нами алгоритм
порождения матрионов назван блочно-фрактальным. Все (2nx2n)матрицы гиперболических матрионов являются бисимметрическими, то есть симметрическими относительно обеих диагоналей.
Блочно-перекрестный характер матриц гиперболических матрионов
ассоциируется со сказанным в § 2.7 о блочно-перекрестном характере сенсо-моторных систем и шахматной доски.
Знакомые с кронекеровским произведением матриц, которое в теоретической физике зачастую называется тензорным произведением, легко увидят, что блочно-фрактальный алгоритм по результатам его применения совпадает с кронекеровским произведением соответствующих (2х2)-матриц. Это иллюстрируется на Рис.
4.2.2 для случая построения гиперболического октоматриона. Здесь
можно отметить, что кронекеровское произведение квадратных
матриц А и В не коммутативно: АU В ≠ ВU А. Однако, применяя
кронекеровское произведение к матричным формам представления,
например, двойных и комплексных чисел, мы получаем 2n-мерные
числовые системы с коммутативно-ассоциативным умножением,
поскольку (АU В)*(ВU А) = (ВU А)*(АU В).

x0 x1
x1 x0

U

x2 x3
x3 x2

U

x4 x5
x5 x4

=

z0
z1
z2
z3
z4
z5
z6
z7

z1
z0
z3
z2
z5
z4
z7
z6

z2
z3
z0
z1
z6
z7
z4
z5

z3
z2
z1
z0
z7
z6
z5
z4

z4
z5
z6
z7
z0
z1
z2
z3

z5
z4
z7
z6
z1
z0
z3
z2

z6
z7
z4
z5
z2
z3
z0
z1

z7
z6
z5
z4
z3
z2
z1
z0

Рис.4.2/2. Кронекеровская форма блочно-фрактального алгоритма.
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Повторим, что с аналогичной фрактальной структурой из
крестообразных блочных матриц люди знакомы уже тысячи лет по
шахматной доске (Рис. 2.7/4). Если обозначить черные клетки шахматной доски числом а, а ее белые клетки – числом в, то возникшая на доске числовая матрица окажется частным случаем гиперболического матриона. Живучесть игры в шахматы, согласно создателю аналитической психологии К.Юнгу, можно объяснить близостью этой игры к архетипам бессознательного. Совокупность наших результатов свидетельствует в пользу того, что структура гиперболических матрионов относится к архетипам бессознательного.
В свете сказанного предложенный алгоритм построения
обобщенных чисел вполне можно было бы назвать кронекеровским. Однако, большинство потенциальных читателей данной книги, интересующихся математической и теоретической биологией,
не владеют понятием кронекеровского умножения, но знакомы с
представлением о фракталах, которое к тому же вызывает много
эвристических ассоциаций. Поэтому автор предпочитает называть
предложенный им алгоритм блочно-фрактальным. Он является
частным случаем алгоритма удвоения Грассмана-Клиффорда.
Каждую матрионную (2nx2n)-матрицу можно представить в
виде суммы базисных матриц того же порядка, состоящих из нулей
и единиц. Для получения такой базисной матрицы, соответствующей координате хк, надо в матрионной матрице все элементы хк заменить на «1», а все остальные элементы заменить на «0». Например, гиперболический тетраматрион G2 раскладывается на базисные
матрицы следующим образом:

G2 =

x0
x1
x2
x3

x1 x2 x3
x0 x3 x2
x3 x0 x1
x2 x1 x0

= x 0*

+ x 2*

1000
0100
0010
0001
0010
0001
1000
0100

+x1*

+ x 3*

01 00
10 00
00 01
0010
00 01
0010
01 00
10 00

+

(4.2/1)

В правой части (4.2/1) первая базисная матрица представляет собой единичную матрицу, поэтому обозначим ее символом 1.
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Последующие три базисных матрицы обозначим символами е1, е2,
е3 соответственно. Возведение обычным образом каждой из этих
трех базисных матриц во вторую степень порождает единичную
матрицу, то есть ек2=+1 (k=1, 2, 3). Как мы уже отмечали, каждую
такую базисную матрицу 2n-мерных матрионов, квадрат которой
равен +1, будем условно называть полумнимой единицей. Это
название обусловлено тем, что она отличается от мнимой единицы
i, квадрат которой равен -1, и занимает промежуточное положение
между действительной и мнимой единицами с точки зрения таблицы умножения базисных единиц (Рис. 4.2/4).
При замене базисных матриц подобными символами любой
2n-мерный гиперболический матрион приобретает полилинейную
или векторную форму своего представления (Рис. 4.2/3), более привычную для гиперкомплексных чисел.
Размерность
Вид гиперболического матриона
1
2
х0*1 + x1*е1
22
х0*1 + x1*е1 + x2*е2 + x3*e3
23
х0*1 + x1*е1 + x2*е2 + x3*e3 +x4*е4+x5*e5+x6*e6+x7*е7
Рис. 4.2/3. Полилинейные или векторные представления гиперболических матрионов для случаев 2-, 4- и 8-мерного пространств.
Для гиперболических матрионов любой размерности существует общее правило вложения векторных форм матрионов меньшей размерности в векторные формы матрионов более высокой
размерности. Оно заключается в том, что упорядоченный набор
первых 2n-1 слагаемых в векторной форме каждого 2n-мерного гиперболического матриона представляет собой полный упорядоченный набор слагаемых векторной формы 2n-1-мерного гиперболического матриона. Другими словами, матрион меньшей размерности
вложен в матрион удвоенной размерности, образуя его начальную
половину. Выполнение этого правила можно видеть на примерах
Рис. 4.2/3. Тем самым, гиперболический матрион, как многомерное
число, объединяет в себе множество аналогичных чисел меньшей
размерности в виде иерархического ансамбля.
Аналогичное правило вложения выполняется для таблицы
умножения базисных единиц гиперболических матрионов. Рис.
4.2/4 представляет такую таблицу умножения для 8-мерных гиперболических матрионов. В каждой ячейке этой таблицы показан ре-
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зультат перемножения соответствующих базисных единиц из верхней строки и левого столбца таблицы (таблица Кэли). Данная таблица умножения полностью определяет алгебру этих матрионов.
В левом верхнем углу таблицы умножения на Рис. 4.2/4 выделены матрицы (2х2) и (4х4), представляющие собой вложенные в
нее таблицы умножения базисных единиц 2-мерных и 4-мерных
гиперболических матрионов соответственно. Сама таблица умножения гиперболических октоматрионов аналогичным образом вложена в таблицу умножения 16-мерных гиперболических матрионов
и т.д. Тем самым, имеет место иерархия вложения соответствующих алгебр.
1 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7
1
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7

1
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7

e1
1
e3
e2
e5
e4
e7
e6

e2 e3
e3
e2
1
e1
e1 1
e6 e7
e7
e6
e4 e5
e5 e4

e4 e5
e5
e4
e6 e7
e7
e6
1
e1
e1 1
e2 e3
e3 e2

e6
e7
e4
e5
e2
e3
1
e1

e7
e6
e5
e4
e3
e2
e1
1

Рис. 4.2/4. Таблица умножения базисных единиц
гиперболических октоматрионов.
Уникальной особенностью гиперболических матрионов является то, что структура их таблицы умножения всегда совпадает с
их собственной матричной структурой. Действительно, если символы в таблице умножения на Рис. 4.2/4 трактовать как вещественные числа, то таблица умножения сама оказывается гиперболическим матрионом (см. Рис. 4.2/2).
Таблицы умножения 2n-мерных гиперболических матрионов
симметричны относительно главной диагонали, что отражает коммутативность данных матрионов по умножению.
Докажем коммутативность 2n-мерных гиперболических
матрионов, исходя из блочного характера их структуры и коммутативности двойных чисел. Для этого сравним произведения, отличающиеся порядком сомножителей, двух 2n-мерных гиперболических матрионов А=[A1, A2; A2, A1] и В=[B1, B2; B2, B1], где А1, А2,
В1, В2 - 2n-мерные гиперболические матрионы:
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A*B = [A1, A2; A2, A1]*[B1, B2; B2, B1] =
= [A1*B1+A2*B2, A1*B2+A2*B1; A2*B1+A1*B2, A2*B2+A1*B1]
B*A = [B1, B2; B2, B1]*[A1, A2; A2, A1] =
= [B1*A1+B2*A2, B1*A2+B2*A1; B2*A1+B1*A2, B2*A2+B1*A1]

(4.2/2)

(4.2/3)

Коммутативность матрионов А и В по умножению реализуется тогда, когда правые части матричных тождеств (4.2/2) и (4.2/3)
равны, т.е. когда их соответственные элементы равны:
A1*B1 +A2*B2 = B1*A1 +B2*A2; A1*B2+A2*B1 = B1*A2+B2*A1;
A2*B1 +A1*B2 = B2*A1 +B1*A2; A2*B2+A1*B1 = B2*A2+B1*A1

(4.2/4)

В левой и правой частях каждого из этих равенств (4.2/4)
стоят одинаковые произведения, но взятые с разным порядком
сомножителей. Эти равенства (4.2/4) выполняются, если каждое из
этих произведений перестановочно, что имеет место тогда, когда
каждая из матриц A1 и A2 перестановочна по умножению с каждой
из матриц B1 и B2. То есть для коммутативности этих блочных
(2nx2n)-матриц достаточно коммутативности составляющих их матриц-блоков вдвое меньшего порядка (2n-1x2n-1). Другими словами,
коммутативность этих (2n-1x2n-1)-матриц влечет за собой коммутативность (2nx2n)-матриц. Но (21x21)-матрицы коммутативны, поскольку являются двойными числами. Значит, (22x22)-матрицы также коммутативны, как и все последующие (2nx2n)-матрицы, представляющие гиперболические матрионы.
Ассоциативность по умножению (А*В)*С=А*(В*С) для гиперболических матрионов А, В, С доказывается аналогично.
Характерной особенностью гиперболических матрионов как
матриц является идентичность набора координат в каждой строке и
столбце. Любая строка матрионной матрицы отличается от ее первой строки только перестановкой тех же самых значений элементов
по специфическому алгоритму, определяющему ее как функцию
первой строки. Расположение каждой координаты в (2nx2n)-матрице
гиперболического матриона создает определенную мозаику, которую можно дополнительно визуализировать маркировкой ячеек с
этой координатой цветом. Поскольку эта мозаика связана с базисными матрицами данных матрионов, то она является наглядным
признаком, характерным для 2n-мерного матриона. При переходе к
2n+1-мерному матриону она передается ему «по наследству», алго-
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ритмически воспроизводясь в его квадрантах в качестве локальной
мозаики, в связи с чем глобальная мозаика этого матриона имеет
существенно иной вид. Поскольку матрионы имеют отношение к
структурам генетического кода и биоинформатике, данные мозаики
и их варианты могут обладать физиологическим значением и использоваться в дизайне, культурологии и других областях (см.
Приложение 4). При объединении мозаик некоторых координат их
общая матричная мозаика («татуировка») в некоторых случаях
напоминает морфологические паттерны из живой природы.
Матрица 2n-мерного гиперболического матриона c ненулевыми элементами, в которой все элементы равны друг другу, является вырожденной. Такие матрицы не имеют обратных к ним матриц, и для них операция деления не определена.
Невырожденные гиперболические матрионы удовлетворяют
определению метрических тензоров римановой геометрии, что позволяет использовать их при анализе внутренней геометрии поверхностей биологических тел и при математическом моделировании в
биологической проблеме морфологического наследования. Эта
проблема была рассмотрена в главе 2.
Квинтовые и золотые числовые геноматрицы, представленные в главе 2 и связанные с пифагорейским музыкальным строем и
другими рассмотренными материалами, являются с точки зрения
поличисел именно гиперболическими матрионами. Тем самым, выявляется, в частности, то, что введенные Клиффордом двойные
числа (они же числа Лоренца) связаны с пифагорейским музыкальным строем, системой параметров генетического кода, матричногенетическим определением золотого сечения и пр.
4.3. Круговые матрионы
Приступим теперь к построению 2n-мерных круговых матрионов как обобщений комплексных чисел на основе предложенного блочно-фрактального (или кронекеровского) алгоритма (Рис.
4.3/1). В этом алгоритме на этапе конструирования матрицы с удвоенной размерностью каждый действительный элемент х0 и х1 (2х2)матрицы комплексного числа [x0 x1; -x1 x0] сам рассматривается как
(2х2)-матрица некоторого комплексного числа: х0 = [y0 y1; -y1 y0],
x1 = [y2 y3; -y3 y2]. Эта процедура повторяется на следующем

169

шаге (y0=[z0 z1; -z1 z0], y1=[z2 z3; -z3 z2], y2=[z4 z5; -z5 z6],
y3=[z6 z7; -z7 z6]) и т.д.

х0 х1
-х1 х0

ð

у0 у1
-у1 у0
-у2 -у3
у3 -у2

у2
-у3
у0
-у1

у3
у2
у1
у0

z0 z1
-z1 z0
-z2 -z3
z3 -z2
ð -z4 -z5
z5 -z4
z6 z7
-z7 z6

z2 z3
-z3 z2
z0 z1
-z1 z0
-z6 -z7
z7 -z6
-z4 -z5
z5 -z4

z4 z5
-z5 z4
-z6 -z7
z7 -z6
z0 z1
-z1 z0
-z2 -z3
z3 -z2

z6 z7
-z7 z6
z4 z5
-z5 z4
z2 z3
-z3 z2
z0 z1
-z1 z0

ð
…

Рис. 4.3/1. Построение 2n-мерных круговых матрионов
на основе блочно-фрактального алгоритма.

Применительно к круговым матрионам можно повторить
многое из того, что было сказано в отношении гиперболических
матрионов. Например, обозначая в (2nx2n)-матрице кругового матриона тождественные по содержанию квадранты вдоль главной
диагонали через А1, а тождественные квадранты вдоль побочной
диагонали через А2, получаем, что при любом n вся блочная матрица имеет внешний вид матрицы комплексного числа: [A1 A2;
-A2 A1]. Это свойство тождественности вдоль диагоналей в равной
степени относится к структурам самих квадрантов, субквадрантов,
субсубквадрантов и т.д. В этом смысле имеет место блочная фрактальность, носящая глобальный характер, который возникает в результате локальной замены каждого элемента исходной (2х2)матрицы по описанному алгоритму. Этот алгоритм также может
быть представлен в тензорном (кронекеровском) варианте по аналогии с Рис. 4.2/2.
Набор элементов первой строки матрицы кругового матриона повторяется в каждой ее строке, но в переставленном порядке и
с разными знаками так, что круговые (2nx2n)-матрионы, как правило, не являются вырожденными при любом n. Но, начиная с n = 2,
в их множестве имеются делители нуля, то есть ненулевые члены
множества, которые при перемножении друг с другом производят
нулевой матрион. Наличие делителей нуля не позволяет ввести
операцию деления, которая работала бы на всем множестве этих
матрионов. Для случая круговых тетраматрионов делители нуля
имеют вид (a, b – действительные числа):
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0 a
-a 0
-a 0
0 -a

a
0
0
-a

0
a
a
0

*

b 0 0
0 b -b
0 -b b
b 0 0

b
0
0
b

=

0000
0000
0000
0000

(4.3/1)

Представление 2n-мерного кругового матриона в виде суммы базисных матриц осуществляется по аналогии со случаем гиперболических матрионов. Например, круговой тетраматрион С2
раскладывается на базисные матрицы следующим образом:

С2 =

x0 x1 x2 x3
-x1 x0 -x3 x2
-x2 -x3 x0 x1
x3 -x2 -x1 x0

= x 0*

+ x 2*

1000
0100
0010
0001
0010
0001
-1 0 0 0
0 -1 0 0

+x1*

+ x 3*

0
-1
0
0

1 00
0 00
0 01
0 -1 0

00 01
0 0 -1 0
0 -1 0 0
10 00

том, что упорядоченный набор первых 2n-1 слагаемых в векторной
форме каждого 2n-мерного кругового матриона представляет собой
полный упорядоченный набор слагаемых векторной формы
2n-1-мерного кругового матриона. Другими словами, матрион
меньшей размерности вложен в матрион удвоенной размерности,
образуя его начальную половину. Выполнение этого правила можно видеть на примерах Рис. 4.3/2. Тем самым, круговой матрион,
как многомерное число, объединяет в себе множество аналогичных
чисел меньшей размерности в виде иерархического ансамбля.
Размерность
Вид кругового матриона
1
2
х0*1 + x1*i1
22
х0*1 + x1*i1 + x2*i2 + x3*e3
23
х0*1 + x1*i1 + x2*i2 + x3*e3 +x4*i4+x5*e5+x6*e6+x7*i7
Рис. 4.3/2. Полилинейные или векторные представления круговых
матрионов для случаев 2-, 4- и 8-мерного пространств.

+

(4.3/2)

В правой части выражения (4.3/2) первая базисная матрица
представляет собой единичную матрицу, обозначаемую символом
1. Последующие три базисных матрицы обозначим символами i1, i2,
е3 соответственно. Базисные матрицы i1 и i2 представляют собой
мнимые единицы, поскольку i12 = i22 = -1. Четвертая базисная матрица является полумнимой единицей, поскольку е32 = +1. Оказывается, что 2n-мерные круговые матрионы, начиная с n=2, базируются
на трех видах математических единиц: действительной единице,
мнимых единицах и полумнимых единицах. Поэтому данные поличисла можно назвать триедиными поличислами.
На протяжении всей главы мнимые единицы будут обозначаться символами ik, а полумнимые единицы – символами ек. При
замене базисных матриц подобными символами любой 2n-мерный
круговой матрион приобретает полилинейную или векторную форму своего представления (Рис. 4.3/2).
Для круговых матрионов любой размерности, как и для гиперболических матрионов, существует общее правило вложения
векторных форм матрионов меньшей размерности в векторные
формы матрионов более высокой размерности. Оно заключается в
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Аналогичное правило вложения выполняется для таблицы
умножения базисных единиц круговых матрионов. Рис. 4.3/3 представляет такую таблицу умножения для 8-мерных гиперболических
матрионов. В каждой ячейке этой таблицы показан результат перемножения соответствующих базисных единиц из ее верхней строки
и левого столбца. Данная таблица умножения полностью определяет алгебру этих матрионов (см. Приложение 2).
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Рис. 4.3/3. Таблица умножения базисных единиц
круговых октоматрионов.
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В левом верхнем углу этой октоматрионной таблицы умножения выделены таблица размером (2х2), которая воспроизводит
таблицу умножения базисных единиц у круговых (21х21)матрионов, и таблица размером (4х4), воспроизводящая таблицу
умножения у круговых (22х22)-матрионов. Сама таблица умножения
круговых октоматрионов аналогичным образом вложена в таблицу
умножения 16-мерных круговых матрионов и т.д. Тем самым, имеет место иерархия вложения соответствующих алгебр.
Таблица умножения базисных единиц всегда симметрична
относительно главной диагонали, что отражает коммутативность во
множестве круговых матрионов.
Очередность следования антимнимых и мнимых единиц в
n
2 -мерных круговых матрионах носит закономерный характер. Она
совпадает с очередностью следования «+1» и «-1» на главной диагонали матрицы Адамара Hn=[1 1; 1 -1](n) , играющей важную роль
в теории дискретных сигналов и квантовых компьютеров. Кроме
того, расположение всех знаков плюс и минус в этих таблицах
умножения для 2n-мерных круговых матрионов эквивалентно расположению знаков плюс и минус в этих матрицах Адамара.
Но расположение знаков плюс и минус в самих 2n-мерных
круговых матрионах совпадает с расположением этих же знаков в
матрице Адамара другого вида: [1 1; -1 1](n). Если значения всех
координат х0, х1,… кругового матриона равны 1, то его матрица
совпадает с этим видом матрицы Адамара.
Половина количества координат круговых матрионов всегда
является мнимой, а вторая половина – «антимнимой», основанной
на действительной и полумнимых базисных единицах. Образно говоря, процесс дихотомического увеличения размерности матрионов
сопровождается реализацией в их составе инь- и ян-половин в виде
антимнимой и мнимой половин.
Закономерности собственных значений матриц круговых матрионов. У круговых матрионов это разделение на мнимые
и антимнимые наборы прослеживается также в характере собственных значений их матричных форм представления. В этих собственных значениях, являющихся комплексными числами, мнимые
и антимнимые координаты круговых матрионов выступают
обособленными наборами, собранными в мнимой и действительной
частях этих комплексных чисел. Например, у тетраматриона m2 =
x0*1+x1*i1+x2*i2+x3*е3 собственные значения равны комплексным
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числам x0+x3+j*(-x1+x2), x0+x3-j*(-x1+x2), -x3+x0+j*(x1+x2), -x3+x0j*(x1+x2) (здесь j – мнимая единица комплексного числа). Видно,
что все мнимые координаты х1 и х2 фигурируют только в мнимой
части этих собственных чисел, а все антимнимые координаты х0 и
х3 - только в действительной части этих собственных чисел. Для
случая кругового октоматриона m3 = x0*1+x1*i1+x2*i2+x3*е3+x4*i4+
x5*е5+x6*е6+x7*i7 аналогичное правило группировки мнимых координат х1, х2, х4, х7 в мнимой части его собственных чисел, а антимнимых х0, х3, х5, х6 – в действительной части, реализуется в следующем виде: x5-x3+x6+x0+j*(-x1-x2-x7+x4); x5-x3+x6+x0 - j*(-x1-x2x7+x4); -x5-x3-x6+x0 + j*(x1+x2-x7+x4); -x5-x3-x6+x0 - j*(x1+x2-x7+x4);
x5+x3-x6+x0 + j*(-x1+ x2+x7+x4); x5+x3-x6+x0 - j*(-x1+x2+x7+x4);
-x5+x3+x6+x0 + j*(x1-x2+x7 +x4); -x5+x3+x6+x0 - j*(x1-x2+x7+x4).
Наборы собственных значений в 2n-мерных круговых матрионах характеризуются дополнительной закономерностью: сумма
всех собственных значений матриона равна действительному числу
2n*х0, то есть размерности матриона, умноженной на координату
при действительной базисной единице. Например, сумма собственных значений круговых тетраматриона и октоматриона равна 4*х0 и
8*х0 соответственно, что можно проверить на приведенных примерах.
Молекулярные системы генетического кодирования принадлежат микромиру, подчиняющемуся законам квантовой механики. Для квантовой механики одним из важных является понятие
унитарных преобразований и унитарных матриц. Отметим существование во множествах 2n-мерных круговых матрионов подмножества матрионов, представленных унитарными (2nx2n)-матрицами,
умноженными на действительный коэффициент, который становится единичным при соответствующей нормировке. Это унитарное подмножество определяется определенными соотношениями
между попарными произведениями координат в наборе мнимых и
наборе антимнимых координат. Например, 4-мерные круговые матрионы x0*1+x1*i1+x2*i2+x3*е3 при условии х0*х3=х1*х2 представляются унитарными матрицами с точностью до действительного
множителя.
Интерес к круговым матрионам в матричной генетике возник в связи с описанным в главе 3 противопоставлением буквы U
генетического алфавита по ее молекулярно-генетическим свойствам остальным трем буквам этого алфавита. В рамках базовой
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символьной геноматрицы генетического алфавита Р = [C A; U G]
(Рис. 1.3/1) это противопоставление можно выразить постановкой
перед буквой U знака минус. Тогда кронекерово семейство геноматриц водородных связей РМУЛЬТ(n) (Рис. 2.1/1) трансформируется в
кронекерово семейство геноматриц водородных связей [3 2; -2 3](n),
которое является семейством 2n-мерных круговых матрионов. Кроме того, частным случаем круговых матрионов являются матрицы
Адамара вида [1 1; -1 1](n), а о связях матричных структур генетического кода с матрицами Адамара на протяжении книги говорилось немало. Исследование сопряжений генетической системы с
круговыми матрионами должно быть продолжено в будущем. В
следующем параграфе отмечается еще одна формальная аналогия
круговых и гиперболических матрионов с общебиологической системой передачи наследственной информации.
4.4. Блочно-фрактальный алгоритм матрионов
и тетра-размножение половых клеток при мейозе
Передача генетической информации у высокоорганизованных живых существ происходит через половые клетки, способные к
размножению. Еще Э.Шредингер в своей книге «Что такое жизнь с
точки зрения физики» отмечал тот загадочный факт, что размножение половых клетки самых разных организмов носит характер тетра-деления: в процессе деления половых клеток, называемого мейозом, каждая половая клетка порождает почему-то именно четыре
новые половые клетки. Этот генетический феномен уже упоминался нами в параграфе 1.5 в связи с неожиданным математическим
фактом тетра-размножения матриц вырожденности генетического
кода в их бинарном представлении, который позволяет думать о
том, что материальный феномен тетра-размножения половых клеток имеет предшественников (или модель) в информационном явлении тетра-размножения бинарных геноматриц.
Существует важное различие между мейозом женских и
мужских половых клеток. При мейозе женских половых клеток
(Рис. 4.4/1 слева) из четырех новых половых клеток три клетки (редукционные тельца) противопоставлены четвертой, резко отличаясь
от нее по массе, габаритам и пр., т.е. реализуется отношение 3:1.
При мейозе мужских половых клеток (Рис. 4.4/1 справа) все четыре
новые половые клетки одинаковы, т.е. реализуется отношение 4:0.
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Данная схема напоминает структуры матричных форм комплексных и двойных чисел с их отношением 3:1 и 4:0 по знакам «плюс»
и «минус». И последовательности многих мейозов женских и мужских половых клеток могут формально представляться с помощью
2n-мерных круговых и гиперболических матрионов.

x0 x1
-x1 x0

x0 x1
x1 x0

Рис. 4.4/1. Вверху: тетра-размножение женских (слева) и
мужских (справа) половых клеток при мейозе в соотношениях
3:1 и 4:0. Внизу: матричные формы представления
комплексных и двойных чисел с аналогичными соотношениями
3:1 и 4:0 по знакам их элементов.
Используемое в матричной генетике кронекеровское возведение в квадрат (2х2)-матрицы генетического алфавита (Рис. 1.3/1)
также имеет характер тетра-членения: каждый (2х2)-квадрант новой (4х4)-матрицы генетических дуплетов начинается с одной и той
же буквы, которая как бы тетра-размножилась за счет своего присутствия в четырех клетках нового квадранта. Конечно, это сопоставление матриц с биологическими объектами носит условный
характер. Но для самого автора данные формальные аналогии сыграли эвристическую роль на пути попыток осмысления и моделирования генетических феноменов с позиций матричного анализа.
4.5. Круговые матрионы и натуральный ряд чисел
Этот параграф отражает некоторые побочные результаты,
полученные в ходе исследований по матричной генетике.
По древней восточной традиции, которой следовали пифагорейцы, множество целых чисел рассматривается как состоящее из
двух равных подмножеств четных и нечетных чисел, олицетворяющих женское и мужское начала. Теория 2n-мерных круговых матрионов обращает внимание на то, что это множество разбивается на
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два новых равных подмножества, связанных с номерами их мнимых и антимнимых базисных единиц. Это сопряжено с описанным
выше свойством вложения этих матрионов, согласно которому матрионы меньшей размерности вкладываются в 2n-мерные матрионы
с сохранением номеров мнимых и антимнимых единиц. В силу этого каждое число из последовательности натуральных чисел служит
номером соответствующей базисной единицы, которая является
мнимой или антимнимой.
Тем самым, все множество натуральных чисел разбивается
на два равных подмножества. Члены первого из них, включая числа 0, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 29, 30, 33, 34, 36, 39,
40, 43, 45, 46, 48, 51, 53, 54, 57, 58, 60, 63,…, соответствуют номерам антимнимых единиц матрионов и их можно условно называть
антимнимыми натуральными числами (или «черными» числами по
цвету занимаемых ими ячеек матриц на Рис. 4.5/1). Второе подмножество, включающее числа 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 19, 21, 22,
25, 26, 28, 31, 32, 35, 37, 38, 41, 42, 44, 47, 49, 50, 52, 55, 56, 59, 61,
62,…, соответствует номерам мнимых базисных единиц матрионов.
Его члены будем условно называть «субмнимыми» натуральными
числами (или «белыми» числами по цвету занимаемых ими ячеек в
тех же матрицах). Обобщая это дихотомическое разбиение на весь
ряд – положительных и отрицательных - натуральных чисел, можно
считать, что любая пара целых чисел, отличающихся только знаком, принадлежат к одному типу чисел – антимнимому или
субмнимому.
Оказывается, что алгоритм чередования антимнимых и
субмнимых чисел в ряду натуральных чисел, помимо описанной
выше связи с матрицами Адамара, имеет графическое выражение,
сопряженное с квадратными матрицами. Действительно, нарисуем
начальные матрицы из семейства (2nx2n)-матриц и последовательно
пронумеруем их ячейки, как это показано на рисунке. Затем закрасим черным цветом те ячейки, номера которых соответствуют антимнимым числам (Рис. 4.5/1).
Образовавшиеся матрицы по своей черно-белой мозаике
являются бисимметрическими, т.е. симметричными относительно
обеих диагоналей. Их левая и правая половина (а также верхняя и
нижняя половины) зеркально антисимметричны друг другу. Составляющие их квадранты и субквадранты обладают этими же
свойствами. Видно, что черно-белая мозаика матрицы (2х2) повто-
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ряется в тех квадрантах очередной матрицы (4х4) данного семейства, которые расположены вдоль главной диагонали. А в ее квадрантах, расположенных вдоль побочной диагонали, эта же мозаика
повторяется в антисимметричном по цвету виде. Аналогично, вся
мозаика матрицы (4х4) повторяется в точном виде в квадрантах
вдоль главной диагонали очередной (8х8)-матрицы и в антисимметричном виде в ее квадрантах вдоль побочной диагонали. То есть
глобальная мозаика матрицы предыдущего поколения из данного
семейства наследуется в качестве локальной мозаики квадрантов
матрицы следующего поколения. Подобное семейство (2nx2n)матриц с наследованием мозаик при переходе к матрице очередного поколения играет видную роль в структуризации генетического
кода, исследуемого средствами матричной генетики.
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Рис. 4.5/1. (2 x2 )-матрицы с последовательной нумерацией ячеек
натуральными числами. Черным цветом выделены ячейки с антимнимыми натуральными числами, а белым – с субмнимыми.
Описанный графический алгоритм позволяет определять,
какие из целых чисел являются антимнимыми, а какие субмнимыми. При этом можно ничего не знать о правилах матричного умножения. Достаточно запомнить представленную мозаику простейшей (2х2)-матрицы с нумерованными ячейками и вписать ее по
данному алгоритму в квадранты (4х4)-матрицы с нумерованными
ячейками. Затем повторить это с глобальной мозаикой (4х4)матрицы, вписывая ее в квадранты (8х8)-матрицы, и т.д.
Отметим также, что для каждой из строк этих мозаичных
матриц на Рис. 4.5/1 сумма чисел в ее белых ячейках равна сумме
чисел в ее черных ячейках. Это же справедливо для каждого из
столбцов данных матриц, начиная с (4x4)-матрицы.
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Бинарно-мозаичные (2nx2n)-матрицы, примеры из семейства
которых представлены на Рис. 4.5/1, обладают интересным общим
свойством самовоспроизводства. Если в этих бинарных по мозаике
матрицах заменить черные ячейки элементами +1, а белые ячейки элементами -1, то так образованные бинарные матрицы демонстрируют свойство своего размножения при их возведении в целую положительную степень. Например, если обозначить через S так образованную бинарную (4х4)-матрицу, соответствующую (4х4)матрице на Рис. 4.5/1, то при ее возведении во вторую степень получаем две таких матрицы S. И вообще оказывается справедливым
соотношение: Sк =2к-1*S, где к - целое положительное число. Аналогичное, но с другим множителем, равным 8, а не 2, справедливо в
случае бинарной матрицы, соответствующей мозаичной (8х8)матрице на Рис. 4.5/1, и т.д.
Насколько можно установить по начальным фрагментам
рядов антимнимых и субмнимых натуральных чисел, для них выполняется следующее правило замыкания каждого из этих рядов
относительно операции умножения: произведение двух антимнимых (субмнимых) натуральных чисел всегда равно антимнимому
(соответственно субмнимому) натуральному числу. Доказательство
верности этого утверждения для данных числовых рядов в общем
виде автором не проводилось.
Разбиение множества натуральных чисел на подмножества
антимнимых и субмнимых чисел ставит много интересных вопросов, подлежащих углубленному изучению в дальнейшем. Например, возникает задача о распределении простых субмнимых чисел и
простых антимнимых чисел. Речь идет, прежде всего, о взаимоотношениях чисел внутри каждого из этих двух подмножеств. Простым субмнимым числом (или субмнимо-простым числом) естественно называть такое, которое не разложимо на произведения
никаких других субмнимых чисел, кроме себя самого и единицы
(которая является субмнимым числом). Простым антимнимым числом (или антимнимо-простым числом) естественно называть такое,
которое не разложимо на произведения никаких других антимнимых чисел. Классическая задача о распределении простых чисел в
ряду натуральных чисел породила большое количество принципиально важных исследований, методов и теорем, однако своего полного решения так и не получила. По нашему мнению, новая задача
о распределении простых антимнимых и простых субмнимых нату-
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ральных чисел также способна лечь в основу перспективных исследований и породить новые методы и теоремы, которые, в частности, будут иметь отношение к названной классической задаче. Не
может ли эта новая задача, возникшая в теории круговых матрионов, способствовать полному решению классической задачи о распределении простых чисел? Этот вопрос на сегодня является открытым.
Другим примером интересных вопросов, возникающих в
связи с теорией круговых матрионов, является вопрос о рациональных числах. Их множество разбивается на несколько подмножеств
по критерию того, к какому типу натуральных чисел – антимнимому или субмнимому - принадлежат в отдельности их числитель и
знаменатель. Эти подмножества имеют особый характер распределения во множестве рациональных чисел, специфику перехода членов одного подмножества в другое при различных операциях и пр.
4.6. О применениях матрионов
Представленные в этой главе 2n-мерные гиперкомплексные
числа – матрионы, обнаруженные и исследуемые в связи с задачами
матричной генетики, вносят дополнительный материал в науку о
числах и их роли в естественнонаучной картине мира. Они способствуют углублению знаний о многомерных числах и их взаимоотношениях с традиционными разделами теории чисел, включая алгоритмическое разбиение ряда натуральных чисел на два количественно равных ряда его субмнимых и антимнимых членов, описанное в § 4.5. Эти многомерные числа предоставляют новые возможности для углубленного познания системы генетического кодирования, которые разрабатываются в настоящее время. Применение матрионов способно выявить такие особенности системы хранения и передачи наследственной информации, которые трудно или
невозможно выявить другими способами.
Конечно, сами понятия матрионов могут быть обобщены,
например, за счет их рассмотрения не над полем действительных
чисел, как это делалось в настоящей главе, а, например, над полем
комплексных чисел или над кольцами других чисел, включая кольца матрионов. Наряду с этим может быть развита теория функций
матрионного переменного для гиперболических и круговых матрионов с учетом их коммутативности по умножению. Создание такой
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теории кажется перспективным, поскольку в науке имеется результативный прецедент теории функций комплексного переменного.
В силу блочного характера своей матричной формы представления 2n-мерные матрионы применимы во многих прикладных
областях, где уже давно и успешно применяются блочные матрицы.
Напомним, что свойства блочных матриц обеспечивают наглядность представления сложных взаимосвязей и делают матрицу
удобным инструментом логического анализа сложных структур,
где включены одновременно, например, технологический, организационно-производственный и экономический аспекты деятельности хозяйственных объектов. Блочные «информационные матрицы», отображающие движение документов и показателей, давно
служат для анализа рациональности структуры, организации труда
и загрузки отделов в производственных и других организациях, и
пр.
История науки изобилует примерами, подтверждающими
«закон», сформулированный французским математиком Эрмитом:
«Все математически правильное рано или поздно выходит из своих
узких пределов и приобретает более широкое значение». Математика матрионов, видимо, послужит дополнительной иллюстрацией
его справедливости.
Интересные возможности матрионы (и рассматриваемые в
следующей главе бисексы) открывают для биологии, например, для
биомеханики движений. Так, на основе матрионов и бисексов возможно создание специфической теории локомоций для сравнительного анализа и классификации походок у организмов разных видов.
В этом случае речь идет об интерпретации многозвенного локомоторного аппарата как, например, такого многомерного функционального матриона (или набора векторов на базе меняющихся матрионных координат), синхронизированное во времени изменение
отдельных координат которого моделирует движение звеньев
опорно-двигательного аппарата при локомоциях. Управление такими матрионными многозвенными системами строится на специфических алгоритмах, отражающих целостную природу матриона как
единого многомерного числа. Эти алгоритмы, как и все исчисление
матрионов и бисексов, будут полезны не только для биомеханики
движений, но и для робототехники, где стоят задачи программиро-
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вания движений для роботов, создания искусственного интеллекта
и т.п.
Вложенность матрионов меньшей размерности в матрионы
более высокой размерности позволяет думать о том, что онто- и
филогенез организма (или его отдельных систем) можно моделировать как развитие многомерного матриона (матрионной функции) с
наращиваем его размерности и наследуемым закреплением математических функций за каждой из его координат. Для данной
сверхзадачи требуется развитие матрионной теории морфогенетического поля. При этом организмы разных биологических видов, но
одинаковой структурной сложности можно представлять как матрионы одинаковой размерности с разным функциональным содержанием их многочисленных координат.
Теория матрионов, возникших в матричной генетике, находится в начале своего развития. За рамками данной книги остались
многие важные вопросы, которые только еще разрабатываются,
включая соответствующие многомерные геометрии. Например,
введение в 2n-мерные пространства соответствующих матрионных
систем координат позволяет работать с многомерными векторами
этих матрионных пространств, складывая, вычитая и перемножая
их. В этих многомерных матрионных пространствах для матрионов-векторов, которым соответствуют невырожденные матрионные
матрицы, определено понятие обратного матриона, через которое
вводится операция деления на невырожденный матрион, эквивалентная операции умножения на обратный к нему матрион. Вероятно, та специфическая математика, которая стоит за системой генетического кода живой природы, имеет особую значимость не
только для биологических наук. Поэтому автор считает возможным
выдвинуть и реализовывать некоторую общую программу развития
теории и приложений тех видов обобщенных чисел (алгебр), которые адекватны структуре генетического кода. Автор надеется продолжить публикацию материалов о теории и приложениях этих видов чисел, а также об успехах или неудачах данной программы. Перейдем к изложению данных матричной генетики о другом виде
обобщенных чисел, которые являются элементами алгебры с двумя
квази-действительными единицами и которые адекватно отражают
особенности вырожденности генетического кода.

182

Глава 5
АЛГЕБРА С ДВУМЯ КВАЗИ-ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
ЕДИНИЦАМИ («АЛГЕБРА БИСЕКСОВ»),
ВЫРОЖДЕННОСТЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОДА И
ПРОБЛЕМА МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО НАЧАЛ
5.1. Проблема мужского и женского начал и
октетный бисекс для геноматрицы Р(3)=[C A; U G](3)
Уже подготовив основную часть этой книги о матричной
генетике, автор обнаружил содержательную возможность интерпретации феноменологических особенностей матриц генетического
кода с неожиданной и плодотворной точки зрения. Она связана с
извечной проблемой мужского и женского начал, для моделирования которой оказывается пригодным язык особых 2n-мерных «двуполых» чисел. Они являются элементами алгебр с двумя квазидействительными единицами и для краткости именуются бисексами. Эти 2n-мерные двуполые числа обнаружены автором на основе
анализа геноматрицы Р(3) с ее мозаикой вырожденности кода (Рис.
1.4/1). (8х8)-матрица 8-мерного бисекса удивительно точно воспроизводит многие особенности (8х8)-геноматрицы Р(3) для 64 триплетов и 20 аминокислот, которая с разных сторон исследуется в данной книге. Упорядоченная система вырожденности генетического
кода оказывается связанной с новой – бисексной - числовой системой (алгеброй), которая может интерпретироваться как предкод
или математическая модель генетического кода.
Математическая теория бисексов дает новый формальный и
понятийный аппарат для анализа и моделирования явлений размножения, самоорганизации и саморазвития в живой природе.
Наборы базисных элементов 2n-мерных бисексов не содержат действительной единицы, что принципиально отличает их от традиционных комплексных и гиперкомплексных чисел, построенных как
обобщения действительных чисел с обязательным включением
действительной единицы в качестве базисного элемента. В этой
связи можно говорить о новой категории многомерных чисел (элементов специальных алгебр), учет которой, по мнению автора, необходим для понимания биологических феноменов и, возможно,
будет полезен для математического естествознания в целом.

183

Проблема мужского и женского начал. Во всей истории
человеческой цивилизации тема мужского и женского начал и связанного с ним воспроизводства организмов традиционно является
одной из главных. Она широко представлена в религиях и мифах
всех времен и народов. Например, в Древнем Китае мужское и
женское начала считались главными действующими силами в мире,
причем сам мир был создан ими. Духовные философские учения
Востока, содержащиеся в Бхагават-гите, индуистских Ведах и других древних писаниях, утверждают, что душа при сотворении соединяла в себе как мужское, так и женское начала, и, тем самым,
отражала двойственную природу самого Творца.
Первоначальные представления о двуполой (имеющей половые признаки обеих полов) природе человека были сформулированы в фольклоре и мифологии многих народов мира. Эти представления развивала, в частности, античная философия. Так, известно повествование Платона об андрогинах – двуполых существах, от которых произошли современные люди. Согласно Платону, любовь есть инстинктивное стремление любящих вновь соединить раздвоенное. У ордена тамплиеров андрогин был символом
вселенского единения в виде фигуры, восседающей на кубе с 8
вершинами и 3 пламенями на голове. В современной психологии
бисексуальность считается фундаментальной характеристикой конституциональной природы человека, а понятие андрогина – фиксирующей эту двойственность человеческой натуры, которая всегда
включает в себя мужское и женское начало, лишь в разных пропорциях, могущих меняться на протяжении жизни.
В сравнительно недавнее время Гегель, Шопенгауэр, Соловьев, Флисс, Вейнингер, Фрейд, Бердяев, Шелер, Фромм, Франк,
Юнг оставили человечеству немало ценных мыслей о мужском и
женском началах бытия, о природе половых отношений мужчин и
женщин. Люди привыкли воспевать взаимоотношения между мужчиной и женщиной, которые легли в основу необозримого множества произведений в разных жанрах искусства. Считается общепризнанным, что мужское и женское начала в природе необходимы для
продолжения жизни и развития. Интересные материалы о биологической целесообразности двух полов содержатся в работах
[Геодакян, 1989, 1991, 1998].
С древних времен известно стремление мыслителей какимто образом отобразить природный факт мужского и женского начал
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на формальном языке. Так, начиная, по крайней мере, с Древнего
Китая, представления о фундаментальной важности мужского и
женского начал переносились на натуральный ряд чисел, в котором
четные числа олицетворяли женское начало, а нечетные – мужское.
Чередование четных и нечетных чисел в ряду натуральных чисел
рассматривалось как форма взаимопроникающего единения мужского и женского. Особенное значение придавалось основному
женскому числу 2 (в Древнем Китае оно называлось «числом Земли») и основному мужскому числу 3 («числу Неба») [Щуцкий,
1997, и др.], с которыми мы уже встречались в данной книге и
встретимся ниже. Эти представления проникли во многие страны и
позднейшие учения, в том числе в школу пифагорейцев. Кроме того, в Древнем Китае женское и мужское начала под названиями
Инь и Ян и взаимоотношения между ними в устройстве мира выражали с помощью квадратных таблиц «Книги перемен», в которых
фигурировали комбинации из этих начал, взятых в разной пропорции и последовательности. При этом считалось, что в женском
начале обычно имеется немного мужского начала и наоборот; это
отображалось в известном круговом символе Инь-Ян, внутри каждой одноцветной половины которого содержался малый кружок
противоположного цвета.
В живой материи признаки пола генетически наследуются.
Биология давно выявила, что имеются мужские и женские половые
клетки, в половых хромосомах содержатся мужские и женские
хромосомы и т.д. Результаты исследований по матричной генетике
заставили автора предположить: 1) реализованные в молекулярногенетической системе ансамбли бинарно-оппозиционных признаков
имеют прямое отношение к проблеме мужского и женского начал;
2) феноменологические особенности этих ансамблей можно выразить на языке обобщенных чисел, обоснованно перейдя к новой математической модели в данной области. Это обусловило продолжение исследований, описанных в предыдущей главе, о связи генетических матриц с многомерными числами. Перейдем к изложению
полученных при этом результатов.
Соответствие между геноматрицей Р(3) и октетным бисексом. Поскольку математика бисексов интересует нас, прежде
всего, не сама по себе, а как инструмент описания и анализа структурных особенностей генетического кода, то начнем прямо с соответствия формально построенного октетного бисекса и геноматри-
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цы Р(3), изображенной на Рис. 1.4/1. А алгоритмы и свойства 2nмерных бисексов рассмотрим позднее. Бисексы для их отличия от
гиперкомплексных чисел будем обозначать сдвоенными буквами,
например, ВВ.
Матрица BВ8 (Рис. 5.1/1), индекс в обозначении которой соответствует ее порядку, дает пример матричного представления
сконструированных автором 8-мерных бисексов (обоснование такого названия дают перечисляемые ниже их бинарнооппозиционные свойства, ассоциируемые с мужским и женским
началами). Координаты x0, x1, …, x7 являются действительными
числами. Черным обозначены ячейки с плюсовыми координатами,
а белым – с минусовыми. Столбцы пронумерованы номерами от 0
до 7. На этом же рисунке дана ранее рассматривавшаяся в главе 1
геноматрица Р(3). По сравнению с ее предыдущим изображением на
Рис.1.4/1 в ней указаны бисексные координаты x0, x1, …, x7, а также
изменена на обратную нумерация столбцов для соответствия традиционной нумерации в матрицах.
Бисексная матрица ВВ8, содержащая восемь координат x0,
x1, …, x7, при перемножении с другой бисексной матрицей того же
порядка, содержащей другие восемь координат y0, y1, …, y7, порождает новую бисексную матрицу с новыми восемью координатами z0, z1, …, z7. В силу данного свойства из таких матриц можно,
например, образовывать полиномы а0 + а1*ВВ8 + а2*ВВ82 +
а3*ВВ83…, которые сами будут матрицами данного типа. Перемножение двух бисексных матриц не коммутативно, то есть значения
координат z0, z1, …, z7 итоговой бисексной матрицы будет зависеть
от порядка сомножителей.
Перечислим некоторые из формальных соответствий между
этим мозаичным октетным бисексом ВВ8 и мозаичной октетной
геноматрицей Р(3) (Рис. 5.1/1), представляющей соотношение между
64 триплетами и 20 аминокислотами со стоп-сигналами для случая
древнейшего кода митохондрий позвоночных. Данные соответствия представлены в таблице на Рис. 5.1/2. При этом в бинарной
оппозиции «пурины-пиримидины» генетического алфавита пиримидины С и U/T условно считаются женскими буквами, а пурины А
и G – мужскими. Соответственно, те триплеты, у которых на третьей позиции стоит женская буква С или U (мужская буква А или G),
считаются женскими (мужскими). А в бинарной оппозиции чисел 2
и 3 водородных связей комплементарных букв генетического
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BВ8 =
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Рис. 5.1/1. Матричная форма представления октетного
бисекса ВB8 (вверху) и октетная геноматрица Р(3) из Рис. 1.4/1, в
которой наряду с триплетами и аминокислотами в каждой ячейке
указаны соответствующие координаты этого бисекса ВВ8, а
также номер триплета от 0 до 63 в естественной системе нумерации из §1.3.
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алфавита четное число 2 рассматривается по древней традиции как
женское число, а нечетное 3 - как мужское. Столбцы матриц с четными (нечетными) номерами также считаются женскими (мужскими) столбцами. Бисексные координаты с четными индексами x0, x2,
х4, x6 полагаются женскими, а координаты с нечетными индексами
x1, x3, х5, x7 – мужскими.
Октетная
геноматрица Р(3)
Имеет бинарную мозаику симметрического характера из 32
черных и 32 белых триплетов,
описанную в § 1.4.
Соседние строки в каждой из
пар 0-1, 2-3, 4-5, 6-7 эквивалентны между собой по расположению в них идентичных
аминокислот.
В каждом женском столбце (с
четными номерами) собраны
только женские триплеты (с
женскими буквами на третьей
позиции), а в каждом мужском
столбце – только мужские триплеты.
Перестановки букв на позициях
триплетов, вызывающие перестановку столбцов и строк, приводят к набору из 6 разных геноматриц, наделенных симметричным характером расположения 64 черных и белых триплетов.
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Октетный бисекс ВВ8
Имеет полностью аналогичную
бинарную мозаику из 32 координат со знаком плюс и 32 координат со знаком минус.
Соседние строки в каждой из
пар 0-1, 2-3, 4-5, 6-7 эквивалентны между собой по расположению в них идентичных координат.
В каждом женском столбце (с
четными номерами) собраны
только женские координаты x0,
x2, х4, x6, а в каждом мужском
столбце – только мужские координаты x1, x3, х5, x7.
Аналогичные
перестановки
столбцов и строк бисексной матрицы приводят к набору из 6
разных матриц, каждая из которых является бисексом с симметрическим характером расположения 64 знаков плюс и минус
при ее элементах.

Каждая из 6 взаимосвязанных
геноматриц,
указанных
в
предыдущем пункте, в ее бинарном представлении обладает
свойством тетра-размножения
при ее возведении в квадрат (см.
§ 1.5).

Каждый из 6 взаимосвязанных
бисексов, указанных в предыдущем пункте, в его бинарном
представлении (x0=x1=…=x7=1)
обладает аналогичным свойством тетра-размножения при
возведении в квадрат.

Имеет 8 высоковырожденных и При равенстве женских коорди12 низковырожденных амино- нат x0, x2, x4, x6 женскому числу
кислот, и эти числа выступают 2, а мужских координат x1, x3, х5,
эволюционным
инвариантом x7 мужскому числу 3, бисекс выгенетических кодов. При этом водит на матричные структуры,
числа 8 и 12 являются «тетра- в которых эти числа 2 и 3 замеразмножениями» чисел 2 и 3, нены их тетра-умноженными
поскольку 8 = 2*4 и 12 = 3*4 эквивалентами 8 = 2*4 и
(см. § 1.7 и § 1.8).
12 = 3*4.
В квадрантах вдоль главной В квадрантах вдоль главной диадиагонали сосредоточена поло- гонали сосредоточена половина
вина видов аминокислот (Ala, видов координат (х0, х1, х2, х3), а
Arg, Asp, Gln, Glu, Gly, His, Leu, вторая половина видов коордиPro, Val), а вторая половина ви- нат (х4, х5, х6, х7) сосредоточена
дов аминокислот (Asn, Cys, Ile, в квадрантах вдоль второй диаLys, Met, Phe, Ser,Thr, Trp, Tyr) гонали.
сосредоточена в квадрантах
вдоль второй диагонали.
Рис. 5.1/2. Соответствие между мозаичным октетным бисексом
В8 и мозаичной октетной геноматрицей Р(3)(Рис. 5.1/1).
Но матрица октетного бисекса позволяет не только переложить на алгебраический язык и бисексные координаты особенности
геноматрицы Р(3). Она позволяет также по-новому подойти к особенностям эволюции генетических кодов, отображенных в 17 известных видах этих кодов и имеющих соответствия с бисексными
координатами. Эти вопросы будут рассмотрены в § 5.7.
Математические свойства октетного бисекса ВВ8. Исследуем свойства бисексной матрицы ВВ8 (Рис. 5.1/1) подробнее. Она
может быть представлена в виде суммы (5.1/1) ее восьми базисных
(8х8)-матриц (или базисных элементов). Любая k-я из этих базис-
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ных матриц получается, если в матрице ВВ8 соответствующую координату xk (k=0,1,…,7) принять равной единице, а остальные координаты равными нулю.
1 0 0 0 0 0 0 0
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1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
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+
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
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0 0 0 0 0 01 0
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(5.1/1)

Обозначим эти базисные матрицы в их указанной последовательности через 1F0, 1M1, iF2, iM3, eF4, eM5, eF6, eM7. В данных обозначениях нижние индексы соответствуют порядковому номеру базисной матрицы, а верхние индексы F и M являются первыми буквами
от английских слов female (женский) и male (мужской). Эти верхние индексы помогают отследить бинарно-оппозиционную структуру «женское-мужское», реализованную в бисексе ВВ8 (5.1/1). С
учетом этих обозначений бисекс ВВ8 из Рис.5.1/1 может быть записан в векторной (или полилинейной) форме, распространенной в
теории гиперкомплексных чисел:
ВВ8 = x0*1F0 + x1*1M1 + x2*iF2 + x3*iM3 +
+ x4*eF4 + x5*eM5 + x6*eF6 + x7*eM7
(5.1/2)
При перемножении восьми базисных матриц из (5.1/1) друг
с другом неожиданно обнаруживается тот важный факт, что они
образуют замкнутое множество: результат произведения любых
двух из этих матриц является матрицей из этого же множества. Соответствующая таблица умножения базисных матриц для бисекса
ВВ8 представлена в (5.1/3):
1 F0

1 M1

1 F0
1 M1
i F2
i M3

1 F0
1 F0
i F2
i F2

1 M 1 i F2
1 M 1 i F2
i M 3 - 1 F0
i M 3 - 1 F0

F

F

e 4
e M5
e F6
e M7

e 4
e F4
e F6
e F6

M

e 5
e M5
e M7
e M7

i F2

F

e 6
e F6
- e F4
- e F4

i M3

e F4

e M5

e F6

e M7

i M3
i M3

e F4
e F4

e M5
e M5

e F6
e F6
e F4
e F4

e M7
e M7
e M5
e M5

F

M

-1 M 1
-1 M 1
M

e 7
e M7
- e M5
- e M5

- e F6 - e M 7
- e F6 - e M 7
F

1 0
1 F0
- i F2
- i F2

M

1 1
1 M1
- i M3
- i M3

i 2
i F2
1 F0
1 F0

(5.1/3)

i 3
i M3
1 M1
1 M1

Эта таблица не симметрична относительно главной диагонали, что соответствует не коммутативности по умножению изучаемых октетных бисексов (забегая вперед, скажем, что все рассматриваемые в книге бисексы не коммутативны по умножению). Данная таблица умножения (5.1/3) дает следующую информацию о базисных матрицах (элементах) исследуемого матричного объекта
ВВ8.
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Базисный элемент 1F0 при возведении в квадрат равен самому себе: (1F0)2 = 1F0. В этом он аналогичен действительной единице.
Однако при умножении других базисных элементов на 1F0 обнаруживается, что зачастую результатом является новый базисный элемент, например, iM3*1F0 = iF2. Это кардинально отличает элемент 1F0
от действительной единицы, результат умножения на которую всегда совпадает с ее сомножителем. В силу этого будем называть базисный элемент 1F0 квази-действительной единицей первого типа.
Второй базисный элемент 1M1, существенно отличающийся
по своему матричному представлению в (5.1/1) от первого элемента
1F0, обладает аналогичными особенностями. Его квадрат равен ему
самому: (1M1)2 = 1M1. Однако при умножении других базисных элементов на 1M1 обнаруживается, что зачастую результатом является
новый базисный элемент, например, iF2*1M1 = iM3, что отличает 1M1
от действительной единицы. В силу этого будем называть базисный
элемент 1M1 квази-действительной единицей второго типа.
Согласно таблице (5.1/3) квадрат каждого из остальных шести базисных элементов равен квази-действительной единице первого или второго типа со знаком плюс или минус. При этом базисные элементы с четными порядковыми номерами (четные нижние
индексы) iF2, eF4, eF6 при их возведении в квадрат дают квазидействительную единицу первого типа 1F0 (со знаком минус или
плюс), которую впредь будем условно именовать женской квазидействительной единицей, учитывая древнюю традицию считать
четные числа женскими. А базисные элементы с нечетными порядковыми номерами iM3, eM5, eM7 при их возведении в квадрат дают
квази-действительную единицу второго типа 1M1 (со знаком минус
или плюс), которую будем условно именовать мужской квазидействительной единицей, учитывая древнюю традицию считать
нечетные числа мужскими. Верхние индексы F и M у базисных
элементов как раз и отмечают то, что половина из количества данных элементов образует «женскую» часть бисекса ВВ8, а вторая
половина – «мужскую».
Каждый из столбцов бисексной таблицы умножения (5.1/3)
содержит только женские или только мужские базисные элементы.
В этом отношении каждый столбец является либо женским столбцом (если считать номера столбцов от 0 до 7, то таковы все столбцы
с четными номерами, включая номер 0), либо мужским столбцом
(таковы все столбцы с нечетными порядковыми номерами).

192

В каждой из двух – женской и мужской – частей бисекса
есть один базисный элемент, играющий роль мнимой единицы для
своей фракции, и два базисных элемента, играющих роль «полумнимых» единиц. Женской мнимой единицей в рассматриваемом
бисексе служит базисный элемент iF2, квадрат которого равен женской квази-действительной единице со знаком минус: (iF2)2 = - 1F0.
Женскими полумнимыми единицами, то есть единицами, квадрат
которых равен женской квази-действительной единице, служат базисные элементы eF4 и eF6, поскольку (eF4)2 = 1F0 и (eF6)2 = 1F0.
Мужской мнимой единицей в данном бисексе выступает базисный элемент iM3, квадрат которого равен мужской квазидействительной единице со знаком минус: (iM3)2 = - 1M1. Мужскими
полумнимыми единицами выступают базисные элементы eM5 и eM7,
квадрат которых равен мужской квази-действительной единице:
(eM5)2 = 1M1, (eM7)2 = 1M1.
В таблице умножения базисных единиц (5.1/3) отношение
количеств положительных и отрицательных элементов равно 3:1
как в целом, так и для мужских и женских базисных элементов в
отдельности. Ее квадранты вдоль главной диагонали одинаковы
друг с другом по содержанию и распределению в них первых четырех базисных единиц (с точностью до знака). Расположение знаков
в левой и правой половине таблицы зеркально симметрично относительно средней вертикали.
Таблицы умножения подобные (5.1/3) широко известны в
теории групп, где они фигурируют под названием таблиц Кэли. По
определению операция умножения для группы должна удовлетворять трем известным условиям: 1) ассоциативности; 2) существования нейтрального (единичного) элемента; 3) существования обратного элемента. Подчеркнем, что множество базисных элементов
любых бисексов (а не только рассматриваемых в связи с генетическим кодом) в отношении операции умножения, представленной в
таблицах их умножения, не является группой уже потому, что не
содержит единичного элемента для всех членов множества. Однако, множество базисных элементов бисексов образует полугруппу.
В верхнем левом углу этой таблицы умножения (5.1/3) для
октетного генобисекса выделены жирными рамками два квадрата.
В меньшем из них размером 2х2 оказываются собранными вместе
две первых базисных единицы 1F0 и 1M1 октетного бисекса, которые
более нигде в таблице не встречаются. В большем квадрате (4х4)
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собраны вместе все четыре первых базисных элемента 1F0, 1M1, iF2,
iM3, которые также за пределами этого квадрата в таблице не встречаются. Эта особенность таблицы умножения связана с существованием таких 2-мерных и 4-мерных бисексов ВВ2 и ВВ4, которые
входят составной частью в изучаемый 8-мерный бисекс ВВ8 и таблицы умножения которых связаны с таблицей умножения данного
октетного бисекса по принципу вложения. Другими словами, речь
идет о существовании в алгебре ВВ8 подалгебры ВВ4, которая в
свою очередь имеет подалгебру ВВ2. Мы вернемся к этим подалгебрам позже.
Отметим попутно, что каждая пара соседних мужских и
женских координат z0-z1, z2-z3, z4-z5, z6-z7 занимает в матрице ВВ8
на Рис. 5.1/1 по 16 ячеек, сумма номеров которых в естественной
системе нумерации триплетов, введенной в § 1.3, составляет
504=63*8. Например, координаты z0 и z1соответствуют триплетам
(или
ячейкам),
сумма
номеров
которых
составляет
63+62+55+54+45+44+37+36+27+26+19+18 +9+8+1+0=504.
Алгоритм разделения множества триплетов на подмножества, соответствующие координатам бисексной матрицы. В
бисексной матрице ВВ8 множество ее 64 ячеек разделено на 12
подмножеств, соответствующих расположению бисексных координат, некоторые из которых встречаются как со знаком плюс, так и
со знаком минус: +х0, +х1, +х2, -х2, +х3, -х3, +х4, -х4, +х5, -х5, -х6, -х7
(Рис. 5.1/1). Триплеты представляют собой слова из трех букв.
Каждая из них является молекулой (азотистым основанием) и характеризуется тем, что является пурином или пиримидином и имеет
2 или 3 водородные связи для соединения с комплементарным основанием (см. главу 1). Можно ли по этим молекулярным признакам алгоритмически разделить все множество 64 триплетов на 12
подмножеств, соответствующих указанным 12 подмножествам 64
ячеек бисексной матрицы ВВ8, то есть 12 видам бисексных координат?
Да, такое алгоритмическое правило отнесения каждого триплета по его собственным молекулярным параметрам к тому или
иному из этих 12 подмножеств (без всякого обращения к матрице в
целом) вполне можно указать. Оно строится на учете бинарнооппозиционных признаков букв на каждой из трех позиций триплета и состоит из двух частей.
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Первая часть искомого алгоритмического правила чтения
триплетов, которая определяет соответствие триплета одной из
восьми бисексных координат х0,…,х7, формулируется так:
- при считывании букв на первых двух позициях триплетов
определяющим является признак комплементарности: каждая буква
из комплементарной пары С и G воспринимается как числовой
символ α (например, α=3), а каждая буква из второй комплементарной пары A и U воспринимается как числовой символ β (например,
β=2);
- при считывании букв на третьей позиции триплетов определяющим служит признак «пурин-пиримидин»: каждая буква, являющаяся пиримидином (С и U), воспринимается как числовой
символ γ (например, γ=1), а каждая буква, являющаяся пурином (А
и G), воспринимается как числовой символ δ (например, δ=2).
Так, триплет CAG при таком прочтении приобретает вид
цепи из трех числовых символов αβδ.
Вторая часть алгоритмического правила чтения триплетов,
определяющая знак триплета, звучит следующим образом:
- в группе из 32 триплетов, буква на первой позиции которых
имеет 3 водородные связи, знаком «минус» наделены только те
триплеты, вторую позицию в которых занимает буква А, то есть
пурин с 2 водородными связями (остальные триплеты имеют знак
«плюс»);
- в группе из 32 триплетов, буква на первой позиции которых
имеет 2 водородные связи, знаком «плюс» наделены только те триплеты, вторую позицию в которых занимает буква С, то есть пиримидин с 3 водородными связями (остальные триплеты имеют знак
«минус»).
Например, тот же триплет САG согласно этому правилу
имеет знак минус, поскольку он относится к группе 32 триплетов,
первая буква которых имеет 3 водородные связи, и вторую позицию в нем занимает буква А. Итоговая таблица на Рис. 5.1/3 показывает, что сформулированный алгоритм разбивает множество 64
триплетов на 12 подмножеств, каждое из которых в точности соответствует той или иной бисексной координате с учетом ее знака.
Действительно, бисексной координате “+х0” сопоставлено число
“+ααγ ”, которым выражаются четыре триплета - ССС, CGC, GCC,
GGC; координате “–х3” сопоставлено число “-αβδ”, которым выражаются два триплета - CAA, GAG, и так далее. Описанный алго-
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ритм может использоваться биологическим компьютером организма для работы с триплетами как с бисексными координатами, поскольку он построен на объективно существующих молекулярных
параметрах триплетов. Он является по существу алгоритмом перекодировки, который четыре буквы генетического алфавита A, C, G,
U представляет через четыре числовых символа α, β, γ, δ, а каждый
триплет – через цепь трех из этих числовых символов,
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Рис. 5.1/3. Результат алгоритмического присвоения
каждому триплету числового эквивалента, относящего его
к той или иной бисексной координате с учетом ее знака.

снабженную знаком плюс или минус. Этот алгоритм, в котором две
первые позиции в триплетах считываются по другому признаку,
чем их третья позиция, соответствует существующим представле-
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ниям о том, что первые две позиции триплетов образуют «корень
кодона» [Конопельченко, Румер, 1975] и по своему существу и особой роли кардинально отличаются от третьей позиции. Кроме того,
во второй части выше сформулированного правила в качестве ключевых фигурируют буквы А и С, которые по этой же работе [Конопельченко, Румер, 1975] являются соответственно «самой слабой» и
«самой сильной» буквой по частоте их встречаемости в «сильных
корнях» и выделяются тем самым из четырех букв генетического
алфавита.
5.2. О 2n-мерных бисексах, гиперкомплексных числах
и мейозном алгоритме
В этом параграфе мы рассмотрим отличия бисексов и гиперкомплексных чисел, а также возможности их алгоритмической
трансформации друг в друга. Как уже отмечалось в главе 4, гиперкомплексные числа исторически возникли как обобщение комплексных чисел, в свою очередь обобщивших действительные. Как
и комплексные числа, гиперкомплексные числа своим первым базисным элементом имеют действительную единицу. Это является
их существенным признаком и входит в их определение: «Гиперкомплексное число – элемент конечномерной алгебры с единицей
над полем действительных чисел» [Математическая энциклопедия,
1977; Кантор, Солодовников, 1973, с.33]. В частности, рассмотренные нами в главе 4 матрионы являются гиперкомплексными числами, поскольку их первым базисным элементом является действительная единица. Добавим, что в современной математике вместо
давно используемого термина «гиперкомплексная система» применяется термин «конечномерная алгебра над полем действительных
чисел», но в этой книге по математической биологии мы будем
употреблять старый термин, более знакомый широкому кругу читателей.
Бисексы определяются как обобщенные числа (точнее элементы особых - бисексных - алгебр), которые вовсе не имеют действительной единицы, обладая вместо нее двумя квазидействительными единицами 1F0 и 1M1 со свойствами: (1F0)2 = 1F0,
(1M1)2 = 1M1, 1F0*1M1 = 1M1, 1M1*1F0 = 1F0 (см. таблицу (5.1/3)). Тем
самым, бисексы не являются гиперкомплексными числами, а выступают обобщенными числами существенно иной категории.
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По существу, изучение генетического кода приводит к
обобщению самого понятия числовой системы (или числа). Под
обобщенными - бисексными - числами мы понимаем элементы конечномерной алгебры без действительной единицы, но с двумя квази-действительными единицами. Бисексы переходят в гиперкомплексные числа в том случае, когда координаты при мужских (или
женских) базисных единицах у них равны нулю. Например,
4-мерное бисекс-комплексное число y0*1F0+y1*1M1+y2*iF2+y3*iM3
(Рис. 5.2/1) при нулевых мужских координатах становится обычным 2-мерным комплексным числом y0*1F0+0*1M1+y2*iF2+0*iM3 =
y0*1F0+y2*iF2. Традиционной матричной формой представления
двумерных комплексных чисел является матрица порядка (2х2),
показанная на Рис. 4.3/1. Но при такой их трактовке как частного
случая четырехмерных бисекс-комплексных чисел, комплексные
числа получают дополнительную форму представления в виде матриц порядка (4х4), у которых в данном примере мужские координаты y1 и y3 равны нулю (Рис. 5.2/1). Бисексная категория алгебр,
насколько известно автору, до сих пор не встречалась в математическом естествознании и, возможно, вообще не изучалась отдельным образом в математике. Многие трудности в понимании генетического кода, видимо, связаны именно с этим отсутствием знаний
о числовой системе бисексов.
Скажем подробнее об алгоритме связи между бисексами и
гиперкомплексными числами. Он позволяет любое 2n-мерное гиперкомплексное число, имеющее матричную форму представления,
трансформировать с удвоением размерности в некоторый бисекс.
Обратное применение данного алгоритма позволяет сопоставить
2n-мерному бисексу некоторое гиперкомплексное число вдвое
меньшей размерности (комплексные и действительные числа понимаются как частные случаи гиперкомплексных). В (2nx2n)матрице, представляющей 2n-мерное гиперкомплексное число, этот
алгоритм заменяет каждый ее компонент блочной (2х2)-матрицей
типа (5.2/1), представляющей собой бисекс ХХ2 = xк*1F0 + xк+1*1M1:
ХХ2 =

хк
хк

хк+1
хк+1

=

х к*

1 0
1 0

+ хк+1*

0 1
0 1

(5.2/1)

Эта матрица сама является бисексом, поскольку ее указанные базисные элементы-матрицы, как легко проверить, являются
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двумя квази-действительными единицами, удовлетворяющими выше названным условиям: (1F0)2 = 1F0, (1M1)2 = 1M1, 1F0*1M1 = 1M1,
1M1*1F0 = 1F0. В силу такой блочной подстановки данный алгоритм
тетра-размножает количество компонентов исходной матрицы и
удваивает ее размерность. Это тетра-размножение напоминает тетра-размножение половых клеток при мейозе, уже упоминавшееся в
книге. Поэтому данному алгоритму можно дать отличительное
название «мейозного алгоритма».
Покажем на примере (2х2)-матрицы комплексного числа
(Рис. 5.2/1 слева), уже рассматривавшейся в главе 4, ее трансформацию в бисексную матрицу вдвое большей размерности, которая
определяет 4-мерное «бисекс-комплексное число» КК4. Для этого
каждый из компонентов х0 и х1 исходной матрицы заменяем на бисексную матрицу указанного в (5.2/1) типа: х0=[y0 y1; y0 y1],
x1=[y2 y3; y2 y3]. В результате замены получаем (4х4)-матрицу бисекса КК4, который в векторной записи имеет вид: КК4 =
y0*1F0+y1*1M1+y2*iF2+y3*iM3, где 1F0 и 1M1 – женская и мужская квази-действительные единицы, а iF2 и iM3 – женская и мужская мнимые единицы, поскольку (iF2)2 = - iF0, а (iM3)2 = - iM1. Таблица умножения базисных элементов этого бисекса дана на Рис. 5.2/1 справа.
(В Приложении 2 дан еще один пример бисексного обобщения гиперкомплексных чисел – для случая кватернионов Гамильтона).
1 F0 1 M 1 i F2
i M3
1 F0 1 F0 1 M 1 i F2
i M3
y0 y1 -y2 -y3
x0 -x1
1 M 1 1 F0 1 M 1 i F2
i M3
y0 y1 -y2 -y3
F
F
M
F
x1 x0 ; y2 y3 y0 y1 ;
i 2 i 2 i 3 -1 0 -1M1
iM3 iF2 iM3 -1F0 -1M1
y2 y3 y0 y1
Рис. 5.2/1. Матричные формы представления комплексного
числа (слева) и бисекс-комплексного числа (в центре). Справа: таблица умножения базисных элементов бисекс-комплексного числа.
Очевидно, что, применяя мейозный алгоритм к матричной
форме представления бисекс-комплексного числа обратным образом, то есть заменяя в его (4х4)-матрице каждый (2х2)-субквадрант
вида (5.2/1), содержащий пары компонент у0 и у1 или у2 и у3, на одну соответствующую координату х0 или х1, мы свертываем (4х4)матрицу в (2х2)-матрицу. Этот прием свертки позволяет получить
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из 2n-мерного бисекса 2n-1-мерное гиперкомплексное число. Мы используем его сейчас для получения из генетического 8-мерного бисекса, показанного в матричной форме на Рис. 5.1/1 вверху, соответствующего ему 4-мерного гиперкомплексного числа.
Названная генетическая (8х8)-матрица (Рис. 5.1/1) содержит
4 вида (2х2)-субквадрантов, каждый из которых заполнен одной из
пар координат: х0 и х1; х2 и х3; х4 и х5; х6 и х7 (все компоненты в
каждом субквадранте имеют одинаковый знак плюс или минус, что
определяет цвет квадранта). Заменим каждый такой субквадрант на
отдельную координату, точнее заменим [x0 x1; x0 x1] на у0; [x2 x3; x2
x3] - на у1; [x4 x5; x4 x5] - на у2; [x6 x7; x6 x7] - на у3. В результате
получим 4-мерное гиперкомплексное число Q12=y0*1 + y1*i1 + y2*e2
+ y3*e3, где i1 – мнимая единица (i12 = -1), е2 и е3 – полумнимые единицы (е22 = е32= +1). Индекс у Q12 будет пояснен позже. Матричная
форма представления Q12 изображена на Рис. 5.2/2 вместе с генетической матрицей Р(2) из 16 дуплетов. Напомним, что эта геноматрица дуплетов, впервые опубликованная в книге [Петухов, 2001, с.
106], получается в результате возведения алфавитной геноматрицы
Р в кронекеровский квадрат (Рис. 1.3/1). Черно-белая мозаика геноматрицы дуплетов появляется при свертке черно-белой геноматрицы Р(3) триплетов с помощью аналога мейозного алгоритма для
символьных геноматриц (в символьной геноматрице Р(3) каждый ее
(2х2)-субквадрант из четырех триплетов, начинающихся с двух
одинаковых букв, заменяется одной ячейкой с дуплетом, состоящим из этих двух букв).

y0
y1
Q12 = y2
-y3

-y1
y0
-y3
-y2

y2
-y3
y0
y1

-y3
-y2
-y1
y0

CC
CU

CA
CG

AC
AU

AA
AG

UC
UU

UA
UG

GC
GU

GA
GG

Рис. 5.2/2. Матричная форма представления гиперкомплексного
числа Q12=y0*1+y1*i1+y2*e2+y3*e3 и геноматрица Р(2).
Матрица Q12 раскладывается по базисным матрицам, представляющим ее базисные элементы 1, i1, e2, e3:
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Q12=y0*

1000
0100
0010
0001

+ y 1*

0 -1 0 0
1 00 0
0 0 0 -1
0 01 0

+ y 2*

0 01 0
0 0 0 -1
1 00 0
0 -1 0 0

+ y 3*

0 0 0 -1
0 0 -1 0
0 -1 0 0
-1 0 0 0

Таблица умножения этих базисных элементов для Q12 дана
на Рис. 5.2/3 слева.

1
i1
e2
e3

1 i1
e2
1 i1
e2
i1 -1 - e3
e2 e3
1
e3 - e2 - i1

e3
e3
e2
i1
1

1
i1
e2
e3

1 i1
1 i1
i1 -1
e2 - e3
e3 e2

e2 e3
e2 e3
e3 -e2
1 -i1
i1 1

Рис. 5.2/3. Слева: таблица умножения базисных элементов
гиперкомплексного числа Q12, соответствующего бисексу
ВВ8. Справа: таблица умножения для кокватернионов J.Cockle.
Встречается ли такой вид чисел Q12, связанный с генетическим кодом, среди многих известных в истории науки видов гиперкомплексных чисел? Автору не удалось найти точного аналога этого вида чисел Q12 среди известных видов чисел. Отметим только,
что по векторной форме записи вид чисел Q12 на первый взгляд
схож с так называемыми кокватернионами, впервые рассмотренными J.Cockle в 1849 году (они же иногда фигурируют под именами сплит-кватернионов, паракватернионов и гиперболических кватернионов). Данные о кокватернионах приведены на вэб-сайте
http://en.Qikipedia.org/Qiki/Coquaternion. Но таблица умножения для
кокватернионов, показанная на Рис. 5.2/3 справа, отличается знаками некоторых ее компонентов от таблицы умножения для построенного нами в матричной генетике числа Q12, которое тем самым не
является кокватернионом. Будем называть число Q12 «генетическим
кватернионом» или кратко «генокватернионом» первого типа.
В первой главе мы уже встречались с симметрологическими
перестройками октетных геноматриц для 64 триплетов при перестановках позиций в триплетах. Для дуплетов возможно всего два
вида перестановок двух позиций в них: 1-2 и 2-1. Только что мы
проанализировали случай геноматрицы Р(2), порядок букв в дуплетах которой считаем исходным и обозначаемым как 1-2, что и определило индекс в символе числа Q12. А какая геноматрица дуплетов получится, если в каждой ячейке геноматрицы Р(2) на Рис. 5.2/3
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справа заменить ее дуплет на дуплет с очередностью позиций по
второму типу 2-1 (при такой замене, например, дуплет СА заменяется на дуплет АС)? И если каждый дуплет в ней заменить на ту же
координату ук (к=0,1,2,3), на которую он заменялся при выводе
числа Q12 (см. Рис. 5.2/3), то будет ли так полученная матрица соответствовать какому-то многомерному числу с замкнутым по умножению множеством ее базисных единиц?
Рис. 5.2/4 показывает так полученную новую геноматрицу
16 дуплетов и результат замены в ней символьных дуплетов на координаты ук. Для упорядочения номеров координат в первой строке
этой матрицы произведем еще замену переменных: y0=z0, y2=z1,
y1=z2, y3=z3. Результат замены изображен на том же рисунке справа.
CC AC CA AA
y0
y2
-y1
-y3
UC GC UA GA
y2
y0
-y3
-y1
CU AU CG AG
y1
-y3
y0
-y2
UU GU UG GG
-y3
y1
-y2
y0
z0 z1 -z2 -z3
z1 z0 -z3 -z2
Q21= z2 -z3 z0 -z1
-z3 z2 -z1 z0
Рис. 5.2/4. Вверху слева: геноматрица с измененным порядком позиций в дуплетах. Вверху справа: матрица, в которой каждый дуплет заменен координатой ук по образцу Рис.5.2/2. Внизу: матрица
Q21 с координатами, упорядоченными по номерам в первой строке.
Раскладывая обычным образом матрицу Q21 по ее базисным
матрицам и перемножая их между собой, получаем следующую
таблицу умножения ее базисных элементов (Рис. 5.2/5).
1 e 1 i2 e 3
1 1 e 1 i2 e 3
e 1 e 1 1 e 3 i2
i2 i2 -e3 -1 e1
e3 e3 -i2 -e1 1
Рис. 5.2/5. Таблица умножения базисных элементов для Q21.
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Эта таблица показывает, что Q21 является гиперкомплексным числом (один из базисных элементов является действительной
единицей) и в векторной записи имеет вид: Q21=z0*1 + z1*e1 + z2*i2 +
z3*e3. Будем называть Q21 генокватернионом второго типа.
Если вспомнить о комплементарности букв генетического
алфавита и заменить в каждой ячейке рассматриваемых геноматриц
(Рис. 5.2/2 и 5.2/4) дуплет на комплементарный к нему (при этом,
например, дуплет СА заменяется на GU), то возникают две новые
геноматрицы дуплетов с новой мозаикой, как показано на Рис.
5.2/6. Они тождественны двум исходным геноматрицам дуплетов,
повернутым на 1800. А соответствуют ли этим новым геноматрицам
с их новыми мозаиками новые типы генокватернионов, матричные
формы представления которых тоже отличаются от матричных
форм исходных генокватернионов поворотом на 1800? Оказывается,
что такая операция поворота матриц генокватернионов, хотя и меняет вид базисных матриц (элементов) соответствующего
4-мерного числа, оставляет инвариантной таблицу умножения базисных элементов. Поскольку именно таблица умножения определяет тип генокватерниона (алгебру вообще), то он соответственно
тоже не меняется, хотя матричная форма его представления становится другой.
GG UG GU UU
GG GU UG UU
AG CG AU CU
GA GC UA UC
GA UA GC UC
AG AU CG CU
AA CA AC CC
AA AC CA CC
Рис. 5.2/6. Геноматрицы, получаемые из геноматриц
Рис. 5.2/2 и 5.2/4 заменой дуплетов на комплементарные дуплеты.
При бинарном представлении генокватернионов обоих типов Q12 и Q21, которое реализуется при единичном значении всех
координат (у0=у1=у2=у3=1 и z0=z1=z2=z3=1), возведение генокватернионов в квадрат дает их удвоение: Q122 = 2*Q12 и Q212 = 2*Q21. Это
же справедливо для бинарного представления мозаик обеих геноматриц на Рис. 5.2/6.
С точки зрения чисел генетического кода исходный генокватернион Q12 имеет интересное свойство, связанное с количествами 8=2*4 и 12=3*4 высоковырожденных и низковырожденных
аминокислот, которые рассматривались в первой главе. Если его
координаты с четными, «женскими» номерами равны «женскому»
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числу 2 (y0=y2=2), а координаты с нечетными, «мужскими» номерами равны «мужскому» числу 3 (y1=y3=3), то возведение Q12 в
квадрат ведет к тетра-размножению генокватерниона: Q122 = 4* Q12.
При этом новый кватернион имеет значения всех женских координат равными 8=2*4, а мужских – равными 12=3*4. Эти числа 8 и 12
располагаются в точности в тех ячейках матрицы, из которых при
мейозном алгоритме порождаются семейства (2х2)-субквадрантов
геноматрицы Р(3) для 8 высоковырожденных и 12 низковырожденных аминокислот.
Отметим еще, что бисексы в силу их связи с гиперкомплексными
числами
можно
было
бы
назвать
бигиперкомплексными числами. Но слово «гиперкомплексные» в
названии способно затенить то, что речь идет о принципиально новой категории чисел. Кроме того, уже существуют названия типа
«бикватернионы», то есть приставка «би» в гиперкомплексных
числах занята и тоже будет сбивать с толку.
Бисексные золотые и квинтовые матрицы. В § 2.2 было
рассмотрено кронекерово семейство золотых геноматриц ΦМУЛЬТ(n),
ядром которого выступает (2х2)-матрица ΦМУЛЬТ = [φ φ-1 ; φ-1 φ], где
φ – золотое сечение. Матрицы этого семейства получаются при извлечении квадратного корня из соответствующих по размеру квинтовых геноматриц водородных связей PМУЛЬТ(n) (Рис. 2.2/1) кронекеровского семейства, ядром которого служит (2х2)-матрица PМУЛЬТ =
[3 2; 2 3]. Бисексные аналоги этих двух матриц-ядер ΦМУЛЬТ и
РМУЛЬТ представлены на Рис. 5.2/7 в форме (4х4)-матриц ФФ и РР.
φ φ φ-1 φ-1
3 3 2 2
ФФ = φ φ φ-1 φ-1 ; РР = 3 3 2 2
φ-1 φ-1 φ φ
2 2 3 3
-1 -1
φ φ φ φ
2 2 3 3
Рис. 5.2/7. Бисексные золотая и квинтовая матрицы ФФ и РР.
Имеет ли бисексная золотая матрица ФФ такую связь с бисексной квинтовой матрицей РР, которая подобна связи между исходными матрицами: (ΦМУЛЬТ)2 = PМУЛЬТ? Да, имеет. Эта связь выражается сходным соотношением (ФФ)2 = 2*РР. Отметим, что в
силу вырожденности матрицы РР нельзя ставить вопрос об извлечении из нее корня. При возведении бисексной золотой матрицы
ФФ в целую степень (как обычную, так и кронекеровскую) всякий
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Рис. 5.3/1. Таблица умножения базисных элементов
для бисекса ВВ231.

раз получается матрица с целочисленными компонентами, если эта
степень четная, и матрица с иррационально-числовыми компонентами, если эта степень нечетная. Существует ряд интересных взаимосвязей между кронекеровскими семействами золотых и квинтовых бисексных матриц, родственных взаимосвязям между кронекеровскими семействами золотых и квинтовых геноматриц, но их
рассмотрение опустим.
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5.3. Шесть видов октетных бисексов для шести видов
триплето-перестановочных геноматриц
Вернемся к октетному бисексу ВВ8 (Рис. 5.1/1 сверху), который был сконструирован в связи с геноматрицей Р(3) 64 триплетов. В параграфе 1.5 был описан тот факт, что в силу шести видов
перестановок позиций в триплетах (1-2-3, 2-3-1, 3-1-2, 1-3-2, 2-1-3,
3-2-1) существует помимо этой геноматрицы еще пять других триплето-перестановочных геноматриц РCAUG231, РCAUG312, РCAUG132,
РCAUG213, РCAUG321. Эти же пять триплето-перестановочных матриц
можно получить из геноматрицы Р(3) определенными перестановками ее столбцов и строк.
Из матрицы генетического бисекса ВВ8, в которой не указаны триплеты, можно теми же перестановками столбцов и строк получить пять новых (8х8)-матриц, в которых бисексные координаты
х0,..,х7 займут новые ячейки. Будут ли эти новые матрицы бисексами? Оказывается, что каждая из пяти матриц, полученных такими
перестановками, также является октетным бисексом с индивидуальным набором базисных матриц и со своей индивидуальной таблицей их умножения (Рис. 5.3/1 - 5.3/5). Этот факт является далеко
не тривиальным, поскольку произвольные перестановки столбцов и
строк в матрице ВВ8, вообще говоря, приводят к матрицам, которые
вовсе не являются бисексными и наборы базисных элементов которых вообще не замкнуты по умножению. Представляется интересным то, что трансформация (8х8)-матриц шести различных видов бисексов друг в друга определяется именно перестановками,
идентичными тем, которые возникают при перестановке позиций
внутри генетических триплетов, вообще не фигурирующих в явном
виде в этих бисексных матрицах. Это напоминает отчасти ситуацию в физике микромира, где свойства элементарных частиц оказываются связанными с невидимыми кварками.
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Рис. 5.3/2. Таблица умножения базисных элементов
для бисекса ВВ312.
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Рис. 5.3/3. Таблица умножения базисных элементов
для бисекса ВВ132.
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Рис. 5.3/4. Таблица умножения базисных элементов
для бисекса ВВ213.
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Рис. 5.3/5. Таблица умножения базисных элементов
для бисекса ВВ321.
С учетом сказанного рассмотренный выше генетический
бисекс ВВ8 обозначается в данном параграфе через ВВ123 для удобства его сопоставления с пятью другими генетическими октетными
бисексами ВВ231, ВВ312, ВВ132, ВВ213, ВВ321. Индексы в символах
этих бисексов те же, которые фигурируют в соответствующих им
геноматрицах РCAUG231, РCAUG312, РCAUG132, РCAUG213, РCAUG321.
Согласно данным таблицам умножения эти пять дополнительных генетических бисекса в векторной форме имеют вид:
ВВ231=x0*1F0+x1*iF1+x2*eF2+x3*eF2+x4*1M4+x5*iM5+x6*eM6+x7*eM7
BB312=x0*1F0+x1*eF1+x2*1M2+x3*eM3+x4*iF4+x5*eF5+x6*iM6+x7*eM7
BB132=x0*1F0+x1*iF1+x2*1M2+x3*iM3+x4*eF4+x5*eF5+x6*eM6+x7*eM7
BB213=x0*1F0+x1*1M1+x2*eF2+x3*eM3+x4*iF4+x5*iM5+x6*eF6+x7*eM7
ВВ321=x0*1F0+x1*eF1+x2*iF2+x3*eF3+x4*1M4+x5*eM5+x6*iM6+x7*eM7

207

В теории дискретных сигналов важную роль играют системы ортогональных векторов-строк матриц Адамара. Все бисексные
матрицы ВВ123, ВВ231, ВВ312, ВВ132, ВВ213, ВВ321 (при равенстве в
них всех координат х0,..., х1 единице) алгоритмически преобразуются в матрицы Адамара за счет изменения знаков в отдельных ячейках этих матриц. Этот алгоритм изменения знаков в точности совпадает с алгоритмом изменения знаков в соответствующих геноматрицах РCAUG123, РCAUG231, РCAUG312, РCAUG132, РCAUG213, РCAUG321 при
учете положения особой буквы U в триплетах, что описано в главе
3. Тем самым, биологический компьютер организма при необходимости может алгоритмически преобразовать эти бисексные геноматрицы в геноматрицы Адамара для работы с системами ортогональных векторов.
Для генетического кода важен факт комплементарности
триплетов. Какие октетные геноматрицы получаются, если в каждой рассматриваемой октетной геноматрице РCAUG123, РCAUG231,
РCAUG312, РCAUG132, РCAUG213, РCAUG321 каждый триплет заменить на
комплементарный ему? Будут ли эти «комплементарные» геноматрицы основанием для новых октетных генобисексов?
Как было отмечено в § 1.3, комплементарные пары кодонантикодон всегда расположены в геноматрице Р(3) инверсионно
симметрично относительно центра матрицы. Поэтому переход к
комплементарной в указанном смысле геноматрице эквивалентен
повороту исходной геноматрицы на 1800. Переход к матричной
форме представления нового октетного бисекса также эквивалентен
повороту соответствующего октетного генобисекса на 1800. Легко
проверить, что при этом повороте получаются новые геноматрицы
и новые по мозаике матричные формы бисексов. Однако таблицы
умножения базисных матриц-элементов этих новых матричных
форм бисексов оказываются тождественными таблицам умножения
базисных матриц исходных бисексов. Тем самым, эти таблицы
умножения являются инвариантами таких преобразований. Другими словами, поворот на 1800 матриц исходных генобисексов ведет к
изменению матричных форм представления этих исходных бисексов, но не меняет вида генобисекса как алгебры. Эти измененные
матричные формы представления по ряду своих свойств аналогичны исходным. Например, если черные и белые ячейки в них заменить на элементы +1 и -1, то возведение каждой из таких бинарных
геноматриц в квадрат дает ее тетра-размножение.
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А к чему приводит транспонирование бисексной матрицы?
Проверка транспонирования бисексной матрицы ВВ8 (Рис. 5.1/1)
показывает, что при этом образуется новый 8-мерный бисекс, таблица умножения базисных элементов которого дана на Рис. 5.3/6.
1 F0 1 M 1
i F2
i M3
e F4
e M5
e F6
e M7
1 F0 1 F0
1 F0
i F2
i F2
e F4
e F4
e F6
e F6
1 M1 1 M1 1 M1
i M3
i M3
e M5 e M5
e M7
e M7
F
F
F
F
F
F
F
F
i 2
i 2
i 2
e 6
e 6
-1 0
-1 0
-e 4
- e F4
i M3 i M3
i M3
-1 M 1
-1 M 1 e M 7 e M 7 - e M 5 - e M 5
F
F
F
F
e 4
e 4
e 4
-e 6
-eF6
1 F0
1 F0
- i F2
- i F2
e M5 e M5 e M5 - e M7
- e M7 1 M1 1 M1 - i M3
- i M3
F
F
F
F
F
F
F
F
e 6
e 6
e 6
e 4
e 4
i 2
i 2
1 0
1 F0
M
M
M
M
M
M
M
M
e 7 e 7 e 7
e 5
e 5
i 3
i 3
1 1
1 M1
Рис. 5.3/6. Таблица умножения базисных элементов бисексной
матрицы, полученной транспонированием матрицы ВВ8 (Рис.5.1/1)
5.4. Свойства октетного генобисекса
при значениях 2 и 3 его координат
Генобисексы имеют ряд интересных свойств при равенстве
значений его координат числам 2 и 3, которые по древней традиции
считаются женским и мужским числами и которые реализуются в
параметрах водородных связей комплементарных генетических
букв. Отчасти эти свойства связаны с понятиями женской и мужской половин бисекса. Данные свойства могут оказаться полезными
для моделирования генетических объектов (например, половых пар
хромосом, состоящих из мужской и женской хромосомы). Приведем здесь лишь некоторые примеры.
Каждый генобисекс ВВ8 (5.1/2) представляет собой сумму
двух характерных половин:
ВВ8 = BBF + BBF = (x0*1F0+x2*iF2+x4*eF4+x6*eF6) +
+ (x1*1M1+x3*iM3+x5*eM5+x7*eM7)

(5.4/1)

Все члены заключенной в скобки первой половины, которую обозначим через BBF, связаны с «женской» квази-действительной единицей 1F0, что отражено в символе F их верхнего индекса. Все
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члены заключенной в скобки второй половины, которую обозначим
через BBМ, связаны с «мужской» квази-действительной единицей
1M1, что отражено в символе М их верхнего индекса. В матричной
форме ВВ8, как сумма женской и мужской половин ВВF и BBM,
выглядит так:

ВВ8 =
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+
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(5.4/2)

Если значения женских координат генобисекса приравнять
женскому числу 2, а мужских координат – мужскому числу 3, то
получим такой бисекс GG, возведение которого в квадрат дает его
самого в 10-кратном количестве: GG2 = 10*GG.
Если взять женскую половину BBF генобисекса и приравнять все ее координаты числу 2 (x0=x2=x4=x6=2), то ее возведение в
квадрат дает ее тетра-размножение: BBF2 = 4*BBF. При этом все
женские координаты приобретают соответственно значение 8.
Если эту же женскую половину BBF при x0=x2=x4=x6=2
умножить на указанный бисекс GG, то получится тетраразмножение бисекса GG: BBF*GG=4*GG. В полученном бисексе
все женские координаты будут равны 8=2*4, а все мужские будут
равны 12=3*4. А если эти же сомножители умножить в обратном
порядке, то получается 10-кратно размноженный женский бисекс
BBF, все ненулевые координаты которого равны 20:
GG*BBF=10*BBF (эти числа 8, 12 и 20 соответствуют количествам
8 высоковырожденных и 12 низковырожденных аминокислот во
всем множестве 20 аминокислот).
Если взять мужскую половину бисекса BBM со значениями
координат, равными мужскому числу 3 (х1=х3=х5=х7=3), то перемножение женской и мужской половин бисекса дает тетраразмножение мужской половины: BBM*BBF=4*BBM.
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5.5. Действие генетических бисексов на вектора
Рассмотрим, как матрица 8-мерного генобисекса BB8 с бисексными координатами z0, z1, …, z7 (Рис. 5.1/1) и нулевым детерминантом преобразует произвольный вектор 8-мерный вектор V с
действительными координатами x0, x1, …, x7 при ее умножении на
него. Вектор Y, полученный в результате такого перемножения,
показан на Рис. 5.5/1.
z0*x0+z1*x1-z2*x2-z3*x3+z4*x4+z5*x5-z6*x6-z7*x7
z0*x0+z1*x1-z2*x2-z3*x3+z4*x4+z5*x5-z6*x6-z7*x7
z2*x0+z3*x1+z0*x2+z1*x3-z6*x4-z7*x5-z4*x6-z5*x7
BB8*V=Y =
z2*x0+z3*x1+z0*x2+z1*x3-z6*x4-z7*x5-z4*x6-z5*x7
z4*x0+z5*x1-z6*x2-z7*x3+z0*x4+z1*x5-z2*x6-z3*x7
z4*x0+z5*x1-z6*x2-z7*x3+z0*x4+z1*x5-z2*x6-z3*x7
-z6*x0-z7*x1-z4*x2-z5*x3+z2*x4+z3*x5+z0*x6+z1*x7
-z6*x0-z7*x1-z4*x2-z5*x3+z2*x4+z3*x5+z0*x6+z1*x7
Рис.5.5/1. Результат перемножения бисексной геноматрицы BB8
на произвольный вектор V соответствующей размерности
Если обозначить координаты результирующего вектора Y
через у0, у1,…, у7, то, как видно из Рис. 5.5/1, их множество разбивается на пары координат, имеющих одинаковые значения: у0=у1,
у2=у3, у4=у5, у6=у7. Другими словами, произвольные 8-мерные вектора V преобразуются таким образом в вектора, принадлежащие
некоторому 4-параметрическому подпространству. Повторное применение той же бисексной матрицы BB8 на этот вектор Y, то есть
операция BB8*Y приводит к другому вектору, у которого, однако,
вновь одинаковы те же пары координат, и он принадлежит тому же
подпространству. Новое повторение этой операции применительно
к полученному вектору вновь дает вектор из того же подпространства с тем же попарным равенством координат, и т.д. Поскольку
получающиеся при этом выражения слишком громоздки, то рассмотрим тот частный случай этой операции, при котором все бисексные координаты равны единице (z0=z1=…=z7=1) и матрица BB8
совпадает с бинарной матрицей BCAUG123, рассмотренной в § 1.5.
Рис. 5.5/2 представляет итоговый вектор Ybin в этом случае:
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x0+x1-x2-x3+x4+x5-x6-x7
x0+x1-x2-x3+x4+x5-x6-x7
x0+x1+x2+x3-x4-x5-x6-x7
x0+x1+x2+x3-x4-x5-x6-x7
BCAUG123*V=Ybin =
x0+x1-x2-x3+x4+x5-x6-x7
x0+x1-x2-x3+x4+x5-x6-x7
-x0-x1-x2-x3+x4+x5+x6+x7
-x0-x1-x2-x3+x4+x5+x6+x7
Рис. 5.5/2. Результат перемножения бисексной геноматрицы
BCAUG123 на произвольный вектор V
Данный итоговый вектор Ybin имеет взаимозависимые координаты: четыре его координаты равны между собой
у0=у1=у4=у5=x0+x1-x2-x3+x4+x5-x6-x7, как и две пары оставшихся координат: у2=у3=x0+x1+x2+x3-x4-x5-x6-x7 и у6=у7=-x0-x1-x2-x3+x4+x5
+x6+x7. Применение бинарной геноматрицы BCAUG123 к этому новому вектору Ybin дает его тетра-размножение, точнее порождает вектор Y2, равный сумме четырех векторов Y: Y2 = BCAUG123*Ybin =
=4*Ybin. Это связано с тем, что, как отмечалось в главе 1, возведение бинарной геноматрицы BCAUG123 в квадрат равносильно ее тетра-размножению: (BCAUG123)2=4*BCAUG123. Следовательно, BCAUG123*Y
= (BCAUG123 )2*V = 4*BCAUG123 *V = 4*Y. Тем самым, бинарная геноматрица BCAUG123 обладает свойством не только собственного тетраразмножения, но и тетра-размножения векторов, на которые она
подействовала.
Итак, действие бисексной бинарной (8х8)-геноматрицы
BCAUG123 на произвольные 8-мерные вектора V трансформирует их в
вектора с взаимозависимыми значениями координат у каждого из
них, точнее на восемь координат каждого трансформированного
вектора приходится всего три различных значения. Это значит, что
все произвольные вектора после такой трансформации оказываются
принадлежащими 3-параметрическому подпространству исходного
8-мерного пространства. Другими словами, имеет место свертка 8мерного пространства в соответствующее подпространство, связанное с вырожденностью матрицы BCAUG123. Это подпространство
отличается тем, что любой ансамбль его векторов при повторных
действиях на него бинарной генобисексной матрицы BCAUG123 не
только не покидает данного 3-параметрического подпространства,
но трансформируется в нем в самого себя с масштабированием в
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4 раза при каждом действии геноматрицы BCAUG123. Это напоминает
тетра-размножение половых клеток живых организмов, при котором исходная половая клетка порождает четыре себе подобных
клетки, и все это происходит в трехмерном пространстве.
Геноматрица BCAUG123, будучи частным случаем бисексной
матрицы, состоит из женской и мужской половин, как это было отмечено в предыдущем параграфе в выражениях (5.4/1) и (5.4/2). В
ее женской половине, которую обозначим через FBCAUG123, все женские координаты равны единице (z0=z2=z4=z6=1), а все мужские обнулены (z1=z3=z5=z7=0). А в ее мужской половине, которую обозначим через МBCAUG123, напротив, все мужские координаты равны
единице (z1=z3=z5=z7=1), а все женские обнулены (z0=z2=z4=z6=0).
Результат действия женской половины FBCAUG123 и мужской половины МBCAUG123 этого бисекса по отдельности на произвольный
вектор V показан на Рис. 5.5/3.
x0-x2+x4-x6
x1-x3+x5-x7
x0-x2+x4-x6
x1-x3+x5-x7
x0+x2-x4-x6
x1+x3-x5-x7
FBCAUG123*V =
x0+x2-x4-x6 ; MBCAUG123*V =
x1+x3-x5-x7
x0-x2+x4-x6
x1-x3+x5-x7
x0-x2+x4-x6
x1-x3+x5-x7
-x0-x2+x4+x6
-x1-x3+x5+x7
-x0-x2+x4+x6
-x1-x3+x5+x7
Рис. 5.5/3. Результат действия женской (слева) и мужской (справа) половин бинарного бисекса BCAUG123 на произвольный вектор V
Из рисунка видно, что вектор, образованный действием
женской матрицы FBCAUG123, имеет координаты в виде сумм женских (с четными индексами) координат произвольного вектора V. А
вектор, образованный действием мужской матрицы MBCAUG123, имеет координаты в виде сумм мужских координат этого вектора V.
Вновь имеет место взаимная зависимость координат у каждого из
двух образовавшихся векторов: у вектора слева у0=у1=у4=у5=x0x2+x4-x6, у2=у3= x0+x2-x4-x6, у5=у6=-x0-x2+x4+x6, а у вектора справа
у0=у1=у4=у5= x1-x3+x5-x7, у2=у3=x1+x3-x5-x7, у5=у6=-x1-x3+x5+x7. Соответственно действие этих матриц также ведет к свертке 8мерного пространства векторов в 3-параметрическое подпростран-
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ство. Повторное действие этих же матриц на вектора из этого подпространства порождает эти же вектора с удвоением по величине.
Помимо бинарной геноматрицы BCAUG123 в § 1.5 было рассмотрено еще пять связанных с ней бинарных геноматриц BCAUG231,
BCAUG312, BCAUG132, BCAUG213, BCAUG321. Там же было показано, что
каждая из них обладает аналогичным свойством тетра-размножения
самой себя при ее возведении в квадрат. Проверка действия каждой
из этих геноматриц на произвольный 8-мерный вектор позволяет
установить, что это действие, как и в случае геноматрицы BCAUG123,
сводится на первом шаге к свертке 8-мерного пространства векторов в 3-параметрическое подпространство, а на втором шаге при
действии геноматрицы на образовавшийся вектор сводится к его
тетра-увеличению. Только равнозначными для каждой геноматрицы оказываются другие координаты, то есть действие каждой из
них ведет к некоторому индивидуальному для нее подпространству. Например, при действии геноматрицы BCAUG231 на произвольный вектор V образуется вектор, у которого равны значения следующих координат: у0=у2=у4=у6=x0-x1+x2-x3+x4-x5+x6-x7; у1=у5=x0+x1x2-x3+x4+x5-x6-x7; у3=у7=-x0-x1+x2+x3-x4-x5+x6+x7. Исследование собственных значений этих матриц также выявляет у них общие черты.
5.6. Двумерные и четырехмерные генетические бисексы
Вернемся к таблице (5.1/3) умножения базисных элементов
октетного генобисекса BB8, в левом верхнем углу которой выделены жирными рамками два квадрата. В меньшем из них размером
2х2 оказываются собранными вместе две первых базисных единицы 1F0 и 1M1 октетного бисекса, которые более нигде в таблице не
встречаются. В большем квадрате (4х4) собраны вместе все четыре
первых базисных элемента 1F0, 1M1, iF2, iM3, которые также за пределами этого квадрата в таблице не встречаются. Эта особенность
таблицы умножения связана с существованием таких 2-мерных и
4-мерных бисексов ВВ2 и ВВ4, которые входят составной частью в
изучаемый 8-мерных бисекс ВВ8 и таблицы умножения которых
связаны с таблицей умножения данного октетного бисекса по
принципу вложения.
Проведенное исследование выявило, что этот искомый
4-мерный генобисекс ВВ4 совпадает с уже рассмотренным в § 5.2
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бисекс-комплексным числом z0*1F0+z1*1M1+z2*iF2+z3*iM3, которое
является бисексным обобщением комплексного числа. Его матричная форма представления и таблица умножения базисных единиц
были даны на Рис. 5.2/1. Отметим дополнительно, что мозаика расположения знаков плюс и минус в матрице этого генобисекса ВВ4
совпадает с мозаикой знаков в тех (4х4)-квадрантах октетного генобисекса ВВ8 на Рис. 5.1/1, которые расположены вдоль главной
диагонали. А (4х4)-матрицы в тех квадрантах генобисекса ВВ8, которые расположены вдоль его побочной диагонали, не являются
бисексами, поскольку множество их четырех базисных элементов
не является замкнутым по умножению, и составить таблицу умножения, состоящую только из этих элементов, не удается.
Двумерный бисекс ВВ2 = z0*1F0+z1*1M1, где 1F0 и 1M1 – женская и мужская квази-действительные единицы, имеет таблицу
умножения базисных элементов, показанную на Рис. 5.6/1 справа.
Этот бисекс ВВ2 имеет две матричных формы представления, которые приведены на Рис. 5.6/1 слева. Отметим, что алфавитная геноматрица Р=[C A; U G] (Рис. 1.3/1) совпадает с первой из этих матричных форм [z0 z1; z0 z1] в том случае, если для генобукв свойство
«быть пиримидином» обозначить через z0, а свойство «быть пурином» - через z1.
1 F0 1 M 1
z0 z1
z0 -z1
1 F0 1 F0 1 M 1
z0 z1 ; -z0 z1 ;
1 M 1 1 F0 1 M 1
Рис.5.6/1. Слева: две матричные формы представления двумерного
бисекса. Справа: таблица умножения двумерного бисекса.
К идее применения бисексов для математического моделирования и исследования проблемы мужского и женского начал
можно прийти, ничего не зная о генетическом коде и его матрицах,
а исходя из вспомогательных соображений типа следующих. В алгебре, предназначенной для моделирования данной проблемы,
должны быть две равноценных базисных единицы 1F0 и 1M1 для
представления женского и мужского начал (вместо одной действительной единицы, характерной для традиционных числовых систем
математического естествознания). Перемножение мужского и женского базисных элементов должно быть не коммутативным для
отображения значимости порядка следования мужского и женского
начал в биологических объектах. Это обращает внимание на дву-
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мерные бисексы ВВ2, удовлетворяющие данным условиям. Далее
полезным оказывается вспомнить, что обобщение действительных
чисел в комплексные числа нашло применения для описания физической реальности. Аналогичное обобщение двумерных бисексов в
бисекс-комплексные числа (Рис. 5.2/1) ведет к (4х4)-матрице, которая по своей мозаике совпадает с мозаикой квадрантов вдоль главной диагонали октетной геноматрицы 64 триплетов. Дальнейший
переход к 2n-мерным бисексам для n=3, 4,… более сложен и сопряжен с алгоритмом, который сейчас опишем.
Для построения матричной формы представления
2n-мерного бисекса, исходя из известной матричной формы 2(n-1)мерного бисекса, надо на первом шаге полностью воспроизвести
эту известную (2(n-1) х 2(n-1))-матрицу во всех четырех квадрантах
(2nх2n)-матрицы. На втором шаге следует в обоих квадрантах вдоль
побочной диагонали перенумеровать индексы всех координат, заменив значение s каждого индекса на значение s+2(n-1). На третьем,
последнем шаге остается уточнить распределение знаков плюс и
минус при координатах этих двух квадрантов вдоль побочной диагонали, принимая во внимание четность или нечетность n. Если n
четное, то в правом верхнем квадранте знаки всех элементов заменяются на противоположные. Если n нечетное, то обеспечивается
зеркальная антисимметрия знаков между левой и правой половинами матрицы следующим образом. В правом верхнем квадранте (левом нижнем квадранте) знаки всех элементов расставляются так,
чтобы они были противоположны знакам элементов в левом верхнем квадранте (правом нижнем квадранте соответственно).
О геометрии двумерных бисексов. В свое время комплексные числа были широко признаны только после обретения
ими геометрической интерпретации на плоскости комплексного
переменного, называемой в литературе также плоскостью Аргана,
Весселя или Гаусса по именам исследователей, предложивших эту
интерпретацию. А можно ли предложить сколь-либо содержательную геометрическую интерпретацию двумерного бисекса ВВ2? Да,
можно.
Для этого надо ввести плоскость бисексного переменного,
представляющую собой обычную плоскость с введенной в нее бисексной системой декартовых координат. Бисексная система координат плоскости имеет координатные оси f и m, выступающие в
роли женской и мужской осей. По аналогии с комплексными чис-
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лами каждый двумерный бисекс обозначается на этой бисексной
плоскости точкой или вектором, имея также значение числа. Оказывается, что произведение двух бисексных векторов XX= x0*1F0 +
x1*1M1 и YY= y0*1F0 + y1*1M1 имеет на этой плоскости геометрический смысл. Действительно, результатом некоммутативного перемножения этих двух векторов, как легко проверить, является умножение второго из сомножителей на коэффициент, равный сумме
координат первого сомножителя:

XX*YY = (x0*1F0+x1*1M1)*(y0*1F0+y1*1M1) =
= (xo+x1)*(y0*1F0+y1*1M1)
YY*XX = (y0*1F0+y1*1M1)*(x0*1F0+ 1*1M1) =
= (y0+y1)*(x0*1F0+x1*1M1)
Рис. 5.6/2. Слева: умножение двух бисексных векторов.
Справа: масштабирование фигуры листка
растения на плоскости бисексного переменного.
Другими словами, при этом произведении происходит масштабирование второго вектора-сомножителя, сохраняющее его
угол наклона и зависящее от координат первого векторасомножителя. Один и тот же первый вектор-сомножитель при его
перемножении со всеми другими векторами плоскости приводит к
их одинаковому масштабированию. Это ассоциируется с известным
биологическим феноменом объемного роста живых тел, наблюдающимся на самых разных линиях и ветвях биологической эволюции. Речь идет о том, что живые тела способны к загадочному объемному росту, происходящему кооперативным образом по всему
объему тела или его растущей части. Это является одним из резких
отличий живых тел от кристаллов с их поверхностным ростом,
происходящим за счет локального прибавления новых порций вещества на поверхности кристалла (подробнее см., например, [Петухов, 1988]). В этой связи геометрия бисексов является кандидатом
на роль геометрии биологического объемного роста (Рис. 5.6/2
справа).
Из выражения (5.6/1) следует, что если у первого бисексного сомножителя сумма координат х0+х1=0, то результат перемножения будет равен нулю не зависимо от вида второго сомножителя.
Если первым из двух сомножителей в выражении (5.6/1) выступает
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бисекс вида EE=[а, 1-а; а, 1-а], то результат произведения будет равен второму сомножителю. Другими словами, в таком произведении бисекс ЕЕ выступает в роли бисексной «единицы слева». При
этом его квадрат равен ему самому: EE2 = EE. Если нужно, чтобы в
результате перемножения двух двумерных бисексов итоговый бисекс стал не больше, а меньше в (х0+х1) раз второго сомножителя
(здесь х0+х1 ≠ 0), как в выражении (5.6/1), то в роли первого сомножителя должен выступать не бисекс XX=[x0, x1; x0, x1], а обратный
ему по действию умножения слева бисекс ZZ = [x0/(x02-x12),
-x1/(x02-x12); x0/(x02-x12), -x1/(x02-x12)] (очевидно, что это выражение
имеет смысл при условии х02-х12 ≠ 0). Говоря здесь про умножение
слева, мы подразумеваем то, что первый сомножитель в записи
произведения стоит именно слева. Последовательное умножение
произвольного двумерного бисекса SS в качестве второго сомножителя сначала на один из этих бисексов XX и YY, взаимно обратных
по их действию, а затем на второй приводит в итоге к тому же бисексу SS.
Сложение (вычитание) векторов на плоскости бисексного
переменного определяется как обычное покомпонентное сложение
(вычитание) соответствующих координат данных векторов. С помощью операции сложения векторов можно повернуть бисексвектор в плоскости бисексного переменного: для этого надо сложить его с таким бисекс-вектором, что итоговый вектор будет
иметь другое соотношение женской и мужской координат.
Деление бисекса YY=[y0, y1; y0, y1] на бисекс XX=[x0, x1; x0, x1]
нельзя определить в обычном смысле как умножение YY на обратный бисекс ХХ-1 в силу следующего. Для бисексов отсутствует понятие обратного бисекса ХХ-1 в обычном смысле (то есть
ХХ*ХХ-1=1), поскольку детерминанты бисексов равны нулю и,
кроме того, нет единичного бисекса (единичной матрицы), к которому можно приравнять произведение бисекса на обратный к нему.
Однако мы только видели, что для любого бисекса XX=[x0,
x1; x0, x1] можно определить «обратный по действию умножения
слева» бисекс ZZ=[x0/(x02-x12), -x1/(x02-x12); x0/(x02-x12), -x1/(x02-x12)]
(при х02-х12 ≠ 0). Поэтому деление бисекса YY=[y0, y1; y0, y1] на
бисекс XX=[x0, x1; x0, x1] можно определить в нетрадиционном
смысле как умножение бисекса YY слева на этот бисекс ZZ, обратный к ХХ по действию умножения слева. Условно можно писать
ZZ=XX-1, памятуя, однако, об особом значении выражения XX-1 в
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исчислении бисексов. Отметим некоммутативность умножения бисекса ХХ на бисекс ZZ=XX-1, который является обратным к нему по
умножению слева: ХХ*XX-1 ≠ XX-1*ХХ. Но как ХХ*XX-1, так и
XX-1*ХХ равны рассмотренной выше бисексной «единице слева»
EE=[а, 1-а; а, 1-а], только значения «а» будут для этих двух случаев
различны.
На плоскости бисексного переменного геометрические фигуры и кинематику движения точки удобно описывать с помощью
бисексного вектора в виде параметрически заданной функции.
Например, окружность описывается параметрически заданным бисексным вектором R=[x*cos(t), x*cos(t); y*sin(t), y*sin(t)], где параметр t пробегает значения из интервала от 0 до 2π. Из возможности
перемножения двух бисексных векторов друг с другом (Рис. 5.6/2)
следует возможность своеобразного перемножения двух параметрически задаваемых фигур с получением новой фигуры. Например,
можно перемножить бисекс-вектор, параметрически задающий указанную окружность, с самим собой. На этом пути перемножения
параметрически задаваемых бисекс-векторов (или бисекс-фигур)
открываются новые возможности развития идей обобщенной кристаллографии, которым во многом была посвящена докторская диссертация автора [Петухов, 1988] и которые рассматривались в его
первой книге [Петухов, 1981, глава 1]. Новое математическое
оформление может получить утверждение К.Э.Циолковского:
«Жизнь есть сложная кристаллизация… Все растения и животные
суть только проявления сложной кристаллизации разнообразных
невообразимо сложных веществ, сопровождаемые механическими,
физическими и химическими процессами» [Циолковский, Архив
РАН].
В настоящее время геометрическая теория бисексов находится в стадии разработки.
5.7. Распределение триплетов и аминокислот по
координатам генетического бисекса. Вопросы эволюции кода.
Бисексное кодирование генетического кода
Как уже отмечалось в § 1.7, сегодня известно 17 вариантов
(диалектов) генетического кода, отличающихся числами вырожденности.
Все
они
представлены
на
сайте
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(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Utils/wprintgc.cgi). В разных
кодах некоторые триплеты, составляющие небольшое подмножество множества 64 триплетов, могут менять свое кодовое значение.
По каким системным признакам природа выбрала именно
эти триплеты в качестве эволюционирующих из всей системы 64
триплетов? Как эти эволюционирующие триплеты расположены в
геноматрице P(3) (Рис. 5.1/1)? Имеет ли диспозиция таких эволюционирующих триплетов в геноматрице какую-либо отношение к координатам х0, х1,…, х7 генобисекса ВВ8 и их диспозицией в его
матрице (Рис. 5.1/1)? Могут ли эволюционирующие триплеты быть
содержательным образом сопоставлены с группами женских и
мужских бисексных координат и триплетов? Или бисекскоординаты не имеют никакой связи с эволюцией генетического
кода и системным расположением эволюционирующих триплетов в
геноматрице Р(3)?
Если все-таки такая связь обнаружится, то генобисексы могут рассматриваться как алгебраическая основа генетического кода.
Или генобисексы могут выступить кандидатом на роль математической системы предкода (или прокода, то есть более фундаментального кода) по отношению к генетическому коду. Ведь кодом
принято называть совокупность символов, соответствующих элементам информации. В рассматриваемом случае речь идет именно
о такой матричной системе, символы которой можно поставить в
соответствие триплетам и другим элементам генетического кода, то
есть кодировать в генобисексных символах сам генетический код.
Выявление такого бисексного прокода может помочь в сортировке,
упорядочении и более глубоком понимании генетической информации, а также помочь в разработке новых эффективных методов
обработки и передачи информации для многих прикладных задач.
Владея знанием о математических свойствах такого прокода, можно было бы объяснять эволюционные особенности генетического кода за счет особенностей этой более фундаментальной
математической системы. Итак, нами ставится вопрос о существовании прокода генетического триплетного кода и об октетном генобисексе, как кандидате на роль адекватной модели такой предкодовой системы.
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Проведенный автором сравнительный анализ выявил выраженную связь между расположением эволюционирующих триплетов в геноматрице Р(3) и расположением координат в октетном генобисексе ВВ8. Результаты анализа позволили сформулировать три
феноменологических правила бисексного прокода и показать обоснованность бисексного подхода в биоинформатике.
Таблица 5.7/1 представляет материалы для такого сравнительного анализа. Исходные данные о 17 генетических кодах взяты
на сайте (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Utils/wprintgc.cgi)
Национального центра биотехнологической информации США.
Нумерация 17 кодов сохранена той же, в какой они были представлены в § 1.7. Во второй колонке этой таблицы указаны те триплеты,
которые при переходе к новому коду, указанному в первой колонке,
изменили свое кодовое значение по сравнению с их значением в
древнейшем коде митохондрий позвоночных (код №1). Тем самым
данный код №1 выступает эталоном сравнения кодовых значений
триплетов. Рядом с триплетом во второй колонке дано также название аминокислоты или стоп-сигнала (Stop), которое кодируется им
в данном коде. А затем в скобках указана аминокислота (или стопсигнал), которая кодировалась им в эталонном коде митохондрий
позвоночных. Каждая строка второй колонки заканчивается соответствующей данному триплету бисексной координаты, которая
расположена в ячейке генобисексной матрицы ВВ8, аналогичной
ячейке триплета в геноматрице Р(3) (Рис. 5.1/1).
Наконец, в третьей колонке Таблицы приведены данные о
старт-кодонах, определяющих начало белкового синтеза. Для каждого из них также указана соответствующая ему координата генобисексной матрицы ВВ8.

221

Таблица 5.7/1. Бисексные координаты старт-кодонов и
эволюционирующих по своему кодовому значению триплетов в 17
генетических кодах. Пояснение в тексте.
Триплеты измененСтартНазвание кода
ных значений
кодоны
1) The Vertebrate
AUU, -x6
Mitochondrial Code
AUC, -x6
(код митохондрий
AUA, -x7
позвоночных)
AUG, -x7
GUG, x3
2) The Standart Code
UGA, Stop (Trp), -x5 UUG, -x7

3) The Mold, Protozoan,
and Coelenterate
Mitochondrial Code
and the Mycoplasma/
Spiroplasma Code

AGG, Arg (Stop),
AGA, Arg (Stop),
AUA, Ile (Met),

-x5
-x5
-x7
-x5
-x5
-x7

4) The Invertebrate
Mitochondrial Code

AGG, Ser (Stop),
AGA, Ser (Stop),

-x5
-x5

UUG,
AUU,
AUC,
AUA,
AUG,
GUG,

5) The Echinoderm and
Flatworm Mitochondrial
Code

AGG, Ser (Stop),
AGA, Ser (Stop),
AUA, Ile (Met),
AAA, Asn (Lys),

-x5
-x5
-x7
-x7

AUG,
GUG,

AGG, Arg (Stop),
AGA, Arg (Stop),
AUA, Ile (Met),
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CUG,
AUG,

x3
-x7

UUG,
UUA,
CUG,
AUC,
AUU,
AUG,
AUA,
GUG,

-x7
-x7
x3
-x6
-x6
-x7
-x7
x3
-x7
-x6
-x6
-x7
-x7
x3
-x7
x3

6) The Euplotid Nuclear
Code

AUG,

UGA, Stop (Trp),
AGG, Arg (Stop),
AGA, Arg (Stop),
AUA, Ile (Met),

-x5
-x5
-x5
-x7
-x5
-x5
-x5
-x7

AGG, Gly (Stop),
AGA, Gly (Stop),

-x5
-x5

UUG,
AUA,
AUG,

UGA, Cys (Trp),
AGG, Arg (Stop),
AGA, Arg (Stop),
AUA, Ile (Met),

7) The Bacterial and Plant
Plastid Code

8) The Ascidian
Mitochondrial Code

UUG,
CUG,
AUC,
AUU,
AUA,
AUG,

GUG,
9) The Alternative
Flatworm
Mitochondrial Code

10) Blepharisma Nuclear
Code

UAA, Tyr (Stop),
AGG, Ser (Stop),
AGA, Ser (Stop),
AUA, Ile (Met),
AAA, Asn (Lys),
UGA, Stop (Trp),
UAG, Gln (Stop),
AGG, Arg (Stop),
AGA, Arg (Stop),
AUA, Ile (Met),

11) Chlorophycean
Mitochondrial Code

UGA, Stop (Trp),
UAG, Leu (Stop),
AGG, Arg (Stop),
AGA, Arg (Stop),
AUA, Ile (Met),

12) Trematode
Mitochondrial Code

AGG, Ser (Stop),
AGA, Ser (Stop),

-x7
-x5
-x5
-x7
-x7
-x5
-x7
-x5
-x5
-x7
-x5
-x7
-x5
-x5
-x7
-x5
-x5

AUG,

AUG,

-x7

-x7
x3
-x6
-x6
-x7
-x7
-x7
-x7
-x7
x3
-x7

AAA, Asn (Lys),
13) Scenedesmus obliquus
mitochondrial Code

UGA, Stop (Trp),
UAG, Leu (Stop),
UCA, Stop (Ser),
AGG, Arg (Stop),
AGA, Arg (Stop),
AUA, Ile (Met),

14) Thraustochytrium
Mitochondrial Code

UGA, Stop (Trp),
UUA, Stop (Leu),
AGG, Arg (Stop),
AGA, Arg (Stop),
AUA, Ile (Met),

15) The Alternative Yeast
Nuclear Code

UGA, Stop (Trp),
AGG, Arg (Stop),
AGA, Arg (Stop),
AUA, Ile (Met),
CUG, Ser (Leu),

16) The Yeast
Mitochondrial Code

AGG, Arg (Stop),
AGA, Arg (Stop),
CUG, Thr (Leu),
CUU, Thr (Leu),
CUA, Thr (Leu),
CUC, Thr (Leu),

17) The Ciliate,
Dasycladacean and
Hexamita Nuclear
Code

UGA, Stop (Trp),
UAG, Gln (Stop),
UAA, Gln (Stop),
AGG, Arg (Stop),
AGA, Arg (Stop),
AUA, Ile (Met),

-x7

AUG,

-x7

AUG,
GUG,

-x7
x3
223
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-x7
-x5
-x7
x5
-x5
-x5
-x7
-x5
-x7
-x5
-x5
-x7
-x5
-x5
-x5
-x7
x3
-x5
-x5
x3
x2
x3
x2
-x5
-x7
-x7
-x5
-x5
-x7

AUG,

-x7

AUU,
AUG,
GUG,

-x6
-x7
x3

CUG,
AUG,

x3
-x7

AUA,
AUG,

-x7
-x7

AUG,

-x7

О триплетах, изменяющих свое кодовое значение.
Начнем с анализа данных из второго столбца этой таблицы. В нем
указано 14 видов триплетов, имеющих разное кодовое значение в
разных кодах: AAA, AGA, AGG, AUA, CUA, CUC, CUG, CUG,
CUU, UAA, UAG, UCA, UGA, UUA. Некоторые из этих триплетов
имеют несколько значений. Например, AGA в коде №1 кодирует
стоп-сигнал Stop; в коде № 2 – аминокислоту Arg; в коде № 4 – Ser;
в коде № 8 – Gly. Или триплет UAA в коде № 1 кодирует Stop; коде № 9 – аминокислоту Tyr; в коде № 17 – аминокислоту Gln, и т.д.
Всего во втором столбце виды изменяющихся триплетов встречаются 69 раз. Обращает на себя внимание, что практически во всех
случаях этим триплетам соответствуют только два вида бисексных
координат, а именно мужские координаты со знаком минус «-х5» и
«-х7». Точнее из названных 69 раз координата «-х5» встречается 41
раз (то есть 59,4%), а координата «-х7» встречается 22 раза (31,9%),
что в сумме составляет более 90% случаев. Отметим, что, кроме
того, один раз в коде №13 представлена также мужская координата
х5, но только со знаком плюс. Будем называть «-х7», «-х5» и «+х5»
каноническими бисексными координатами для маркировки эволюционирующих триплетов по их диспозиции в геноматрице Р(3). Эта
статистика позволяет сформулировать следующее феноменологическое правило.
Правило № 1 генобисексного прокода: при эволюции генетических кодов изменяют свое кодовое значение те триплеты, которые соответствуют каноническим «мужским» координатам «-х7»,
«-х5» и «+х5» генобисексной матрицы ВВ8.
Это правило выполняется абсолютным образом для всех
генетических кодов, кроме случая дрожжей, точнее двух дрожжевых кодов: кода №15, где дополнительно появляется неканоническая мужская координата «+х3» (для триплета CUG), а также кода
№16, имеющего следующую уникальную особенность. В этом коде
дополнительно изменены кодовые значения всей четверки триплетов CUA, CUG, CUC, CUU, начинающихся с одинаковой пары букв
CU (в других кодах четверки триплетов с одинаковыми парами
первых букв никогда совместно не эволюционируют). Данной четверке триплетов соответствуют неканонические координаты х2 и х3
генобисексной матрицы ВВ8. Дрожжи являются одноклеточными
грибами, хемоорганогетеротрофами, способными к вегетативному,
то есть бесполому размножению. Вероятно, генетико-кодовое от-
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ступление от Правила №1 бисексного прокода в случае дрожжей
связано с их бесполым размножением и гетеротрофностью (в § 1.7
уже отмечалось, что генетический код гетеротрофных организмов,
питающихся готовым живым веществом, может иметь некоторые
отступления от канонических форм, присущих аутотрофным организмам).
Дополнительным
свидетельством
молекулярногенетической уникальности дрожжей является то, что у них не обнаружен гистон H1 (http://drosophila.narod.ru/Review/histone.html).
Существует еще ряд особенностей эволюции генетического
кода, интересных с точки зрения бисексного прокода и связанных с
вложением бисексов разной размерности друг в друга. Все 16 триплетов ССС, ССА, CCU, CCG, CGC, CGA, CGU, CGG, GCC, GCA,
GCU, GCG, GGC, GGA, GGU, GGG, которым соответствуют координаты х0 и х1 двумерного бисекса, имеют неизменное кодовое значение во всех 17 кодах, то есть не эволюционируют. 32 триплета,
которым соответствуют координаты 4-мерного бисекса x0, x1, x2, x3
(все они начинаются с одинаковой буквы C или G) также никогда
не эволюционируют за исключением упомянутого случая дрожжей.
Тем самым, практически вся эволюция кодовых значений происходит во множестве триплетов, которым соответствуют только некоторые координаты из старшей половины координат 8-мерного генобисекса BB8. Тем самым, эволюционная вариативность значений
триплетов зависит от соответствия их бисексных координат размерности бисекса.
Особое внимание среди бисексных координат, соответствующих эволюционирующим триплетам, привлекают канонические
координаты «-х5» и «-х7», на долю которых, как отмечалось, приходится свыше 90% всех таких триплетов. В матрице генобисекса ВВ8
(Рис. 5.1/1) с ее 64 ячейками имеется всего 4 ячейки с координатой
«-х5», которая встречается 41 раз во второй колонке таблицы 5.7/1,
а также 8 ячеек с координатой «-х7», которая встречается в этой колонке 22 раза. Все стоящие в этих ячейках триплеты эволюционируют, кроме четырех триплетов, не меняющих своего кодового значения: UGG c координатой «–x5» и AAG, AUG и UUG c «–x7». Все
эти четыре триплета оканчиваются на букву G, наделенную тремя
водородными связями и потому способную обеспечить относительную стабильность значений этих триплетов. Вместе с тем, весьма
вероятно, что, если будут найдены другие варианта генетического
кода, помимо известных 17 вариантов, то в них эти триплеты будут
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фигурировать с измененным кодовым значением подобно другим
триплетам с координатами «-х5» и «-х7».
О стоп-кодонах. Кодирование стоп-сигналов белкового
синтеза в живой природе представляет самостоятельный интерес. В
разных видах генетических кодов стоп-сигналы кодируются разными стоп-кодонами. Всего в роли стоп-кодонов выступает 7 видов
триплетов. Трем из них (UAA, UAG, UUA) по их расположению в
геноматрице Р(3) соответствует бисексная координата «-х7» генобисексной матрицы ВВ8. Другим трем (AGA, AGG, UGA) соответствует координата «-х5». Еще одному триплету (UCA) соответствует координата «+х5». Результаты исследования эволюции стопкодонов с бисексной точки зрения позволяют сформулировать еще
одно правило.
Правило № 2 генобисексного прокода: стоп-кодонами всегда служат те триплеты, расположению которых в геноматрице P(3)
соответствуют канонические «мужские» координаты «-х5», «-х7» и
«+х5» генобисексной матрицы ВВ8.
Это феноменологическое правило выполняется для всех 17
генетических кодов абсолютным образом, без исключений. Оно
обращает внимание на то, что функция стоп-кодонов всегда является «мужской» функцией, в том отношении, что бисексные координаты стоп-кодонов всегда имеют нечетные индексы и к тому же
соответствуют полумнимым базисным единицам eM5 и eM7 из
(5.1/2).
Существуют триплеты, например, UUA или UGG, которым
соответствуют бисексные координаты, фигурирующие в этом правиле, но которые ни в одном известном коде не выступают в роли
стоп-кодонов. Будут ли в будущем открыты такие варианты генетического кода, в которых эти триплеты служат стоп-кодонами?
Время покажет.
О старт-кодонах. В разных генетических кодах триплеты,
выступающие в дополнительной роли старт-кодонов, могут быть
различными. Это показано в третьей колонке таблицы 5.7/1. В ней
даны старт-кодоны, которые фигурируют в основных наборах кодовых значений 64 триплетов для рассматриваепмых 17 кодов на
сайте
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Utils/wprintgc.cgi).
Всего в 17 кодах в роли старт-кодонов встречается 8 видов триплетов. Четыре из них (AUA, AUG, UUA, UUG) характеризуются по
своему системному положению в геноматрице Р(3) бисексной
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координатой «-х7»; два триплета (AUC, AUU) соответствуют бисексной координате «-х6»; два триплета (CUG, GUG) соответствуют
бисексной координате «х3». Набор старт-кодонов древнейшего кода
№1 митохондрий позвоночных соответствуют всем этим трем бисексным координатам «-х7», «-х6» и «х3». Данные по старт-кодонам
позволяют сформулировать третье феноменологическое правило.
Правило № 3 генобисексного прокода: старт-кодонами всегда служат те триплеты, расположению которых в геноматрице P(3)
соответствуют координаты «-х7», «-х6» и «х3» генобисексной матрицы ВВ8.
Это феноменологическое правило также выполняется для
всех 17 генетических кодов абсолютным образом, без исключений.
Добавим, что (из-за их повторения в разных генетических
кодах) старт-кодоны с бисексной координатой «-х7» в третьей колонке таблицы 5.7/1 встречаются 29 раз; старт-кодоны с координатой «-х6» - 9 раз; старт-кодоны с координатой «х3» встречаются 11
раз. Старт-кодон AUG с бисексной координатой «-х7» присутствует
во всех кодах. Все представленные в таблице 5.7/1 старт-кодоны
имеют на второй позиции букву U.
5.8. О молекулярно-половом подходе в молекулярной генетике
Сказанное выше позволяет обоснованно рассматривать октетную матрицу генобисекса ВВ8 (Рис. 5.1/1) в качестве модели октетной геноматрицы Р(3). В такой модели каждый триплет, каждая
аминокислота и каждый стоп-сигнал оказываются «женскими» или
«мужскими». Женскими (мужскими) считаются те из них, которые
расположены в столбцах с четными (нечетными) номерами. Тем
самым, молекулярные элементы генетического кода условно обретают пол или половую характеристику, а бисексная модель выступает в роли молекулярно-половой модели.
В этой модели для случая древнейшего кода митохондрий
позвоночных (код №1 в Таблице 5.7/1) в соответствии с номерами
столбцов на Рис. 5.1/1 женскими оказываются низковырожденные
аминокислоты Cys, Asp, Phe, His, Ile, Asn, Tyr, а мужскими – низковырожденные аминокислоты Glu, Lys, Met, Gln, Trp.
Вопрос о половом характере высоковырожденных аминокислот, то есть аминокислот, которые кодируются четырьмя триплетами и более (см. § 1.7), является более сложным, поскольку
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каждая из них стоит одновременно в столбцах с четными и нечетными номерами. Например, Arg кодируется четырьмя триплетами и
принадлежит в равной мере второму и третьему столбцам (Рис.
5.1/1), а потому в равной мере является мужской и женской. Поэтому, используя аналогии с субъектами, наделенными в выраженной
мере мужскими и женскими половыми признаками, будем называть
такие аминокислоты гермафродитными или андрогинными. К числу чисто андрогинных аминокислот, которые в коде митохондрий
позвоночных в равной мере распределены между четными и нечетными столбцами, принадлежат Ala, Arg, Gly, Pro, Thr, Val. Аминокислота Ser занимает в геноматрице Р(3) шесть ячеек, четыре из которых расположены в четных столбцах (их номера 0 и 6), а две – в
нечетном (номер 1). Поэтому Ser не является чисто андрогинной
аминокислотой, но квази-андрогинной, точнее андрогинноженской, то есть андрогинной с преобладанием женского начала.
Обратная ситуация реализована в данном древнейшем коде №1 для
аминокислоты Leu, которая в этой классификации выступает андрогинно-мужской, то есть с преобладанием мужского начала. Это
определяется тем, что из шести занимаемых ею ячеек четыре находятся в нечетном столбце (номер 1), а две – в четном (номер 0).
Что же происходит с точки зрения данной молекулярнополовой (или бисексной) модели при эволюции генетических кодов, сопровождающейся изменением положения некоторых аминокислот и стоп-сигналов в геноматрице P(3) для других 16 кодов? Из
Таблицы 5.7/1 можно видеть следующее.
Согласно Правилу №1 прокода в ходе эволюции изменяются значения лишь мужских триплетов, которые кодируют в древнейшем коде №1 только мужские и андрогинные аминокислоты, а
также стоп-сигналы (случай дрожжей отмечен выше как исключение из этого правила). Дополнительная закономерность заключается в том, что если такой эволюционировавший мужской триплет в
другом коде кодирует другую аминокислоту, то она обязательно
оказывается одной из женских аминокислот. Другими словами, в
ходе эволюции происходит экспансия исходно женских аминокислот (Asn, Cys, Ile, Tyr) в мужские столбцы геноматрицы триплетов
Р(3), но никогда мужские аминокислоты не заходят в женские
столбцы. В результате этого вся геноматрица Р(3), которая в исходном коде № 1 была в равной мере населена женскими и мужскими
аминокислотами (Рис. 5.1/1), становится более женственной по со-
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ставу аминокислот, заполняющих ее. Добавим также, что андрогинные аминокислоты Arg и Gly и андрогинно-мужская аминокислота Leu также в ряде кодов теснят мужские стоп-сигналы, занимая
их место в нечетных столбцах исходной геноматрицы Р(3). Образно
говоря, в ходе эволюции генетических кодов женское начало теснит мужское на множестве аминокислот. Зато мужские триплеты
усиливают свои позиции в руководстве началом и концом белкового синтеза. Они не только кодируют все стоп-сигналы во всех кодах, но и кодирование старт-сигналов в ходе эволюции становится
более мужским: существовавшая в коде №1 в списке старт-кодонов
единственная женская бисекс-координата “-x6” устраняется в большинстве других кодов. Действительно, коды №№ 2, 5, 6, 8-13, 15-17
не имеют старт-кодонов с женскими бисекс-координатами (Таблица 5.7/1). В целом эволюция генкода предстает борьбой мужского и
женского начал на молекулярно-генетическом уровне. Она напоминает борьбу матриархата и патриархата в истории человеческой
цивилизации и многие другие известные противостояния мужского
и женского начал. Основатель аналитической психологии К.Юнг
подразделял душу на мужское и женское начала, доли которых в
разные периоды жизни изменяются. Нечто подобное наблюдается в
пропорциях мужского и женского начал на молекулярногенетическом уровне в ходе эволюции.
В молекулярной генетике наблюдается много удивительных
и труднообъяснимых феноменов взаимного нахождения и притяжения двух молекулярных одновидовых партнеров с образованием
новой пары, причем это происходит в среде из огромного множества других молекул. В качестве примера приведем нуклеосомные
гистоны, которые являются важным белковым компонентом хромосом. Общеизвестные данные о гистонах возьмем из сайтов
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=mboc4.figgrp.632
(Национальный центр биотехнологической информации США) и
http://articles.excelion.ru/science/biology/22569393.html
(статья
В.Л.Карпова, Институт молекулярной биологии РАН).
Нити молекул ДНК в ядре эукариотической клетки намотаны на нуклеосомы, которые представляют собой октамерный стержень, состоящий из гистонов четырех типов: H2A, H2B, H3 и H4.
Эта четверка типов разбита природой на пары одновидовых гистонов: гистоны H2A и H2B наделены важной для генетики способностью образовывать пару друг с другом и в этом смысле являются
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гистонами одного вида. Пара другого вида состоит из гистонов H3
и H4, которые также наделены способностью образовывать пары
именно друг с другом (по аналогии с самцом и самкой одного вида
у животных). В одну нуклеосому входят по два гистона каждого
типа - всего восемь гистонов. На этот октамер, как нитка на катушку, наматывается ДНК, образуя левозакрученную суперспираль.
Структура нуклеосомы играет главную роль в укладке ДНК на всех
уровнях.
Сама нуклеосома формируется по принципу многоуровневого узнавания, обусловленного строением гистонов. Молекула
любого из них содержит центральный структурированный трехспиральный домен и неструктурированные N- и C-“хвосты”. Гистоны
попарно (!) узнают и объединяются друг с другом, и все образование октамерного стержня строится на последовательном образовании пар из двух одновидовых молекулярных объектов (Рис. 5.8/1).
На первом шаге спиральные домены взаимодействуют между собой, в результате чего возникают пары (димеры) - одна пара Н3-Н4
и две Н2А-Н2В. На следующем шаге два первых димера образуют
парное объединение следующего уровня сложности – тетрамер из
двух Н3-Н4. На третьем шаге этот тетрамер образует парное объединение еще более высокого уровня с двумя парами Н2А-Н2В, в
результате чего возникает гистоновый октамер. Все эти поиски и
совокупления одновидовых гистонов сначала в пары, а затем в пары из пар происходят в огромном столпотворении биомолекул
множества других видов и их осколков, причем происходят, несмотря на эффекты зарядового экранирования и другие мешающие
обстоятельства. Данные феномены из микромира молекул должны
подчиняться принципам квантовой механики, но их вывод из этих
принципов представляется для науки пока непосильной задачей.
Эти парные объединения гистонов (Рис. 5.8/1) в молекулярной генетике носят художественное название «рукопожатия молекул». Но с точки зрения бисексной теории, говорящей о существовании у генетических молекул «половых» характеристик, такому
парному поиску и одновидовому объединению можно предложить
другое художественное название: «семья», «любовное скрещивание» или «любовное совокупление». Подобные молекулярногенетические факты дают основание подозревать, что феномены
любви или любовного поиска парного партнера, наблюдающиеся
на уровне целостных организмов у людей и животных, возникли не
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на пустом месте, а являются продолжением квантовомеханических
явлений поиска парного одновидового партнера, реализуемым уже
на уровне, по крайней мере, генетических молекул. В рамках бисексной теории утверждение Платона о врожденном стремлении
каждого человека найти свою вторую половину может быть перенесено в мир врожденных свойств генетических молекул.

Рис. 5.8/1. Многоступенчатое парное объединение одновидовых
гистонов Н3-Н4 и Н2А-Н2В в димеры, тетрамеры и октамеры
(из http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=mboc4.figgrp.636)
По нашему мнению, в свете всего сказанного целесообразно
ввести рабочую гипотезу о существовании «полового межмолекулярного притяжения» (или «бисексного притяжения») между генетическими одновидовыми элементами как нового биофизического
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фактора квантовомеханического толка. Этот новый гипотетический
фактор или принцип вводится, прежде всего, для объяснения молекулярно-генетических феноменов поиска многоатомными биомолекулами парного одновидового партнера и объединения с ним в
сложных условиях многокомпонентного бульона. Данный фактор
может иметь силовой и/или информационный характер. Он не отвергает существования других уже известных факторов (типа взаимодействия электрических зарядов и пр.), но является дополнительным к ним. Существование и относительная значимость этого
гипотетического фактора в настоящее время исследуется. Было бы
неправильно распространять действие этого фактора «полового
межмолекулярного притяжения», введенного в связи с феноменами
сборки пар из одновидовых многоатомных молекулярных элементов (многоатомных квантовомеханических «модулей»), на все многообразие аспектов молекулярно-генетической организации. Пояснение этому дает аналогия с половым влечением мужчин и женщин, которое далеко не исчерпывает всей гаммы человеческих отношений, и потому нельзя все сводить к нему.
Другим примером возможного проявления гипотетического
принципа «полового межмолекулярного притяжения» между одновидовыми многоатомными элементами генетической системы является феномен, открытый А.Д.Мирзабековым при изучении транспортной РНК и опубликованный в журнале “Nature”. Речь идет о
том, что половинки и четвертинки этих молекул могут находить
друг друга в молекулярном бульоне и собираться в одну молекулу,
обладающую специфической для транспортной РНК функцией
(http://www.genoterra.ru/news/print/162). Подробности описаны в
докторской диссертации [Мирзабеков, 1972].
Инсулин как пример бисексного анализа белков. Выявленная связь генетического кода с алгеброй бисексов позволяет
классифицировать многие молекулярные элементы по их половым
(бисексным) характеристикам для изучения, объяснения и предсказания особенностей парного взаимодействия молекулярных элементов с разными половыми характеристиками. Например, все
множество белков по их аминокислотному составу можно условно
разделить на подмножества женских, мужских и андрогинных белков. При этом возникает новая информация о структурном взаимоотношении белков. Например, простейший белок - инсулин - содержит 51 аминокислоту, которые кодируются в гене инсулина 51
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триплетом. Их последовательность была установлена Сэнгером, за
что в 1958 году ему была присуждена Нобелевская премия (подробнее см., например, [Роллер, 1978, с. 122-129]).
Посмотрим с бисексной точки зрения, не содержится ли в
этой последовательности какая-то скрытая закономерность? Инсулин состоит из двух цепей – альфа и бета, первая из которых содержит 21 аминокислоту, а вторая – 30 аминокислот. Соответствующие кодовые последовательности триплетов согласно данным из
учебника молекулярной генетики [Инге-Вечтомов, 1983, с.321-323]
имеют следующий вид (для каждого триплета указываем его порядковый номер в секвенции, а в скобках кодируемую им аминокислоту и его бисекс-координату по Рис. 5.1/1; в записи триплетов
используется буква Т вместо употребленной на Рис. 5.1/1 буквы U,
что несущественно):
- альфа-цепь: 1GGC(Gly, х0)→2ATC(Ile,-x6)→3GTT(Val,x2) →
4GAA(Glu,-x3) → 5CAG(Gln,-x3)→6TGT(Cys,-x4)→7TGC(Cys,-x4)
→8ACT(Thr,х4)→9TCT(Ser,х4)→10ATC(Ile,-x6)→11TGC(Cys,-x4) →
12TCT(Ser,x4)→13CTT(Leu,x2)→14TAC(Tyr,-x6)→15CAG(Gln,-x3)
→ 16CTT(Leu,x2) → 17GAG(Glu,-x3) → 18AAC(Asn,-x6) →
19TAC(Tyr,-х6) →20TGT(Cys,-х4)→21AAC(Asn,-х6);
- бета-цепь: 1TTC(Phe,-х6)→2GTC(Val,х2)→ 3AAT(Asn,-х6) →
4CAG(Gln,-х3)→ 5CAC(His,-х2)→6CTT(Leu,х2)→7TGT(Cys,-х4) →
8GGT(Gly,х0)→9TCT(Ser,х4)→10CAC(His,-х2)→11CTC(Leu,х2) →
12GTT(Val,х2)→13GAA(Glu,-х3)→14GCT(Ala,х0)→15TTG(Leu,-х7)
→ 16TAC(Tyr,-х6) → 17CTT(Leu,х2) → 18GTT(Val,х2) →
19TGC(Cys,-х4)→20GGT(Gly,х0)→21GAA(Glu,-х3)→ 22CGT(Arg,х0)
→ 23GGT(Gly,х0) → 24TTC(Phe,-х6) → 25TTC(Phe,-х6) →
26TAC(Tyr,-х6) →27ACT(Thr,х4)→28CCT(Pro,х0)→29AAG(Lys,-х7)
→30ACT(Thr,х4).
Интересно, что в генетических секвенциях обеих этих цепей
содержатся одинаковые количества женских триплетов (по 10) и
мужских триплетов (по 4), а вся разница в суммарном количестве
триплетов приходится на андрогинные аминокислоты. Ген инсулина, как и сам инсулин, следует считать геном и белком женского
типа в силу преобладания женских триплетов и женских аминокислот.
Уточним, что в приведенной альфа-цепи женскими звеньями (триплетами и аминокислотами) являются в порядке их следо-
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вания: 2ATC(Ile,-х6), 6TGT(Cys,-х4), 7TGC(Cys,-х4) , 10ATC(Ile,-х6),
11TGC(Cys,-х4), 14TAC(Tyr,-х6), 18AAC(Asn,-х6) , 19TAC(Tyr,-х6),
20TGT(Cys,-х4), 21AAC(Asn,-х6). Это множество женских звеньев
неожиданно демонстрирует закономерность парности в своем строении («правило парности»). Она заключается в том, что каждый вид
триплетов и аминокислот повторяются в нем ровно два раза. Это
можно интерпретировать, например, как то, что каждая пара задает
концы некоторого вектора в составе цепи. Структурная лингвистика, которую часто привлекают для трактовки структур генетического кода, имеет аналогии данной парности в виде простейших слов
из парных букв. Именно такими словами начинает говорить младенец, их интуитивно использует мать в общении с ним, им легче всего обучаются глухонемые люди при обучении речи, и они используются у разных народов для речевой имитации звуков окружающего мира: мама, папа, баба, пипи, кака, тятя, тата, дядя, ляля, бобо (выражение боли), му-му (имитация мычания коровы), гав-гав
(имитация собачьего лая), хо-хо-хо, ха-ха-ха, хе-хе-хе, хи-хи-хи
(имитация смеха), ко-ко-ко (имитация куриного кудахтанья) и так
далее (см. § 5.1 о лингвистике как надстройке над генетическом
кодом). По мере развития речи этот примитивный принцип построения слов из парных букв постепенно преодолевается.
В рассматриваемом множестве женских звеньев альфа-цепи
присутствует всего пять разных триплетов ATC, TGT, TGC, TAC,
AAC, но четыре разных аминокислоты Ile, Cys, Tyr, Asn, поскольку
аминокислота Cys представлена сразу в двух парах звеньев, каждая
из которых кодируется своим триплетом – TGT или TGC (эти два
триплета, различаясь по их третьей позицией, неразличимы с кодовой точки зрения, поскольку кодируют одну и ту же аминокислоту
во всех 17 генетических кодах). Все это множество женских звеньев соответствует только двум бисекс-координаты, каждая из которых повторяется четное число раз: координата «-х6» повторяется 6
раз, а координата «-х4» - 4 раза. Напомним, что бисекс-координаты
имеют взаимно-однозначную связь с буквенным составом триплетов, представленную в таблице 5.1/3, в соответствии с которой за
абстрактной бисекс-координатой (например, «-х6») каждого триплета стоит алгоритмически определяемое триплетное число (в
данном примере «-ββγ»), которое основано на реальных параметрах
генетических букв-молекул.
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В этой же альфа-цепи мужскими триплетами и аминокислотами выступают: 4GAA(Glu,-x3), 5CAG(Gln,-x3), 15CAG(Gln,-x3),
17GAG(Glu,-x3). Вновь здесь каждая аминокислота повторяется
ровно два раза (триплет CAG повторяется два раза, а триплеты
GAA и GAG, хотя и отличаются по третьей позиции, но неразличимы с кодовой точки зрения, поскольку кодируют одну и ту же аминокислоту во всех 17 генетических кодах). При этом все четыре
мужских триплета имеют одну и ту же бисекс-координату «-х3».
Квази-андрогинные аминокислоты также представлены в
альфа-цепи попарно. Андрогинно-женская аминокислота Ser и андрогинно-мужская Leu содержатся в ней по две, причем в каждой
паре им соответствуют одинаковые триплеты и одинаковые бисекскоординаты: 9TCT(Ser, х4), 12TCT(Ser, x4) и 13CTT(Leu, x2),
16CTT(Leu, x2).
В указанной выше бета-цепи женскими триплетами и аминокислотами служат следующие: 1TTC(Phe,-х6), 3AAT(Asn,-х6),
5CAC(His,-х2), 7TGT(Cys,-х4), 10CAC(His,-х2), 16TAC(Tyr,-х6),
19TGC(Cys,-х4), 24TTC(Phe,-х6), 25TTC(Phe,-х6), 26TAC(Tyr,-х6).
Правило парности здесь выполняется для всей цепи, кроме ее первых трех звеньев. Действительно, в основной части бета-цепи дважды представлены: His (в обоих случаях кодируется триплетом
САС); Tyr (в обоих случаях кодируется триплетом TAC); Phe (в
обоих случаях кодируется триплетом TTC); Cys (кодируется здесь
триплетами TGT и TGC, которые, как уже отмечалось при описании женских звеньев альфа-цепи, неразличимы с кодовой точки
зрения, поскольку кодируют одну и ту же аминокислоту во всех 17
генетических кодах). В коротком начальном отрезке бета-цепи под
номерами 1 и 3 дополнительно присутствуют: еще один раз аминокислота Phe, кодируемая тем же триплетом ТТС, и аминокислота
Asn, кодируемая триплетом ААТ. В бета-цепи, как и в альфа-цепи,
весь набор женских триплетов и аминокислот соответствует четному количеству их бисекс-координат: координата «-х6» представлена
6 раз, «-х4» - 2 раза, «-х2» - 2 раза.
Набор мужских триплетов и аминокислот в бета-цепи состоит из 4CAG(Gln, -х3), 13GAA(Glu, -х3), 21GAA(Glu, -х3),
29AAG(Lys, -х7). Интересно, что он совпадает с мужским набором в
альфа-цепи за исключением последнего в этом наборе звена № 29,
являющегося предпоследним в бета-цепи. В отличие от альфа-цепи,
где все четыре мужских триплета и аминокислоты имеют бисекс-
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координату «-х3», в бета-цепи координата «-х3» в последнем мужском звене оказывается замененной на координату «-х7», что соответствует нарушению одной из мужских пар: вместо триплета
CAG, кодирующего Gln, реализуется триплет AAG, отличающийся
от него первой буквой и кодирующий аминокислоту Lys. Вторая
мужская пара, представленная звеньями 13 и 21 бета-цепи, подчиняется правилу парности, поскольку в обоих этих звеньях триплет
GAA кодирует аминокислоту Glu.
Андрогинно-мужская аминокислота Leu в бета-цепи представлена 4 звеньями, причем в двух звеньях она кодируется триплетом СТТ, а в двух других – триплетами СТС и TTG (эти два триплета неразличимы по их кодовому значению в 16 генетических
кодах, и только в коде №16 для очень специфического случая
дрожжей триплет СТC имеет другое кодовое значение, как показано в таблице 5.7/1). Андрогинно-женская аминокислота Ser в бетацепи нарушает правило парности, поскольку встречается в одном
звене.
Имеет ли описанное правило парности звеньев отношение к
трехмерному строению белка инсулина (и тех других белков, у которых аналогичное правило имеет место) через задание каких-то
закономерных метрических соотношений во взаимном пространственном расположении пар таких звеньев? Не задают ли такие пары звеньев начало и конец соответствующих им мужских и женских векторов, взаимное расположение которых в трехмерном белке способно многое сказать о нем и его взаимоотношениях с другими белками? Насколько широко и точно правило парности звеньев во множествах однополых звеньев выполняется для разных классов белков? Эти и многие другие вопросы возникают в результате
бисексного анализа объектов молекулярной генетики и подлежат
исследованию. В настоящее время начато изучение взаимоотношений между белками (и вообще молекулярно-генетическими элементами) из разных половых групп (в смысле бисексной алгебры).
5.9. Бисексы, развитие понятия числа и
проблема алгебраизации биологии
«Числа правят миром», «Мир есть число». Эти лозунги пифагорейцев отражают важность понятия числа в науке и попытках
людей осознать мир. Для пифагорейцев число выражало «сущ-
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ность» всего, а потому объяснять явления следовало только с помощью чисел; именно числовые отношения служили объединяющим началом всех вещей и выражали гармонию и порядок природы
[Клайн, 1984, с. 21, 24]. Многие видные ученые и мыслители во все
времена явно или неявно были сторонниками этой точки зрения
или близких к ней. Недаром Б.Рассел писал: «Я не знаю другого
человека, оказавшего такое же влияние на человечество как Пифагор». «Современная наука разделяет пифагорейскую приверженность числу, хотя … современные теории представляют собой гораздо более искусную форму пифагореизма» [Клайн, 1984, с. 24].
Значимость числовых систем для математического естествознания общеизвестна. Приведем некоторые цитаты. «Сложность цивилизации, как в зеркале, отражается в сложности используемых ею чисел» [Дейвис, 1967, С.30]. «Число - одно из самых
фундаментальных понятий не только математики, но и всего естествознания. Оно, быть может, первичней таких глобальных категорий, как время, пространство, вещество или поле» (редакционная
статьи журнала "Гиперкомплексные числа в геометрии и физике",
2004, №1). Рассмотрим эту первичность числа с его особенностями
для теоретической физики подробнее.
Физика изучает наиболее общие, фундаментальные законы
природы на основе понятий математики. Число является фундаментальным математическим понятием, и от того, какой из видов чисел
лежит в основе той или иной математической модели природной
системы, зависит очень многое в выводах, на основе которых строится понимание природной системы. В качестве примера можно
было бы упомянуть комплексные числа, на которых базируются
уравнения квантовой механики, или кватернионы Гамильтона, которые нашли немало применений в физических задачах. Но более
ярким примером могут служить так называемые р-адические числа,
которые кладутся в основу многих моделей современной математической физики от квантовой теории до хаотических и нано систем,
молекулярной биологии и теории информации. Эти р-адические
модели дают совершенно новую интерпретацию и понимание многим физическим и биологическим феноменам, которые раньше
осмысливали на традиционной числовой основе. Р-адические числа
сопряжены со специфической – неархимедовой – геометрией, на
которой соответственно строится геометрическая интерпретация
изучаемых природных явлений. Подробнее с этим интересным
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направлением развития числовых основ математического естествознания можно познакомиться по работам [Владимиров, Волович,
Зеленов, 1994; Хренников, 2004].
Известно, что после открытия комплексных чисел, кватернионов Гамильтона и ряда других алгебр в науке возникла проблема о том, какая же алгебра (или числовая система с правилами действия в ней) является истинной, т.е. наиболее пригодной для описания природы. По крайней мере, со времен Г.Гельмгольца получило
обоснование положение о том, что априори нельзя утверждать
применимость той или иной арифметики к любой ситуации. Для
разных природных ситуаций и систем могут быть адекватны свои
собственные алгебры. Эти вопросы со многими примерами подробно рассмотрены в книге [Клайн, 1984, с. 109-113], поясняющей следующее: «вводя операции, отличные от привычных, мы, тем не менее, можем прийти к арифметике, применимой к реальному миру.
Математике известны и многие другие арифметики. Однако ни
один здравомыслящий математик не станет изобретать арифметику
«просто так», для собственного удовольствия. Каждая арифметика
предназначена для описания некоторого класса явлений физического мира. Производимые над числами операции выбираются с таким
расчетом, чтобы они соответствовали выбранному классу явлений…. Новая арифметика должна облегчать исследование реально
происходящего. … Разумеется, это же относится и к «продолжениям» арифметики — алгебре и математическому анализу».
«Числа – это неотъемлемое орудие современной цивилизации, используемое для упорядочения сферы ее деятельности»
[Дэйвис, 1987, с.29]. Нами обнаруживается, что упорядоченность
генетического кода по характеристикам его вырожденности связана
с особой – бисексной – числовой системой, никогда прежде в математическом естествознании не встречавшейся (насколько известно
автору). Другими словами, секрет этой упорядоченности генетического кода заключается в особой числовой системе (или алгебре),
которая выступает ключом (или одним из ключей) к генетическому
коду. Тем самым, бисексные числовые системы (алгебры) выделяются из бесконечного множества возможных алгебр, а секрет генетического кода имеет числовую природу, носит системо-числовой
характер. Структура древнейшего кода митохондрий позвоночных
оказывается слепком со структуры бисексной числовой системы.
Далее
в
эволюции
происходят
небольшие
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отступления от этого слепка, преодоление его рамок живой материей в связи с возникающими новыми формами питания, размножения и пр.
Биология является областью с особыми формами упорядочения (одним из примеров служит объемный рост живых тел, при
котором - в отличие от роста кристаллов - растет каждая часть объема). Эти формы упорядочения передаются по наследству посредством генетического кода, который тем самым несет этот наследуемый порядок. Но на чем строится или откуда берется упорядочение самого генетического кода? Наши данные говорят о том, что
порядок в нем имеет алгебраическую природу, является по своей
сути алгебраическим порядком. Особые формы биологического
упорядочения, как подсказывают структуры генетического кода,
сопряжены с числовой системой бисексов. В этой бисексной системе упорядочения, видимо, существует своя информатика, свои алгоритмы и особенности передачи информации. Данные вопросы
сейчас исследуются автором.
С научной точки зрения объяснить что-то или понять что-то
в рассматриваемом феномене означает свести совокупность характеризующих его категорий к более фундаментальным научным категориям. Например, известное объяснение феномена скатывания
шарика в ямку заключается в утверждении о том, что на ее дне у
шарика будет минимум потенциальной энергии. Это объяснение
строится на сведении вопроса к такой фундаментальной физической категории, как потенциальная энергия. Оно является физическим, поскольку опирается на физический закон и сводит вопрос к
физическому понятию. Однако, в естествознании также известны
объяснения фактов, которые сводят вопрос не к физическим, а к
математическим понятиям. Например, объяснение и моделирование
свойств элементарных частиц строится на представлениях групп;
свойства химических соединений объясняются на основе математической таблицы Менделеева и так далее. То объяснение, которое
дает бисексная теория структуре вырожденности генетического кода, относится ко второму – математическому или даже метаматематическому - типу объяснений.
Благодаря обнаружению алгебры бисексов, объяснение (понимание) особенностей алфавитных систем генетического кода
предлагается нами за счет сведения вопроса о них к одной из самых
фундаментальных для науки категорий - категории «числа» (или

240

категории числовых систем). Матричная генетика выявляет, что в
структурах живого вещества царят иные числовые системы и иные
системы упорядочения, чем те, которые современное математическое естествознание привыкло использовать. Нами предлагается
новое направление обобщения действительных чисел – бисексное
(и вообще полисексное). Исходя из исключительной значимости
генетического кодирования для живых организмов и учитывая бисексный характер структур генетического кода, можно думать, что
математизация всей биологии будет во многом связана с приложением к ней математики бисексов и ее языка. Автор полагает, что
без учета бисексного характера бинарно-оппозиционной системности в генетическом коде нельзя достаточно глубоко понять генетическое кодирование и явления размножения, самоорганизации и
саморазвития живой материи в целом. Математический аппарат
бисексов, иерархия бисексных алгебр служат удобным средством
для анализа и моделирования многих свойств иерархических живых систем. Бисексная числовая система (системы) выступает кандидатом на роль числовой системы упорядочения живой материи.
Многие трудности в понимании живого вещества, видимо,
связаны с неадекватностью используемых числовых систем, сложившихся ранее для описания природных систем иного типа. Они
сродни трудностям Гамильтона, который на протяжении 10 лет пытался описать повороты трехмерного пространства посредством
алгебры трехмерных чисел, пока не понял, что для этой задачи
адекватной является алгебра кватернионов, открытие которой он
считал важнейшим результатом своей жизни (см. Приложение 2).
Вся история развития понятия числа может рассматриваться как
процесс постепенного преодоления неадекватности числовых систем для тех или иных задач. Генетический код, как информационный фундамент всей живой материи, ведет к очередному преодолению неадекватности существующих числовых систем и переходу в
новую числовую эру с новой категорией обобщенных чисел в ней.
В общей форме обсуждаемую ситуацию отражает фраза: живое вещество структурируется на основе своих собственных числовых
систем упорядочения, ранее упускавшихся из вида.
Шредингер, придавая особое значение постижению формоупорядоченности живого вещества, писал в последней главе своей
книги [Шредингер, 1972]: «Для организма следует ожидать новых
законов. ... все известное нам о структуре живой материи заставляет
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ожидать, что деятельность живого организма нельзя свести к появлению обычных законов физики. И не потому, что имеется какаянибудь «новая сила» или что-либо еще, управляющее поведением
отдельных атомов внутри живого организма, а потому, что его
структура отличается от всего изученного нами до сих пор в физической лаборатории... Развертывание событий в жизненном цикле
организма обнаруживает удивительную регулярность и упорядоченность, не имеющих себе равных среди всего, с чем мы встречаемся в неодушевленных предметах... Короче говоря, мы видим, что
существующая /в организме/ упорядоченность проявляет способность поддерживать саму себя и производить упорядоченные явления… Мы вправе предполагать, что живая материя подчиняется
новому типу физического закона».
Молекулярная генетика поставила вопрос о происхождении
генетического кода. В книге [Ратнер, 2002, с. 199-202] при рассмотрении работ по данному вопросу отмечается три версии: «В стохастическом процессе молекулярной эволюции свойства генетического кода могли быть: 1) либо предзаданы (предетерминированы) физико-химическими характеристиками компонентов и условий;
2) либо отобраны как адаптивные среди альтернативных вариантов;
3) либо фиксированы случайно. … Так, гипотеза «замороженного
случая» Крика (1968 г.) полагала, что исторически была фиксирована первая случайная, но удовлетворительная система кодирования, которая далее была размножена, подверглась эволюционному
усложнению и оптимизации, так как обеспечивала ускоренное воспроизведение».
Матричная и возникающая из нее алгебраическая генетика
дают новые материалы к этому вопросу о происхождении генетического кода (в частности, к упомянутой стохастичности процесса
эволюции кода), выявляя, что в своих основах генетический код
связан с алгеброй, причем с такой алгеброй, которая обобщает понятие гиперкомплексных чисел современной науки. Заметим, что
любая алгебра, как абстрактная сущность, не зависит от времени и
пространства или существует вне времени и пространства, являясь
членом математического мира Платона [Пенроуз, 2003, с.345] (по
Платону математические идеи имеют собственное бытие и населяют некий идеальный мир, доступ в который осуществляется благодаря работе интеллекта). Поэтому сами алгебры не зависят от эволюционных процессов на нашей Земле. Но соответствие генетиче-
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ского кода специфике описываемых генетических алгебр, видимо,
обеспечивает для него эволюционные преимущества. С точки зрения эволюционной биологии, которая объясняет то или иное свойство существующих биологических объектов его эволюционной
полезностью, структурированность генетического кода в соответствии с алгеброй бисексов может объясняться тем, что бисексные
числовые системы позволяют вести параллельную обработку разных потоков информации, обеспечивая тем самым эволюционные
преимущества. Здесь имеется ряд пересечений с концепцией
В.А.Геодакяна, которая связывает существование двух полов с
двумя разными потоками информации [Геодакян, 1989, 1998].
Отметим еще, что бинарная оппозиция «женское-мужское»
в истории культуры самых разных народов неоднократно сопоставлялась с бинарной оппозицией «левое-правое». Точнее, согласно
многим биологическим, этнографическим и мифологическим материалам, левая сторона соотносится с женским началом, а правая - с
мужским. Современные данные по этому положению приведены в
книге [Иванов Вяч. Всев., 1999, с. 506-508], дополнительно отмечающей следующее: «недавно сделанное наблюдение, согласно которому тенденция занимать левое место в помещении характеризует статистически преобладающее число женщин в современном
обществе, привело к постановке вопроса о том, что эта тенденция
может быть следствием генетического предрасположения [Harnad,
Doty, 1977]». Известно, что зеркальная симметрия левого-правого в
биоорганическом мире нарушена. Открывший это явление Пастер
выдвинул гипотезу о том, что именно данное свойство асимметрии
является «демаркационной линией между живым и неживым».
Происхождение этого феномена не понято до сих пор. По нашему
мнению, бисексная алгебра генетического кода может служить источником новых подходов также к осмыслению этого феномена
зеркальной асимметрии биоорганического мира.
Воспроизведение молекулярных структур - одно их центральных свойств биологических систем. Это свойство лежит в основе организации и функционирования клетки, и его познание имеет важное значение для понимания живого вещества и его самоорганизации. Данное свойство далеко не тривиально, и с ним связано
много теоретических проблем. Например, существует теорема
Вигнера о невозможности самовоспроиэведения (клонирования)
квантовых систем, которую приходится учитывать при анализе
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способности биомолекулярных ансамблей к самовоспроизведению.
В свете этого представляется интересным, что две бисексные (8х8)матрицы генетического кода при единичных значениях их координат воспроизводят сами себя в результате перемножения друг с
другом, причем в учетверенном количестве, что подобно учетверению половых клеток при мейозе. При этом данные бисексные матрицы с единичными значениями координат алгоритмически связаны с матрицами Адамара, играющими видную роль в квантовой
механике и квантовых компьютерах: эти генобисексные матрицы и
некоторые виды матриц Адамара могут трансформироваться друг в
друга посредством простого алгоритма частичной смены знаков
(см. главу 3). Следствия из этого факта подлежат изучению.
Бисексно-алгебраическая модель и ее бисексный язык входят составной частью в общий процесс математизации наук. Процитируем здесь книгу «Математика в современном мире» [1967,
c. 6 и 9]: «Появление математических моделей в какой-либо отрасли науки свидетельствует о том, что система понятий этой отрасли
уточнилась настолько, что может быть подвергнута строгому и абстрактному, т.е. математическому, изучению…. Математическая
модель нередко задается в виде особого «языка», предназначенного
для описания тех или иных явлений (алгебра бисексов дает новый
язык – С.П.). Именно так, в виде языка, возникли в 17-м веке дифференциальное и интегральное исчисления…. Замечательно, что
хотя математическая модель создается человеческим разумом, она,
будучи создана, может стать предметом объективного изучения;
познавая ее свойства, мы тем самым познаем и свойства отраженной моделью реальности. Сказанным обусловлен и специфический
характер математических открытий. Естественнонаучные открытия
обнаруживают ранее не известные свойства окружающего мира.
Математические же открытия обнаруживают ранее неизвестные
свойства рассматриваемых моделей мира, а наиболее революционные открытия дают начало новым моделям…. Математика, как и
искусство, - это особый способ познания». «Если какая-либо определенная алгебраическая система может быть применена к решению частной задачи, то такая задача называется проблемой с алгебраическим аспектом» [там же, с. 67].
В соответствие с этими цитатами задача о структурных особенностях генетического кода является задачей с алгебраическими
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особенностями, поскольку нами выявляется связь генетического
кода с алгебрами бисексов и гиперболических матрионов. Эти алгебры (прежде всего, алгебра бисексов) дают новый язык для молекулярной генетики, а изучение их математических, в том числе
геометрических особенностей становится предметом объективного
изучения для познания свойств генетической информатики и других областей приложения данных алгебр. Можно полагать, что разные алгебры, связанные с разными параметрами генетических молекул, соответствуют разным информационным каналам в многоканальной информатике организма. Часто говорят о гармонии в
живой природе, о гармоничности живого. Описываемые в этой книге генетические алгебры открывают ценные возможности анализа
важных аспектов этой гармонии в духе пушкинских слов «поверить
алгеброй гармонию».
Известна проблема геометризации физики, заключающаяся
в последовательном построении физических теорий как теорий инвариантов групп преобразований [Визгин, 1975]. Ее начала восходят к специальной теории относительности, которая с формальной
точки зрения является теорией инвариантов некоторой группы преобразований (группы Пуанкаре) с точки зрения Эрлангенской программы Ф.Клейна. Идеи геометризации физики получили развитие
и распространение на квантовую механику, теорию законов сохранения, теорию элементарных частиц и другие области физики. Под
их влиянием автор со времени подготовки своей первой книги, в
которой данные идеи были представлены как важные также для
развития теоретической биологии, около 30 лет занимался проблемой геометризации биологии [Петухов, 1981; 2001, § 6.4] (см. Приложение 4). Однако, выявленные им связи систем генетического
кода с алгебрами заставляют его выдвинуть проблему алгебраизации биологии как подлежащую первостепенной разработке. Представляется, что алгебраические основы наследственной информатики живого вещества должны исследоваться самостоятельно и
углубленно с тем, чтобы, в частности, получить выходы на геометрии, соответствующие геометриям Эрлангенской программы. Хотя
в роли биологических геометрий, выявляемых на пути алгебраизации биологии, могут выступать также геометрии более общего характера, не подпадающие под определения Эрлангенской программы (то есть не являющиеся геометриями с ее точки зрения).
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«Самым трудным в проблеме генетического кода было понять, что код существует. На это потребовалось целое столетие.
Когда это поняли, то для того, чтобы разобраться в деталях, хватило каких-нибудь десяти лет» [Ичас, 1971, с.23]. По аналогии с этим
можно сказать, что самым трудным для автора было понять, что
упорядоченная вырожденность кода связана с особой – бисексной –
алгеброй, не проявлявшей себя ранее в естествознании (насколько
нам известно). Восемь лет раздумий над черно-белой мозаикой геноматрицы P(3), отражающей загадочную вырожденность генетического кода митохондрий позвоночных, и множество попыток объяснить эту мозаику посредством той или иной физической, биохимической или математической модели, привели его, наконец, к
названной алгебре с двумя квази-действительными единицами.
5.10. Бисексы и математическое естествознание
Ограничивается ли значение бисексных алгебр и бисексного
языка только областью метафизики генетического кода и математической биологией или оно распространяется также на иные сферы? Все области математического естествознания и прикладных
наук строятся над определенными числовыми системами. Но привычные числовые системы - действительные, комплексные и гиперкомплексные - являются предельным частным случаем (усечением) соответствующих бисексных числовых систем. Поэтому, вообще говоря, многие науки и теории, математизированные на основе той или иной традиционной числовой системы, могут быть без
потерь формально обобщены в их бисексный аналог: бисексную
математическую физику, бисексную механику, бисексную информатику, бисексную математическую экономику, бисексную математическую логику и пр. Конечно, это бисексное обобщение в каждой конкретной области будет оправдано только тогда, когда оно
даст в ней полезный результат. Например, в области формальной
логики алгебра бисексов может позволить плодотворный подход к
ситуациям с одновременным присутствием двух логик, соответствующих известному выражению «мужская и женская логика».
Подобные ситуации мыслимы при анализе поведения коллективов
из мужчин и женщин или, более широко, поведения систем, подчиняющихся разным, но взаимосвязанным вариантам логики.
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Пригодны ли бисексные алгебры генетического кода в их
полном виде для описания явлений в неживой природе? Или имеется алгебраический водораздел между живой и неживой природой,
из-за которого к неживой природе алгебры бисексов применимы
только в усеченном, традиционном виде действительных, комплексных и гиперкомплексных чисел? Другими словами, у живого
и неживого вещества реализуются разные алгебры и соответственно разные формы упорядочения? Этот вопрос подлежит изучению.
Не исключено, что структура генетического кода, которая
является итогом гигантского природного эксперимента и несет на
себе отпечаток множества известных и неизвестных законов природы, дает подсказку об общей значимости алгебр бисексов для
устройства мира. Иначе говоря, генетический код своей особой
структурированностью подсказывает, что числовые (или системочисловые) основы самой физики, возможно, нуждаются в расширении за счет перехода к обобщающим числовым системам бисексов.
Это направление мысли дополнительно опирается также на известные древние суждения о том, что человек – это микрокосмос, и в
нем отражается устройство всего Космоса.
Кроме того, пара из мужского и женского начал (или бинарная оппозиционность) издавна рассматривалась в разных умозрительных концепциях как основа природных систем вообще. Так,
философ XIX века Артур Шопенгауэр писал: "Полярность, или разделение силы на две равные и противоположные половины - это
основополагающий тип всех явлений Природы, начиная от кристалла и магнита, и заканчивая самим человеком". Поскольку благодаря матричной генетике мы теперь знаем, что важный класс бинарных оппозиций в системе генетического кода связан с алгеброй
бисексов, то возникают также следующие вопросы. Не получим ли
мы нового, если обобщим существующие физические теории за
счет перехода от лежащих в их основе числовых систем к обобщенным – бисексным – числовым системам? Например, будет ли
полезна бисексная теория электромагнетизма? Или будет ли полезна бисексная квантовая механика с бисексными обобщениями волновых уравнений? И наконец, оправдано ли развитие бисексного
математического естествознания в целом в качестве шага на пути к
раскрытию единства мира? Вот некоторые из тех новых и пока открытых вопросов (еще только подлежащих осмыслению), которые
встают из материалов матричной генетики, свидетельствующей в
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пользу важности приложения алгебры бисексов к природным феноменам.
Возможно, что на пути внедрения бисексных числовых систем в математическое естествознание само естествознание будет
по своему понятийному и формальному аппарату приближаться к
строению живой природы, приобретать антропоморфные черты и
становится в возрастающей мере продолжением самого человека с
его мужскими и женскими началами. Кратко говоря, будет реализовываться «антропоморфный принцип развития естествознания».
Данный принцип перекликается с суждениями Тейяра де Шардена
о том, что будущая синтетическая наука возьмет за основу человека
и что человек как предмет познания является ключом ко всей науке
о природе.
Простая взаимосвязь на основе предельных переходов между алгебрами бисексов и теми числовыми системами, которые давно используются в естествознании, может облегчить проверку гипотезы о значимости алгебр бисексов для физики вообще. Действительно, устремляя значения «мужских» («женских») координат бисексов в пределе к нулю, мы получаем гиперкомплексные числа,
успешно используемые в физике и формально являющиеся сексполовинами бисексов. Или, производя бисексное обобщение таких
гиперкомплексных чисел и их уравнений, мы получаем бисексы и
бисексные уравнения, которые являются кандидатом на роль физически значимых математических структур. Это соответствует одному из известных способов развития естествознания: он заключается в создании обобщающих теорий, для которых старые теории
выступают частным случаем, получаемым в результате некоторого
предельного перехода. Если удастся развить физически содержательное бисексное обобщение какой-либо известной физической
теории, то она вовсе не утратит своего значения, а станет частным
предельным случаем обобщенной теории. Тем самым, бисексный
путь не лишает физику ее успешных теорий, но указывает возможность их обогащения. Иначе говоря, не исключено, что какая-то
часть математического естествознания до настоящего времени было половинчатой в своих числовых основах из-за того, что в ней в
качестве числовых основ теоретических построений использовались секс-половины бисексов (то есть гиперкомплексные числа и
их частные случаи). Аналогию этому дает уродливая ситуация, в
которой о человечестве кто-то судил бы, зная только один пол,
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например, мужской и не имея представления о существовании взаимодействующего с ним второго пола. Автором в настоящее время
предпринимаются попытки обнаружить физический смысл в бисексных обобщениях ряда известных уравнений физики. В случае
успеха результаты этих попыток будут опубликованы.
О бисексных алгебраических уравнениях. В истории
науки анализ алгебраических уравнений и их решений дал многое
для развития знаний о числовых системах и их применениях. Естественно, что обращение внимания на бисексные числовые системы
ставит вопрос о бисексных алгебраических уравнениях. Под ними
понимаются алгебраические уравнения, в которых все коэффициенты и неизвестные величины являются 2n-мерными бисексами с
компонентами в форме комплексных чисел. Разработка общей теории бисексных (и полисексных) алгебраических уравнений представляется актуальной, но в этом направлении пока сделаны только
самые первые шаги.
О полисексах. Алгебры бисексов являются частным случаем алгебр n-сексов (или полисексов). Последние содержат в наборе
своих
базисных
элементов
соответственно
“n”
квазидействительных единиц и не содержат действительной единицы.
По отношению к бисексам алгебры полисексов могут рассматриваться как дальнейшее расширение или обобщение понятия числа.
Рис. 5.10/1 показывает пример трехмерного трисекса (в матричной
форме представления), содержащего только три квазидействительные единицы. Базисные элементы Т0, Т1, Т2 этого трисекса, являющиеся этими квази-действительными единицами, в
матричной форме имеют вид T0=[1 0 0; 1 0 0; 1 0 0], T1=[0 1 0; 0 1 0;
0 1 0], T2=[0 0 1; 0 0 1; 0 0 1]. Их таблица умножения дана на том же
рисунке.

x0 x1 x2
x0 x1 x2 ;
x0 x1 x2

T0
T1
T2

T0
T0
T0
T0

T1
T1
T1
T1

T2
T2
T2
T2

Перемножение двух трисексов друг с другом похоже на
описанное выше перемножение бисексов (Рис. 5.6/2) тем, что его
результатом является трисекс, равный второму сомножителю,
умноженному на сумму координат первого сомножителя:
x 0, x 1, x 3
x 0, x 1, x 2
x 0, x 1, x 2

y 0, y 1, y 3
y 0, y 1, y 3
* y 0, y 1, y 2
= (x0+x1+x2)* y0, y1, y2
y 0, y 1, y 2
y 0, y 1, y 2
Рис. 5.10/2. Перемножение трисексов.

В трехмерном пространстве трисексного переменного перемножение двух трисекс-векторов приводит к масштабированию
второго вектора на сумму координат первого. Геометрия трисексов
является кандидатом на роль геометрии объемного биологического
роста в случае трехмерного пространства (по аналогии с упомянутой выше геометрией бисексов в случае плоскости). Свойства перемножения параметризованных трисексов позволяют развивать
идеи обобщенной кристаллографии для моделирования трехмерных форм живых организмов, например, раковин моллюсков (по
аналогии с упомянутым в § 5.6 случаем обобщенной кристаллографии на основе бисексов). Кратко отметим, что алгебры полисексов
(а не только бисексов) имеют определенные приложения к геноматрицам Р(n) (Рис. 1.3/1) при сопоставлении каждому элементу такой матрицы действительного числа xk, где k совпадает с номером
столбца этого элемента. Например, если в геноматрице P(2) каждый
дуплет, стоящий в одном из четырех столбцов с номерами 3, 2, 1, 0,
заменить действительной переменной x3, x2, x1, x0, соответствующей этому столбцу, то геноматрица Р(2) трансформируется в матрицу тетрасекса, в которой каждый столбец состоит из соответствующей ему переменной xk.
Рис. 5.10/3 дает другой пример полисекса - 8-мерный тетрасекс, который является тетрасексным аналогом комплексных чисел:

х0*1A0+х1*1B1+х2*1C2+х3*1D3+х4*iA4+х5*iB5+х6*iC6+х7*iD7.

Рис. 5.10/1. Матричная форма представления трисекса (слева)
и таблица умножения его базисных элементов (справа).
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Этот тетрасекс имеет набор базисных элементов из четырех квазидействительных единиц 1A0, 1B1, 1C2, 1D3 и четырех мнимых единиц
iA4, iB5, iC6, iD7, каждая из которых соответствует одной из квазидействительных единиц (см. таблицу умножения этих элементов).
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x0
x0
x0
x0
x4
x4
x4
x4

x1
x1
x1
x1
x5
x5
x5
x5

x2
x2
x2
x2
x6
x6
x6
x6

x3
x3
x3
x3
x7
x7
x7
x7

–x4
–x4
–x4
–x4
x0
x0
x0
x0

–x5
–x5
–x5
–x5
x1
x1
x1
x1

–x6
–x6
–x6
–x6
x2
x2
x2
x2

–x7
–x7
–x7
–x7
x3
x3
x3
x3

σ 1=

0 1
1 0

σм1 =

1 A0 1 B1 1 C2 1 D3 i A4
i B5
i C6
i D7
1 A3 1 A0 1 B1 1 C2 1 D3 i A4
i B5
i C6
i D7
B
A
B
C
D
A
B
C
1 3 1 0 1 1 1 2 1 3 i 4
i 5
i 6
i D7
1 C3 1 A0 1 B1 1 C2 1 D3 i A4
i B5
i C6
i D7
D
A
B
C
D
A
B
C
1 3 1 0 1 1 1 2 1 3 i 4
i 5
i 6
i D7
A
A
B
C
D
i 4 i 4 i 5 i 6 i 7 -1A0 -1B1 -1C2 -1D3
iB5 iA4 iB5 iC6 iD7 -1A0 -1B1 -1C2 -1D3
iC6 iA4 iB5 iC6 iD7 -1A0 -1B1 -1C2 -1D3
iD7 iA4 iB5 iC6 iD7 -1A0 -1B1 -1C2 -1D3
Рис. 5.10/3. Матричная форма представления тетрасексного аналога комплексных чисел и таблица умножения базисных элементов
О мейозных обобщениях известных видов матриц. Использованный нами мейозный алгоритм заслуживает отдельного
внимания даже в тех случаях, когда он не связан с бисексами или
гиперкомплексными числами. С помощью частного варианта мейозного алгоритма многие известные виды матриц можно преобразовать в их обобщенные аналоги с сохранением их характерных
свойств. Этот вариант алгоритма заключается в замене в числовой
матрице каждого ее (1х1)-компонента g матрицей [g g; g g] порядка (2х2).
Матрицы Паули. Например, под действием указанного варианта мейозного алгоритма (2х2)-матрицы Паули σi и единичная
(2х2)-матрица Е трансформируются в мейоз-обобщенные (4х4)матрицы σмi и ЕМ, показанные на Рис. 5.10/4.
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;
σ 2=

0 -i
i 0

0011
0011
1100
1100

;
σ3 =

1 0
0 -1

;
E=

0 0 -i -i
0 0 -i -i
; σм2 = i i 0 0
i i 0 0

1 0
0 1

;
EМ=

1100
1100
0011
0011

11 0 0
11 0 0
; σм3 = 0 0 -1 -1
0 0 -1 -1

Рис.5.10/4. Матрицы Паули порядка (2х2) и их мейозные обобщения
в форме матриц порядка (4х4).
Как известно, матрицы Паули удовлетворяют следующим соотношениям [Арфкен, 1970, с.176]: σj*σk + σk*σj = 2*δik*E (антикоммутация); σj*σj = i*σk (циклическая перестановка индексов); (σk)2 = Е.
Но аналогичные соотношения справедливы также для мейоз-обобщенных (4х4)-матриц Паули: σмj*σмk + σмk*σмj = 4*δik*EM;
σмj*σмj = 2*i*σмk ; (σмk)2 = 2*ЕМ.
Если повторно применять тот же мейозный алгоритм, то
возникают мейоз-обобщенные (8х8)-, (16х16)-,…, (2n x 2n)-матрицы
Паули, для которых выполняются аналогичные соотношения с тем
малым отличием, что коэффициент в правой части этих соотношений всякий раз удваивается. Аналогичные мейоз-обобщения имеют
место для (4х4)-матриц Дирака, которые вместе с матрицами Паули
применяются в теории спиноров [Арфкен, 1970, с.177].
Матрицы Фибоначчи. Матрица Фибоначчи Q=[1 1; 1 0] при
ее возведение в целую степень «n» порождает матрицу Qn, у которой все элементы являются числами Fn+1, Fn, Fn-1 ряда Фибоначчи:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,… (Рис. 5.10/5). Указанный мейозный алгоритм
трансформирует ее в мейоз-обобщенную (4х4)-матрицу Фибоначчи
G. Ее возведение в целую положительную степень “n” порождает
матрицу Gn, все элементы которой также являются числами Фибоначчи Fn+1, Fn, Fn-1, умноженными на коэффициент 2n-1 (Рис. 5.10/5).
Аналогичным алгоритмическим образом строятся мейоз-матрицы
Фибоначчи с более высокой размерностью.
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1111
Fn+1 Fn+1 Fn Fn
1111
; Gn =2n-1* Fn+1 Fn+1 Fn Fn
1100
Fn Fn Fn-1 Fn-1
1100
Fn Fn Fn-1 Fn-1
Рис. 5.10/5. Матрица Фибоначчи Q и ее мейозное обобщение G.

Qn =

Fn+1 Fn
;G=
Fn
Fn-1

n

В матрице G на Рис. 5.10/5 присутствуют три соседних
числа Fn-1, Fn, Fn+1 ряда Фибоначчи и существуют одинаковые пары
столбцов с четными и нечетными номерами («мужских» и «женских» столбцов): 0-1 и 2-3. Но подобные мейозные обобщения
матриц Фибоначчи имеют неожиданное дополнительное свойство,
связанное с отступлением от этой одинаковости. Наборы соседних
чисел Фибоначчи Fn, Fn, Fn-1 в мужских и женских столбцах матриц,
подобных данной матрице Gn, могут быть взяты из разных участков ряда Фибоначчи (лишь бы в них не входил ноль); при этом возведение такой матрицы в целую положительную степень порождает
матрицу, все компоненты которой являются соседними членами
того или иного ряда Фибоначчи-Люка. Другими словами, мужские
и женские столбцы в таких матрицах могут быть относительно независимы по своему фибоначчиевому характеру. Рис. 5.10/6 показывает пример такой матрицы D из шести видов чисел, все столбцы
которой различны в отличие от рассмотренной матрицы Gn: в ее
четных столбцах даны соседние числа 8, 13, 21 из одного участка
ряда Фибоначчи, а в нечетных столбцах – соседние числа 2, 3, 5 из
другого участка ряда Фибоначчи. Квадрат этой матрицы D2 состоит
из шести чисел 68, 110, 178, 288, 466, 754, которые являются соседними членами ряда Люка: 0, 2, 2, 4, 6, 10, 16, 26, 42, 68, 110, 178,
288, 466, 754,…. Их расположение имеет аналогию с расположением чисел Фибоначчи в исходной матрице D. Матрицы Dn, как показала выборочная проверка при других целых положительных “n”,
также оказываются заполненными шестью соседними членами того
или иного ряда Люка. Если два средних столбца исходной матрицы
D одинаковы, то все числа итоговой матрицы Dn являются членами
ряда Фибоначчи. Общий случай не рассматривался, и доказательства общности описываемых свойств мейоз-матриц Фибоначчи автором не проводилось.
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D=

21
21
13
13

5 13
5 13
3 8
3 8

3
3
2
2

;

D2 =

754 178
754 178
466 110
466 110

466 110
466 110
288 68
288 68

Рис. 5.10/6. Пример мейоз-матрицы с числами Фибоначчи и разным
заполнением «мужских» и «женских» столбцов, которая при
возведении в целую положительную степень дает матрицы,
заполненные соседними членами рядов Люка.
Матрицы Адамара. Любая из (2х2)-матриц Адамара H=[1 -1;
1 1], [-1 1; 1 1], [ 1 1; -1 1]; [1 1; 1 -1] удовлетворяет соотношению
H*Hтр = 2*Е, где Hтр – транспонированная матрица Адамара. Соответствующие мейоз-обобщенные (4х4)-матрицы Адамара HM удовлетворяют аналогичному соотношению HМ*HМтр = 4*ЕМ, где ЕМ
– мейоз-обобщение единичной матрицы (Рис.5.10/3). Но мейозобобщенные (4х4)-матрицы Адамара имеют два одинаковых набора
ортогональных строк в отличие от исходных матриц Адамара, в
которых все строки ортогональны друг другу.
Глава 6.
О ВОЗМОЖНОЙ ЦЕННОСТИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ НАУКИ И ИСКУССТВА
Результаты тех или иных исследований генетического кода
важны, прежде всего, для генетики и биотехнологии. Однако, интерес к структурным свойствам системы генетического кодирования
проявляют самые разные области науки и искусства. Генетический
код рассматривается многими как носитель ключей к разгадке самого феномена жизни и множества физиологических свойств живых организмов. Многие исследователи, не занимающиеся молекулярной генетикой непосредственно, тем не менее, обоснованно
считают целесообразным развивать свои теории и творческие конструкции с учетом свойств и механизмов передачи наследственной
информации. В этой дополнительной главе рассмотрим примеры
отдельных направлений возможного применения результатов исследований, изложенных в предыдущих разделах, в различных областях помимо генетики и биотехнологии. Связь генетического ко-
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да с музыкальной гармонией, в частности, с пифагорейским музыкальным строем уже рассматривалась в главе 2.
6.1. Генетический код и лингвистика
Впечатляющие открытия генетического кода были описаны
самими его исследователями с помощью терминологии, заимствованной из лингвистики и теории коммуникации. Как отмечают сами специалисты по молекулярной генетике, «чем больше мы понимаем закономерности кодирования генетической информации, тем
более поражает их сходство с принципами лингвистики человеческих и компьютерных языков» [Ратнер,2002, с.203]. Лингвистика
дает один из важных примеров существования и значимости ансамблей бинарных оппозиций в информационной физиологии. Ведущие специалисты по структурной лингвистике давно полагают, что
языки человеческого общения образовались не на пустом месте, а
являются продолжением генетического языка или, во всяком случае, тесно связаны с ним, подтверждая идею информационной унифицированности организмов. Аналогии между системами генетической и языковой информации составляют обширную и важную
проблематику, о которой скажем здесь лишь кратко. Приведем характерные цитаты из трудов Р.О.Якобсона, одного из крупнейших
лингвистов современности и автора глубокой теории бинарных оппозиций в языкознании. Они свидетельствуют, насколько серьезно
относятся лингвисты к исследованиям структурных свойств генетического кода, который работает, казалось бы, на совсем ином –
молекулярном - уровне.
«Название книги Дж. и М. Бидлов «Язык жизни» - не просто
фигуральное выражение, и исключительно высокая степень подобия систем генетической и языковой информации полностью объясняет ведущую мысль этой книги: «расшифровка ДНК-кода выявила, что мы обладаем языком, который гораздо старше иероглифики, языком, который так же стар, как сама жизнь, языком, который является самым живым из всех языков»….Среди всех систем
передачи информации только генетический код и языковый код
базируются на использовании дискретных компонентов, которые
сами по себе не имеют смысла, но служат для построения минимальных единиц, имеющих смысл… Сравнивая достижения лингвистов и генетиков, Жакоб (Нобелевский лауреат за работы по
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молекулярной генетике – С.П.) справедливо заметил: «В обоих случаях речь идет о единицах, которые, взятые сами по себе, полностью лишены значения, но, будучи определенным образом сгруппированы, приобретают его»…. Однако сходство структур в двух
рассматриваемых информационных системах простирается гораздо
дальше. Все отношения между фонемами разложимы на ряд бинарных оппозиций элементарных дифференциальных признаков. Аналогичным образом за четырьмя «буквами» нуклеиновых кодов (тимин – Т, цитозин – С, гуанин – G, аденин – А) стоят две бинарные
оппозиции. По оппозиции размера («трансверсия», в терминологии
Фриза и Крика) два пиримидина – Т и С – противопоставлены двум
более крупным пуринам – G и A. В то же время внутри пары пиримидинов (Т vs. C), а также внутри пары пуринов (G vs. A) наличествует отношение «рефлексивной конгруэнции» или по терминологии Фриза и Крика, отношение «транзитивности», которое задает
противопоставление дающего и получающего. Таким образом, Т :
G = C : А и T : C = G : A. Только дважды противопоставленные
элементы оказываются совместимыми в цепи молекулы ДНК: Т с А
и С с G… Переход от лексических единиц к синтаксическим группам разного ранга параллелен переходу от кодонов к «цистронам»
и «оперонам»; два последних уровня генетических последовательностей биологи сравнивают с синтаксическими группами разной
степени сложности, а ограничения на дистрибуцию кодонов внутри
таких конструкций были названы «синтаксисом ДНК-цепи»
[Якобсон, 1985, с. 392-394].
Важнейшей проблемой является то, «каким образом следует
интерпретировать все эти бросающиеся в глаза соответствия между
генетическим кодом … и базовой моделью, лежащей в основе вербальных кодов всех человеческих языков» [там же, с.395]. «Наследственность сама по себе является фундаментальной формой коммуникации… Быть может, основы языковых структур, наложенные на
молекулярную коммуникацию, были построены прямо по ее структурным принципам» [там же, с. 396]. Эти вопросы возникли у
Якобсона как следствие его многолетних исследований связей
лингвистики, биологии и физики, которые, в частности, рассматривались на объединенном семинаре физиков и лингвистов, совместно организованном Нильсом Бором и Романом Якобсоном в Массачусетском Технологическом институте. «В середине 30-х годов
Якобсон отчетливо выявляет двоичное противопоставление звуко-
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вых признаков как лежащее в основе каждой системы /фонем/...
Сам предмет фонологии изменился им: если раньше в качестве него
рассматривались фонемы, то теперь Якобсон предлагал «квантами»
(элементарными единицами языка) считать различительные признаки… Якобсона особенно занимали представлявшиеся ему несомненными общие аналогии в структуре языка и генетического кода» [Иванов Вяч.Всев., 1985].
Подобные вопросы о связи лингвистики и генетического кода
волнуют многих исследователей. Дело еще и в том, что многими
исследователями язык воспринимается как живой организм:
«Взгляд на язык как на живой организм, подчиняющийся естественным законам природы, восходит к глубокой древности… Исследование природы, характера и причин изоморфизма генетических и лингвистических закономерностей является для языкознания
нашего времени одной из наиболее важных кардинальных проблем» [Маковский, 1992, с. 3, 10].
Читатель может познакомиться с интересными материалами на
эту тему в книгах [Baily, 1982; Chomsky, 1975; Гамкрелидзе, 1988;
Иванов Вяч. Всев., 1999; Маковский, 1992; и др.]. Одним из интересных вопросов является существование фрактальных образов в
лингвистических и генетических текстах. Ряд публикаций посвящен фрактальным особенностям лингвистических и генетических
текстов; при этом обращается дополнительное внимание на те обширные сегменты ДНК, в которых не содержатся инструкции для
производства белков и которые с определенной точки зрения кажутся особо выразительным представлением некоторого языка [Jeffri, 1990; Гаряев, 1994; Yam, 1995, и др.]. Работа [Корона, 2000]
утверждает, что стиховой метр имеет сходные с генетическим кодом черты эволюции. Исследования этого направления продолжаются во всем мире. При этом ряд из них затрагивает древнекитайскую систему инь-ян (описанную в Приложении 3), о чем свидетельствует, например, название монографии Baily [1982] «Об иньян природе языка». Древнее огамическое письмо кельтов является
одним из ярких примеров построения алфавитов на основе использования бинарных субалфавитов.
Отметим попутно, что замечательный поэт Велимир Хлебников, вероятно, под влиянием пифагорейских представлений о
тетраде, состоящей из степеней чисел 2 и 3 (а значит, в конечном
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счете, под влиянием древнекитайских представлений «Книги перемен»), считал, что все состоит из двоек и троек [Иванов, 2000, т.2].
Он писал, что 3n дней – злое божество времени, «колесо смерти», а
2n дней – доброе божество времени. И периоды истории он делил
на хорошие периоды длины 2n и плохие – длины 3n . Это число 3n в
геноматрицах РMULT(n) (Рис. 2.1/1) занимает всю главную диагональ
и только ее, а число 2n – вторую диагональ и только ее; вместе они
образуют фигуру креста из матричных диагоналей. Эти матрицы
имеют отношение к проблеме календарей и времени, но данные
вопросы здесь не рассматриваются. В.Хлебников провозгласил
также многозначительный тезис: «Мир как стихотворение»... Самый мир устроен на тех же принципах, что и стихотворение» [Иванов, 2000, т.2]. Соответственно, матрицы генетического кода могут
рассматриваться также как стихотворные формы.
Люди, способные к языкам, видимо, очень чувствительны к
набору бинарных признаков у элементов языка. Поэтому обучение
языкам, как и всем видам деятельности операторов в эргономике и
пр., надо строить на системах бинарных признаков, максимально
используя природную настроенность организмов на работу с системами таких признаков и их дихотомическими деревьями.
Мы верим в то, что достижения матричной генетики и ее
формирующийся математический аппарат, включая многомерные
матрионы и бисексы, окажутся полезными для раскрытия глубоких
связей между генетическим и лингвистическими языками. В ходе
исследований по матричной генетике вскрываются новые параллели между молекулярно-генетическими и лингвистическими конструкциями. Например, описанный в § 5.8 в разделе об инсулине
молекулярно-генетический феномен парности в наборах «однополых» молекулярных элементов ставится в параллель со строением
простейших слов, состоящих из наборов парных букв, типа «мама»,
«папа», которыми общаются младенцы с матерью и прочее.
Названный математический аппарат способен также обогатить собственный арсенал структурной лингвистики как бурно развивающейся науки и прояснить проблему унифицированных основ биологических языков. Он может быть применен для исследований по
эволюционному языкознанию, анализу и синтезу стихотворных
форм и т.д.
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6.2. Генетический код и грамматика архитектурных форм
Рассмотрим связь структур генетического кода с задачами и
традициями архитектуры. Многие животные организмы в ходе онтогенеза продуцируют одновременно с материалом собственного
тела также некоторое архитектурное сооружение, жестко связанное
с их телом и служащее им жилым помещением. Например, разные
виды моллюсков продуцируют генетически детерминированные
раковины, специфические для данного вида. Другие животные организмы наделены врожденными строительными инстинктами,
позволяющими им строить такие архитектурные сооружения, которые они могут покидать или по которым могут свободно перемещаться (например, паутина пауков, соты пчел, гнезда птиц). Эти
сооружения по своим архитектурным характеристикам специфичны для данного биологического вида.
Подобные строительные инстинкты уже давно связываются
многими исследователями со спецификой генетически наследуемого морфогенеза в живом веществе, а также с генезисом пространственных представлений у организмов и психофизической и интеллектуальной деятельностью вообще. Примером может являться работа [Шульц, 1916] с богатым обзорным материалом. Она рассматривает многочисленные аналогии между морфогенезом, с одной
стороны, и психофизикой, художественным творчеством и инстинктами (строительными и прочими), с другой.
У человека отсутствует врожденный инстинкт возведения
сооружений, специфических для него по своей архитектуре. Зато он
наделен эстетическим чувством, позволяющим ему предпочитать те
или иные пропорции и формы в конкретных ситуациях (обзорные
материалы можно найти в книге [Петухов, 1981, Приложение 1]).
Классический пример дает пропорция золотого сечения, давно фигурирующая в архитектуре и теоретических трудах по эстетике,
хотя и вызывающая подчас критику из-за усилий некоторых авторов абсолютизировать ее значение. Об эстетичности этой пропорции известный американский нейрофизиолог и один из основоположников кибернетики Мак-Каллох писал: «Представляется несомненным, что человек, подобно животным, живет скорее в мире
отношений… Об относительном размере двух кубов он судит не
через измерение длины их ребер или даже площади их граней. Если
только он может детектировать различие в 1/20 длины, то он может
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сделать то же самое по отношению к площадям, а также объемам.
Я затратил два года на измерение способности человека приводить
регулируемый продолговатый предмет к предпочтительной форме,
потому что я не верил, что он предпочитает золотое сечение или
что он может распознать его. Он предпочитает и он может! В повторных установлениях наиболее приятной формы он приходит к
предпочтению его и может установить его. Тот, кто способен обнаружить различие в двадцатую часть длины, площади или объема,
выставляет данное различие на 1:1,618, а не на 1:1,617 или 1:1,619.
Так эстетическая оценка прямо показывает точное знание определенных – могу ли я сказать привилегированных? – отношений»
[McMulloch, 1965, c. 395].
Одним из наиболее известных применений золотого сечения является модулор, разработанный знаменитым архитектором
Ле Корбюзье и заявленный им в виде «соразмерной масштабу человека всеобщей гармонической системой мер, применимой как в архитектуре, так и в механике» [Ле Корбюзье, 1976]. По его словам,
«овладеть пространством – таково первое побуждение всего живого». И с юности в работе над архитектурными проектами он решал
мучительный вопрос, который возникает у многих архитекторов,
«какова же та закономерность, которая все определяет, связывает
все воедино» [там же, с. 5]. Результаты матричной генетики дают
новые возможности осмысления подобных вопросов, обращая внимание на математические структуры генетического кода общебиологического значения.
По крайней мере, со времен Древней Греции эстетичность
пропорций, в том числе в архитектуре, связывается с музыкальной
гармонией, прежде всего, с пифагорейским музыкальным строем.
«То, что было изобретено греками в области архитектуры, легло
в основу дальнейшего развития этого искусства у всех культурных
народов и сделалось общечеловеческим достоянием» [Михаловский, 2005]. Основы пифагорейской теории музыкальной гармонии
и эстетики пропорций были опубликованы около 2000 лет назад в
книге Никомаха из Гераса «Введение в арифметику». Как утверждают искусствоведы, по описанному в этой книге числовому треугольнику Никомаха строился Парфенон и другие великие творения зодчества с их гармонией пропорций, поскольку архитектура
трактовалась как застывшая музыка, а музыка – как динамическая
архитектура [Kappraff, 2000]. Это соответствует мысли, отраженной
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в уже цитировавшихся словах композитора Р.Шумана: «эстетика
одного искусства есть эстетика и другого; только материал различен» [Азгальдов, Повелейко, 1977, с.13].
Разработка сопряженности музыкальной гармонии и архитектуры была особенно активно продолжена в эпоху Возрождения
работами Леон Баттиста Альберти. Его называли «самым универсальным гением Раннего Возрождения». Он оставил свой след
практически во всех сферах науки и искусства своего времени: математике, архитектуре, музыке, криптографии, теории искусства,
скульптуре, филологии, картографии, педагогике, литературе, живописи. Согласно Альберти, архитектура лучше других искусств
воспроизводит существующий порядок природы и поэтому превосходит их все. Им написаны «Десять книг о зодчестве», в которых
подчеркивается важность числовых отношений музыкальной гармонии для архитектуры и других видов: “Существуют числа, благодаря которым гармония звуков пленяет слух, эти же числа преисполняют и глаза и дух чудесным наслаждением. Мы должны воспользоваться пропорциями, взятыми у музыкантов, кои величайшие
мастера в этом виде чисел”.
В наших исследованиях по матричной генетике выявлена
связь пифагорейского музыкального строя, числового треугольника
Никомаха и золотого сечения с системой параметров генетического
кода (см. Главу 2). Тем самым, корни древнего учения о музыкальной гармонии и эстетике пропорций неожиданно обнаруживаются в
генетической системе. Это может иметь ряд содержательных следствий и применений, в частности, в области архитектуры и архитектурной бионики. Последняя занимается целенаправленным переносом в архитектуру патентов живой природы. Автору довелось
читать курс лекций по архитектурной бионике для магистрантов на
кафедре архитектуры Российского университета дружбы народов, и
он мог убедиться в интересе к генетическим основам грамматики
архитектурных форм со стороны молодых архитекторов, применивших результаты матричной генетики в своих архитектурных
проектах. Отметим еще, что упомянутый в книге принцип полифонии (или фуги) в строении молекулы ДНК, выражающийся в наличии в ней ряда параллельных квинтовых последовательностей, может применяться также в архитектурной бионике. Речь идет об использовании параллельных цепей гармонизированных пропорций в
одном сооружении. Такое сооружение в этом случае будет пред-

261

ставлять собой набор параллельных цепей габаритных, цветовых и
прочих пропорций (со сдвигом и модификациями). В современной
архитектуре преобладает одномодульный принцип, который может
быть обогащен использованием разных гармонических модулей в
разных параллельных цепях, составляющих единое сооружение.
В архитектуре известен термин «грамматика архитектурных
форм», отражающий представления о том, что принципы архитектуры имеют много общего с принципами построения языков [Лежава, 1987; Шубенков, 2006]. Матричная генетика открывает новые
возможности использования генетического языка для развития и
биологического обоснования грамматики архитектурных форм. Результаты матричной генетики представляются также полезными
для архитектурного творчества в связи с современной тенденцией
«очеловечивания» архитектуры, в которой повышенное внимание
уделяется понятию личного пространства.
6.3. Генетический код, цветовосприятие,
цветовой дизайн и цветовая коммуникация
В этом параграфе опишем интересный параллелизм структуры генетического кода с известной структурой в физиологии цветового восприятия. В Таблице 1.2/1 были представлены три бинарных субалфавита генетического алфавита, базирующиеся на объективно существующих трех видах бинарно-оппозиционных признаков. С точки зрения каждого из этих субалфавитов четверка генетических букв распадается на две пары эквивалентных букв, каждой из которых соответствует бинарный символ 0 или 1. Тем самым, три бинарных субалфавита, как показано в таблице, содержат
шесть разных бинарных символов: 01, 11, 02, 12, 03, 13. Их можно
разместить в вершинах шестиконечной звезды таким образом, что
бинарные оппозиции 1N и 0N (где N=1,2,3) займут ее противоположные вершины (Рис. 6.3/1 слева).
Но аналогичная шестиконечная звезда давно известна в физиологии цветовосприятия, где она представляет так называемый
цветовой круг (Рис. 6.3/1 справа). Его можно трактовать как ансамбль бинарных субалфавитов цветовосприятия, и он состоит из
следующих трех пар цветов, представляющих из себя пары цветовых оппозиций: красный-голубой, зеленый-пурпурный, синийжелтый. Цвета каждой пары традиционно называются комплемен-
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тарными или взаимно дополнительными. Здесь уместно вспомнить
изречение Л.Больцано: «Познание – поиск аналогий».

Рис. 6.3/1. Аналогия между цветовым кругом и
бинарными субалфавитами генетического кода
Эта аналогия троичных ансамблей бинарных оппозиций в
генетическом кодировании и цветовосприятии позволяет, в частности, предложить цветовые портреты букв и триплетов генетического кода. Например, оппозиционные символы 01 и 11 первого генетического субалфавита можно трактовать как первую оппозиционную пару цветов – красного и голубого соответственно. Оппозиционные символы 02 и 12 второго субалфавита – как вторую оппозиционную пару зеленого и пурпурного цветов. Наконец, символы 03
и 13 – как третью оппозиционную пару синего и желтого цветов.
При этом генобуква G, представляющая собой с точки зрения трех
бинарных субалфавитов суперпозицию символов 01+02+13 (см. таблицу 1.2/1), может быть выражена суммой трех соответствующих
цветов: красного (01) + зеленого (02) + желтого (13). Аналогично
генобуква А, которой по таблице 1.2/1 сопоставляются символы
01+12+03, получает свое цветовое представление в виде суммы цветов: красного (01) + пурпурного (12) + синего (03). Точно так же генобуква U представляется суммой цветов: голубого (11) + зеленого
(02) + синего (03). А генобуква C – суммой цветов: голубого (11) +
пурпурного (12) + желтого (13).
Имея цветовое выражение каждой из букв генетического
алфавита, можно придавать каждому мультиплету свое цветовое
выражение посредством сопоставления ему того цвета, который
является суммой цветов букв, составляющих мультиплет. Напри-
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мер, дуплет GА в этой схеме представляется суперпозицией цветов
двух его букв: красного (01) + зеленого (02) + желтого (13) + красного (01) + пурпурного (12) + синего (03).
При таком цветовом выражении мультиплетов все геноматрицы Р(n) кронекеровского семейства приобретают вид цветных мозаик, наделенных определенной «генетической» гармонией. Данная
цветовая гармония, отражающая особенности системы генетического кода, может иметь физиологическую активность, например,
привлекать повышенное внимание людей. В этом случае такие цвето-мозаичные системы найдут себе применение во многих областях, активно использующих цветовые решения для украшения или
привлечения внимания, например, в архитектуре и дизайне (интерьеров, журналов, игрушек и многого другого).
Описываемая аналогия троичных ансамблей бинарных оппозиций в генетическом кодировании и цветовосприятии дополнительно обращает внимание на вероятное глубокое значение цветности в информационной коммуникации между разными системами
организма. В последние годы в молекулярной генетике появились
работы о межбелковой коммуникации на основе внутрибелковых
излучающих и принимающих «антенн», остро избирательно
настроенных на определенные цвета, например, красный и зеленый.
Расположение данных антенн в первичном строении белков кодируется генетически и, по крайней мере, зачастую является единообразным для разных белков. Эти материалы заставляют с повышенным вниманием отнестись к роли цветности в различных системах
организма, в том числе в связи с прикладными задачами биологической диагностики по цветности, а также к роли цветовых характеристик света в задачах биологической самоорганизации, эволюции и межсистемной коммуникации. Отдельный блок вопросов
включает материалы о параллелизмах между множествами вариантов цвета и музыкальных нот. Эти вопросы, которые обсуждаются
со времен Ньютона, затрагивают создание произведений цветомузыки, их использование в арт-терапии и пр. Много данных на эту
тему
содержится,
например,
на
сайте
http://creativelab.kiev.ua/rus/theory/colors/theory_rus.htm.
Упомянем, что на базе полученных оригинальных результатов по матричной генетике автор участвует в развитии культурологического направления, условно именуемого «Геноартом» [Петухов, Петухова, 2006]. Оно включает создание произведений графи-
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ки, живописи, музыки, архитектуры, стихосложения, лингвистики и
прочего с целенаправленным использованием специфических
принципов структурирования генетической системы.
6.4. Генетический код и машиноведение
Исследования живой материи традиционно интересуют машиноведов, занимающихся проблемами мира машин и систем человек-машина, по многим причинам. Широкий класс машин и механизмов – антропоморфных и зооморфных – имеет своим прототипом живые организмы: самолеты, подводные лодки, машины на
гусеничном ходу, роботы и пр. Именно в машинах человек с древних времен пытается воспроизвести завидные способности живых
систем. Современное машиноведение сталкивается со стремительной и всеобъемлющей информатизацией мира техники, созданием
мехатронных комплексов, сенсорным очувствлением машин, дистанционным управлением машинами, появлением систем с искусственным интеллектом и т.п. Информационная компонента приобретает все возрастающее значение в разнообразных системах человек-машина-среда.
Увеличение мощности, скоростей операций и масштаба
машинных комплексов, например, атомных станций, химических
производств, космических кораблей, самолетов, железнодорожных
составов сопровождается усилением риска техногенных аварий и
катастроф. Одним из средств уменьшения этих рисков является
обеспечение помехоустойчивости и эффективности информационных систем контроля и управления данными комплексами. Живые
организмы в ходе биологической эволюции выработали множество
оригинальных способов обеспечения помехоустойчивости и эффективности биологической, в том числе генетической информатики.
Эти способы участвуют в тех разнообразных явлениях самоорганизации и саморазвитии живого вещества, познание которых по общему мнению было бы полезно для развития многих направлений
техники, например, ансамблей взаимодействующих и саморазвивающихся роботов. Но раскрытие и использование соответствующих патентов живой природы предполагает углубленное изучение
принципов помехоустойчивой и эффективной биологической информатики. Надежность компьютеризованных машин во много
сводится к надежности их кодов. Развитие теории помехоустойчи-
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вого кодирования с использованием данных о помехоустойчивости
генетического кодирования – путь к новому уровню надежности
мехатронных систем настоящего и будущего.
Значительный интерес к информационным основам физиологии человеческого организма проявляет эргономика. На основе
знаний об информатике генетической и сенсорных систем организмов она может получать новые методы и средства обучения операторов, профотбора, борьбы с профзаболеваниями, повышения эффективности человека-машинных систем, снижения утомляемости
оператора за счет оптимизации его рабочих движений и поз. Большое число биомеханических задач ставят перед машиноведами медицина, биотехнология, спорт. К их числу относятся задачи конструирования протезов, включая искусственное сердце, стимуляторов биологических процессов, тренажеров и т.п. Наблюдаемый
процесс создания киборгов и объединения людей и машин в единые
системы или единые организмы делает особенно актуальным изучение и использование информационных принципов живого в машиноведении. Все это требует глубокого знания свойств живых
организмов и зачастую упирается в недостаточность понимания
современной наукой природы живого вещества.
Упомянем также вопросы эстетики пропорций и цветовых
сочетаний, сближающие машиноведения и архитектуру [Азгальдов,
Повелейко, 1977]. Недаром знаменитый архитектор Ле Корбюзье,
всю жизнь боровшийся за гармонизацию пропорций в системах человек-машина-среда, выдвигал лозунг: «Дом – это машина для жилья!». Он считал, что архитектура как искусство охватывает сооружение не только домов и храмов, но и конструирование автомобилей, самолетов и других технических объектов, которые надлежит
конструировать с использованием положений эстетики, например,
пропорций золотого сечения, реализуемых в живых организмах.
Современные достижения генетики, неразрывно связанные
с механизмами генетического кодирования, затрагивают едва ли не
все области деятельности человека. Они позволяют создавать новые материалы и биотехнические комплексы, в том числе нанотехнологические и робототехнические; клонировать организмы и продлевать жизнь; кардинально совершенствовать медицинскую инженерию диагностики и лечения; менять лицо сельскохозяйственной, микробиологической и иных видов индустрии. Здесь на стыке
живого и неживого вещества возникают новые виды техники и
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находят порой неожиданные применения давно известные механизмы. Машиноведы, видимо, должны опережающими темпами
участвовать в этом магистральном направлении научнотехнического прогресса, знать, учитывать и даже предвосхищать
его достижения для обеспечения конкурентоспособности отечественной техники. Для наведения подобных связей между машиноведением и медико-биологическими науками в Институте машиноведения академиком К.В.Фроловым давно создан и успешно работает отдел биомеханики систем человек-машина. Сотрудником
данного отдела много лет является автор данной книги, посвященной проблемам помехоустойчивости генетического кода и выработке адекватных математических подходов к генетическим и связанным с ними структурам. Надеемся, что излагаемые в книге результаты матричной генетики будут способствовать появлению новых конструкторских решений и прогрессу в технике и смежных с
ней областях.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Биологическую эволюцию можно трактовать как процесс разворачивания и тиражирования определенных форм упорядочения.
Эти формы передаются от поколения к поколению за счет использования генетического кода, который сам наделен соответствующей упорядоченностью. Познание форм упорядоченности, характерных для живого вещества, представляется одной из важнейших
задач науки. В частности, опыт молекулярной генетики свидетельствует о том, что именно через раскрытие специальных видов упорядоченности, таких как, скажем, комплементарность пар азотистых оснований в молекулах наследственности или строение двойной спирали ДНК, удалось обеспечить заметный прогресс в науке о
живом.
Настоящая книга показывает полезность матричных методов
представления и анализа иерархических систем генетического кодирования для математической классификации и моделирования
природных форм упорядоченности этих систем. Данная работа демонстрирует связь форм упорядоченности молекулярных ансамблей генетического кода со специфическими алгебрами (многомерными числовыми системами), а также с рядом известных математических структур, например, матрицами Адамара, двойными числами, преобразованиями гиперболического поворота, золотым сечением, пифагорейским музыкальным строем и пр. Полученные результаты свидетельствуют в пользу того, что живое вещество наделено особыми формами упорядоченности, которые имеют алгебраическое выражение и соответствуют таким видам алгебр, которые
до сих пор не встречались в математическом естествознании. Эти
алгебры сопряжены со специфическими геометриями многомерных
пространств и позволяют развивать новые модели в области молекулярной генетики, биоинформатики и вообще математической
биологии, в том числе модели обобщенной кристаллографии. Обнаружение этих алгебр ведет к постановке проблемы алгебраизации
биологии, то есть построения ее теорий на языке соответствующих
биологических алгебр. Представляемые результаты подтверждают
ту точку зрения, что многие трудности математизации биологии
обусловлены неадекватностью числовых систем (алгебр), применяемых для описания ее структур. Их можно сравнить с трудностями
Гамильтона, который 10 лет безуспешно пытался найти описание
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поворотов трехмерного пространства на основе алгебры трехмерных чисел, пока не увидел, что их описание соответствует алгебре
кватернионов.
Ученик знаменитого В.Паули, Ганс Фрауенфельдер дал следующее определение биофизике: «Мы определяем биофизику как
область, где можно выделить интересную физику из биологических
систем». (Hans Frauenfelder: "We define biological physics as the field
where one extracts interesting physics from biological systems" – цитируется по http://www.hamsterphil.h14.ru/science/science1.htm). На
наш взгляд, изложенные в книге результаты исследований по матричной генетике ведут в перспективе к выделению интересной физики из биологических систем генетического кодирования (см.
§§ 5.9 и 5.10).

рый хотела бы ответить молекулярная генетика, это вопрос, задаваемый всеми поколениями мыслителей: «Что такое жизнь?»… Мы
не знаем, как гены и их ансамбли формируют фенотип. Наше знание о функциях генов сегодня обычно останавливается на информации типа «ген Х кодирует (или вовлечен в кодирование) признак
Y»… Отсутствие информации о том, что происходит в интервале
между генами и фенотипом, касается всех генов и всех признаков.
Хуже всего то, что неясно, как его заполнять. Нужна новая научная
революция, подобная той, которую совершила структура ДНК в
генетике» [Свердлов, 2003].
Основные результаты исследований по матричной и
алгебраической генетике, представленных в книге:
1. Установление эффективности матричных методов теории
дискретных сигналов и кодирования для анализа структур
генетического кода.
2. Выявление связи упорядоченных структур генетического
кода с определенными алгебрами, прежде всего, алгебрами
бисексов и гиперболических матрионов; эти связи демонстрируют алгебраические основы генетического кода и позволяют рассматривать его как алгебраический код.
3. Введение в математическое естествознание новых для него
типов алгебр - бисексов и гиперболических матрионов – и
начальный анализ этих алгебр и их геометрий.
4. Построение матричной системы естественной нумерации и
упорядочения генетических мультиплетов любой существующей длины на основе бинарных субалфавитов генетического алфавита.
5. Демонстрация связи матриц Адамара, матриц Фибоначчи и
матриц гиперболического поворота с генетическими матрицами, полезная, в частности, для применения к изучению
генетической системы положений и идей теории дискретных сигналов и помехоустойчивого кодирования, спектрального анализа, квантовой механики и квантовых компьютеров.
6. Раскрытие новых феноменологических правил эволюции
генетических кодов.
7. Формулировка и обоснование хроноциклической концепции, связывающей структуры генетической системы с хро-

Полученные данные выявляют адекватность матричной математики, привлеченной из теории дискретных сигналов и кодирования для изучения избранных природой молекулярных систем генетического кодирования. Они дают дополнительные основания
полагать, что структура генетического кода определена во многом
требованием помехоустойчивости генетической информации. Продвинувшись в понимании структурно-функциональных особенностей базовых систем генетического кодирования, человек одновременно добывает возможность продвинуться в изучении многих
биологических явлений, которые выстроены в согласии с этими
базовыми системами.
Природная технология генетического кодирования ежесекундно используется в окружающем нас мире огромное число раз.
Это важнейшая и эффективнейшая мировая технология, обеспечивающая жизнь на нашей планете во всех ее неисчислимых проявлениях. И овладение этой технологией, происходящее на наших глазах, представляет собой принципиальный момент в эволюции человечества.
Изложенные в книге результаты исследований важны для
биоинформатики, теоретической и математической биологии и ряда
других научных областей. Представляется, что матричная генетика
способна улучшить текущую ситуацию с теорией генетического
кодирования, которая описана директором Института молекулярной генетики РАН Е.Д.Свердловым так: «Главный вопрос, на кото-
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8.

9.

10.
11.
12.

номедициной, проблемой времени и внутренних часов организма.
Выявление скрытых взаимосвязей между золотым сечением
и параметрами систем генетических мультиплетов. Демонстрация связи между квинтовыми геноматрицами и матрицами диадических сдвигов из теории информатики.
Установление отношений музыкальной гармонии в системе
генетического кодирования и связи между пифагорейским
музыкальным строем и семейством квинтовых геноматриц,
которая свидетельствует в пользу «биохимической эстетики» и существования молекулярно-генетических основ чувства музыкальной гармонии и эстетики пропорций. Разработка математического строя золотого вурфа, антифибоначчиева ряда чисел и обобщения задачи Фибоначчи в музыкальной «задаче об октаве».
Выявление отношений симметрии и свойств тетраразмножения в группе мозаичных геноматриц, образующихся в результате перестановок позиций в триплетах.
Разработка и обоснование начальных положений молекулярно-половой модели в молекулярной генетике на основе
алгебры бисексов.
Получение новых данных к гипотезе Г.Стента о связи системы генетического кода с системой древнекитайской
«Книги перемен».

271

Приложение 1. О кронекеровском произведении матриц
Пусть А=||αij|| и В =||βkp||– квадратные матрицы соответственно порядков M и N. Квадратная матрица С порядка (MхN)
называется кронекеровским произведением матриц А и В, если она
определяется по формуле:
С=АUВ= αij*B .
Кронекеровские произведения матриц возникают естественным
образом при решении задачи о нахождении матрицы, собственные
значения которых равны произведению аi*bj, где аi и bj являются
собственными значениями двух матриц А и В. Оказывается, что
именно кронекеровское произведение матриц А и В обладает такими собственными значениями [Беллман, 1976, с. 254].
Кронекеровские произведения матриц связаны с фрактальными структурами. Эти вопросы подробно и наглядно изложены в
книге [Газале, 2002, глава 10].

Приложение 2. О некоторых понятиях алгебры
Об алгебре. Термин «алгебра» имеет два смысла. По первому смыслу, более известному широкому кругу читателей, алгебра
– это целый раздел математики. Но в нашей книге этот термин употребляется во втором смысле - как математический объект с определенными свойствами [Кантор, Солодовников, 1973, с.48] или,
упрощенно говоря, как арифметика многомерных чисел.
Алгеброй А размерности n над полем П называется множество выражений вида а0*i0+a1*i1+…+an-1*in-1, (a0, a1, …, an-1 принадлежат П, а i0, i1,…, in-1 – некоторые символы, обычно трактуемые
как базисные элементы векторов, соответствующих таким выражениям), снабженное операцией умножения на элементы к поля П,
выполняемой
по
формуле
к*(а0*i0+a1*i1+…+an-1*in-1)
=
к*а0*i0+к*a1*i1+…+к*an-1*in-1;
операцией
сложения
(а0*i0+a1*i1+…+an-1*in-1) + (b0*i0+b1*i1+…+bn-1*in-1) = (а0+b0)*i0 +
(а1+b1)*i1 +… + (аn-1+bn-1)*in-1; и операцией умножения символов ir,
задаваемой таблицей вида
ir*is = prs,0*i0 + prs,1*i1 +… +prs,n-1*in-1 ,
(П2/1)
которая
используется
для
нахождения
произведений
(а0*i0+a1*i1+…+an-1*in-1)*(b0*i0+b1*i1+…+bn-1*in-1).
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Алгебра полностью определяется своей «таблицей умножения» (П2/1), то есть некоторым набором чисел prs,q. Эти числа не
подчинены никаким условиям, и любой их набор задает некоторую
алгебру. Понятие алгебры шире понятия гиперкомплексного числа,
которое определяется как элемент конечномерной алгебры с единицей над полем действительных чисел.
Если для любых двух элементов a,b алгебры A справедливо
равенство a*b=b*a, то алгебра называется коммутативной; если для
любых
трех
элементов
a,b,c
справедливо
равенство
(a*b)*c=a*(b*c), то алгебра называется ассоциативной. Если для
алгебры выполняется ослабленный вариант ассоциативности:
(a*b)*b=a*(b*b), a(a*b)=(a*a)*b, то алгебра с таким свойством
называется альтернативной. Если в алгебре А существует такой
элемент е, что a*e=e*a для любого a из А, то этот элемент называется единицей алгебры А (и тогда А именуется алгеброй с единицей). Если алгебра является составной частью некоторой другой
алгебры (например, алгебра действительных чисел – частью алгебры комплексных чисел), то говорят, что она является ее подалгеброй.
О понятии поля. Множества действительных и комплексных чисел с действующими на них операциями были объединены в
алгебре под названием числовых полей в силу их общих отличительных свойств.
Полем называется множество К, в котором определены две
операции, каждая из которых сопоставляет двум элементам множества К третий элемент. Эти операции называются сложением и
умножением, а результат их применения к элементам a и b обозначается через a + b и a*b. Операции должны удовлетворять следующим условиям:
С л о ж е н и е:
Коммутативность: a + b = b +a.
Ассоциативность: a + (b +с) =( a + b)+с.
Существование нуля: существует такой элемент 0, что a + 0 = a
для любого элемента a.
Существование противоположного: для любого элемента a
существует такой элемент (-a), что а+(-a)=0.
У м н о ж е н и е:
Коммутативность: a*b = b*a.
Ассоциативность: (a*b)*с = a*(b*с).
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Существование единицы: существует такой элемент 1, что
a*1=а для всякого элемента а.
Существование обратного: для любого элемента а ≠ 0 существует такой элемент а-1, что а*а-1 = 1.
С л о ж е н и е и у м н о ж е н и е:
Дистрибутивность: a*(b + c) =a*b + b*c.
Наконец, предполагается, что поле не исчерпывается элементом 0. Совокупность этих условий называется аксиомами поля
(подробнее см., например, [Шафаревич, 1999]).
О понятии кольца. Многие из известных сегодня видов
многомерных «чисел» не удовлетворяют аксиоме «существования
обратного» из этого списка и относятся к алгебраическому понятию
кольца. Кольцом называется непустое множество К, для элементов
которого определены две бинарные операции – сложение и умножение. Сложение коммутативно, ассоциативно и обратимо:
а+b=b+а, а+(b+с) = (а+b)+с, а+х = в → х = b-а (а, b, с, х принадлежат К). Элементы кольца образуют коммутативную или абелеву
группу относительно сложения, то есть для них выполняется
а+b=b+а. Для нуля «0» этой группы относительно умножения имеет место а*0=0*а=0 для любого элемента а этого множества.
Умножение дистрибутивно относительно сложения: а*(b+с) =
а*b+а*с, (b+с)*а=b*а+с*а. Единицей кольца называется такой его
элемент е, что а*е=е*а=а для всех элементов данного множества.
Определенное выше поле является особым подклассом колец.
Кольцо может содержать делители нуля, то есть такие ненулевые элементы а, b, что а*b=0. Примером делителей нуля для круговых тетраматрионов, рассмотренных в главе 4, служат матрицы:
0
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0 w -w
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0
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0
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В § 5.2 было обещано дополнительно показать в этом приложении бисексное обобщение кватернионов Гамильтона. Сделаем
это для так называемой правой матричной формы представления
этих кватернионов (www.fizteh.ru/02-07-90327/index/qinmech):
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q0 q1 q2
-q1 q0 -q3
-q2 q3 q0
-q3 -q2 q1

q3
q2
-q1
q0

Пользуясь мейозным алгоритмом, описанным в главе 5, получаем бисексное обобщение данной матрицы, которое является матричной формой представления 8-мерного бисекс-кватерниона
Гамильтона:
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7
-x2 -x3 x0 x1 -x6 -x7 x4 x5
-x2 -x3 x0 x1 -x6 -x7 x4 x5
-x4 -x5 x6 x7 x0 x1 -x2 -x3
-x4 -x5 x6 x7 x0 x1 -x2 -x3
-x6 -x7 -x4 -x5 x2 x3 x0 x1
-x6 -x7 -x4 -x5 x2 x3 x0 x1
Этот бисекс-кватернион Гамильтона QQ в векторной форме записи
имеет вид (обозначения базисных единиц те же, что в главе 5):
QQ = x0*1F0+x1*1M1+x2*iF2+x3*iM3+x4*iF4+x5*iM5+x6*iF6+x7*iM7 .

Заметим, что одной женской половины этого бисекс-кватерниона
(она остается, если все нечетные, мужские координаты приравниваются нулю: x1=x3=x5=x7=0) достаточно для воспроизводства всех
свойств таблицы умножения традиционного кватерниона Гамильтона (тем самым, традиционное учение о кватернионах Гамильтона
по существу строится на одной из секс-половин 8-мерного бисекскватерниона Гамильтона). Таблица умножения базисных единиц
бисекс-кватерниона Гамильтона в этом случае имеет вид:
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Данная таблица, в которой осталась лишь одна, женская квазиединица 1F0, выступающая в оставшемся наборе базисных единиц в
роли действительной единицы, совпадает с таблицей умножения
единиц для традиционного кватерниона Гамильтона:

Таблица умножения его базисных элементов такова:
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Аналогичное верно для таблицы умножения базисных элементов одной мужской половины кватерниона (она остается при
занулении всех четных, женских координат: x0=x2=x4=x6=0):
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Данная таблица, в которой осталась лишь одна, мужская квазиединица 1M1, выступающая в оставшемся наборе базисных единиц в
роли действительной единицы, также совпадает с таблицей умножения единиц для традиционного кватерниона Гамильтона.
Отметим еще к материалам главы 4 о матрионах, что, насколько автор может судить, описываемые в ней гиперкомплексные
числа – матрионы - отличаются от уже известных и разносторонне
проанализированных видов многомерных чисел, имеющих приложения в математическом естествознании. Однако ему недавно, уже
после разработки им начал теории матрионов стало известно о похожих видах многомерных чисел в чисто математической публикации [Смолянинов, 2005], демонстрирующей существование многих
вариантов модификации кватернионов Гамильтона при изменении
характера их базисных единиц. В числе прочих упоминается без
особого названия вариант, совпадающий с матрионами, специально
изучаемыми нами в связи с задачами матричной генетики. Знакомство читателя с этой статьей прояснит ему ситуацию детальнее.
Об Уильяме Роуане Гамильтоне и кватернионах. Открытие Гамильтоном кватернионов не только подарило математике еще
один интересный математический объект. Оно привело к переосмыслению значения арифметики, существовавшей до Гамильтона, для математического описания природных и иных систем
[Клайн, 1984], а также к развитию векторного анализа и углубленному изучению различных алгебр. Напомним некоторые сведения,
характеризующие этого блистательного ученого и представленные,
прежде всего, в трехтомной биографии о нем, которая опубликована в 1882-1889 гг. Р.П. Грейвзом. Гамильтон родился в 1805 году в
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Дублине. Его многогранная одаренность проявилась очень рано. В
десятилетнем возрасте он наизусть знал Гомера, начал изучать
арабский язык и санскрит; уже через несколько лет он в совершенстве владел тринадцатью языками. При этом он имел столь же
сильно развитые художественные наклонности и до самых поздних
лет был плодовитым поэтом. В возрасте 23 лет за свои работы по
оптике и аналитической механике он получил звание королевского
астронома Ирландии и пост директора обсерватории близ Дублина,
который сохранял до конца жизни. Начиная с 28 лет, он все более
углубляется в рассмотрение сущности алгебраической алгоритмики. С этого впемени Гамильтон со все большим интересом занимается проблемой о том, возможно ли - путем введения каких-либо
обобщений комплексных чисел - перенести на случай трехмерного
пространства оказавшуюся такой полезной геометрическую интерпретацию (на плоскости) действий над комплексными числами. Его
неустанные усилия в конце концов привели его в 1843 г., когда он
уже был президентом Ирландской академии наук, к открытию кватернионов, исследованию и распространению которых он с этого
момента полностью посвятил всего себя.
Сегодня имя Гамильтона известно больше в связи с его знаменитым уравнением, лежащим в основе всей теоретической физики и называемым часто «каноническим уравнением механики», а
также в связи с важнейшими понятиями «функции Гамильтона»,
«гамильтониана» и т. д. Но сам он считал своим главным научным
достижением именно открытие кватернионов, которым целиком посвятил последние двадцать лет своей жизни, специально
отказавшись от должности президента академии наук. В течение
этих лет он опубликовал 109 научных работ, посвященных кватернионам, в том числе две фундаментальные монографии, и сумел в
итоге увлечь данной проблемой очень многих математиков. Только
в ХIХ веке было издано почти 600 посвященных теории кватернионов научных работ, в которых эти гиперкомплексные числа успешно применялись к решению различных задач по физике, геометрии,
теории чисел и т. д. Согласно данным сайта http://ilvov.narod.ru/1o_fenomene_vremeni.htm , именно в кватернионах Дж. К. Максвелл
дал компактную запись своих знаменитых уравнений, ставших основой теории электромагнетизма. Гамильтон и его последователи
возлагали большие надежды на кватернионы. От кватернионов
ожидали таких же результатов, как от комплексных чисел, и даже
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больше. И действительно, с помощью исчисления кватернионов
были обнаружены совершенные в их математической красоте формулы, описывающие ряд важных физических явлений. Но многие
из начальных надежд не оправдались. В наше время кватернионы
вновь вызывают интерес в связи с их ролью в построении различных геометрических преобразований пространства, используемых в
квантовой физике.
Приложение 3. О гипотезе Стента, древнекитайской
«Книге перемен» («И-цзин») и архетипах
Известный американский молекулярный генетик Г.Стент
опубликовал в 1969 году книгу на основе его лекций в Калифорнийском университете США, в которой отметил интересный исторический параллелизм: «Общие свойства генетического кода несут
любопытное сходство с другой символической системой, созданной
более 3000 лет назад для постижения природы жизни, а именно
древнекитайской «И цзин» или «Книги перемен». … «Естественный» порядок «И цзин» может теперь рассматриваться как генератор ряда нуклеотидных триплетов, в котором представлены многие
отношения генетических кодонов … . Возможно, исследователи все
еще загадочного происхождения генетического кода должны учитывать обширные комментарии к «И цзин» для получения ключей к
решению их проблемы» [G. Stent, 1969, с. 64]. «И цзин», посвященная бинарно-оппозиционной системе Инь-Ян, утверждала всеобщность циклического принципа организации в природе. На ее положениях базируется древневосточная медицина.
Речь идет об ученом, чьи книги по молекулярной генетике
переведены на многие языки мира, в том числе на русский [Stent,
1978; Стент, 1974, 1981], и используются в качестве учебников молекулярной генетики в ВУЗах. В настоящее время он является, в
частности, членом совета директоров Международного общества
симметрии
в
биоинформатике
(Флорида,
США,
http://polaris.nova.edu/MST/ISSB) вместе с автором этой монографии. Впоследствии ряд других исследователей поддержал публикацию Стента о возможной связи структур генетического кода с символьной системой сакраментальной древней книги, оказавшей
огромное влияние на всю восточную культуру, медицину, науку и
другие сферы жизни. Литературные источники отмечают, что
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««И цзин» - книга, которую мудрецы и ученые всех поколений полагали ключом к разгадке таинств Природы и неисчерпаемой сокровищницей метафизической премудрости, объясняющей все явления Вселенной» [Ермаков, 1998, с. 92].
В частности, Стента поддержал нобелевский лауреат по молекулярной генетике Ф. Жакоб, писавший: «Вероятно, генетики ХХ
века были бы еще более удивлены, обнаружив высокую степень
аналогии между естественным порядком И-цзин и генетическим
кодом. Если поставить в соответствие каждую из четырех диграмм
одному из четырех оснований ДНК, то каждая гексаграмма будет
эквивалентом одного из триплетов генетического кода. Таким образом, структура в естественной классификации гексаграмм И-цзин
будет буквально соответствовать структуре генетического кода»
[Jacob, 1977] (цитируется по книге [Карасев, 2003, с.61]). Кроме
того, Жакоб, размышляя о генетическом коде как основе лингвистических языков, вновь обращался к важности системы «И-цзин»:
«Возможно, именно через «Книгу перемен» удастся схватить соотношения между генетическим кодом и языком» [Jacob, 1974, с.205].
«Однако, как оказалось, свою идею Ф.Жакоб не воплотил во чтолибо конкретное» [Карасев, 2003, с.61]. В целом, в молекулярной
генетике уже десятки лет существует положение о необходимости
углубленного анализа названных параллелизмов и их возможного
расширения. Наши исследования по матричной генетике дают дополнительные материалы к этой области исследований.
Причина, по которой гипотеза Стента вынесена в Приложение, а не включена в основной текст нашей монографии, которая
целиком базируется на академически признанных материалах, заключается в следующем. Для России и стран Запада «И цзин» не
является «академической» книгой не только потому, что она написана задолго до создания западных академий наук, но и потому, что
она воспринимается как набор догм неясного происхождения, относительно которых исходно утверждается их универсальная природосообразность, не получившая надлежащего обоснования с точки зрения современной науки. Исторически западная академическая наука и фигурирующие в ней законы – типа законов Ньютона
– строились вне связи с «Книгой перемен», совершенно по иной
методологии (хотя состояния озарения, при котором человек вдруг
получает развернутую целостную картину ответа на мучившие его
вопросы, хорошо известны и западной науке; достаточно вспом-
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нить историю открытия Периодической таблицы химических элементов, которая проявилась в целостном виде Менделееву во сне).
Это обуславливает распространенный в западном сообществе
взгляд на «Книгу перемен» как на яркий факт древней восточной
культуры, но не как на ценный источник знания о природе. Кроме
того, по всему миру на «Книге перемен» основывает свою деятельность множество малообразованных – с западной точки зрения людей и школ, часть из которых легко подпадает под марку шарлатанов. Поэтому пользоваться ассоциациями с «Книгой перемен»
западному человеку надо с разумной осторожностью. Соответственно в случае нашей книги лучше описать структурные аналогии между генетическим кодом и системой «И цзин» в отдельном
приложении, даже если к их исследованию призывали такие авторитеты молекулярной генетики как Стент и Жакоб. Читатель, критически относящийся к загадочным древним знаниям, может при
желании полностью проигнорировать данное приложение. Добавим, что интенсивное развитие в последние годы наук о самоорганизации и нелинейной динамике сложных систем (синергетика)
способствует усилению на Западе внимания ученых к традиционному восточному мировоззрению. В Москве уже ряд лет проводятся ежегодные научные конференции по «Книге перемен».
О «Книге перемен». «Книге перемен» (другие ее названия
- «И цзин», «Канон перемен», «Чжоу и») посвящена огромная
научная и околонаучная литература [Щуцкий, 1997; Вильгельмы,
1998; Ту, 1999; Чжоу Цзунхуа, 2000, и др.]. Приведем три характерные цитаты о ней из монографии [Щуцкий, 1997, с. 3, 8, 10,
вступительное слово Кобзева].
««Канон перемен» относится к числу величайших и одновременно наиболее загадочных творений человека. С точки зрения
породившей его китайской культуры (древнейшей из ныне продолжающих свое существование на земле) он представляет собой нечто еще более значительное - творение Сверхчеловека, запечатлевшего в особых символах и знаках тайну мироздания. Поэтому «Канон перемен» требует к себе особого отношения - как к книге книг,
священному писанию, одному из духовных чудес света». «Такой
же, как Библия для западной культуры, книгой книг китайской
культуры является ... «Чжоу и». Библия и «Чжоу и» сходны и по
своей роли духовного центра соответствующих культур, и по степени загадочности происхождения и глубинного смысла, продол-
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жающей сохраняться, несмотря на многовековые подвижнические
усилия их исследователей». ««Чжоу и» - наиболее авторитетное
произведение китайской канонической и философской литературы,… оказавшее фундаментальное парадигматическое воздействие
на всю культуру традиционного Китая и сопредельных стран. Выраженные в нем идеи… создали своеобразное мировозрение и методологию, оказали огромное влияние на развитие философии, религии, естественных наук, литературы и искусства в древнем Китае, в результате чего китайская культура стала совершенно уникальной в истории мировой культуры и внесла свой вклад в человеческую цивилизацию. Символы и принципы «Чжоу и» пронизывали буквально все сферы жизни традиционного Китая – от теоретических эмпиреев и высокого искусства до бытовых предметов и
украшений. Из этого же источника черпали астрономы и астрологи,
навигаторы и гадатели, музыканты и врачи, историки и администраторы, мастера боевых искусств и знатоки тайн продления жизни».
Конфуций говорил: «Продлись мои лета, я бы пятьдесят из
них отдал изучению «(Книги) Перемен»» [там же, с.8]. ««И цзин» книга, которую мудрецы и ученые всех поколений полагали ключом к разгадке таинств Природы и неисчерпаемой сокровищницей
метафизической премудрости, объясняющей все явления Вселенной» [Ермаков, 1998, с.92].
Многие западные естествоиспытатели на раз обращались к
«Книге перемен». Так, основатель «аналитической психологии»
Карл Густав Юнг построил в связи с ней учение о коллективном
бессознательном. Согласно Юнгу, рассматриваемые в ней триграммы и гексаграммы (гуа) «фиксируют общечеловеческий набор
архетипов (врожденных психических структур)» [Щуцкий, 1997,
с. 12]. Нильс Бор выбрал символ Инь-Ян своим гербом. Многие современные физики, ощущающие единство окружающего мира, так
или иначе связывают свои теории с объединяющими всю природу
идеями древневосточной культуры. Это нашло отражение, например, в «восьмеричном пути» Гелл-Манна и Неемана [Gell-Mann,
Ne’eman, 1964], бинарной геометрофизике [Кулаков, Владимиров,
Карнахов, 1992] и др.
Значительный интерес к системе Инь-Ян проявляет современная лингвистика, в которой развиваются концепции бинарных
оппозиций как унифицирующей основы различных языков
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[Якобсон, 1985; Иванов Вяч.Всев., 1999, и др.]. Ряд из концепций
затрагивает древнекитайскую систему Инь-Ян, о чем свидетельствует, например, название монографии Baily [1982] «Об инь-ян
природе языка». «Книге перемен» в связи с различными вариантами возможных конкретных приложений ее конструкций посвящены
труды многих философов и историков науки (см., например, [Еремеев, 1993; Идлис, 1985]). Повышенное внимание современной
науки к древневосточным концепциям акцентировано в книге [Князева, Курдюмов, 1994], которая ставит в области проблем самоорганизации задачи синтеза западного математического естествознания и древневосточных учений, обогащенных тысячелетними
практиками и наблюдениями. Краткий обзор современных монографий, журналов и исследовательских обществ по изучению
«Книги перемен» в восточных и западных странах дан деканом
Московского физико-технического института А.И.Кобзевым во
введении к книге [Щуцкий, 1997]. Группы по изучению «Книги перемен» имеются во многих не только восточных, но и западных
университетах, например, Принстонском университете США. Этой
же проблематике посвящено большое число сайтов в Интернете.
Влияние «И цзин» широко представлено в современной
жизни стран Востока. Так, государственный флаг Южной Кореи
несет на себе символы триграмм (Рис. П3.1). Работает огромное
число специализированных школ, в которых наставники преподают
учащимся методологические аспекты практического применения
древних знаний в медицине и других областях.

Рис. П3.1. Государственный флаг Южной Кореи,
содержащий триграммы «И цзин».
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Рис. П3.2. Таблица 64 гексаграмм в порядке Фу-си из «И цзин»
Главной таблицей в «Книге перемен» является знаменитая
таблица 64 гексаграмм в порядке Фу-си (Рис. П3.2), которая считалась всеобщим природным архетипом [Щуцкий, 1997; Еремеев,
1993; Кобзев, 1994; Петухов, 2001]. Гексаграммы представляют собой укладку из шести черт двух типов: прерывистых, символизирующих Инь, и непрерывных, символизирующих Ян. По европейской традиции прерывистая и непрерывная черты изображаются в
виде бинарных символов 0 и 1 соответственно, а вся гексаграмма –
в виде последовательности из шести таких бинарных символов.
Рис. П3.2 представляет гексаграммы в форме именно шестиразрядных бинарных чисел. Каждая позиция в гексаграмме имеет свой
индивидуальный номер: в европейском числовом представлении
гексаграммы позиции ее бинарных символов нумеруются последовательно слева направо номерами от 1 до 6 (в китайском графическом представлении гексаграммы нумерация составляющих ее черт
идет снизу вверх). Наряду с гексаграммами рассматриваются также
диграммы (укладки из двух черт или двухразрядные бинарные числа) и триграммы (укладки из трех черт или трехразрядные бинарные числа). «Триграммы, гексаграммы и их компоненты во всех
комбинаторно возможных сочетаниях образуют универсальную
иерархию классификационных схем, в наглядных образах охватывающую любые аспекты действительности – части пространства,
отрезки времени, природные стихии, числа, цвета, органы тела, социальные и семейные положения и т.д.» [Щуцкий, с.10].
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Именно это расположение 64 гексаграмм в порядке Фу-си
поразило и воодушевило в свое время Лейбница при разработке им
основ двоичной системы счисления и идей формализации мыслей
человека за счет создания некоторого общего языка, символы и
слова которого должны направлять наш разум. Лейбниц увидел,
что, если каждую гексаграмму представить как шестиразрядное
двоичное число, заменив каждую ее прерывистую черту цифрой
«0», а каждую непрерывную черту – цифрой «1», а затем прочитать
полученные двоичные числа в десятичной системе счисления, то
древняя последовательность 64 гексаграмм по Фу-си в точности
совпадет с порядковым рядом десятичных чисел от 0 до 63. Аналогично для расположения 8 триграмм по Фу-си получается в двоичном коде порядковый ряд от 0 до 7. «Лейбниц усмотрел в этом подобии… свидетельство предустановленной гармонии и единства
божьего промысла для всех времен и народов» [Щуцкий, 1997,
с. 12].
«Книга перемен» и генетический код. Удивительным является то, что эта древняя таблица 64 гексаграмм на Рис. П3.2 связана с геноматрицей 64 триплетов Р(3) генетического кода [Петухов,
2001]. Действительно, как было описано в § 1.3, если в геноматрице
Р(3) на Рис. 1.3/1 заменить каждый ее триплет на его координатный
номер, представляющий собой объединение бинарных номеров
строки и столбца данного триплета, то мы получим некую бинарночисловую матрицу. Она в точности совпадает с матрицей на Рис.
П3.2, существующей в мировой культуре уже несколько тысяч лет
на заявленном положении всеобщего природного архетипа. Древние китайцы ничего не знали о генетическом коде, открытом недавно западной наукой, а автор книги, конструируя кронекеровское
семейство генетических матриц на основе чисто академических
данных, никак не использовал таблицу «Книги перемен». Но в итоге обнаружилось формальное совпадение двух матриц и оказалось,
что бинарное представление построенной автором геноматрицы
триплетов известно уже тысячи лет. Обратимся к другим параллелизмам структуры генетического кода с системой «И цзин».
По китайской традиции Инь символизировалась не только
прерывистой чертой, но также четной цифрой 6, а Ян символизировался не только непрерывной чертой, но также нечетной цифрой 9
[Щуцкий, 1997]. Но в § 2.1 уже отмечалось на Рис. 2.1/2, что расположение чисел одного вида в числовой геноматрице 64 триплетов
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образует инверсионно-симметрическую мозаику в форме именно
этих цифр 6 и 9, обладающую свойством мозаико-инвариантности
относительно алгебраических операций над матрицами данного
типа.
Каждая гексаграмма по древнекитайской традиции рассматривается как состоящая из двух самостоятельных триграмм – нижней и верхней (в европейском, числовом представлении им соответствуют левая и правая трехразрядные части шестиразрядного
числа; на Рис. П3.2 первая триграмма в каждой гексаграмме выделена курсивом и подчеркнута). Вот как написано об этом в книге
[Щуцкий, 1997, с. 86-87]: «В теории «Книги перемен» принято считать, что нижняя триграмма относится к внутренней жизни, к
наступающему, к созидаемому, а верхняя - к внешнему миру, к отступающему, к разрушающемуся.… В верхней и в нижней триграмме аналогичные позиции имеют ближайшее отношение друг к
другу. Так, первая позиция стоит в отношении аналогии к четвертой, вторая – к пятой и третья – к шестой… Если соотносительные
позиции (1-4, 2-5, 3-6) заняты различными чертами, то считается,
что между ними «есть соответствие»; в случае однородности черт
на соотносительных позициях между ними «соответствия нет»».
Нами при анализе параллелизмов между генетическим кодом и системой «И цзин» обнаружено, что учет этой особенности соответствия позиций 1-4, 2-5, 3-6 в двух триграммах каждой гексаграммы
позволяет дать компактное, свернутое представление (8х8)-таблицы
64 гексаграмм в виде третьей кронекеровской степени (2х2)матрицы китайских диграмм. Поясним это.
Базовое значение в «Книге перемен» имеет четверка диграмм (см., например, [Щуцкий, 1997]): Старый Ян (
), Старая
Инь (
), Молодой Ян (
) и Молодая Инь (
). Из этой четверки диграмм нами построена базовая матрица S с размером (2х2),
исходя из аналогии с геноматрицей четырехбуквенного генетического алфавита C, A, U, G:
C A
S =
= U G
Рис. П3.3. Матрица китайских диграмм, построенная по
аналогии с (2х2)-матрицей генетического алфавита.
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Оказывается, что при возведении этой базовой матрицы S в
третью кронекеровскую степень порождается матрица 64 гексаграмм по Фу-си, если при построении результата кронекеровского
умножения матриц учитывать только что сказанное о значимости
соотносительных позиций 1-4, 2-5, 3-6 в гексаграммах. Речь идет о
том, что в диграммах, тетраграммах и гексаграммах (назовем их
общим термином «полиграммы») следует четко различать верхнюю
и нижнюю половины, и при кронекеровском перемножении матриц
черты из верхней (нижней) половины исходной полиграммы размещать только в верхней (нижней) половине итоговой полиграммы
на соответствующей позиции. В остальном следует выполнять
классическую процедуру кронекеровского перемножения матриц
(Приложение 1). Этот кронекеровский алгоритм построения из
матрицы 4 диграмм древнекитайской матрицы 64 гексаграмм соответствует точке зрения, изложенной в монографии [Щуцкий, 1997,
с. 101]: «Гексаграммы – это не триграммы, сплавленные воедино;
это – две триграммы, расположенные по вертикали, одна над другой… Существуют изменения в гексаграмме от нижней триграммы
к верхней, отсюда название И – «Перемены», которые носит вся
система».
Нетривиальные параллелизмы этим не ограничиваются.
Числа 2 и 3, которые в генетическом коде реализованы в информационно значимом числе водородных связей у комплементарных
букв генетического алфавита, в Древнем Китае являлись основой
китайских числовых систем [Кобзев, 1994, с. 15]. Они назывались
числами Земли и Неба соответственно. Поэтому все те числовые
свойства квинтовых геноматриц, которые были описаны в нашей
книге как возникающие при замене в символьных геноматрицах
букв генетического алфавита числами 2 и 3 водородных связей,
воспроизводятся также на матрицах «Книги перемен». В частности,
оказывается, что эти древние матрицы имеют связь со знаменитым
золотым сечением φ = (1+50.5)/2 = 1, 618… . Покажем это.
Известно, что четыре китайские диграммы молодых и старых Инь и Ян делятся на две подтипа. Один подтип включает в себя
две диграммы, которые состоят из различных черт, называемых
«соответственными». Второй подтип включает в себя две другие
диграммы с одинаковыми чертами в них (например, с двумя
сплошными чертами), которые называются «не соответственными»
[Щуцкий, 1997, с. 87]. Заменим в символьной матрице S на
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Рис. П3.3 диграммы с соответственными чертами числом 2, базовым для китайской арифметики, а диграммы с несоответственными
чертами – также базовым числом 3. То же самое проделаем с китайской символьной матрицей 64 гексаграмм применительно к диграммам на соответственных позициях 1-4, 2-5, 3-6 (перемножая
для каждой тройки таких диграмм заменяющие их числа 2 и 3 как
это делается при кронекеровском перемножении матриц). В результате получим квинтовые матрицы РМУЛЬТ(1) и РМУЛЬТ(3), уже знакомые
по Рис. 2.1/1. Как было показано в главе 2, эти квинтовые матрицы
тесно связаны с матрицами золотого сечения, которые возникают
при извлечении квадратного корня из РМУЛЬТ(1) и РМУЛЬТ(3).
Обратимся дополнительно к словам Щуцкого, ведущим к
обнаружению других связей матриц «И цзин» с золотым сечением
φ: «Особенное внимание уделяется при анализе гексаграммы второй и пятой позициям. Каждая из них является (в нижней или верхней триграмме) центральной, т.е. такой, в которой самым совершенным и уравновешенным образом выявляются качества триграммы.…» [Щуцкий, 1997, с.87]. Рассмотрим числовую матрицу
R, соответствующую именно этим диграммам из черт 2 и 5 позиций
в таблице 64 гексаграмм «И цзин» в предположении, что диграмма
из однотипных черт заменяется числом 3, а диграмма из разнородных черт – числом 2 (Рис. П3.4). Квадратный корень R0,5 из этой
матрицы равен половине от золотой матрицы, все компоненты которой равны золотому сечению φ в степени +1 или -1 (Рис. П3.4).
3 3 2 2 3 3 2 2
φ φ φ-1 φ-1 φ φ φ-1 φ-1
3 3 2 2 3 3 2 2
φ φ φ-1 φ-1 φ φ φ-1 φ-1
2 2 3 3 2 2 3 3
φ-1 φ-1 φ φ φ-1 φ-1 φ φ
2 2 3 3 2 2 3 3
φ-1 φ-1 φ φ φ-1 φ-1 φ φ
0,5
R = 3 3 2 2 3 3 2 2 ; R = 0,5* φ φ φ-1 φ-1 φ φ φ-1 φ-1
3 3 2 2 3 3 2 2
φ φ φ-1 φ-1 φ φ φ-1 φ-1
2 2 3 3 2 2 3 3
φ-1 φ-1 φ φ φ-1 φ-1 φ φ
2 2 3 3 2 2 3 3
φ-1 φ-1 φ φ φ-1 φ-1 φ φ
Рис. П3.4. Матрицы, возникающие из таблицы 64 гексаграмм.
Аналогичные результаты, но с несколько иным расположением тех же чисел в матрицах, мы получаем, рассматривая те же
числовые эквиваленты диграмм на 1 и 4 позициях (и на 3 и 6 позициях) гексаграмм «Книги перемен».
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Пара чисел 8 и 12, характеризующая описанные в § 1.7 канонические наборы аминокислот, в Древнем Китае служила «стандартной мерой альтернативных членений пространства-времени на
китайских хронотопограммах… Стереометрически числа 8 и 12
взаимосвязаны также в качестве основных параметров куба и октаэдра. У куба 8 вершин и 12 ребер, у октаэдра 8 граней и 12 ребер.
Оба правильных многогранника издревле были для китайских мыслителей базовыми мироописательными моделями…Идея сочетания
8 и 12 как символа пространственно-временного универсума отражена в архитектонике «Книги перемен»» [Кобзев, 1994, с. 39,40].
Интересно, что молодые и старые инь и янь символизируются по «Книге перемен» числами 6, 7, 8 и 9 [Щуцкий, 1997, с. 22,
522]. Именно эти числа характеризуют количество протонов в элементах, из которых состоят буквы генетического алфавита: углерод
С имеет 6 протонов (порядковый № 6 в таблице Менделева), азот N
– 7 протонов, кислород О – 8 протонов, аминогруппа NH2 – 9 протонов [Петухов, 2001]. Эта же четверка чисел 6, 7, 8, 9 заполняет
все 64 ячейки октетной геноматрицы водородных связей Р(3), если
каждый триплет представлять не произведением, а суммой водородных связей его генобукв (подробнее см. [Петухов, 2001]).
Другой пример параллелизмов связан с опубликованным
[Петухов, 2001, с. 61] числовым представлением октетной геноматрицы Р(3) через количества атомов в кольцах азотистых оснований.
Эти количества атомов равны числам Ян и Инь: A=G=9, C=U=T=6.
В соответствующей числовой геноматрице суммы чисел в каждом
из ее восьми столбцов, символизируемых восемью триграммами,
образуют числовой ряд 144, 168, 168, 192, 168, 192, 192, 216. Но,
как выяснилось много позже публикации нашей книги, этот числовой ряд для восьми китайских триграмм известен издревле. Под
именем ряда «счетных палочек» он представлен без прямой связи с
«Книгой перемен» в древнем руководстве «Числа превращений
дикой сливы мэй-хуа» (русский перевод которой опубликован [Виногродский, 2003, c. 269-292]; в этом переводе данный ряд представлен с мало существенным отличием от указанного ряда матричной генетики).
Судя по всему, восточная система древнекитайской «Книги
перемен» оказала сильное влияние на Пифагора, который мог познакомиться с ней во время его жизни в Египте и Вавилоне. Учение
пифагорейцев о ключевой роли чисел в устройстве мира возникло
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не на пустом месте, а по многим данным развивалось в русле более
древних восточных воззрений. Например, по китайским представлениям, четное число 2 являлось женским числом, а нечетное 3 –
мужским числом. А вот как понимались эти же числа в школе Пифагора: «Целое число 2 рассматривалось как женское, которое не
может породить новые тоны без участия мужского числа 3» [Kappraff, 2000]. Пифагорейцы вслед за древними китайцами полагали,
что математические отношения, фигурирующие в квинтовом музыкальном строе, отражают гармонию устройства мира, в частности,
характеризуют взаимное расположение планет солнечный системы.
Ярким примером связи пифагорейского учения о гармонии
с системой «Книги перемен» является то, что китайская таблица 64
гексаграмм при описанной выше замене диграмм на числа Земли и
Неба (т.е. на числа 2 и 3) совпадает с квинтовой геноматрицей
РМУЛЬТ(3) (Рис. 2.1/1) и принадлежит к кронекеровскому семейству
квинтовых матриц. Тем самым эта древняя таблица оказывается
сопряженной с числовым треугольником Никомаха из Гераса и
всем пифагорейским учением о музыкальной гармонии и эстетике
пропорций (см. главу 2).
В литературе известны попытки взаимно однозначного сопоставления 64 генетических триплетов и 64 гексаграмм «И цзин».
Их обзор имеется в книге [Петухов, 2001]. Авторы этих попыток,
исходя из таблицы 64 гексаграмм и вводя дополнительные предположения, пытались угадать соответствие каждой китайской гексаграммы тому или иному генетическому триплету. Но количество
возможных вариантов соответствий необозримо велико (в § 1.3
уже рассматривалось число расположений триплетов в октетной
матрице, равное 64!=1089). Поэтому просто угадать такое соответствие, исходя из таблицы «И цзин», крайне трудно. Мы идем принципиально другим путем, исследуя структуру генетического кода
методами матричной генетики вне всякой связи с таблицами «И
цзин». Но в результате этого исследования вдруг, в качестве побочного результата, обнаруживается сопряженность геноматрицы триплетов с таблицей 64 гексаграмм, позволяющая, в тои числе, сопоставить генетические триплеты и гексаграммы. Уточним, что в
нашей книге [Петухов, 2001, с. 23 и с. 99] рассматривались два варианта октетной геноматрицы 64 триплетов, которые отличались
друг от друга только перестановкой двух средних строк. В настоящей книге автор представляет лишь один из этих двух вариантов,
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как более адекватный и математически содержательный (второй
вариант исключен из рассмотрения). Но в нашей книге 2001 года
параллеллизмы между геноматрицей триплетов и таблицей «И
цзин» обсуждались отчасти именно на материалах второго, ныне
отставленного варианта, что требует некоторой корректировки.
Через параллелизмы между генетическим кодом и системой
«И цзин», положения которой лежат в основе древней восточной
хрономедицины (включая акупунктуру, тибетскую диагностику по
пульсу и пр.) мы дополнительно выходим на новое знание о биоритмах, генетических часах и календарях в организме.
Добавим, что таблица 64 гексаграмм алгоритмически превращается в бисексную (8х8)-матрицу, если применить к ней аналог
того алгоритма перекодировки, который был описан в § 1.5 при построении бисексной матрицы на Рис. 1.5/3. Речь идет о том, что в
таблице 64 гексаграмм диграммы, занимающие первые две пары
соответственных позиций 1-4, 2-5 в гексаграммах, можно трактовать как числовые символы α (если диграмма является Старой Инь
или Старой Ян (см. Рис. П3.3)) или β (если диграмма является Молодой Инь и или Молодой Ян). А диграммы, занимающие последнюю пару соответственных позиций 3-6 в гексаграммах, можно
трактовать как числовые символы γ (если диграмма является Старым Ян или Молодой Инь) или δ (если диграмма является Молодым Ян или Старой Инь). В результате, следуя дополнительно правилу знаков плюс или минус для гексаграмм, аналогичному описанному в конце § 1.5 правилу знаков для компонентов бисексной
геноматрицы, мы получаем бисексное представление древнекитайской таблицы 64 гексаграмм.
О музыкальных основах системы «Книги перемен». История не сохранила сведений о том, как создатели системы «И
цзин», оказавшей такое влияние на многие поколения людей из
разных стран, пришли к таблице 64 гексаграмм и почему они
утверждали ее универсальную природосообразность. Мы никогда
не надеялись и не рассчитывали прояснить что-то об истоках этой
древней таблицы, теряющихся в глубине тысячелетий.
Однако описанные данные матричной генетики о параллелизмах между генетическим кодом, пифагорейским музыкальным
строем и системой «И цзин» неожиданно привели к хорошо аргументируемой концепции о музыкальных основах таблицы 64 гексаграмм. Согласно выдвигаемой автором концепции, эта древняя

291

таблица отражает отношения музыкальной гармонии пифагорейского, квинтового типа. Данная точка зрения кажется достаточно
естественной и снимающей пелену полной загадочности на происхождение таблиц «И Цзин». Обоснуем ее дополнительными аргументами, опираясь на данные литературы и многих сайтов по истории музыки например, http://ivanikov.narod.ru/page/page21.html,
http://scit.boom.ru/music/music_Drevnego_mupa_u_Srednevekovia.htm
http://www.synnegoria.com/bourdonov/Podval1/271199/jpg/Selivanenk
o_Kulikova.html, http://magazines.russ.ru/zvezda/2005/8/pe13-pr.html.
Историки знают, что музыка, древнейшее из искусств, играла исключительную роль в жизни, культуре, идеологии и устройстве общества Древнего Китая. Это была единственная известная
цивилизация, в которой даже система мер и весов строилась в связи
с музыкальными инструментами (см., например, [Еремеев, 2005,
с. 76]). Согласно древнекитайским представлениям музыка присутствует при зарождении мира и играет космическую роль. В VI в. до
н. э. философ Конфуций (около 551-479 до н. э.) писал, что музыка
представляет собой микрокосмос, отражающий строение Вселенной. Прекрасная музыка обладает строго определённой структурой,
которую нельзя нарушать, как нельзя преступать закон. "Проникновение в основы и понимание изменений человеческой натуры - в
этом характерные черты музыки" ("Ши цзи").
Первые упоминания о китайской музыке встречаются в легендах и мифах, документальные свидетельства относятся к XVI-XI
вв. до н. э. В китайской музыке была принята система люй-люй
(буквально "строй", "мера"), в основе которой лежали двенадцать
звуков. Каждый имел магический смысл: нечётные звуки воплощали светлые, активные силы Неба, чётные - тёмные, пассивные силы
Земли. Все вместе они выражали смену месяцев в году и часов в
сутках. Примерно в VII в. до н. э. из этого звукоряда было выделено
пять важнейших звуков, которые отождествлялись с пятью первоэлементами (огонь, вода, земля, воздух, дерево) и пятью основными
цветами (белый, чёрный, красный, синий, жёлтый). Они имели и
социальное значение ("правитель", "чиновники", "народ", "деяния",
"вещи"). Считалось, что с помощью музыки можно вызывать
дождь, воздействовать на рост растений, а нарушение веками установленной музыкальной традиции способно привести к различным
бедствиям. Представление о всепроникающем значение музыки
отразилось и в том, что в текстах XI-VI вв. до н. э. слово "юэ"
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("музыка") обозначало также и более широкое понятие - "искусство" (включающее поэзию, танец, живопись, архитектуру и даже
сервировку стола). Причём в правилах, по которым создавались
произведения живописи или архитектуры, видели сходство с ритмом в музыке. По существу музыка в Древнем Китае рассматривалась как всеобщий природный архетип.
Китайцы считали, что музыка имеет самое непосредственное отношение также к нравственности. О состоянии общества и
государства можно было судить по характеру исполняемых мелодий: "В хорошо управляемом обществе музыкальные звуки мирные
и тем доставляют людям радость, а управление там гармонично; в
неупорядоченном обществе музыкальные звуки злобны и тем вызывают гнев людей, а управление там извращенное; в гибнущем
государстве музыкальные звуки печальны и тем вызывают тоску, а
его народ в трудном положении. Пути музыки имеют много общего
с управлением страной" ("Ли цзи", гл.37 - "Записки о музыке"). Но
музыка не только отражала состояние социума, она сама являлась
действенным инструментом управления этим состоянием, способствуя установлению социальной гармонии в обществе. Глава государства, а тем более основатель династии, жаловал своему народу
музыку, творцом которой он был сам и через которую излагал свои
наставления. Музыка была государственным делом. Ко времени
династии Хань уже существовало специальное "министерство музыки" - Юэфу, призванное собирать народные песни, обрабатывать
их и приспосабливать к нуждам государственной власти.
Древние китайцы обладали высочайшей музыкальной культурой. Задолго до Пифагора они использовали музыкальный строй,
известный в Европе под названием пифагорейского и во многом
заимствованный Пифагором (анализ этих вопросов подробно представлен, например, в книге [Needham, v.4, 1962]). В Китае были
найдены флейты, сделанные из кости журавлиного крыла более девяти тысяч лет назад. На них еще можно играть, их звучание приближается к современному строю музыкальных инструментов и
они способны воспроизводить звуки современной гаммы (до, ре,
ми...) [Перловский, 2005]. По некоторым литературным данным
древние китайцы знали равномерно темперированный музыкальный строй, но пренебрегали им, как не отражающим тоны земли и
неба и не имеющим космического значения. Лечебные свойства
музыки также связывались ими, прежде всего, с квинтовым строем.
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Вернемся к описанному выше в этом Приложении факту
превращения таблицы 64 гексаграмм в квинтовую геноматрицу
РМУЛЬТ(3) в результате алгоритмической замены китайских диграмм
числами Земли и Неба (числами 2 и 3), при которой она становится
таблицей суперпозиций чисел Неба и Земли. В древней китайской
литературе существует прямое указание на связь основ музыки с
Небом и Землей. Вот что сказано в классическом произведении
«Весны и осени» Люй Бувея в главе о музыке: «Истоки музыки –
далеко в прошлом. Она возникает из меры и имеет корнем Великое
единство. … Музыка покоится на соответствии между Небом и
Землей» (данная цитата заимствована нами из книги [Гессе, 1994,
с. 25], автор которой - нобелевский лауреат, знаток и ценитель
«И цзина»).
В свете изложенного действительно можно полагать, что
таблица 64 гексаграмм в порядке Фу-си построена как свод знаний
о музыкальной гармонии, как своеобразная запись квинтового музыкального строя. А утверждение древних китайцев об универсальной природосообразности данной таблицы, о ее статусе всеобщего
природного архетипа является повторением их понимания музыки
как вселенского организующего начала, затрагивающего все стороны жизни. Нотное представление геноматрицы РМУЛЬТ(3) 64 триплетов на Рис. 2.3/3 одновременно является нотным представлением
таблицы 64 гексаграмм «И цзин» при описанной замене в ней диграмм числами Земли и Неба. Подобным образом автором построены также музыкальные формы представления некоторых других
древнекитайских таблиц, связанных с «И цзин»: Вень-вана, Мавандуйской, Сюйгуа и др.
О врожденных архетипах. Вернемся к рассмотренным
выше символам 6 и 9, которые символизируют Инь и Ян и реализуются в мозаике геноматрицы триплетов (Рис. 2.1/2). Почему человек использует эти символы в своей письменности? Данные матричной генетики позволяют предполагать, что привычная всем
форма символов 6 и 9 не придумана нашими предками произвольно, а глубоко вмонтирована в природу и оттуда каким-то образом
перенесена человеком в письменность. Это ассоциируется, в частности, с идеями создателя «аналитической психологии» Карла Густава Юнга о коллективном бессознательном, о врожденных представлениях человека, к которым относится также представление о
гармонии. Согласно Юнгу, людям присущ общечеловеческий набор

294

архетипов - врожденных психических структур. Кстати, один из
этих универсальных архетипов ассоциируется с тетраразмножением половых клеток при мейозе и с тетра-размножением
компонентов матриц при бисексном обобщении матричных форм
представления гиперкомплексных чисел (см. о мейозном алгоритме
в главе 5). Речь идет о следующем обнаруженном Юнгом архетипе:
«Четверичность (также кватерность). Универсальный архетип, являющий собой логическую предпосылку всякого целостного суждения, часто имеет структуру 3+1, в которой один из элементов занимает особое положение, или обладает несхожей с остальными
природой. Именно «четвертый», дополняя три других, делает их
чем-то единым, символизирующим универсум» (цитируется по
[Вер, 1998, с. 202]). И в связи с этим: «Мандала - изображение психического процесса, воссоздание нового центра личности. Символически выражается при помощи круга, симметричного расположения некоего четырехкратного количества. В ламаизме и тантрайоге является инструментом созерцания (янтра), местом рождения
и пребывания божества» [там же, с. 201].
Знаменитый физик В.Паули, автор «принципа запрета Паули» в квантовой механике, написал в честь Юнга известную статью
«Влияние архетипических представлений на формирование естественнонаучных теорий у Кеплера» [Паули, 1975]. Как отмечал Паули, «процесс познания природы ... основывается, по-видимому, на
соответствии, совпадении предсуществующих, внутренних образов
человеческого мышления и внешних вещей и их сущностей... Эти
прообразы, которые душа воспринимает с помощью врожденного
инстинкта, Кеплер называл первообразами. Первообразы Кеплера
во многом совпадают с введенными в современную психологию
К.Г.Юнгом «стихийными образами», или архетипами, выступающими в роли «инстинктивных представлений»» [там же, с. 138].
Сам Кеплер, обращаясь к своему любимому автору Проклу,
полагал: «Познавать означает сопоставлять воспринятое извне с
внутренними идеями и выносить суждение о том, насколько то и
другое совпадает. Прокл отлично выразил это словом «пробуждение», как бы ото сна» [там же, с.145]. Согласно Юнгу, система триграмм и гексаграмм древнекитайской «Книги перемен» фиксирует
общечеловеческий набор архетипов. Юнг являлся знатоком и ценителем этой книги, называл ее «великим и уникальным» произведением и написал предисловие к самому основательному на Западе ее
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переводу Р. Вильгельмом (см. [Щуцкий, 1997, вводная статья Кобзева, с. 8]). Визуализация формы числа 69 в матрице генетических
триплетов (Рис. 2.1/2), связанной с гексаграммами «Книги перемен», заставляет обратить дополнительное внимание на этот круг
вопросов. Здесь же можно вспомнить известное утверждение
П.А.Флоренского о том, что числа имеют форму и что форму чисел
надо специально исследовать. Ряд дополнительных моментов к
этому о морфогенезе символов в природных биосистемах и в творчестве человека приведен в нашей книге [Петухов, 1999, с.237238]. Данные феномены визуализации говорят в пользу того, что к
древним символам, используемым самыми разными народами на
протяжении тысячелетий, можно подходить не только как к случайно распространившемуся по миру плоду вздорной фантазии
древнего художника, но также как к информации о глубоких свойствах самоорганизации природных систем, прежде всего, биологических. В книге [Петухов, 2001] приведен ряд других данных к теме архетипов.
Приложение 4. Статья «На пути к геометризации биологии»
В данном приложении воспроизводится статья автора,
опубликованная в газете «За науку» Московского физикотехнического института 9 апреля 1982 года под заголовком «На пути к геометризации биологии» и написанная по материалам книги
[Петухов, 1981].
«110 лет назад 23-летний Ф.Клейн выступил со знаменитой
Эрлангенской программой, утвердившей принципиально новый,
инвариантно-групповой взгляд на геометрию: геометрия стала пониматься как наука об инвариантах групп преобразований. С этих
позиций евклидова геометрия предстала как всего лишь одна из
многих возможных геометрий, каждая из которых базируется на
своей собственной группе преобразований (евклидова геометрия –
на группе движений, аффинная – на группе аффинных преобразований, конформная – на группе конформных преобразований и
т.д.). На основе такого подхода удалось в значительной степени
восстановить единство геометрической науки, утраченное к середине XIX века из-за развития новой ее областей, прояснить взаимосвязь отдельных геометрий и получить возможность строить новые.
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Революция, произведенная Эрлангенской программой в
геометрии, распространилась затем на область физики и философских проблем пространства. Были изменены сами основы представлений человека о пространстве, которые с той поры связываются с
понятием математической группы преобразований. А.Пуанкаре
формулировал эту связь просто: пространство есть группа. Создание специальной теории относительности привело к рождению
термина «геометризация физики», отразившего тот факт, что с
формальной точки зрения указанная теория предстает ни чем иным,
как теорией инвариантов некоторой группы преобразований (группы Пуанкаре-Лоренца), т.е. некоторой геометрией. Идеи геометризации физики построения и изложения ее теорий на языке инвариантов групп преобразований получили развитие и распространение
на квантовую механику, теорию законов сохранения, теорию элементарных частиц и другие области физики. Инвариантногрупповой подход, концепция симметрии заняли место одной из
основ современного теоретико-группового мышления (обзор этих
вопросов, см., например, в книге В.П.Визгина «Эрлангенская программа и физика», М., Наука, 1975 г.).
«Нет более плодотворного занятия, чем познание самого
себя», указывал Р.Декарт в труде «Описание человеческого тела.
Трактат об образовании живого». Но что значит познавать? Познавать фундаментальные биологические явления с позиций математического естествознания (а именно на это ориентирован каждый
выпускник физтеха, желающий внести свою лепту в теоретическое
осмысление живой природы) означает стремиться к интерпретации
этих явлений и их закономерностей на языке наиболее глубоких
понятий и концепций, характерных именно для математического
естествознания. Этот путь ведет к тому, что, как предсказывали
К.Маркс и Ф.Энгельс, «впоследствии естествознание будет охватывать науку о человеке, подобно тому, как наука о человеке будет
охватывать естествознание, <обе станут одним>, будет одна наука».
Одним из магистральных путей сближения физики и биологии будет внедрение в область биологии инвариантно-групповых
концепций и методов на базе изучения биологических симметрий.
И в связи с общим стремлением включить науку о живом организме в область развитого математического естествознания все чаще
публикации по математической и теоретической биологии выходят
под характерными названиями: «Концепция группы и теория вос-
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приятия», «Биологическое подобие и теория групп», «Исследования по неевклидовой биомеханике» и т.п. Другими словами, делаются все новые и новые смелые попытки построения теоретических
моделей отдельных биологических явлений в области морфогенеза,
психофизики и пр., как с формальной точки зрения теорий инвариантов определенных групп преобразований. Таким образом, процесс «геометризации физики» в наши дни идет параллельно с процессом попыток «геометризации биологии». И мы глубоко верим в
то, что теоретическая биология будущего будет во многом инвариантно-групповой биологией. При этом естествознание сделает очередной шаг к тому идеалу, о котором писал А.Эддингтон: «Идеал, к
которому мы стремимся, заключается в объединении всех наших
сведений о физическом мире в единую науку, положения которой
могут быть выражены в терминах геометрических или квазигеометрических концепций.
В качестве примера работ данного направления автор может
рассказать о собственных исследованиях, начатых 10 лет назад на
кафедре физики живых систем МФТИ. Они посвящены анализу
высших симметрий в структуризации живых тел. Речь идет о том,
что формы живых тел (от вирусов до раковин моллюсков, цветков и
листьев растений, тел животных и пр.), а также многие аспекты их
функционирования – от организации движений до психофизических феноменов – структурированы с участием некоторых видов
симметрий, прежде всего, традиционно наблюдаемыми здесь симметриями вращения, параллельного сдвига и зеркального отражения. Однако названные евклидовы симметрии вовсе не исчерпывают всех симметрий, участвующих в биологической структуризации,
а являются лишь частным случаем более широкого класса конформных (круговых) симметрий, реализуемых в органических
формах и их трансформациях. Широкое многообразие органических макроформ оказывается мнимым, обусловленным тем, что к
этим формам подходят с неадекватной, евклидовой точкой зрения,
тогда как существует конформная геометрия, с позиций которой
открывается их принципиальное единство.
Конформные симметрии хорошо известны в физике: метод
инверсий в электростатике, конформная инвариантность уравнений
электродинамики (породившая не одну попытку теоретиков построить конформную теорию относительности), конформные квантовые теории поля, квантовая механика как теория нарушений кон-

298

формной симметрии и пр. В этой связи выявление важной биологической роли конформной симметрии и ее разностороннее изучение открывают новые возможности сближения биологии и физики.
Несомненно, что наиболее интересные биологические результаты
инвариантно-группового подхода еще впереди, но уже сегодня
конформные биосимметрии используются в анализе ряда вопросов
энергетики живого вещества, изучении законов морфологических
параллелизмов, развитии моделей филогенетических рядов, морфогенетических и моторных движений, особенностей психофизики
восприятия и т.д. Одновременно подтверждается фундаментальная
гипотеза В.И.Вернадского о том, что живое вещество охвачено какой-то неевклидовой геометрией.
Само понятие симметрии возникло из наблюдений древних
над формой живых тел. Не окажемся ли мы свидетелями того, что
это понятие – после сложной эволюции при развитии современной
науки о симметрии, - обернувшись в наши дни к своим первоисточникам – живым телам, откроет нам глубокие общие законы живого вещества? Это тем более вероятно, что, говоря словами
Г.Вейля, симметрия – в широком или узком смысле – является той
идеей, посредством которой человек на протяжении веков пытался
постичь и создать порядок, красоту и совершенство».
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(http://www.hamsterphil.h14.ru/science/science1.htm). It seems that our
results in the field of matrix genetics lead to extract interesting physics
from biological systems in perspective (see §§ 5.9 and 5.10).

SUMMARY OF THE BOOK BY S.V.PETOUKHOV
“THE MATRIX GENETICS, ALGEBRASES
OF GENETIC CODE, NOISE IMMUNITY”
The biological evolution can be interpreted as a process of a deployment and a reproduction of certain forms of putting in order. These
forms are transferred along a chain of generations by means of genetic
code system. Genetic code has its own appropriate form of putting in
order. A study of such forms of putting in order, which are typical for
living substance, is one of the most important tasks of science.
This book describes a utility of matrix methods to represent and
to analyze hierarchical systems of genetic encoding for mathematical
classification and for modeling of natural forms of ordering of these systems. This work demonstrates a connection of forms of ordering of genetic code with special algebras, and also with series of other famous
mathematical structures: Hadamard matrices, double numbers, transformations of hyperbolic turns, the golden section, the Pythagorean musical
scale, etc. Received results testify that living substance has its own
forms of putting in order and that these forms are connected with special
algebras which are new for mathematical natural science. These algebras
are related to special multidimensional geometries. They permit to develop new models in the fields of molecular genetics, bioinformatics and
mathematical biology in general. A discovery of these algebras leads to
the problem of algebraization of biology, which is connected with a construction of biological theories on the basis of a language of appropriate
biological algebras. Our results testify in the favor of the viewpoint that
many difficulties of mathematization of biology are determined by a
non-appropriate character of numerical systems (algebras) which were
utilized to describe biological structures. These difficulties can be compared to difficulties, which Hamilton had when he tried during 10 years
to find a description of turns of 3D space by means of algebras of
3-dimensional numbers until he saw that these turns are agreed with the
algebra of quaternions.

The received data reveal adequacy of matrix mathematics from
the theory of discrete signals to investigate molecular systems of genetic
encoding. They give additional bases to think that structures of genetic
code are determined in many respects by demands of noise immunity of
genetic information.
The natural technology of genetic coding is the most important
and the most effective technology supporting life on our planet. And
acquirement of this technology, occurring in modern life, is a moment of
fundamental importance in evolution of mankind.
In our opinion, the matrix genetics can improve the modern situation with a theory of genetic encoding, which is determined by
E.Sverdlov, who is a director of the Institute of molecular genetics of
RAN, in the following phrases: “The main question, which molecular
genetics would like to solve, is the question …”what is life?”… We do
not know how genes and their ensembles form phenotype. Our modern
knowledge about functions of genes is limited by information of the next
kind: “the gene X encodes (or is involved in encoding) the attribute
Y”… An absence of information about, what are occurrence inside the
interval between genes and a phenotype is related to all genes and all
attributes. Worst of all is that it is not clear what can fill up the interval.
We need a new scientific revolution which would be similar to the revolution made by the DNA structure in genetics” [Свердлов, 2003].
The main results in the field of matrix and algebraic genetics,
which were described in this book:
1) The ascertainment of effectiveness of matrix methods of the
theory of discrete signals and of encoding to analyze structures of genetic codes.
2) The revealing of the connection of well-ordered structures of
genetic code with certain algebras, first of all, with algebras
of bisexes (algebras with two quasi-real units) and hyperbolic
matrions; these connections demonstrate algebraic bases of
genetic code and permit an interpretation of this code as the
algebraic code.

It is known the following definition of biophysics, made by
H.Frauenfelder, who was the follower of famous physicist W.Pauli: "We
define biological physics as the field where one extracts interesting
physics
from
biological
systems"
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3) The implantation of new kinds of algebras into mathematical
natural science; initial investigations of these algebras and
their geometries.

12) The receiving of new data to the hypothesis by G.Stent about
a connection of genetic code with the symbolic system of the
ancient Chinese “The Book of Changes” (“I Ching”).

4) The construction of the matrix system of the natural numeration and of the ranking of genetic multiplets of any length on
the basis of the binary sub-alphabets of the genetic alphabet.
5) The demonstration of connections of genetic matrices with
Hadamard matrices, Fibonacci matrices, matrices of hyperbolic turn; the revealing of these connections are useful for
many aspects.
6) The ascertainment of new phenomenological rules of evolution of genetic code.
7) The formulating and basing of the chronocyclic conception
which connects structures of genetic systems with chronomedicine and with problems of time and of internal clock of
organisms.
8) The revealing of hidden interrelations between the golden
section and parameters of systems of genetic multiplets. The
demonstration of the connection of quint genomatrices with
matrices of dyadic shifts from the theory of signal processing.
9)

The ascertainment of relations of musical harmony in the
system of genetic encoding. The demonstration of the connection between the Pythagorean musical scale and the
Kronecker family of quint genomatrices, which testifies in
the favor of “biochemical aesthetics”. The development of
the golden wurf scale and of anti-Fibonacci series of numbers. The generalization of Fibonacci problem in the case of
musical “problem of octave”.

10) The demonstration of symmetrical relations and properties of
tetra-reproductions in the set of mosaic genomatrices, which
are generated by permutations of positions in triplets.
11) The putting forward molecular-sexual conception in the field
of molecular genetics on the basis of the bisex algebra.
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