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ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАТЕМАТИКИ ГАРМОНИИ (РУССКИЙ ПРОЕКТ) 

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

       17-21 сентября 2007 г. в г. Львове состоялась III международная научно-практическая 
конференция международной Ассоциации ISO/ТС 218 «Timber» по проблемам стандартизации 
лесоматериалов, сохранения и приумножения лесов Планеты. В конференции приняли участие 
делегации: Канады, США, Германии, Румынии, Ганы, Нигерии, Малайзии, Китая, Японии, России, 
Белоруссии, Украины и руководители лесных ресурсов Украины.  

 

Автору данной публикации выпала честь выступить на данной конференции с докладом: «Начала 
сакральной геометрии и гармоничная система моделирования стандартных мер жизни и 
производства». 



 

       На III конференции ISO/ТС 218 «Timber» председательствовала Украина (Председатель – 
Н.М.Ведмидь, заместитель Председателя Госкомлесхоза Украины, Секретарь – И.Г.Деревянко, 
Председатель Ассоциации «Лесные ресурсы» Украины). Соответственно, научно-техническое 
планирование и обеспечение программы конференции, организация быта и культурного отдыха 
делегатов были так же заботой председательствующей страны. Все выступающие дали высокую 
оценку подготовке и проведению конференции и гостеприимству работников Львовского 
областного управления лесного хозяйства во главе с заместителем начальника управления, 
главным инженером Ю.О.Громяком, на материально-технической базе которого проходила 
конференция. IV конференцию, в 2008 г. решено провести в Малайзии. 
      Естественно, у читателя может возникнуть вопрос: что послужило поводом презентации 
математики гармонии именно «Русского проекта» на данной конференции? Ответ на это дает 
текст персонального приглашения от 12.8.2007.  
  
Уважаемый Петр Якубович! 
Я, Иван Григорьевич Деревянко - секретарь международного технического 
комитета по стандартизации лесоматериалов ISO/TC 218 "Timber", организую 
третью международную конференцию по проблемам стандартизации изделий из 
древесины (уведомление прилагается).  
Если коротко, то основная идея научного обсуждения заключается в поиске 
оптимума глобальной системы стандартизации лесоматериалов на основе 
системных методов. Цель - средствами стандартизации, как минимум, на треть 
сократить необоснованное вырубание лесов при сохранении потребности в 
деревянных изделиях за счет рационального использования древесины на всех 
стадиях ее жизненного цикла. Для решения такой глобальной задачи необходимо 
применить достаточно простой, но универсальный научный аппарат. 



Мне показалось, что Ваши работы созвучны нашим идеям. Мы в международной 
стандартизации пропагандируем научно обоснованную структуру стандартов и 
основных параметров стандартизации, дабы исключить (или свести к возможному 
минимуму) влияние сильных стран на создание экономически выгодных для этих 
стран стандартов. Европа сразу оценила опасность такой стандартизации для 
экономики своих стран, увидела угрозу сверхэксплуатации сырьевых стран, 
поэтому игнорирует участие в нашей работе. Зато африканские и, особенно, 
азиатские страны серьезно заинтересовались нашими идеями и активно 
участвуют в работе нашего Технического комитета (официально подтвердили 
свое участие около 30 иностранных участника, а Малайзия, Япония и Китай 
присылают на конференцию по 4-6 человек). 
Мы полностью разделяем Вашу точку зрения относительно преимуществ 
Триалектики, как способа решения сложных проблем. В частности, 
пытаясь оптимизировать соотношение круглого бревна и получаемых из него 
досок, мы обнаружили удивительные вещи. Если последовательно вписывать в круг 
сначала квадрат, а затем в оставшиеся сегменты -прямоугольники максимальной 
площади, мы получаем ряд (больше 4 членов нам не надо) предпочтительных 
чисел с шагом 3,2, который основан на величине корень квадратный из 10, 
объединяющий "золотое сечение" и "магическое" число  корень квадратный из 2. 
Не сомневаюсь, что где-то тут наследило и число "пи". Если же в круг вписать 
одновременно 7 прямоугольников максимального сечения с максимально 
возможной общей суммой площадей, то мы получаем ряд чисел Фибоначи! Четко 
просматривается влияние этих чисел и на расположении сучьев на стволе дерева 
более или менее "правильной" формы. Для стандартизации лесоматериалов 
"магические" числа являются самым убедительным аргументом в споре с 
дилетантами, не желающими что-либо менять в стандартизации и, более того, 
кровно не заинтересованными в этом.    
Если говорить в целом, то мы ищем простой, но универсальный математический 
аппарат для описания всей глобальной системы стандартизации 
лесоматериалов. Мне кажется, что Вы могли бы внести неоценимый вклад в это 
чрезвычайно важное для практики дело.  
Учитывая эти обстоятельства, я хочу воспользоваться Вашим приглашением к 
сотрудничеству ("Триалектика сакральной геометрии (комментарий автора)") 
и приглашаю Вас на конференцию с надеждой, что Вы выступите на ней с 
докладом, хоть чуть-чуть ориентированным на наши проблемы и содержащим 
принципиальные идеи Ваших работ.  
Если Вас в какой-то мере заинтересует мое предложение, дайте мне знать в 
ближайшие несколько дней. Я включу Ваше выступление в Программу 
конференции. 
 С уважением, И. Г.  Деревянко. 
 
       Разумеется, читателю будет интересно узнать о содержании моего доклада на конференции. 
Исходя из ограничения времени для раскрытия сущности содержания доклада, и, учитывая, что 
больше половины участников конференции будут слушать меня в переводе на английский, я 
главное внимание уделил его наглядному представлению. То есть подготовил устную часть 
выступления и три геометрических рисунка, записанных на диск и проецируемых на экран. 
      В устном докладе я использовал тот факт, что выступающие до меня акцентировали внимание 
на необходимости перехода от частных для каждой страны оптимальных стандартов – ко 



всеобщей их гармонизации и в этой связи объяснил триалектическое понимание сущности 
гармонии.  
      Гармония жизни любой природной системы базируется на триединстве принципов: на 

• принципе постоянного изменения (развития) системы; на 
• принципе постоянного сохранения развивающейся системы; на 
• принципе наименьшего действия (траты энергии, времени, количества операций, 

комбинаций, минимуме стандартов мер, отношений и т.д.). Данный принцип является как 
бы принципом всеобщей связи между противоположными принципами единой системы. 

      Еще в древности были замечены формирующие начала законов геометрии в гармоничном 
обустройстве Мира. Наиболее четко об этом феномене высказался И.Кеплер: 
     «Геометрия есть прообраз гармонии мира... Геометрические теоремы, вечно истинны в 
божьем духе... Геометрия существует от сотворения вещей... она служила образцом богу при 
сотворении мира... Следы геометрии запечатлены в мире так, словно геометрия была 
прообразом мира…» Геометрия – та область знания, которая находится между абстрактной 
(«чистой») математикой и реальной  действительностью. Она – тот посредник, который разрешает 
противоречия между знанием и незнанием. Геометрия является онтологическим основанием 
математики гармонии. 
      В понятии сакральная геометрия нет какой-либо мистики. Начала любой геометрии базируются 
на пространственной мере, пространственных формах и их количественных отношениях. 
Геометрию живых систем и некоторых косных систем природы мы полагаем в мистическом смысле 
сакральной до тех пор, пока не выявим ее скрытые от наблюдения меры движения и законы 
формообразования пространственных структур и их количественные отношения. 
      Далее, внимание делегатов было обращено на утверждение Платона, что все 
пространственно-временные формы структурной иерархии Природы (вхождения одной структуры 
в другую), от электрона до Вселенной включительно, образуются посредством форм и мер 
кругового движения космоса. Такими формами являются: эллипсоидная, круговая (частный случай 
эллипсоидной формы) и торсионная (форма кручения). Именно о мерах такого пространственного 
движения и формообразования с древних времен и по настоящее время в познании присутствуют 

мистические начала о сакральной геометрии и ее числах: число π = 3,14…; ...;41,12 =  

...;732,13 =  ...;236,25 =  числа «золотого сечения» (0,618…; 1,618…; 0,381…)...  

Геометрическое преодоление автором мистики в  понимании сакрального 
смысла данных чисел и их отношений: 

      В докладе было отмечено, что математическое пространство эллипса, по сравнению с 
математическим пространством гиперболы, является более предпочтительным для 
математического моделирования области знаний, обсуждаемых на конференции. Кроме того, оно 
всегда коррелирует с пространством круга, так как круг являет собой частный случай эллипса. 
Далее я перечислил научные способы преодоления числовой мистики сакральной геометрии:  

• Выявлена единая мера кругового движения геоцентрической и гелиоцентрической систем. 
Такой мерой является расстояние между началами движения прямоугольных координат 
гео- и гелиоцентрических систем отсчета, принимаемое за единицу отсчета и равное 1; 
 

• Изобретен алгоритм геометрического вычисления корней квадратного уравнения:  
 

Х2 + У2 = К, 
 

      где К – любое рациональное или иррациональное   число, а  Х  и  У – стороны прямоугольника; 

• Выявлен алгоритм геометрического построения известных сакральных чисел и их 
отношений на отрезке прямой, который задан любым числом, а не только единицей; 
 

• Геометрически осуществлены «золотые сечения» отрезка равного 1 на части: 0,618… и 
0,381… и отрезка, равного 2 – на части: 1,618… и 0,381…, находящихся на одной прямой; 
 

• Созданы модели гармоничных систем координат, в которых  
 
числовая ось У-ов          (У2 – Х2 = 1)          гармонирует с  
числовой осью Х-ов        (Х2 – У = 0),          где  У = 1,6180339…, Х = 1,2720196… и 
числовая ось У-ов, гармонирующая с числовой осью Х-ов, где  У = 1,6180339…, а  



 Х = 0,6180339…; 0,3819661…; … 
 

Образно рисунок, обобщающий многочисленные,  геометрические модели гармоничных 
пространств, представлен ниже. 

 
 
 

 
 



      Данная геометрическая модель позволяет производить бесконечно многочисленные 
гармоничные геометрические построения и вычисления по принципу наименьшего действия с 
исключительной точностью. Это хорошо иллюстрируется и подтверждается, геометрическими 
построениями и вычисленными их параметрами, представленными, например, нижеследующим 
рисунком. 

 

 



    На данном рисунке мы видим, в согласии с построением и с вычислениями, описанный квадрат 
10,11,11,10 вокруг окружности R=1, является вписанным в эллипс, полуоси которого 0У 
=1,6180339…, 0Х=1,2720196… Прямоугольник 12,13,13,12,  (3,2360678 х 1,2360678 = 3,999999…) 
равновелик по площади квадрату 10,11,11,10,  (2 х 2 = 4). 

Диагонали квадрата и прямоугольника и их две стороны формируют сакральный крест из 
вертикально парных треугольников и равных по площади. То есть площадь ∆10,0,10 равна 
площади ∆12,0,13 (0,5х1,2360678х1,6180339 = 1). Примечательно и то, что в данном построении: 

сторона ромба 3-7 ≈ 1,1755705 = ; сторона ромба 4-8 и сторона квадрата 3-9, 



вписанного в окружность R ≈ 0,6180339…, равны 0,7265426, где отношение 0,7265426/0,6180339 ≈ 
1,1755707... – мера стороны правильного вписанного пятиугольника. Сторона ромба 3-5 равна √3 ≈ 
1,7320508…, а сторона квадрата 10-10 равна √2 ≈ 1,4142135… Коротко говоря, данная система 
отсчета позволяет геометрически построить все вышеназванные и другие сакральные числа и их 
отношения. 
       Для более ясного понимания смысла  и сущности гармоничной системы отсчета, делегатам 
были продемонстрированы геометрические формы и числовые меры с некоторым повторением 
следующего, менее перегруженного построениями предыдущего рисунка: 
 Единая мера исчисления – радиус данного круга  0-14 равен 1. 
 
Прямоугольный  ∆2,14,2 , вписанный в данный круг – основа для построения гармоничной 
системы мер (отсчета).  Его параметры: 
Гипотенуза равна 2; 
Катеты равны: 1,7989073…; (1,7989073)2 ≈ 3,2360674 ≈ 2х1,6180337  
                          0,874032…; (0,8740321)2 ≈ 0,7639312 ≈ 2х0,3819661 ≈ 2х(0,6180339)2

Высота ∆, опущенная с вершины прямого угла равна 0,7861513 
Площадь ∆ равна  ¼ площади круга ≈ 0,7861513…≈ 0,25  
 *(0,7861513)2 = 0,6180339… 
Мы сразу замечаем, что данный треугольник своими параметрами отличается от базового 
треугольника Евклида, на гипотенузе которого строится отрезок 0,6180339… 
Гармоничный эллипс, построенный по алгоритму построения пирамиды Хеопса: 
Малая  полуось ≈ 1,2720196… 
Большая полуось ≈ (1,2720196)2 ≈ 1,6180339… 
 
Вписанный ромб в гармоничный эллипс и его параметры: 
Сторона ромба ≈  2,05817…≈ (1,2720196)3

Большая диагональ ≈  3,2360674… 
Малая диагональ ≈  2,5440392… 
Площадь ромба ≈  4,1163411… ≈ 2 х 2,0581709…≈ 2(1,2720196)3  
  *(1,2720196)4 ≈ 2,6180337 ≈ (1,6180339)2

 
Вписанный квадрат в данный круг:  
Сторона квадрата  =  
Площадь квадрата  = 2. 
 
Описанный квадрат вокруг данного круга: 
Сторона квадрата  = 2. 
Площадь квадрата = 4. 
 

Другие, некоторые замечательные отношения: 
 

1/0,7861513 ≈ 1,2720196…; 
4,1163411/0,7861513 ≈ 5,2360672…; 
3,2360674/2,5440392 ≈ 1,2720196; 
1,7989073/0,874032 ≈ 2,05817; 
2,5440392/1,7989073 ≈ 1,4142135…; 
3,2360674/1,7989073 ≈ 1,7989072…; 
1,4142135/0874032 ≈ 1,6180339… 
 

Фундаментальны те идеи, которые отражают явления природы... 
Фурье 

     Далее внимание делегатов было обращено на построение двух эллипсов, в которые вписаны 
все остальные геометрические фигуры. Моим читателям напоминаю, что построение внешнего 
эллипса дано в публикации http://trinitas.ru/rus/doc/0016/001b/00161302.htm, а построение 
внутреннего  эллипса дано в публикации http://trinitas.ru/rus/doc/0232/010a/02320005.htm 
Поскольку периметры разных эллипсов геометрически очерчивают собой разные пространства, то 
можно предположить, что эти пространства фрактально и масштабно аналогичны энергетическим 
пространствам, которые формируются у земной поверхности потоком солнечной энергии, в 

http://trinitas.ru/rus/doc/0016/001b/00161302.htm
http://trinitas.ru/rus/doc/0232/010a/02320005.htm


зависимости от угла наклона вращения земной оси по отношению к Солнцу. В этой связи 
практическое использование (математические расчеты) данной геометрической модели может 
оказаться довольно эффективным при искусственных посадках леса, когда возможно будет 
формировать расчетный стандарт промышленного дерева, начиная с его посадочных параметров 
на той или иной поверхности Земли. При этом необходимо будет делать также расчеты 
гармоничных параметров гидросферы, знания о которых можно почерпнуть, например, из 
публикации Риммы Ведом http://trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02321072.htm  На конференции 
отмечалось, что уже в настоящее время около трети лесов произрастают как искусственно 
высаженные и их посадка должна вестись с более глубокими знаниями законов гармонии природы 
вообще и выращивания лесов  в частности. Разумеется, это дело сохранения, приумножения и 
улучшения промышленного качества древесины требует больших научно-экспериментальных 
исследований растянутых во времени. 
     Более быстрый экономический эффект по времени и по материальным затратам 
предложенная геометрическая модель может дать в промышленной обработке древесины по 
единым стандартам, т.е. в обработке круглых лесоматериалов, их распиловке, в изготовлении 
деревянных деталей, узлов, простейших изделий, паркета, средств упаковки из древесины и др. 
      В заключение хочу отметить, геометрические рисунки и математические тексты 
демонстрировались на экран с диска в разных цветах для лучшего восприятия. Доклад вызвал у 
всех делегатов оживленный, положительный интерес. Хотя, как выяснилось в беседах, во время 
перерыва и обмена визитными карточками, доклад был воспринят больше визуально, как некая 
оригинальная наука, которая им пока непонятна, но она вызывает веру в то, что может быть 
успешно внедрена в их дело, что ее необходимо внедрять и развивать в их специализированные 
учебные заведения. В этой связи на конференции было принято решение о приглашении ученых, 
специализирующихся в области исследования законов гармонии, к публикации своих работ на 
формирующемся сайте Ассоциации ISO/ТС 218 «Timber». 
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