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ЦИФРОВОЕ ИСКУССТВО ЖИЗНИ

Зримые абстракции

Джоса Лейса
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А

бстрактнейшая 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.

Э

та картинка – одна из серии статических и анимированных изображений,
созданных в сотрудничестве с проф. Этьен Гис
(Etienne Ghys) из Высшей нормальной школы
Лиона (Ecole Normale Supérieure). Такие изображения иллюстрируют статью о взаимоотношении узлов, найденных в аттракторе Лоренца
с т. н. «модульными узлами». Статья опубликована на вебсайте Американского математического 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».

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.
Это множество соприкасающихся сфер основано на «Спиралях Дойля (Doyle spirals)». Круг
может быть окружен 6-ю другими соприкаксающимися кругами, радиусы которых имеют определенное 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 математического 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 искусстве”, на которой были представлены работы Лейса, одна из которых украшает обложку каталога
выставки.
Вы можете полюбоваться многочисленными изображениями, как статическими, так и анимированными на сайте Лейса www.josleys.com.

КТО ЭТО?

Jos Leys
(родился
в 1952 году)
– инженермеханик,
который
всегда
питал интерес
к математике. После карьеры в
химической индустрии он рано
ушел на пенсию и смог уделять
намного больше времени своей
страсти – превращению математических абстракций в прекрасные образы
Jos – бельгиец, живет вблизи
города Антверпена со своей
женой Гильбертой. Счастливый
дед Люиса.

