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ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ КАК ИДЕАЛ БИОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Аннотация: В статье рассматривается сам термин «Золотое 

сечение», его история и применение в современном мире. Также в статье 

представлено исследование отношения биометрических показателей 

человека и сравнение их с золотым сечением. м Гипотеза исследования 

заключается в том, что в окружающем мире «золотое сечение» является 

основополагающим принципом красоты, прочности, надежности. 

Современные художники, ученые, модельеры, дизайнеры делают свои 

расчеты, чертежи или наброски, исходя из соотношения золотого сечения и 

используют мерки с тела человека, сотворенного также по принципу 

золотого сечения. 

Ключевые слова: математика, биометрия, золотое сечение, пропорция, 

число. 

Annotation: The article considers the term "Golden Section" itself, its history and 

application in the modern world. Also in the article is a study of the relationship 

between human biometric indicators and their comparison with the golden section. 
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The research hypothesis is that in the surrounding world the "golden ratio" is the 

fundamental principle of beauty, strength, and reliability. Modern artists, 

scientists, designers, designers make their calculations, drawings or sketches, 

based on the ratio of the golden section and use measurements from the human 

body, created also on the principle of the golden section. 

 

Keywords: mathematics, biometrics, golden section, proportion, number. 

В дошедшей до нас древней литературе упоминание о “золотом 

сечении” впервые встречается в трудах Евклида “Начала” (около 300 до 

н. э.). О “золотом сечении” знали еще в Древнем Египте и Вавилоне, в Индии 

и Китае. Одним из вопросов, волновавших древних ученых, был вопрос о 

нахождении наилучшего соотношения неравных частей, составляющих 

единое целое. Его решение связывают с именем Пифагора (VI век до н.э.), 

который установил, что наиболее совершенным делением целого на две 

неравные части является такое, при котором меньшая часть так относится 

к большей, как большая часть относится ко всему целому. 

В Древней Греции такое деление называлось гармоническим 

отношением. Интерес к нему необычайно возрос в эпоху Возрождения (XV – 

XVII). В 1509 году итальянский математик, монах Лука Пачоли (1445 – ок. 

1514), друг Леонардо да Винчи (1452 – 1519), написал целую книгу «О 

божественной пропорции». Пачоли назвал гармоническое отношение 

божественной пропорцией («SectioDivina»). В Германии термин золотое 

сечение («Sectioaurea») появился в первой половине XIX века. Он был введён 

немецким математиком Мартином Омом в 1835 году. 

Великий астроном XVI века Иоганн Kеплер назвал золотое сечение 

одним из сокровищ геометрии. Он первый кто обратил внимание на значение 

золотой пропорции для ботаники (рост растений и их строение). «Устроена 

она так, – писал он, – что два младших члена этой нескончаемой пропорции в 

сумме дают третий член, а любые два последних члена, если их сложить, 
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дают следующий член, причем та же пропорция сохраняется до 

бесконечности». После Иоганна Кеплера золотое сечение было забыто, и 

около 200 лет о нем никто не вспоминал. Лишь в 1850 году немецкий ученый 

Цейзинг ( 1810 — 27 апреля 1876) открыл его снова. В своих «Эстетических 

исследованиях» он написал: «Для того, чтобы целое, разделенное на две 

неравные части, казалось прекрасным с точки зрения формы, между меньшей 

и большей частями должно быть такое же отношение, что между большей 

частью и целым». Он называет это законом пропорций и обнаруживает его 

проявление в пропорциях человеческого тела и животных, в некоторых 

эллинских храмах, в ботанике и музыке.  

В истории утвердились три варианта названия: золотое сечение, 

золотая пропорция и третье - деление отрезка в среднем и крайнем 

отношениях. Кроме того, золотое сечение награждали эпитетами «бо-

жественное», «чудесное», «превосходнейшее», потому что-то, вызывает у 

нас ощущение красоты и гармонии. 

Накопленные знания об этом уникальном соотношении частей в целом 

по эстафете передаются из поколения к поколению, наполняясь новым 

содержанием, проявляются в самых разных областях науки и техники. 

 Золотое сечение – это пропорциональное деление отрезка на неравные 

части, 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  

a : b= b : c или с : b= b : а.(см. рис.1) 

 

Рисунок 1. Золотая пропорция. 

 

Рассмотрим применение золотого сечения в геометрии: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1810
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1876_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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«Золотой» равнобедренный треугольник. 

Это равнобедренный треугольник, отношение 

боковой стороны к  основанию равно 1,618. 

 

«Золотой» прямоугольный треугольник. 

Прямоугольный треугольник, в котором стороны 

относятся как 1,618 : 1,618 :1. 

 

«Золотой» прямоугольник.  

Длина такого прямоугольника больше его ширины 

примерно в 1,618 раз. 

 

Пентаграмма - правильный пятиугольник. 

Точки пересечения диагоналей в пентаграмме 

всегда являются точками золотого сечения 

диагоналей. При этом эти точки образуют новую 

пентаграмму FGHKL. В новой пентаграмме можно 

провести диагонали, пересечение которых 

образуют новую пентаграмму.  

Последовательно отсекая от золотых прямоугольников квадраты до 

бесконечности, каждый раз соединяя противоположные точки четвертью 

окружности, мы получим довольно изящную кривую. (рис.2)Первым внимание 

на неё обратил древнегреческий ученый Архимед, имя которого она и носит. 

Увеличение ее шага всегда равномерно. 

В настоящее время спираль Архимеда широко применяется в технике и очень 

распространены в природе.[6] 
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Рисунок 2. Спираль Архимеда. 

В изображении "витрувианского человека" (рис. 2) принято 

усматривать два тела - две фигуры, одна из которых вписывается в круг, а 

другая - в квадрат. Толкование такой композиции имеет следующее значение. 

 Квадрат - символ земного, таким образом, автор отображает 

привязанность человека к земному, материальному. Центр квадрата 

находится в паховой области.  

Круг - символ божественного, в том числе и божественного 

происхождения человека. Центр круга находится на пупке.  

Анатомия человека, изображённого на рисунке, уникальна. 

Соблюдается симметрия, пропорциональность разных частей. Также в этом 

изображении современные исследователи видят связь человека со Вселенной. 

То есть идеал тела демонстрирует гармонию окружающего мира. Да Винчи 

считал, что Вселенная развивается и существует по тем же законам, что и 

Витрувианский человек. В природе важна эстетика, красота и 

гармоничность. 

 

http://yavshoke.net/interesno/1016/interesnye-fakty-o-vselennojj/
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Рисунок 2. Витрувианский человек 

 

В зале Лувра, в Париже, каждый посетитель пытается отыскать одну 

картину. Картина эта – знаменитая «Мона Лиза», или «Джоконда», 

принадлежащая кисти Леонардо да Винчи. Портрет долгие годы привлекает 

внимание исследователей, которые обнаружили, что композиция рисунка 

основана на золотых треугольниках, являющихся частями правильного 

звездчатого пятиугольника. Существует много версий об истории этого 

портрета.  

            Известный художник Джордано Вазари  рассказывает, что во время 

работы  над портретом  Моны  Лизы Леонардо приглашал в мастерскую 

певцов, музыкантов, шутов, чтобы не только  поддерживать хорошее 

настроение молодой женщины-модели, но и иметь возможность следить за 

выражением её лица. И только через четыре года он смог подарить миру 

свою знаменитую «Джоконду» . 

                В чём причина очарования «Джоконды»? (рис.3) Поиски ответа на 

этот вопрос  продолжаются. Картина художника привлекла  внимание  

исследователей, которые обнаружили, что  композиционное построение 
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картины основано на двух золотых треугольниках, повёрнутых друг к другу 

своими основаниями. 

          Гармонический анализ картины  показывает, что зрачок левого глаза, 

через который проходит вертикальная ось полотна, находится на 

пересечении двух биссектрис верхнего золотого треугольника, а  с  другой 

стороны, в точках пересечения  с бёдрами золотого треугольника делят их в 

пропорции золотого сечения. Таким образом, Леонардо использовал в своей 

работе не только принцип симметрии, но и золотое сечение.[5] 

 

                                        

Рисунок 3. «Джоконда» 

Уже тысячелетия люди пытаются найти математические 

закономерности в пропорциях тела человека, хорошо сложенного, 

гармоничного. На протяжении многих веков отдельные части тела человека 

служили единицами длины. Так, у древних египтян было три единицы длины: 

локоть (466 мм), который равнялся семи ладоням (66,5 мм), ладонь, в свою 

очередь равнялась четырем пальцам. Основными мерами длины в России были 

сажень и локоть, связанные с ростом человека; кроме того, применялся дюйм 

- длина сустава большого пальца, пядь - расстояние раздвинутых большого и 

указательного пальцев, ладонь - ширина кисти руки. 

Еще в Древнем Египте за единицу измерения тела принимали длину 

стопы. При этом высота человека составляла в среднем 7 длин его стопы. В 
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соответствии с эстетическим каноном греческого скульптора Поликлета 

единицей измерения тела служила голова; длина тела должна быть равной 

восьми размеров головы. Первый пример золотого сечения в строении тела 

человека: 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.  

Кроме этого есть и еще несколько основных золотых пропорций 

нашего тела : 

1. Расстояние от кончиков пальцев до запястья и от запястья до 

локтя равно 1:1.618; 

2. Расстояние от уровня плеча до макушки головы и размера головы 

равно 1:1.618; 

3. Расстояние от точки пупа до макушки головы и от уровня плеча до 

макушки головы равно 1:1.618; 

4. Расстояние точки пупа до коленей и от коленей до ступней равно 

1:1.618; 

5. Расстояние от пупа до ступней и рост человека равно 1:1.618; 

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. 

В заключение. Человек различает окружающие его предметы по 

форме. Интерес к форме какого-либо предмета может быть продиктован 

жизненной необходимостью, а может быть вызван красотой формы. 

Золотое сечение придаёт характер законченности произведениям искусства, 

оно незримо присутствует в нерукотворных орнаментах живой природы. 

Странная, загадочная, необъяснимая вещь: эта божественная 

пропорция мистическим образом сопутствует всему живому.  Вы 
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непременно увидите эту пропорцию и в изгибах морских раковин, и в форме 

цветов, и в облике жуков, и в красивом человеческом теле. Универсальная 

формула, которой подчиняются законы природы и законы красоты творений 

человека – формула золотого сечения. 

              Таким образом, золотое сечение в наши дни – это не только предмет 

философских раздумий, эстетических поисков, но и экспериментальные 

результаты точных наук – биофизики, биологии, вычислительной техники, 

астрономии, механики. 
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