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История золотого сечения 
     Принято считать, что понятие о золотом делении 

ввел в научный обиход Пифагор, древнегреческий 
философ и математик (VI в. до н.э.). Есть 
предположение, что Пифагор свое знание золотого 
деления позаимствовал у египтян и вавилонян. И 
действительно, пропорции пирамиды Хеопса, храмов, 
барельефов, предметов быта и украшений из гробницы 
Тутанхамона свидетельствуют, что египетские 
мастера пользовались соотношениями золотого 
деления при их создании. Французский архитектор Ле 
Корбюзье нашел, что в рельефе из храма фараона Сети 
I в Абидосе и в рельефе, изображающем фараона 
Рамзеса, пропорции фигур соответствуют величинам 
золотого деления. Зодчий Хесира, изображенный на 
рельефе деревянной доски из гробницы его имени, 
держит в руках измерительные инструменты, в 
которых зафиксированы пропорции золотого деления.  

 



Что же такое золотое сечение? 
   Золотое сечение (золотая пропорция, деление в 

крайнем и среднем отношении) —
 деление непрерывной величины на две части в таком 
отношении, при котором меньшая часть так относится 
к большей, как большая ко всей величине. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


Математические свойства 

   Отношение большей части к меньшей в этой 
пропорции выражается квадратичной 
иррациональностью и, наоборот, отношение 
меньшей части к большей 

  

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Pentagram-phi.svg&filetimestamp=20090831204246&uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Fi.svg&filetimestamp=20110102145412&uselang=ru


Золотое сечение – 
гармоническая пропорция 
  В математике пропорцией (лат. proportio) называют равенство двух 

отношений:a : b = c : d. 
 Отрезок прямой АВ можно разделить на две части следующими способами: 
 на две равные части – АВ : АС = АВ : ВС; 
 на две неравные части в любом отношении (такие части пропорции не 

образуют); 
 таким образом, когда АВ : АС = АС : ВС. 
 Последнее и есть золотое деление или деление отрезка в крайнем и среднем 

отношении. 
 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 

 a : b = b : c или с : b = b : а. 
 



Геометрическое изображение 
золотой пропорции 
    Практическое знакомство с золотым сечением 

начинают с деления отрезка прямой в золотой 
пропорции с помощью циркуля и линейки. 

 



Золотое сечение и гармония в 
искусстве 
   Пропорции пирамиды Хеопса, храмов, 

барельефов, предметов быта и украшений из 
гробницы Тутанхамона якобы 
свидетельствуют, что египетские мастера 
пользовались соотношениями золотого 
сечения при их создании. 

    Согласно Ле Корбюзье, в рельефе из храма 
фараона Сети I в Абидосе и в рельефе, 
изображающем фараона Рамзеса, пропорции 
фигур соответствуют золотому сечению. В 
фасаде древнегреческого 
храма Парфенона также присутствуют золотые 
пропорции. В циркуле из древнеримского 
города Помпеи (музей в Неаполе) также 
заложены пропорции золотого деления, и т. д. 
и т. п. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A5%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%8E%D0%B7%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%8E%D0%B7%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%8E%D0%B7%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B8_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B5%D1%81_(%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%B8


Храм Василия Блаженного  
Долгое время считали, что зодчие Древней Руси 
строили все «на глазок», без особых 
математических расчетов. Однако новейшие 
исследования показали, что русские архитекторы 
хорошо знали математические пропорции, о чем 
свидетельствует анализ геометрии древних храмов. 
 



Также золотое сечение имеют другие 
произведения искусства: 

 

 

 

 



Золотой треугольник 
     Для нахождения отрезков золотой пропорции 

восходящего и нисходящего рядов можно 
пользоваться пентаграммой. 



    Платон (427...347 гг. до н.э.) также знал о золотом 
делении. Его диалог «Тимей» посвящен 
математическим и эстетическим воззрениям школы 
Пифагора и, в частности, вопросам золотого деления. 

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

 



Принципы формообразования в 
природе 
       Среди придорожных трав растет ничем не 

примечательное растение – цикорий. Приглядимся 
к нему внимательно. От основного стебля 
образовался отросток. Тут же расположился 
первый листок. 

 



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

 



Второе золотое сечение 
     Болгарский журнал 

«Отечество» (№10, 1983 г.) 
опубликовал статью 
Цветана Цекова-
Карандаша «О втором 
золотом сечении», которое 
вытекает 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. 



Золотые пропорции в частях тела 
человека 

    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. 



Значение золотого сечения 
   Золотое сечение, золотая пропорция, гармоническое 

деление, деление в крайнем и среднем отношении — 
это деление отрезка длины a на две части таким образом, 
что длина всего отрезка относится к большей части так же, 
как длина большей части относится к длине меньшей части. 
Человек различает окружающие его предметы по форме. 
Интерес к форме какого-либо предмета может быть 
продиктован жизненной необходимостью, а может быть 
вызван красотой формы. Форма, 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 
определенном 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. 

 

 



Спасибо за внимание!) 


