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АбстрАктнейшАя из 
нАук, мАтемАтикА, 

стрАнным обрАзом связАнА 
с чувственной реАльностью. 
ПрофессионАльные 
мАтемАтики, трудящиеся нА 
ниве АбстрАкций, считАют 
стройность и крАсоту 
докАзАтельств одним 
из глАвных оценочных 
критериев. цифровые 
комПьютерные технологии 
дАли возможность оценить 
эту крАсоту и обычным людям. 
Посредством сПециАльного 
ПрогрАммного обесПечения 
и с Помощью недюжинного 
тАлАнтА бельгиец джос лейс 
ПреврАщАет мАлодостуПные 
ПонимАнию АбстрАкции в 
зАворАживАющие зрительные 
обрАзы. мы обрАтились 
к мАстеру с Просьбой 
ПрокомментировАть 
некоторые свои рАботы.

Эта картинка – одна из серии стати-
ческих и анимированных изображений, 

созданных в сотрудничестве с проф. Этьен Гис 
(Etienne Ghys) из Высшей нормальной школы 
Лиона (Ecole Normale Supйrieure). Такие изоб-
ражения иллюстрируют статью о взаимоотно-
шении узлов, найденных в аттракторе Лоренца 
с т. н. «модульными узлами». Статья опубли-
кована на вебсайте Американского математи-
ческого общества (AMS – American Mathematical 
Society – http://www.ams.org/featurecolumn/
archive/lorenz.html), а само изображение было 
использовано также для оформления обложки 
январского выпуска «Заметок Американского 
математического общества».

кто это?

JoS LEyS
(родиЛСя
В 1952 Году) 
– инженер-
м е х А н и к , 
к о Т о р ы й 
ВСеГдА пи-
ТАЛ инТереС 

к мАТемАТике. поСЛе кАрьеры В 
химичеСкой индуСТрии он рАно 
ушеЛ нА пенСию и СмоГ удеЛяТь 
нАмноГо боЛьше Времени СВоей 
СТрАСТи – преВрАщению мАТемА-
ТичеСких АбСТрАкций В прекрАС-
ные обрАЗы
JoS – беЛьГиец, жиВеТ ВбЛиЗи 
ГородА АнТВерпенА Со СВоей 
женой ГиЛьберТой. СчАСТЛиВый 
дед ЛюиСА.

Это множество соприкасающихся сфер ос-
новано на «Спиралях дойля (Doyle spirals)». круг 
может быть окружен 6-ю другими соприкаксаю-
щимися кругами, радиусы которых имеют опре-
деленное соотношение. при некоторых условиях 
такое размещение может быть распространено 
на бесконечное множество соприкасающихся 
кругов или сфер в спиральном узоре.

джос Лейс весьма популярен на Западе. 
Только в этом году его работы появились в 
следующих изданиях:

- обложка “Записки американского матема-
тического сообщества”;

- статья в немецком издании журнала 
Scientific American;

- иллюстрации в книге “что случилось в математических науках?”;
- обложка математической серии “исследования”;
- обложка и несколько иллюстраций книги “математика сегодня”.
кроме того, в апреле в парижском университете XII состоялась выставка “математика в искус-

стве”, на которой были представлены работы Лейса, одна из которых украшает обложку каталога 
выставки.

Вы можете полюбоваться многочисленными изображениями, как статическими, так и анимиро-
ванными на сайте Лейса www.josleys.com.

В книге «жемчужины Indra (Indra’s Pearls)» математиков David Mumford, Caroline Series и David Wright открывается мир фрактальных структур, 
основанных на простых математических формулах, включающих комплексные числа. Эти структуры особенно элегантны, но и чрезвычайно сложны. 
Семейство Indra представлялось в мадриде во время международного математического конгресса.


