
Московский ордена Ленина, 

ордена Октябрьской Революции 

и ордена Трудового Красного Знамени 

Государственный университет имени М. В. Ломоносова 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра кристаллографии и кристаллохимии. 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

Магическое число тау в неживой и живой материи. 

The magic number of tau in the animate and inanimate matter. 

Научный руководитель: 
Доктор химических наук, 

профессор Еремин Николай Николаевич 
Выполнила: 

Студентка 112 группы 
Капланская Дарья Дмитриевна 

Москва 

2016 

�1



Оглавление: 

1. Введение 
2. Золотое сечение 
3. Золотой треугольник 
4. Золотое сечение в истории человечества и золотое сечение самого человека 
5. Построение пропорции  
6. Второе золотое сечение 
7. Ряд Фибоначчи 
8. Обобщенное золотое сечение 
9. Принципы формообразования в природе 
10. Золотое сечение в живописи 
11. Золотое сечение и симметрия 
12. Заключение 
13. Источники информации 

�2



1) Введение: 

Окружающий нас мир наполнен разнообразными, причудливыми предметами с присущими 
им различными формами, которые не могут не вызвать интерес к выявлению в них 
закономерностей. Это влечение к изучению форм какого-либо предмета может быть 
обусловлено жизненной необходимостью, а может быть вызвано его необычайной красотой. 
Здесь напрашивается вопрос: какой же объект будет для человека наиболее привлекателен по 
внешнему виду? Так вот оказывается, что форма объекта, в основе построения которой лежат 
сочетание симметрии и золотого сечения, способствует наилучшему зрительному 
восприятию и появлению ощущения красоты и гармонии. Целое всегда состоит из частей, 
части разной величины находятся в определённом отношении друг к другу и к целому. 
Принцип золотого сечения – высшее проявление структурного и функционального 
совершенства целого и его частей в искусстве, науке, технике и природе. Давайте 
поподробнее познакомимся с этим необычайно занятным явлением.  
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2) Золотое сечение: 

В математике под золотым сечением понимают определенную пропорцию, то есть такое 
отношение частей отрезков, при котором весь отрезок так относится к большей части, как 
сама большая часть относится к меньшей; или другими словами, меньший отрезок так 
относится к большему, как больший ко всему. (рис.1) 

a : b = b : c 

   или 

Наглядное изображение отношения  
золотой симметрии в отрезках (рис.1). 

Здесь греческая буква ϕ представляет собой золотое сечение или число Фидия, которое 
численно равно: 

В глубокой древности это простое, но загадочное соотношение двух чисел именовалось 
Божественной пропорцией, или Божественным сечением. С легкой руки великого Леонардо 
да Винчи в эпоху Возрождения его стали называть Золотым сечением, или Золотой 
пропорцией. 

«Золотое число» также часто именуют «числом тау» и обозначают как τ. В нашем случает мы 

получаем, что τ = ϕ.  
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3) Золотой треугольник: 

Золотой треугольник, который входит в пентаграмму (рис.3) — пятиконечную звезду, 
вписанную в окружность или в пятиугольник, тоже проявляет необычные свойства. 
Получается, каждый конец пятиугольной звезды (рис.2) и представляет из себя золотой 
треугольник. Его стороны образуют угол 36° при вершине, а основание, отложенное на 
боковую сторону, делит её в пропорции золотого сечения. 
 

        Изображение одного конца                                           Изображение пентаграммы (рис.3). 
         пятиугольной звезды (рис.2).  
 

Пятиконечную звезду мы можем встретить не только в 
геометрии но и в природе. Например, Орбита красавицы 
Венеры за восемь лет (рис.4) представляется сложной  
кривой с пятью петлями, приближающимися к Земле в 
такой же последовательности, как и пять вершин звезды, 
когда ее рисуют, не отрывая карандаша от бумаги (на 
рисунке петли пронумерованы в хронологическом 
порядке).  

 Орбита Венеры за 8 лет (рис.4). 
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4) Золотого сечения в истории человечества и золотое сечение  самого 
человека: 

Принято считать, что понятие о золотом делении ввёл в научный обиход Пифагор, 
древнегреческий философ и математик (VI в. до н.э.). Есть предположение, что Пифагор своё 
знание золотого деления позаимствовал у египтян и вавилонян. И действительно, пропорции 
храмов, барельефов, предметов быта и украшений из гробницы Тутанхамона 
свидетельствуют, что египетские мастера пользовались соотношениями золотого деления при 
их создании.  

Рассмотрим , например , пирамиду 
Хеопса (рис.5). Она всегда поражала 
людей размерами. Ныне она поражает 
и с с л е д о в а т е л е й т а й н а м и , 
зашифрованными в ее пропорциях. 
Апофема такой пирамиды в τ раз больше 
половины ширины ее основания. Внутри 
пирамиды можно построить четыре 
золотых треугольника, указывающих на 
север, юг, восток и запад. 

Пирамида Хеопса (рис.5). 

Французский архитектор Ле Корбюзье нашёл, что в рельефе из храма фараона Сети I в 
Абидосе и в рельефе, изображающем фараона Рамзеса, пропорции фигур соответствуют 
величинам золотого деления. Зодчий Хесира, изображённый на рельефе деревянной доски из 
гробницы его имени, держит в руках измерительные инструменты, в которых зафиксированы 
пропорции золотого деления. (Панкина М.В., Захарова С.В., 2011) 

Изображение динамических прямоугольников (рис.6). 

Греки были искусными геометрами. Даже арифметике обучали своих детей при помощи 
геометрических фигур. Квадрат Пифагора и диагональ этого квадрата были основанием для 
построения динамических прямоугольников (рис.6). 
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Платон также знал о золотом делении. Его диалог «Тимей» посвящён математическим и 
эстетическим воззрениям школы Пифагора и, в частности, вопросам золотого деления. 

В фасаде древнегреческого храма Парфенона (рис.7) присутствуют золотые пропорции. При 
его раскопках обнаружены циркули (рис.8), которыми пользовались архитекторы и 
скульпторы античного мира. В Помпейском циркуле (музей в Неаполе) также заложены 
пропорции золотого деления. 

     Изображение храма Парфенона (рис.7). 
 

     Изображение древнего циркуля (рис.8). 
 
В эпоху Возрождения усиливается интерес к золотому делению среди учёных и художников в 
связи с его применением как в геометрии, так и в искусстве. Особенно это выражалось в 
архитектуре Леонардо да Винчи, который также много внимания уделял изучению этого 
вопроса. Он производил сечения стереометрического тела, образованного правильными 
пятиугольниками, и каждый раз получал прямоугольники с отношениями сторон в золотом 
делении. Поэтому он дал этому делению название золотое сечение. Так оно и держится до 
сих пор как самое популярное.  

В то же время на севере Европы, в Германии, над теми же проблемами трудился Альбрехт 
Дюрер. Он делает наброски введения к первому варианту трактата о пропорциях. Судя по 
одному из писем Дюрера, он встречался с Лукой Пачоли во время пребывания в Италии. 
Альбрехт Дюрер подробно разрабатывает теорию пропорций человеческого тела (рис.9). 
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Важное место в своей системе соотношений Дюрер отводил золотому сечению. Рост 
человека делится в золотых пропорциях линией пояса, а также линией, проведённой через 
кончики средних пальцев опущенных рук, нижняя часть лица – ртом. 

Изображение пропорций человеческого тела по А.Дюреру (рис.9). 

Все кости человека выдержаны в пропорции золотого сечения. Пропорции различных частей 
нашего тела составляют число, очень близкое к золотому сечению. Если эти пропорции 
совпадают с формулой золотого сечения, то внешность или тело человека считается идеально 
сложенными. 

Если принять центром человеческого тела точку пупа, а расстояние между ступней человека 
и точкой пупа за единицу измерения, то рост человека эквивалентен числу 1.618. Расстояние 
от уровня плеча до макушки головы и размера головы равно 1:1.618 Расстояние от точки 
пупа до макушки головы и от уровня плеча до макушки головы равно 1:1.618. Расстояние 
точки пупа до коленей и от коленей до ступней равно 1:1.618. Расстояние от кончика 
подбородка до кончика верхней губы и от кончика верхней губы до ноздрей равно 1:1.618.  

Собственно точное наличие золотой пропорции в лице человека и есть идеал красоты для 
человеческого взора. Расстояние от кончика подбородка до верхней линии бровей и от 
верхней линии бровей до макушки равно 1:1.618. Расстояние от кончика подбородка до 
верхней линии бровей и от верхней линии бровей до макушки равно 1:1.618.  

Эту цепочку закономерностей можно заметить и далее: 
Высота лица / ширина лица 
Центральная точка соединения губ до основания носа / длина носа 
Высота лица / расстояние от кончика подбородка до центральной точки соединения губ 
Ширина рта / ширина носа 
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Ширина носа / расстояние между ноздрями 
Расстояние между зрачками / расстояние между бровями… 

Достаточно лишь приблизить сейчас вашу ладонь к себе и внимательно посмотреть на 
указательный палец, и вы сразу же найдете в нем формулу золотого сечения. 

Каждый палец нашей руки состоит из трех фаланг. Сумма двух первых фаланг пальца в 
соотношении со всей длиной пальца и дает число золотого сечения (за исключением 
большого пальца). 

Кроме того, соотношение между средним пальцем и мизинцем также равно числу золотого 
сечения. У человека 2 руки, пальцы на каждой руке состоят из 3 фаланг (за исключением 
большого пальца). На каждой руке имеется по 5 пальцев, то есть всего 10, но за исключением 
двух двухфаланговых больших пальцев только 8 пальцев создано по принципу золотого 
сечения. Тогда как все эти цифры 2, 3, 5 и 8 есть числа последовательности Фибоначчи.  
Также следует отметить тот факт, что у большинства людей расстояние между концами 
расставленных рук равно росту. 

Особенность бронхов, составляющих легкие человека, заключена в их асимметричности. 
Бронхи состоят из двух основных дыхательных путей, один из которых (левый) длиннее, а 
другой (правый) короче. Было установлено, что эта асимметричность продолжается и в 
ответвлениях бронхов, во всех более мелких дыхательных путях. Причем соотношение 
длины коротких и длинных бронхов также составляет золотое сечение и равно 1:1,618. 
   
Во внутреннем ухе человека имеется орган Cochlea ("Улитка"), который исполняет функцию 
передачи звуковой вибрации. Эта костевидная структура наполнена жидкостью и также 
сотворена в форме улитки, содержащую в себе стабильную логарифмическую форму 
спирали. 
    
Давление крови изменяется в процессе работы сердца. Наибольшей величины оно достигает 
в левом желудочке сердца в момент его сжатия (систолы). В артериях во время систолы 
желудочков сердца кровяное давление достигает максимальной величины, равной 115-125 мм 
ртутного столбца у молодого, здорового человека. В момент расслабления сердечной мышцы 
(диастола) давление уменьшается до 70-80 мм рт.ст. Отношение максимального 
(систолического) к минимальному (диастолическому) давлению равно в среднем 1,6, то есть 
близко к золотой пропорции. 

Если взять за единицу среднее давление крови в аорте, то систолическое давление крови в 
аорте составляет 0,382, а диастолическое - 0,618, то есть их отношение соответствует золотой 
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пропорции. Это означает, что работа сердца в отношении временных циклов и изменения 
давления крови оптимизированы по одному и тому же принципу - закону золотой пропорции.  

Молекула ДНК (рис. 10) состоит из двух вертикально переплетенных между собой спиралей. 
Длина каждой из этих спиралей составляет 34 ангстрема, ширина 21 ангстрема. (1 ангстрем - 
одна стомиллионная доля сантиметра). 

Участок спирали молекулы ДНК (рис. 10). 

Так вот 21 и 34 - это цифры, следующие друг за другом в последовательности чисел 
Фибоначчи, то есть соотношение длины и ширины логарифмической спирали молекулы ДНК 
несет в себе формулу золотого сечения 1:1,618. 

Великий астроном XVI в. Иоганн Кеплер назвал золотое сечение одним из сокровищ 
геометрии. Он первый обращает внимание на значение золотой пропорции для ботаники 
(рост растений и их строение). 

Кеплер называл золотую пропорцию продолжающей саму себя и вывел, что два младших 
члена нескончаемой пропорции в сумме дают третий член, а любые два последних члена, 
если их сложить, дают следующий член, причём та же пропорция сохраняется до 
бесконечности. 

Построение ряда отрезков золотой пропорции можно производить как в сторону увеличения 
(возрастающий ряд), так и в сторону уменьшения (нисходящий ряд). 
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Если на прямой произвольной длины, отложить отрезок m, рядом откладываем отрезок M. На 
основании этих двух отрезков выстраиваем шкалу отрезков золотой пропорции восходящего 
и нисходящего рядов (рис.11). 
 

Изображение построения ряда отрезков золотой пропорции (рис.11). 

В 1855 г. немецкий исследователь золотого сечения профессор Цейзинг рассматривал 
явление как таковое, без связи с другими явлениями. Он абсолютизировал пропорцию 
золотого сечения, объявив её универсальной для всех явлений природы и искусства. У 
Цейзинга были многочисленные последователи, но были и противники, которые объявили 
его учение о пропорциях «математической эстетикой». 

Цейзинг проделал колоссальную работу. Он измерил около двух тысяч человеческих тел и 
пришёл к выводу, что золотое сечение выражает средний статистический закон. Деление тела 
точкой пупа – важнейший показатель золотого сечения. Пропорции мужского тела 
колеблются в пределах среднего отношения 13 : 8 = 1,625 и несколько ближе подходят к 
золотому сечению, чем пропорции женского тела, в отношении которого среднее значение 
пропорции выражается в соотношении 8 : 5 = 1,6. У новорождённого пропорция составляет 
отношение 1 : 1, к 13 годам она равна 1,6, а к 21 году равняется мужской. 

Справедливость своей теории Цейзинг проверял на греческих статуях. Наиболее подробно он 
разработал пропорции Аполлона Бельведерского. Подверглись исследованию греческие вазы, 
архитектурные сооружения различных эпох, растения, животные, птичьи яйца, музыкальные 
тона, стихотворные размеры. Цейзинг дал определение золотому сечению, показал, как оно 
выражается в отрезках прямой и в цифрах. Когда цифры, выражающие длины отрезков, были 
получены, Цейзинг увидел, что они составляют ряд Фибоначчи. (Ковалёв Ф.В, 1989) 
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5)Построение пропорции: 

Здесь приводится построение точки Е, делящий отрезок прямой в пропорции золотое сечение 
(рис. 12). 

Деление отрезка прямой по золотому сечению.BC= 1/2AB;CD=BC (рис. 12). 

Из точки В восстанавливается перпендикуляр, равный половине АВ. Полученная точка С 
соединяется линией с точкой А. На полученной линии откладывается отрезок ВС, 
заканчивающийся точкой D. Отрезок AD переносится на прямую АВ. Полученная при этом 
точка Е делит отрезок АВ в соотношении золотой пропорции. 

Именно эти отрезки использовал Евклид при построении правильного пятиугольника, т.к. 
каждая из сторон пятиугольной звезды делится другими именно в такой пропорции. 

Таким образом, звездчатый пятиугольник также обладает «золотым сечением». Интересно, 
что внутри пятиугольника можно продолжить строить пятиугольники, и это отношение будет 
сохраняться. 

Звездчатый пятиугольник называется пентаграммой. Пифагорейцы выбрали пятиконечную 
звезду в качестве талисмана, она считалась символом здоровья и служила опознавательным 
знаком. 

В настоящее время существует гипотеза, что пентаграмма – первичное понятие, а «золотое 
сечение» вторично. Пентаграмму никто не изобретал, ее только скопировали с натуры. Вид 
пятиконечной звезды имеют пяти-лепестковые цветы плодовых деревьев и кустарников, 
морские звезды. Те и другие создания природы человек наблюдает уже тысячи лет. Поэтому 
естественно предположить, что геометрический образ этих объектов – пентаграмма – стала 
известна раньше, чем «золотая» пропорция. (Чупрунов Е.В., 2000) 

�12



6) Второе золотое сечение: 

Второе золотое сечение выводится из основного сечения и дает другое отношение 44 : 56. 
Такая пропорция обнаружена в архитектуре, а также имеет место при построении 
композиций изображений удлиненного горизонтального формата (рис. 13). 

Построение второго золотого сечения (рис. 13). 
   
Деление осуществляется следующим образом. Отрезок АВ делится в пропорции золотого 
сечения. Из точки С восставляется перпендикуляр СD. Радиусом АВ находится точка D, 
которая соединяется линией с точкой А. Прямой угол АСD делится пополам. Из точки С 
проводится линия до пересечения с линией AD. Точка Е делит AD в отношении 56 : 44. 

Деление прямоугольника линией второго золотого сечения (рис. 14). 
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На рисунке показано положение линии второго золотого сечения. Она находится посередине 
между линией золотого сечения и средней линией прямоугольника (рис. 14). 

Таким образом было доказано, что разделить отрезок в крайнем и среднем отношении можно 
не единственным способом. (Цветан Цеков-Карандаш, 1983) 
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7) Ряд Фибоначчи: 

С историей золотого сечения косвенным образом связано имя итальянского математика 
монаха Леонардо из Пизы, более известного под именем Фибоначчи (сын Боначчи). Он 
много путешествовал по Востоку, познакомил Европу с индийскими (арабскими) цифрами. 
Он занимался собранием всех известных на то время задач. Одна из задач гласила «Сколько 
пар кроликов в один год от одной пары родится». Размышляя на эту тему, Фибоначчи 
выстроил ряд цифр. 

Ряд 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т.д. известен как ряд Фибоначчи. Особенность 
последовательности чисел состоит в том, что каждый её член, начиная с третьего, равен 
сумме двух предыдущих: 
2 + 3 = 5; 3 + 5 = 8; 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21; 13 + 21 = 34 и т.д.,  
а отношение смежных чисел ряда приближается к отношению золотого деления. Так, 21 : 34 
= 0,617, а 34 : 55 = 0,618. Только это отношение – 0,618 : 0,382 – даёт непрерывное деление 
отрезка прямой в золотой пропорции, увеличение его или уменьшение до бесконечности, 
когда меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему. Фибоначчи так же 
занимался решением практических нужд торговли: с помощью какого наименьшего 
количества гирь можно взвесить товар? Фибоначчи доказывает, что оптимальной является 
такая система гирь: 1, 2, 4, 8, 16… 

�15



8) Обобщённое золотое сечение: 

Ряд Фибоначчи мог бы остаться только математическим казусом, если бы не то 
обстоятельство, что все исследователи золотого деления в растительном и в животном мире, 
не говоря уже об искусстве, неизменно приходили к этому ряду как арифметическому 
выражению закона золотого деления. 

Учёные продолжали активно развивать теорию чисел Фибоначчи и золотого сечения. В 1970 
г. советский математик Ю.В. Матиясевич с использованием чисел Фибоначчи решает 10-ю 
проблему Гильберта. Возникают изящные методы решения ряда кибернетических задач 
(теории поиска, игр, программирования) с использованием чисел Фибоначчи и золотого 
сечения. В США создаётся даже Математическая Фибоначчи-ассоциация. 
Одним из достижений в этой области является открытие обобщённых чисел Фибоначчи и 
обобщённых золотых сечений. 

Ряд Фибоначчи (1, 1, 2, 3, 5, 8) и открытый им же «двоичный» ряд гирь 1, 2, 4, 8, 16... на 
первый взгляд совершенно разные. Но алгоритмы их построения весьма похожи друг на 
друга: в первом случае каждое число есть сумма предыдущего числа с самим собой 2 = 1 + 1; 
4 = 2 + 2.., во втором – это сумма двух предыдущих чисел 2 = 1 + 1; 3 = 2 + 1; 5 = 3 + 2... 
Нельзя ли отыскать общую математическую формулу, из которой получаются и «двоичный» 
ряд, и ряд Фибоначчи? А может быть, эта формула даст нам новые числовые множества, 
обладающие какими-то новыми уникальными свойствами? 

Действительно, зададимся числовым параметром S, который может принимать любые 
значения: 0, 1, 2, 3, 4, 5... Рассмотрим числовой ряд, S + 1 первых членов которого – единицы, 
а каждый из последующих равен сумме двух членов предыдущего и отстоящего от 
предыдущего на S шагов. Если n-й член этого ряда мы обозначим через φS (n), то получим 
общую формулу: 

φS (n) = φS (n – 1) + φS (n – S – 1). 

Очевидно, что при S = 0 из этой формулы мы получим «двоичный» ряд, при S = 1 – ряд 
Фибоначчи, при S = 2, 3, 4 – новые ряды чисел, которые получили название S-чисел 
Фибоначчи. 

В общем виде золотая S-пропорция есть положительный корень уравнения золотого S-
сечения: 

xS+1 – xS – 1 = 0. 

Нетрудно показать, что при S = 0 получается деление отрезка пополам, а при  
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S = 1 – знакомое классическое золотое сечение. 

Отношения соседних S-чисел Фибоначчи с абсолютной математической точностью 
совпадают в пределе с золотыми S-пропорциями! Математики в таких случаях говорят, что 
золотые S-сечения являются числовыми инвариантами S-чисел Фибоначчи. 

Факты, подтверждающие существование золотых S-сечений в природе, приводит 
белорусский учёный Э.М. Сороко в книге «Структурная гармония систем» (Минск, «Наука и 
техника», 1984). Оказывается, например, что хорошо изученные двойные сплавы обладают 
особыми, ярко выраженными функциональными свойствами (устойчивы в термическом 
отношении, тверды, износостойки, устойчивы к окислению и т.п.) только в том случае, если 
удельные веса исходных компонентов связаны друг с другом одной из золотых S-пропорций. 
Это позволило автору выдвинуть гипотезу о том, что золотые S-сечения есть числовые 
инварианты самоорганизующихся систем. Будучи подтверждённой экспериментально, эта 
гипотеза может иметь фундаментальное значение для развития синергетики – новой области 
науки, изучающей процессы в самоорганизующихся системах. 

С помощью кодов золотой S-пропорции можно выразить любое действительное число в виде 
суммы степеней золотых S-пропорций с целыми коэффициентами. 
Своего рода альтернативой существующим способам счисления выступает новая, 
иррациональная система, в качестве первоосновы, начала счисления которой выбрано 
иррациональное число (являющееся, напомним, корнем уравнения золотого сечения); через 
него уже выражаются другие действительные числа. 

В такой системе счисления любое натуральное число всегда представимо в виде конечной – а 
не бесконечной, как думали ранее! – суммы степеней любой из золотых S-пропорций. Это 
одна из причин, почему «иррациональная» арифметика, обладая удивительной 
математической простотой и изяществом, как бы вобрала в себя лучшие качества 
классической двоичной и «Фибоначчиевой» арифметики. 
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9) Принципы формообразования в природе: 

Всё, что приобретало какую-то форму, образовывалось, росло, стремилось занять место в 
пространстве и сохранить себя. Это стремление находит осуществление в основном в двух 
вариантах – рост вверх или расстилание по поверхности земли и закручивание по спирали. 

Раковина закручена по спирали. Если её развернуть, то получается длина, немного 
уступающая длине змеи. Небольшая десятисантиметровая раковина имеет спираль длиной 35 
см. Спирали очень распространены в природе. Представление о золотом сечении будет 
неполным, если не сказать о спирали. 

Форма спирально завитой раковины (рис.15) привлекла внимание Архимеда. Он изучал её и 
вывел уравнение спирали. Спираль, вычерченная по этому уравнению, называется его 
именем. Увеличение её шага всегда равномерно. В настоящее время спираль Архимеда 
широко применяется в технике. 
 

Изображение спирали завитой раковины (рис.15). 

Ещё Гёте подчёркивал тенденцию природы к спиральности. Винтообразное и спиралевидное 
расположение листьев на ветках деревьев подметили давно. Спираль увидели в 
расположении семян подсолнечника, в шишках сосны, ананасах, кактусах и т.д. Совместная 
работа ботаников и математиков пролила свет на эти удивительные явления природы. 
Выяснилось, что в расположении листьев на ветке (филлотаксис), семян подсолнечника, 
шишек сосны проявляет себя ряд Фибоначчи, а стало быть, проявляет себя закон золотого 
сечения. Паук плетёт паутину спиралеобразно. Спиралью закручивается ураган. Испуганное 
стадо северных оленей разбегается по спирали. Гёте называл спираль «кривой жизни». 
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Среди придорожных трав растёт ничем не примечательное растение – цикорий. Приглядимся 
к нему внимательно. От основного стебля образовался отросток (рис. 16). Тут же 
расположился первый листок. 
 

Изображение молодого отростка стебля (рис.16). 

Отросток делает сильный выброс в пространство, останавливается, выпускает листок, но уже 
короче первого, снова делает выброс в пространство, но уже меньшей силы, выпускает 
листок ещё меньшего размера и снова выброс. Если первый выброс принять за 100 единиц, 
то второй равен 62 единицам, третий – 38, четвёртый – 24 и т.д. Длина лепестков тоже 
подчинена золотой пропорции. В росте, завоевании пространства растение сохраняло 
определённые пропорции. Импульсы его роста постепенно уменьшались в пропорции 
золотого сечения. 
 

Изображение ящерицы (рис.17). 

В ящерице (рис.17) с первого взгляда улавливаются приятные для нашего глаза пропорции – 
длина её хвоста так относится к длине остального тела, как 62 к 38. 

У многих бабочек соотношение размеров грудной и брюшной части тела отвечает золотой 
пропорции. Сложив крылья, ночная бабочка образует правильный равносторонний 
треугольник. Но стоит развести крылья, и вы увидите тот же принцип членения тела на 
2,3,5,8. Стрекоза также создана по законам золотой пропорции: отношение длин хвоста и 
корпуса равно отношению общей длины к длине хвоста. 
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И в растительном, и в животном мире настойчиво пробивается формообразующая тенденция 
природы – симметрия относительно направления роста и движения. Здесь золотое сечение 
проявляется в пропорциях частей перпендикулярно к направлению роста. 

Природа осуществила деление на симметричные части и золотые пропорции. В частях 
проявляется повторение строения целого. Большой интерес представляет исследование форм 
птичьих яиц (рис. 18). Их всевозможные формы колеблются между двумя крайними типами: 
один из них может быть вписан в прямоугольник золотого сечения, другой - в прямоугольник 
с модулем 1,272, равным корню золотой пропорции. 

Яйцо птицы (рис. 18). 

Бивни слонов и вымерших мамонтов, когти львов и клювы попугаев являют собой 
логарифмические формы и напоминают форму оси, склонной обратиться в спираль. 

В живой природе широко распространены формы, основанные на "пентагональной" 
симметрии (морские звезды, морские ежи, цветы). Золотое сечение присутствует в строении 
всех кристаллов, но большинство кристаллов микроскопически малы, так что мы не можем 
разглядеть их невооруженным глазом.  

Однако снежинки, также представляющие собой водные кристаллы, вполне доступны 
нашему взору. Все изысканной красоты фигуры, которые образуют снежинки, все оси, 
окружности и геометрические фигуры в снежинках также всегда без исключений построены 
по совершенной четкой формуле золотого сечения. 
   
В микромире трехмерные логарифмические формы, построенные по золотым пропорциям, 
распространены повсеместно. К примеру, многие вирусы имеют трехмерную 
геометрическую форму икосаэдра. Пожалуй, самый известный из таких вирусов - вирус 
Адено (рис. 19). Белковая оболочка вируса Адено формируется из 252 единиц белковых 
клеток, расположенных в определенной последовательности. В каждом углу икосаэдра 
расположены по 12 единиц белковых клеток в форме пятиугольной призмы и из этих углов 
простираются шипообразные структуры. 
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Изображения вируса Адено (рис. 19). 

Впервые золотое сечение в строении вирусов обнаружили в 1950-хх гг. ученые из 
Лондонского Биркбекского Колледжа А.Клуг и Д.Каспар.   Первым логарифмическую форму 
явил в себе вирус Polyo (рис. 20). Форма этого вируса оказалась аналогичной с формой 
вируса Rhino (рис. 21).  

Вирус Polya (рис. 20).                                              Вирус Rhino (рис. 21). 

Возникает вопрос, каким образом вирусы образуют столь сложные трехмерные формы, 
устройство которых содержит в себе золотое сечение, которые даже нашим человеческим 
умом сконструировать довольно сложно? Первооткрыватель этих форм вирусов, вирусолог 
А.Клуг дает такой комментарий: "Доктор Каспар и я показали, что для сферической оболочки 
вируса самой оптимальной формой является симметрия типа формы икосаэдра. Такой 
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порядок сводит к минимуму число связующих элементов... Большая часть геодезических 
полусферических кубов Букминстера Фуллера построены по аналогичному геометрическому 
принципу. 14  Монтаж таких кубов требует чрезвычайно точной и подробной схемы-
разъяснения. Тогда как бессознательные вирусы сами сооружают себе столь сложную 
оболочку из эластичных, гибких белковых клеточных единиц."  

Комментарий Клюга еще раз напоминает о предельно очевидной истине: в строении даже 
микроскопического организма, который ученые классифицируют как "самую примитивную 
форму жизни", в данном случае в вирусе, присутствует четкий замысел и осуществлен 
разумный проект 16. Этот проект несопоставим по своему совершенству и точности 
исполнения с самыми передовыми архитектурными проектами, созданными людьми. К 
примеру проектами, созданными гениальным архитектором Букминстером Фуллером. 
    
Трехмерные модели додекаэдра и икосаэдра  присутствуют также и в строении скелетов 
одноклеточных морских микроорганизмов радиолярий (лучевиков), скелет которых создан из 
кремнезёма. Радиолярии (рис. 22) формируют свое тело весьма изысканной, необычной 
красоты. Форма их составляет правильный додекаэдр. Причем из каждого его угла 
прорастает псевдоудлиннение-конечность и иные необычные формы-наросты. 

Изображения различных форм радиолярий (рис. 22). 

Великий Гёте, поэт, естествоиспытатель и художник (он рисовал и писал акварелью), мечтал 
о создании единого учения о форме, образовании и преобразовании органических тел. Это он 
ввёл в научный обиход термин морфология. 
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Пьер Кюри в начале нашего столетия сформулировал ряд глубоких идей симметрии. Он 
утверждал, что нельзя рассматривать симметрию какого-либо тела, не учитывая симметрию 
окружающей среды. 

Закономерности «золотой» симметрии проявляются в энергетических переходах 
элементарных частиц, в строении некоторых химических соединений, в планетарных и 
космических системах, в генных структурах живых организмов. Эти закономерности, как 
указано выше, есть в строении отдельных органов человека и тела в целом, а также 
проявляются в биоритмах и функционировании головного мозга и зрительного восприятия. 
(Ушакова С. Г, 2014) 
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10) Золотое сечение в живописи: 
   
Переходя к примерам «золотого сечения» в 
живописи, нельзя не остановить своего внимания 
на творчестве Леонардо да Винчи. Его личность 
– одна из загадок истории. Сам Леонардо да 
Винчи говорил: «Пусть никто, не будучи 
математиком, не дерзнет читать мои труды». 

Нет сомнений, что Леонардо да Винчи был 
великим художником, это признавали уже его 
современники, но его личность и деятельность 
останутся покрытыми тайной, так как он оставил 
потомкам не связное изложение своих идей, а 
лишь многочисленные рукописные наброски, 
заметки, в которых говорится «обо всем на 
свете».  

Изображение портрета Джоконды (рис.17). 

Портрет Монны Лизы (рис. 17) долгие годы привлекает внимание исследователей, которые 
обнаружили, что композиция рисунка основана на золотых треугольниках, являющихся 
частями правильного звездчатого пятиугольника. 

Также пропорция золотого сечения проявляется в картине Шишкина (рис. 18). На этой  
знаменитой  картине  И.  И.  Шишкина  с  очевидностью  просматриваются  мотивы  золотого 

Картина И. И. Шишкин «Корабельная роща» (рис. 18). 
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сечения.  Ярко освещенная солнцем сосна (стоящая на первом плане) делит длину картины 
по золотому сечению. Справа от сосны - освещенный солнцем пригорок. Он делит по 
золотому сечению правую часть картины по горизонтали. 

В картине Рафаэля "Избиение младенцев" просматривается другой элемент золотой 
пропорции - золотая спираль (рис. 19). На подготовительном эскизе Рафаэля проведены 
красные линии, идущие от смыслового центра композиции - точки, где пальцы воина 
сомкнулись вокруг лодыжки ребенка - вдоль фигур ребенка, женщины, прижимающей его к 
себе, воина с занесенным мечом и затем вдоль фигур такой же группы в правой части эскиза. 
Неизвестно, строил ли Рафаэль золотую спираль или чувствовал её. 

Зарисовка Рафаэля "Избиение младенцев» (рис. 19). 

Т. Кук использовал при анализе картины Сандро Боттичелли «рождение Венеры» (рис. 20) 
золотое сечение. (Ковалёв Ф.В., 1989) 

Изображение Венеры с картины С. Боттичелли «рождение Венеры» (рис.20). 
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11) Золотое сечение и симметрия: 

Золотое сечение нельзя рассматривать само по себе, отдельно, без связи с симметрией. 
Великий русский кристаллограф Г.В. Вульф (1863...1925) считал золотое сечение одним из 
проявлений симметрии. 

Золотое деление не есть проявление асимметрии, чего-то противоположного симметрии. 
Согласно современным представлениям золотое деление – это асимметричная симметрия. В 
науку о симметрии вошли такие понятия, как статическая и динамическая симметрия. 
Статическая симметрия характеризует покой, равновесие, а динамическая – движение, рост. 
Так, в природе статическая симметрия представлена строением кристаллов, а в искусстве 
характеризует покой, равновесие и неподвижность. Динамическая симметрия выражает 
активность, характеризует движение, развитие, ритм, она – свидетельство жизни. 
Статической симметрии свойственны равные отрезки, равные величины. Динамической 
симметрии свойственно увеличение отрезков или их уменьшение, и оно выражается в 
величинах золотого сечения возрастающего или убывающего ряда. (Карпушина Н.М., 2008) 
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12) Заключение: 

Мир живой природы предстает перед нами совсем иным - подвижным, изменчивым и 
удивительно разнообразным. Жизнь демонстрирует нам фантастический карнавал 
разнообразия и неповторимости творческих комбинаций! Мир неживой природы - это 
прежде всего мир симметрии, придающий его творениям устойчивость и красоту. Мир 
природы - это прежде всего мир гармонии, в которой действует «закон золотого сечения». 

Для творений неживой природы характерна высокая устойчивость, слабая изменчивость, но 
это не приводит к меньшей красоте и симметричности данных объектов.  

В современном мире наука приобретает особое значение в связи с усилением воздействия 
человека на природу. Важными задачами на современном этапе являются поиск новых путей 
сосуществование человека и природы, изучение философских, социальных, экономических, 
образовательных и других проблем, стоящих перед обществом. 

В данной работе было рассмотрено влияние свойств "золотого сечения" на живую и не 
живую природу, на исторический ход развития истории человечества и планеты в целом. 
Анализируя все вышеизложенное можно еще раз подивиться грандиозности процесса 
познания мира, открытием все новых его закономерностей и сделать вывод: принцип 
золотого сечения - высшее проявление структурного и функционального совершенства 
целого и его частей в искусстве, науке, технике и природе. Можно ожидать, что законы 
развития различных систем природы, законы роста не очень разнообразны и прослеживаются 
в самых различных областях образования. В этом и проявляется единство природы. Идея 
такого единства, основанная на проявлении одних и тех же закономерностей в разнородных 
явлениях природы, сохранила свою актуальность от Пифагора до наших дней. 
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