


Итальянский математик. Родился в Пизе, 
стал первым великим математиком 
Европы позднего Средневековья. В 
математику его привела практическая 
потребность установить деловые 
контакты. Он издавал свои книги по 
арифметике, алгебре и другим 
математическим дисциплинам. От 
мусульманских математиков он узнал о 
системе цифр, придуманной в Индии и 
уже принятой в арабском мире, и 
уверился в ее превосходстве (эти 
цифры были предшественниками 
современных арабских цифр). 



Числа Фибоначчи  или Последовательность 
Фибоначчи - числовая последовательность, 
обладающая рядом свойств. Например, сумма двух 
соседних чисел последовательности дает значение 
следующего за ними (например, 1+1=2; 2+3=5 и т.д.), 
что подтверждает существование так называемых 
коэффициентов Фибоначчи, т.е. постоянных 
соотношений. 

Последовательность Фибоначчи начинается так: 0, 1, 
2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233... 

 



Последовательность Фибоначчи была хорошо 
известна в древней Индии, где она применялась в 
метрических науках (просодии, другими 
словами — стихосложении), намного раньше, чем 
она стала известна в Европе. 

На Западе эта последовательность была исследована 
Леонардо Пизанским, известным как Фибоначчи, в 
его труде «Liber Abaci» (1202). 



1. Основное свойство этой последовательности – 
каждое число есть сумма двух предыдущих 
1+1=2+1=3+5=8… Также между собой числа 
Фибоначчи связаны и «золотым сечением». Это 
коэффициент 0,618. Начиная с 4 члена, каждое 
предыдущее число меньше последующего в 0,618 
раз. Если любой член ряда Фибоначчи разделить 
не на следующее число, а на число через один, то 
получим соотношение, приближенное к 0,382. А 
если возьмем третий член ряда после исходного, то 
соотношение между ними будет приблизительно 
0,236. 



Последовательность Фибоначчи асимптотически (приближаясь все 
медленнее и медленнее) стремится к некоторому постоянному 
соотношению. Однако, это соотношение иppационально, то есть 
представляет собой число с бесконечной, непредсказуемой 
последовательностью десятичных цифр в дробной части. Его невозможно 
выразить точно. 

Если какой-либо член последовательности Фибоначчи разделить на 
предшествующий ему (напpимеp, 13:8), результатом будет 
величина, колеблющаяся около иppационального значения 
1.61803398875... Hо даже затpатив на это Вечность, невозможно узнать 
соотношение точно, до последней десятичной цифpы. Kpаткости pади, мы 
будем пpиводить его в виде 1.618. Особые названия этому соотношению 
начали давать еще до того, как Лука Пачиоли (сpедневековый математик) 
назвал его Божественной пpопоpцией. Cpеди его совpеменных названий 
есть такие, как Золотое сечение, Золотое сpеднее и oтношение 
веpтящихся квадpатов. Kеплеp назвал это соотношение одним из 
"сокpовищ геометpии". В алгебpе общепpинято его обозначение гpеческой 
буквой «фи» (Ф=1.618) 



 Математик не открыл «золотое сечение», он только напомнил ее 
человечеству, ведь эти зависимости знали и использовали еще 
древние греки при строительстве Парфенона, египтяне для своих 
знаменитых пирамид, православных храмов, в написании икон, в 
музыке, в молекуле ДНК. Рост человека умноженный на 0,618 дает 
расстояние от пупка до пола. Так же явление встречается в 
природе. Яркий пример тысячелистник. Морская раковина, в 
спирали каждый следующий виток больше предыдущего на это 
число. Интересный эксперимент провели в Британии. Поставили 
скамейку в парке и просто наблюдали, куда будут садиться люди. В 
результате 9 из 10 человек сели таким образом, что расстояния от 
них до противоположного края составляло приблизительно 0,618. 
Замечали за собой, что садясь на пустую скамейку, Вы садитесь не 
по центру, а немного от центра, тем самым показывая, что не 
против  компании, но на самом деле вам это не нужно.   







Золотое сечение - это такое 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. 

 



Важно отметить, что Фибоначчи как бы напомнил свою 
последовательность человечеству. Она была известна 
еще древним грекам и египтянам. И действительно, с 
тех пор в природе, архитектуре, изобразительном 
искусстве, математике, физике, астрономии, биологии 
и многих других областях были найдены 
закономерности, описываемые коэффициентами 
Фибоначчи. Просто удивительно, сколько постоянных 
можно вычислить пpи помощи последовательности 
Фибоначчи, и как ее члены проявляются в огромном 
количестве сочетаний. Однако не будет 
преувеличением сказать, что это не просто игра с 
числами, а самое важное математическое выражение 
природных явлений из всех когда-либо открытых. 



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. 



Пьер Kюри 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. 




