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На основании проведённого Смольняковым И.М. 
исследования, совместно с одним из авторов настоя-
щей статьи (Часов К.В.) [1–5], был получен важный 
вывод о прогрессирующих последовательностях, эле-
менты которых находятся в некоторой зависимости 
(закономерности), из последовательных членов кото-
рых можно составить квадратные матрицы различных 
порядков, являющиеся вырожденными.

На основании проведённых нами исследований 
на большом количестве примеров можем высказать 
следующую гипотезу: если задана некоторая число-
вая последовательность с неизвестной аналитической 
записью n-го члена, но известным способом получе-
ния каждого последующего члена, то определитель 
матрицы составленной из последовательных членов 
этой последовательности равен нулю, иначе, данная 
последовательность является прогрессирующей.

Научная новизна работы заключается в том, что 
в ней сформулированы и обоснованы свойства отрез-
ков прогрессирующих последовательностей (и неко-
торых других) длиной равной квадрату натурального 
числа (начиная с 3: 32 = 9): равенство нулю опреде-
лителя, элементы которого составлены из указанных 
членов прогрессирующих последовательностей.

Кроме того, один из важных результатов исследо-
вания – записанные в квадратные матрицы порядка 
больше трёх последовательные члены прогрессирую-
щих последовательностей обладают помехоустойчи-
востью, т.е. замена в таких матрицах при вычислении 
определителей какой-либо строки или столбца на со-
вершенно произвольные числа не влияет на значение 
определителя – он равен нулю.

Сформулировано новое понятие: помехоустойчи-
вость прогрессирующих последовательностей.

Достоверность полученных результатов обеспе-
чивается:

– известными свойствами числовых последова-
тельностей, квадратных матриц, их определителей, 
приведённых в научной и методической литературе;

– анализом большого количества эксперименталь-
ных данных (компьютерный эксперимент) и обобще-
нием полученных данных с формулировкой выводов.

Теоретическая значимость исследования опре-
деляется сделанными выводами по результатам 
компьютерного эксперимента, введением нового 
понятия. Свойство помехоустойчивости прогресси-
рующих последовательностей может быть исполь-
зовано для передачи больших объёмов информации 
с контролем потерь при передаче, для криптозащиты 
передаваемой информации. Практическая значимость 
полученных результатов состоит в том, что их исполь-
зование позволит повысить качество образовательно-
го процесса – учебный материал разработал студент 
вуза, что влечёт за собой активизацию как УИРС, так 
и НИРС.
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Оптические иллюзии – часть нашей жизни. Осо-
бенностью зрения является, что, мы можем видеть 
то, чего в действительности нет. Например, кинема-
тограф целиком построен на восприятии нашим зре-
нием группы кадров как непрерывной картинки. Оп-
тические иллюзии – хороший помощник художника, 
дизайнера, архитектора. Еще древние греки 25 веков 
назад использовали иллюзии для того, чтобы подчер-
кнуть красоту Парфенона (рис. 1).

Рис. 1. Парфенон

Колонны Парфенона при наибольшей освещенно-
сти, как будто зрительно уменьшают объем предме-
та, то есть, если бы все колонны были одинаковы, то 
угловые казались бы меньшими, чем другие. Равно-
мерно уменьшив объем колонн у верхних и нижних 
оснований, проектировщики добились зрительного 
ощущения четко выведенной вертикали. Использова-
ние этого эффекта привело к тому, что здание кажется 
большим по размеру, чем оно есть на самом деле. Ар-
хитектор храма великолепно использовал знание пер-
спективы. Он верно рассчитал, как соизмерить про-
порции сооружения, чтобы сделать их гармоничными 
взгляду человека, смотрящего на храм снизу вверх.

Сама перспектива – это в, своем роде, иллюзия 
зрения. Она получается потому, что при оценке ри-
сунка человек воспринимает его как изображение по-
степенно удаляющихся (или приближающихся) пред-
метов. То есть, уходящие вдаль рельсы, или дорога, 
изображаются не с помощью параллельных линий, 
как это есть на самом деле. Линии на рисунке плавно 
сближаются. Если на созданном по законам перспек-
тивы рисунке поместить два одинаковых по размеру 
объекта, они будут восприниматься как разные.

Условно оптические иллюзии разделяют на не-
сколько групп:


