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Достижения науки привели к новому пониманию самой жизни: «Жизнь есть парт-
нерство между генами и математикой» [1]. Но какая математика является партнером
генетического кода, система которого обладает помехоустойчивыми свойствами? На-
ши исследования этого фундаментального вопроса выявили связи помехоустойчивой
молекулярно-генетической системы с известными формализмами инженерной теории
помехоустойчивого кодирования [2-4].

В связи с вопросами генетики и биоинформатики представляемый доклад особое
внимание уделяет выдвигаемым автором «концепции согласованных резонансов» и мо-
делям генетических закономерностей (включая закон Менделя независимого наследова-
ния признаков) на основе тензорного умножения матриц с порождением матричных си-
стем с взаимно-связанными резонансными свойствами. При этом с учетом дискретного
характера информации в молекулярно-генетической и нервной системах нами исполь-
зуются ортогональные системы функций Уолша. Одновременно обращается внимание
на роль тензорного умножения матриц в моделировании известных решеток Пеннета из
области генетики наследования признаков.

Нами в бесконечном мире матриц найдены такие островки матричной теории, ко-
торые позволяют моделировать структурную организацию генетического кодирования.
Этот путь исследований вывел автора на новый (?) для математического естествознания
тип многомерных чисел, которые названы «тензорчислами» и которые обобщают гипер-
комплексные числа, имеющие матричные формы представления. Эти новые числа также
обсуждаются в докладе.

Полученные результаты позволяют развивать алгебро-геометрическую биологию и
полагать, что живое вещество есть алгебро-геометрическая сущность в его информаци-
онных основах.
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