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Введение.
Феномен золотого сечения известен человечеству очень давно.
Его тайну пытались осмыслить Платон, Евклид, Пифагор, Леонардо да
Винчи, Кеплер и многие другие крупнейшие мыслители человечества. Они
неразрывно связывали золотое сечение с понятием всеобщей гармонии,
пронизывающей вселенную от микромира до макрокосмоса.
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.
Золотое сечение – гармоническая пропорция.
Принципы

«золотого сечения» используются в математике, физике,

биологии, астрономии, в архитектуре и др. искусствах. Они лежат в основе
архитектурных пропорций многих замечательных произведений мирового
зодчества, главным образом античности и Возрождения. Даже человек на
генетическом и визуальном уровне пропорционален по золотому сечению. И
возникает вопрос: настолько ли важно золотое сечение? Ведь это только
пропорциональная величина. И, тем не менее, оно занимает огромную нишу в
нашей жизни.
Все вышесказанное подчеркивает интерес и

актуальность выбранной

темы данной работы. Есть вещи, которые нельзя объяснить. Вот вы подходите к
пустой скамейке и садитесь на нее. Где вы сядете — посередине? Или, может
быть, с самого края? Нет, скорее всего, не то и не другое. Вы сядете так, что
отношение одной части скамейки к другой, относительно вашего тела, будет
равно примерно 1,62.
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Простая вещь, абсолютно инстинктивная. Садясь на скамейку, вы
произвели – «золотое сечение».
Цель работы показать, что принцип золотого сечения – высшее проявление
структурного и функционального совершенства целого и его частей в искусстве,
науке, технике, природе и в жизни человека.
Объектом исследования являются здания и сооружения, фотографии,
выполненные по принципу золотого сечения, а так же вещи, используемые в
быту.
Задачи: Познакомится с золотым сечением, изучить способы его
построения, что позволит расширить представления о гармоничной пропорции,
углубить знания, повысить интерес

и создать содержательную основу для

дальнейшего изучения математики, физики и других наук.
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1.

Из истории золотого сечения

История “Золотого сечения” - это история человеческого познания мира.
Принято считать, что понятие о золотом сечении ввел в научный обиход
Пифагор, древнегреческий философ и математик (VI в. до н.э.). Есть
предположение, что Пифагор свое знание золотого сечения 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 сечения при их создании.
Платон (427...347 гг. до н.э.) также знал о золотом сечении. Его диалог
“Тимей” посвящен математическим и эстетическим воззрениям школы
Пифагора

и,

в

частности,

вопросам

золотого

сечения.

В

фасаде

древнегреческого храма Парфенона присутствуют золотые пропорции. При его
раскопках обнаружены циркули, которыми пользовались архитекторы и
скульпторы античного мира.
От простого созерцания действительности они перешли к выражению его
в мире чисел, но ими были спутаны причинно-следственные понятия мира и
догадка о мировой значимости “Золотого сечения” осталась лишь догадкой на
века. И все же, в своей жизнедеятельности человек начинает использовать
“Золотое сечение” в своих художественных произведениях.
В эпоху Возрождения усиливается интерес к золотому сечению среди
ученых и художников в связи с его применением как в геометрии, так и в
искусстве, особенно в архитектуре Леонардо да Винчи, художник и ученый,
видел, что у итальянских художников эмпирический опыт большой, а знаний
мало. Он задумал и начал писать книгу по геометрии, но в это время появилась
книга монаха Луки Пачоли, и Леонардо оставил свою затею. По мнению
современников и историков науки, Лука Пачоли был настоящим светилом,
величайшим математиком Италии в период между Фибоначчи и Галилеем.
В эпоху Ренессанса золотая пропорция возводится в ранг главного
эстетического принципа. Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан
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и другие великие художники возрождения компонуют свои полотна,
сознательно используя золотую пропорцию. Нидерландский композитор XV
века Якоб Обрехт широко использует “Золотое сечение” в своих музыкальных
композициях, которые до сих пор уподобляют “кафедральному собору”,
созданному гениальным архитектором.
Вся древнегреческая культура развивалась под знаком золотой пропорции.
Греки первые установили: пропорции хорошо сложенного человеческого тела
подчиняются ее законам, что особенно хорошо видно на примере античных
статуй (Аполлон Бельведерский, Венера Милосская). Фригийские гробницы и
античный Парфенон, театр Диониса в Афинах - все они исполнены гармонии
золотой пропорции. В наши дни интерес к золотой пропорции возрос с новой
силой. В целом ряде музыковедческих работ подчеркивается наличие золотого
сечения в композиции произведений Баха, Шопена, Бетховена.
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 “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, дают
следующий член, причем 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).
В последующие века правило золотой пропорции превратилось в
академический канон, и “открыто” золотое сечение было только в середине
XIX в. Практические нужды торговли подводят Фибоначчи к открытию своих
рядов, которые еще никто не связывает с “Золотым сечением”….
В 1855 г. немецкий исследователь золотого сечения профессор Цейзинг
опубликовал свой труд “Эстетические исследования”. С Цейзингом произошло
именно то, что и должно было неминуемо произойти с исследователем,
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который рассматривает явление как таковое, без связи с другими явлениями.
Он абсолютизировал пропорцию золотого сечения, объявив ее универсальной
для всех явлений природы и искусства. Но уже не художники, а ученыеэкспериментаторы, изучавшие закономерности филлотаксиса (расположение
цветков), вновь обратились к золотой пропорции. Оказалось, что цветки и
семена подсолнуха, ромашки, чешуйки в плодах ананаса, хвойных шишках и т.
д. “упакованы” по логарифмическим спиралям, завивающимся навстречу друг
другу. При этом числа “правых” и “левых” спиралей всегда относятся друг к
другу, как соседние числа Фибоначчи (13:8, 21:13, 34:21, 55:34), предел
последовательности которых является золотая пропорция.
Ученые открывают “Золотые пропорции” в живой и не живой материи и
уже на основании этого опыта происходят удивительные открытия нашими
современниками Стаховым А. П. и Витенько И. В. Обобщенных золотых
пропорций

и

обобщенных

рядов

Фибоначчи.

Их

анализ

приводит

исследователей к результатам ошеломляющим по своей простоте и от того
более

значительных:

“Золотое

сечение”

обладает

избыточностью

и

устойчивостью, которые позволяют организовываться самоорганизующимся
системам.
В конце XIX – начале XX вв. появилось немало чисто формалистических
теорий о применении золотого сечения в произведениях искусства и
архитектуры. С развитием дизайна и технической эстетики действие закона
золотого сечения распространилось на конструирование машин, мебели и т. д.

1.1. Определение и принципы построения.
В математике пропорцией (лат. proportio) называют равенство между двумя
отношениями четырех величин: a : b = c : d.
Разделим отрезок АВ тремя разными способами:
1. На 2 равные части. Это будет
соотношение двух равных величин
АВ : АС = АВ : ВС

Рис.1
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2. На две неравные части в любом
отношении АВ : АС ≠ АВ : ВС

Рис. 2

3. По золотому сечению, когда
АВ : ВС = ВС : АС

Рис. 3

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.

Рис.4 Геометрическое изображение золотой пропорции

Как видим, построение ряда отрезков золотой пропорции можно
производить как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. В
последнем случае необходимо от большего отрезка вычесть меньший –получим
еще меньший: d – c = b; c - b = a.

Рис.5

Практическое знакомство с золотым сечением начинают с деления отрезка
прямой в золотой пропорции с помощью циркуля и линейки.
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Рис.6

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. (Рис. 6). Если отрезок АВ принять за 100
частей, то большая часть равна 62, а меньшая 38 частям. Нисходящий ряд
пропорции:
100-62=38; 62-38=24; 38-24=14; 24-14=10
Свойства золотого сечения описываются уравнением:

Решение этого уравнения:
1.2. Второе золотое сечение и золотые фигуры.
В 1983 году болгарский журнал «Отечество» № 10 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.
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Рис. 7 Построение второго золотого сечения

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 отрезок AD в отношении 56 : 44.

Рис.8 Деление прямоугольника линией второго золотого сечения

На рисунке показано положение линии второго золотого сечения. Она
находится посередине между линией золотого сечения и средней линией
прямоугольника.
Золотой пятиугольник.
Для нахождения отрезков золотой пропорции восходящего и нисходящего
рядов можно пользоваться пентаграммой.
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Рис.9 Построение правильного пятиугольника и пентаграммы

Для

построения

пентаграммы

необходимо

построить

правильный

пятиугольник. Способ его построения разработал немецкий живописец и
график Альбрехт Дюрер (1471...1528гг.). Пусть O – центр окружности, A –
точка на окружности и Е – середина отрезка ОА. Перпендикуляр к радиусу ОА,
восставленный в точке О, пересекается с окружностью в точке D. Пользуясь
циркулем, отложим на диаметре отрезок CE = ED. Длина стороны вписанного в
окружность правильного пятиугольника равна DC. Откладываем на окружности
отрезки DC и получим пять точек для начертания правильного пятиугольника.
Соединяем углы пятиугольника через один диагоналями и получаем
пентаграмму. Все диагонали пятиугольника делят друг друга на отрезки,
связанные между собой золотой пропорцией.
Каждый

конец

пятиугольной

звезды

представляет

собой

золотой

треугольник. Его стороны образуют угол 36° при вершине, а основание,
отложенное на боковую сторону, делит ее в пропорции золотого сечения.
Золотой треугольник
Проводим прямую АВ. От точки А откладываем на ней три раза отрезок О
произвольной величины, через полученную точку Р проводим перпендикуляр к
линии АВ, на перпендикуляре вправо и влево от точки Р откладываем отрезки
О. Полученные точки d и d1 соединяем прямыми с точкой А. Отрезок dd1
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откладываем на линию Ad1, получая точку С. Она разделила линию Ad1 в
пропорции золотого сечения. Линиями Ad1 и dd1 пользуются для построения
«золотого» прямоугольника.

Рис.10

Золотой прямоугольник
Данная «золотая» фигура строиться по правилу пропорции. Отрезки
выражаются бесконечной иррациональной дробью. В практике применяется
округление: 0,62 и 0,38. Если весь отрезок принять за 100 частей, то большая
часть отрезка равна 62, а меньшая — 38 частям.

Рис.11

Спираль Архимеда
Последовательно отсекая от золотых прямоугольников квадраты до
бесконечности, каждый раз соединяя противоположные точки четвертью
окружности, мы получим довольно изящную кривую. Первый внимание на ее
12

обратил древнегреческий ученый Архимед, имя которого она носит. В
настоящее время широко используется в технике.

Рис.12

1.3.Числа Фибоначчи
В эпоху средневековья математика развивалась
чрезвычайно медленно, и крупных математиков тогда
было очень мало. Тем больший интерес представляет для
нас сочинение "Liber abacci" ("Книга об абаке"),
написанная
Леонардо

знаменитым
из

Пизы

(ок.

итальянским
1170-после

математиком
1228),

более

известный под прозвищем Фибоначчи (сын Боначчи) ,
который

был,

безусловно,

самым

значительным

математиком средневековья. Роль его книг в развитии
математики и распространении в Европе математических
знаний трудно переоценить.
Эта книга представляет собой объемный труд, содержащий почти все
арифметические и алгебраические сведения того времени и сыгравший
значительную роль в развитии математики в Западной Европе в течение
нескольких следующих столетий. В частности, именно по этой книге
европейцы познакомились с индусскими ("арабскими") цифрами. В ней
Фибоначчи впервые в Европе привел отрицательные
13

числа, которые

рассматривал, как "долг", дал приемы извлечения кубических корней, привел
"числа Фибоначчи".
Одна из задач гласила «Сколько пар кроликов в один год от одной пары
родится?». Размышляя на эту тему, Фибоначчи выстроил такой ряд цифр:
Месяцы:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Кролики :

2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377

"Некто поместил пару кроликов в некоем месте, огороженном со всех
сторон стеной, чтобы узнать, сколько пар кроликов родится при этом в течение
года, если природа кроликов такова, что через месяц пара кроликов производит
на свет др. пару, а рожают кролики со второго месяца после своего рождения".
Ясно, что если считать пару кроликов новорожденными, то на 2-й месяц
мы будем по прежнему иметь одну пару; на 3-й месяц – 1+1=2; на 4-й – 2+1=3
пары (ибо из двух имеющихся пар потомство дает лишь одна пара); на 5-й
месяц – 3+2=5 пар (лишь два родившиеся на 3-й месяц пары дадут потомство на
пятый месяц); на 6-й месяц – 5+3=8 пар (ибо потомство дадут только те пары,
которые родились на 4-м месяце) и т. д.
Таким образом, если обозначить число пар кроликов, имеющихся на nмесяце через Fk, F1=1, F2=1, F3=2, F4=3, F5=5, F6=8, F7=13, F8=21 и т. д.
причем образование этих чисел регулируется общим законом:
Fn=Fn-1+Fn-2
При всех n>2, ведь число пар кроликов на n-м месяце равно числу Fn-1 пар
кроликов на предшествующем месяце плюс число вновь родившихся пар,
которое совпадает с числом Fn-2 пар кроликов, родившихся на (n-2) – ом
месяце (ибо лишь эти пары кроликов дают потомство).
Числа Fn, образующие последовательность 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,
89, 144, 233, …называются числами Фибоначчи, а сама последовательность –
последовательностью Фибоначчи.
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Суть последовательности Фибоначчи заключается в том, что, после двух
первых членов 1,1 каждое следующее число, получается сложением двух
предыдущих.
Данная последовательность асимптотически стремится к некоторому
постоянному соотношению (все медленнее и медленнее приближаясь к нему).
Однако это соотношение иррационально, то есть представляет собой число с
бесконечной, непредсказуемой последовательностью десятичных цифр в
дробной части. Его невозможно выразить точно десятичной дробью.
Если какой-либо член последовательности Фибоначчи разделить на
предшествующий

ему

(например,

13:8),

результатом

будет

величина,

колеблющаяся около иррационального значения 1.61803398875... и через раз то
превосходящая, то не достигающая его. Но даже затратив на это Вечность,
невозможно узнать соотношение точно, до последней десятичной цифры.
Кратко мы будем записывать его в виде 1.618
Специальные названия этому соотношению начали давать еще до того, как
Лука Пачоли, средневековый математик, назвал его Божественной пропорцией.
Среди его современных названий есть такие, как Золотое сечение, Золотое
среднее и отношение вертящихся квадратов.
Кеплер назвал это соотношение одним из "сокровищ геометрии".

1.4.Золтое сечение в живописи.
Еще в эпоху Возрождения художники открыли, что любая картина имеет
определенные

точки,

невольно приковывающие

наше

внимание,

так

называемые зрительные центры. При этом абсолютно неважно, какой формат
имеет картина - горизонтальный или вертикальный. Таких точек всего четыре,
они делят величину изображения по горизонтали и вертикали в золотом
сечении, т.е. расположены они на расстоянии примерно 3/8 и 5/8 от
соответствующих краев плоскости.
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Рис. 13

Данное открытие у художников того времени получило название "золотое
сечение" картины. Поэтому, для того чтобы привлечь внимание к главному
элементу фотографии, необходимо совместить этот элемент с одним из
зрительных центров.
Картина Н.Н. Ге "Александр Сергеевич Пушкин в селе Михайловском".

Рис. 14

В этой картине фигура Пушкина поставлена художником слева на линии
золотого сечения. Голова военного, с восторгом слушающего чтение поэта,
находится на другой вертикальной линии золотого сечения.
Но и все остальные величины по ширине вовсе не случайны: ширина
печи равна 24 частям от ширины картины, этажерки — 14 частям, расстояние
от этажерки до печи также равно 14 частям и т.д.
Повторение равных величин, чередование равных и неравных величин в
пропорциях золотого сечения создает в картине определенный ритмический
строй, вызывающий у зрителя то или иное настроение и втягивающий его в
рассматривание изображения.
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Леонардо да Винчи
Его личность одна из загадок истории. Сам Леонардо да Винчи говорил:
“Пусть никто, не будучи математиком, не дерзнет читать мои труды”. Сам
термин “золотое сечение” ввел Леонардо да Винчи. Он говорил о пропорции
человеческого тела.
“Если мы человеческую фигуру – самое совершенное творение Вселенной
– перевяжем поясом и отмерим потом расстояние от пояса до ступней, то эта
величина будет относиться к расстоянию от того же пояса до макушки, как весь
рост человека к длине от пояса до ступней”.
В наиболее известной картине Леонардо, портрет Моны Лизы (так
называемой “Джоконды”, около 1503, Лувр) образ богатой горожанки предстает
таинственным олицетворением природы как таковой, не теряя при этом чисто
женского

лукавства;

внутреннюю

значительность

композиции

придает

космически-величавый и в то же время тревожно-отчужденный пейзаж,
тающий в холодной дымке. Ее композиция основана на золотых треугольниках,
которые являются частями правильного звездчатого пятиугольника.

Рис.15

Рис.16

На картине И.И. Шишкина « Корабельная роща» ярко освещенная солнцем
сосна (стоящая на первом плане) делит картину золотым сечением по
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горизонтали. Справа от сосны - освещенный солнцем пригорок. Он делит
картину золотым сечением по вертикали. Слева от главной сосны находится
много сосен - при желании можно с успехом продолжить деление золотым
сечением по горизонтали левой части картины. Наличие в картине ярких
вертикалей и горизонталей, делящих ее в отношении золотого сечения, придает
ей характер уравновешенности и спокойствия в соответствии с замыслом
художника.

Рис.17

Рис.18
.

1.5.Золотое сечение в скульптуре и архитектуре.
Скульптурные сооружения, памятники воздвигаются, чтобы увековечить
знаменательные события, сохранить в памяти потомков имена прославленных
людей, их подвиги и деяния. Известно, что еще в древности основу скульптуры
составляла

теория

пропорций.

Отношения

связывались с формулой золотого сечения.

Рис.19
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частей

человеческого

тела

Пропорции “золотого сечения” создают впечатление гармонии красоты,
поэтому скульпторы использовали их в своих произведениях.
Скульпторы утверждают, что талия делит совершенное человеческое тело в
отношении “золотого сечения”. Так, например, знаменитая статуя Аполлона
Бельведерского состоит из частей, делящихся по золотым отношениям.
Великий древнегреческий скульптор Фидий часто использовал “золотое
сечение” в своих произведениях. Самыми знаменитыми из них были статуя
Зевса Олимпийского (которая считалась одним из чудес света) и Афины
Парфенос.

Рис.20

Рис.21

В книгах о “золотом сечении” можно найти замечание о том, что в
архитектуре, как и в живописи, все зависит от положения наблюдателя, и что,
если некоторые пропорции в здании с одной стороны кажутся образующими
“золотое сечение”, то с других точек зрения они будут выглядеть иначе.
“Золотое сечение” дает наиболее спокойное соотношение размеров тех или
иных длин.
Одним из красивейших произведений древнегреческой архитектуры
является Парфенон (V в. до н. э.).
Парфено́н — памятник античной архитектуры, древнегреческий храм,
расположенный на афинском Акрополе, главный храм в древних Афинах,
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посвящённый покровительнице этого города и всей Аттики, богине АфинеДевственнице.

Рис.22

Рис.23

Парфенон имеет 8 колонн по коротким сторонам и 17 по длинным.
выступы сделаны целиком из квадратов понтийского мрамора. Благородство
материала, из которого построен храм, позволило ограничить применение
обычной в греческой архитектуре раскраски, она только подчеркивает детали и
образует цветной фон (синий и красный) для скульптуры. Отношение высоты
здания к его длине равно 0,618. Если произвести деление Парфенона по
“золотому сечению”, то получим те или иные выступы фасада.
Другим примером из архитектуры древности является Пантеон.
Пантеон — «храм всех богов» в Риме, памятник центрически-купольной
архитектуры периода расцвета архитектуры.
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Рис.24

Известный русский архитектор М. Казаков в своем творчестве широко
использовал “золотое сечение”.
Его талант был многогранным, но в большей степени он раскрылся в
многочисленных осуществленных проектах жилых домов и усадеб. Например,
“золотое сечение” можно обнаружить в архитектуре здания сената в Кремле.

Рис.25

Рис.26

По проекту М. Казакова в Москве была построена Голицынская больница,
которая в настоящее время называется Первой клинической больницей имени
Н.И. Пирогова (Ленинский проспект, д. 5).
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Рис.27

Рис.28

Еще один архитектурный шедевр Москвы – дом Пашкова – является одним
из наиболее совершенных произведений архитектуры В. Баженова.

Рис.29

Прекрасное творение В. Баженова прочно вошло в ансамбль центра
современной Москвы, обогатило его. Наружный вид дома сохранился почти без
изменений до наших дней, несмотря на то, что он сильно обгорел в 1812 г.
При восстановлении здание приобрело более массивные формы. Не
сохранилась и внутренняя планировка здания, о которой дают представления
только чертеж нижнего этажа.
Многие высказывания зодчего заслуживают внимание и в наши дни. О
своем любимом искусстве В. Баженов говорил: “Архитектура – главнейшие
имеет три предмета: красоту, спокойность и прочность здания... К достижению
сего служит руководством знание пропорции, перспектива, механика или
вообще физика, а всем им общим вождем является рассудок”.
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2.Практическая часть.
2.1. Предметы с золотым сечением
Особый вид изобразительного искусства Древней Греции следует
выделить изготовление и роспись всевозможных сосудов. В изящной форме
легко угадываются пропорции золотого сечения.

Рис.30

Такую вазу я обнаружила дома и сразу решила провести исследование.

C

а

b

a:b=b:c
а – 21 см, b – 34 см, с – 55 см.
Таким образом, 21:34 = 34 : 55 = 0, 618.
Следующим моим объектом стали ножницы и отвертки.
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c
a

b

a:b=b:c
а-6,5 см, b-10,5 см, c- 17 см.
Получаем ……6,5:10,5 = 10,5:17 = 0, 62

c

b

а

а- 5,5 см, b- 8,9см, c- 14,4см.
Получаем…. 5,5:8,9 = 8,9:14,4 = 0, 618
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.
Расстояние от кончика подбородка до верхней линии бровей и от верхней линии
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бровей до макушки равно 1:1.618

a
b

a:b=b:c
а- 6,5 см, b- 10,5см, c- 17 см.
6,5:10,5 = 10,5:17 = 0, 62
Вывод: мое лицо имеет пропорции золотого сечения.
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c

b
а

a:b=b:c
а=4 м, b=6.5 м, c=10,5м.
Таким образом, 4:6,5 = 6,5:10,5 = 0,62

с

а
b
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с

a:b=b:c
а=3,4 м, b=5,5 м, c=8,9м.
Таким образом, 3,4:5,5=5,5:8,9=0,618

с

b
а

a:b=b:c
а=3,7, b-6,0, с=9,7
Таким образом, 3,7:6 = 6:9,7= 0,62
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2.2. Социальный
опрос.

Рисунок 1

Рисунок 2
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Заключение.
В ходе проделанной работы, я поняла, что золотое сечение
окружает нас везде и повсюду. Оно есть в предметах домашнего обихода, в
зданиях и сооружениях нашего города, а так же в биологии, музыке, живописи и
даже в нас самих. Проведя социальный опрос, среди учащихся, можно сделать
определенные выводы…. большинство учащихся выбрало композицию более
эстетичную и гармоничную. Это говорит о том, что золотое сечение, можно
вычислить не только математическим путем. Гармония существует на
подсознательном уровне!
Сколько прекрасных вещей мы видим каждый день и никогда не
задумываемся о том, что они созданы по принципу золотого сечения.
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