
Рецензия на работу

Ивановой С. "Музыка чисел"

В работе не выделены явно ни четкие формулировки основных результатов, ни их доказательства. 
Поэтому в соответствии с критериями принятия работ на ММКШ     работу в ее настоящем виде не могу 
рекомендовать к принятию на ММКШ ни в какую номинацию. По моему мнению, выкладывание 
работы в ее настоящем виде на www.arxiv.org нанесет ущерб репутации ее автора (окончательное 
решение о выкладывании принимает автор со своим руководителем).

Однако работа содержит интересные идеи. Уверен, что автору интересно будет проверить свои 
результаты путем явного выделения их четких формулировок (в начале работы, вместе с 
необходимыми определениями, не являющимися общеизвестными) и полных доказательств. Это 
требование к содержанию, а не к оформлению работы. Действительно, 

1. с выделения ясной формулировки основных результатов начинается работа по 
структуризации (т.е. ясной формулировки этапов) доказательства, без которой доказательства 
нельзя считать проверенными самим автором.

2. отсутствие выделенной ясной формулировки затрудняет понимание и использование 
результатов работы другими математиками (даже работающими в смежных областях).

Например, результаты пункта 3.2.3 работы можно было бы сформулировать так: 

Последовательности остатков при делении на 7 членов числовых последовательностей таких-то 
являются периодическими числовыми последовательностями с периодом 7. 

Если a_n  - последовательность остатков при делении на 7 членов такой-то последовательности с 
чётными номерами, а b_n — последовательность остатков при делении на 7 членов этой 
последовательности с нечётными номерами, то a_{n+1}=b_n. 

Вообще же, работа Ивановой Светланы находится на стыке математики и дизайна, а именно в 
области визуализации музыкальных произведений с помощью цвета. При этом автора интересует та 
музыка, которая некоторым образом соответствует вполне конкретным математическим образам, а 
именно числовым последовательностям.

Фактически, в работе предложено взаимно однозначное соответствие между некоторыми 
подмножествами натурального ряда (выбранными автором числовыми последовательностями), 
набором музыкальных то-нов (заданных автором опять-таки с помощью частот) и набором цветов 
(который автор задаёт некоторым набором чисел). Такое соответствие автор называет 
музыкальноцветовым профилем числовой последовательности. В качестве гипотезы исследования 
автор выдвигает сам факт существования (каких бы то ни было) закономерностей во множестве музы-
кальноцветовых профилей числовых последовательностей. Однако, в работе освещается единственная 
закономерность, замеченная автором, а именно периодичность последовательностей остатков от 
деления 7 членов выбранных автором числовых последовательностей. При этом, указанная 
закономерность не доказывается, а лишь констатируется. По мнению рецензента, автору следовало бы 
гипотезу исследования ста-вить в духе: "В рассматриваемом множестве присутствуют такие-то и
такие-то закономерности"и проверять выдвинутые гипотезы, доказывая или опровергая, или, быть 
может, уточняя их. В работе автор переходит от рассмотрения числовых последовательностей к 
рассмотрению последовательностей остатков от деления на 7 (по числу нот простой гаммы) членов 
этой последовательности. В качестве объяснения тому автор приводит достаточно быстрое 
увеличение членов последовательности. Разумеется, при таком подходе формируется обеднённый 
профиль последовательности. Такое ограничение представляется рецензенту сомнительным. Во–
первых, действительно, получается профиль некоторой другой последовательности (пусть и 
связанной с первоначальной). Во–вторых, такое соответствие не является взаимно-однозначным. По 
мнению рецензента такое обеднение музыкальноцветового профиля может быть оправдано лишь

http://www.mccme.ru/circles/oim/mmks/pravila_mmks.htm#nagra


возможностями музыкальноцветовой аппаратуры, которая по своим техническим характеристикам 
может воспроизводить лишь конечное число звуков и конечное число цветов. Другие причины, если 
они есть у автора, следует указать в работе. Формально, можно установить да-же взаимно-
однозначное соответствие между членами числовой последовательности и высотой звука, например 
член числовой последовательности может просто задавать высоту тона. Для цветомузыкальной 
аппаратуры может оказаться важным, что многие тона, полученные таким образом, невозможно 
будет воспроизвести или они будут не слышны человеческому уху, однако такие аргументы не могут 
служить руководством в математическом исследовании. Из текста работы не следует (и это никак не 
объяснено автором) почему 7 рассматриваемых цветов (не понятно каких именно) кодируются 
числами 1, 2, 15, 13, 3, 6 (причём именно в таком порядке). С точки зрения математики, разумеется, 
всё равно какими именно цифрами обозначать цвета, однако выбор именно этого набора чисел, 
соответствующих в таблице 1 подряд идущим нотам гаммы, представляется неестественным. Как 
минимум это не объясняется в работе. 

В заключение хочется отметить, что установление взаимно однозначного соответствия между 
конечными множествами чисел само по себе не является достаточным основанием для рекомендации 
работы для ММКШ. Принцип работы цветомузыкальной установки как раз и состоит в 
воспроизведении цвета, который так или иначе соответствует воспроизводимым нотам музыкального 
произведения. Поэтому сам факт такого соответствия не является ни новым, ни оригинальным.
Автору следует задуматься над постановкой и решением содержательных задач в выбранной области. 
Вместе с тем, в работе присутствует программа для установления вышеописанного соответствия. 
Возможно, она будет интересна для выступления на какой-либо конференции по 
программированию, однако это не является тематикой ММКШ. Подводя итог, следует отметить, что в 
настоящем виде работа не может быть рекомендована для выступления на ММКШ, однако работа
допускает переработку и содержит интересный материал для этого.

Автору будет полезно также использовать следующие рекомендации. Примеры     работ  , в которых 
выделены четкие формулировки и полные доказательства. См. также большинство других работ 
на сайте ММКШ.

Рецензент.
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