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1 

Мы  выбрали  эту  тему, потому что   знания  о  золотом  сечении  помогут  человечеству  
сделать  еще  немало  открытий  в  живой  материи, понять  физиологию  некоторых  
органов  и  возможно  даже  создать  био.объекты. 

  

2 Почему  золотое  сечение  признано  универсальным  законом  живых  систем?   

3 Исследование  золотого  сечения  в  живой  природе     

4 

1) Найти  в  различных  источниках информацию  о  золотом  сечении.  

2) Выяснить  есть  ли  золотое  сечение  в  природе?  

3) Биологическое  значение  золотого  сечения  в  организме. 

  

5а 

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 деления позаимствовал у египтян и вавилонян. Леонардо да Винчи также много 
внимания уделял изучению золотого деления. Он производил сечения стереометрического тела, 
образованного правильными пятиугольниками.  Поэтому он дал этому делению название 
золотое сечение. Так оно и держится до сих пор как самое популярное. В 1855 г. немецкий 
исследователь золотого сечения профессор Цейзинг опубликовал свой труд "Эстетические 
исследования". Он абсолютизировал пропорцию золотого сечения, объявив ее универсальной 
для всех явлений природы и искусства. В биологических исследованиях 70-90 гг. показано, что, 
начиная с вирусов и растений и кончая организмом человека, всюду выявляется золотая 
пропорция, характеризующая соразмерность и гармоничность их строения. Золотое сечение 
признано универсальным законом живых систем. Можно отметить два вида проявлений 
золотого сечения в живой природе: иррациональные отношения по Пифагору - 1.62 и 
целочисленные, дискретные - по Фибоначчи. 

  

5б 

Еще Гете подчеркивал тенденцию природы к спиральности. Паук плетет паутину 
спиралеобразно. Спиралью закручивается ураган. Испуганное стадо северных оленей 
разбегается по спирали. Молекула ДНК закручена двойной спиралью. Гете называл спираль 
"кривой жизни". 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, семян 
подсолнечника, шишек сосны проявляет себя ряд Фибоначчи, а стало быть, проявляет себя 
закон золотого сечения. Цветки и семена подсолнуха, ромашки, чешуйки в плодах ананаса, 
хвойных шишках "упакованы" по логарифмическим ("золотым") спиралям, завивающимся 
навстречу друг другу, причем числа "правых "и "левых" спиралей, всегда относятся друг к другу, 
как соседние числа Фибоначчи.  

Приглядимся внимательно к побегу цикория. От основного стебля образовался отросток. Тут же 
расположился первый листок. Отросток делает сильный выброс в пространство, 
останавливается, выпускает листок, но уже короче первого, снова делает выброс в пространство, 
но уже меньшей силы, выпускает листок еще меньшего размера и снова выброс.( рис.1) Если 
первый выброс принять за 100 единиц, то второй равен 62 единицам, третий – 38, четвертый – 
24 и т.д. Длина лепестков тоже подчинена золотой пропорции. В росте, завоевании пространства 
растение сохраняло определенные пропорции. Импульсы его роста постепенно уменьшались в 
пропорции золотого сечения. 

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. ( рис.2) и ( рис.3) В ящерице с первого взгляда улавливаются 
приятные для нашего глаза пропорции – длина ее хвоста так относится к длине остального тела, 
как 62 к 38. Можно заметить золотые пропорции, если внимательно посмотреть на яйцо птицы. ( 
рис.4) 

Золотое сечение можно найти и в анатомии. Закон золотого сечения просматривается в 
количественном членении человеческого тела, соответствующем числам ряда Фибоначчи. 
Примером может быть число костей туловища, черепа и конечностей. Так, в скелете туловища 
различают 3 костных системы: позвоночник, реберный его отдел и грудину. Грудина включает 3 
кости (рукоятку, тело и мечевидный отросток). Позвоночник состоит из 33 (34) позвонков; от них 
отходят 12-13 пар ребер. 

Мозговой череп состоит из 8 костей. В верхней и нижней челюстях с каждой стороны имеется по 
8 альвеол и соответственно - корни 8 зубов.  

Скелет верхней конечности состоит из 3 частей (плечевой, костей предплечья и костей кисти). 
Кисть включает 8 костей запястья, 5 пястных костей и кости 5 пальцев. Каждый палец, кроме 
большого, имеет по 3 фаланги. Таким образом, морфогенез кисти, включающей два соседних 
члена числового ряда Фибоначчи - в частности, 8 костей запястья и 5 костей пясти - 
приближается к золотому сечению 1.618, поскольку 8/5=1.6. ( рис.5) 

Скульпторы утверждают, что талия делит совершенное человеческое тело в отношении золотого 
сечения. Измерения нескольких тысяч человеческих тел позволили обнаружить, что для 
взрослых мужчин это отношение равно в среднем примерно 13/8 = 1,625, а для взрослых 
женщин оно составляет 8/5 = 1,6. Так что пропорции мужчин ближе к "золотому сечению", чем 
пропорции женщин (однако женщина в обуви на каблуках может оказаться ближе к "золотым" 
пропорциям). У новорожденного пропорция составляет отношение 1 : 1, к 13 годам она равна 
1,6, а к 21 году у мужчин равняется 1,625. Пропорции золотого сечения проявляются и в 
отношении других частей тела - длина плеча, предплечья и кисти, кисти и пальцев и т.д.      Для 
всего животного мира характерны симметрия форм и наличие парных органов, членение на три 
части тела (голова, грудь, брюшко), членение конечностей на 3 и 5 частей, а брюшка - на 3. Это 
является характерной чертой морфологии насекомых 

 Панцирь современных крабов состоит из 13 пластин, а панцирь древних крабов содержал 8 
пластин.  

   Многие насекомые (например, бабочки, стрекозы) в горизонтальном разрезе имеют простые 
асимметричные формы, основанные на золотом сечении. ( рис.6) Очень совершенна форма 
стрекозы, которая создана по законам золотой пропорции: отношение длин хвоста и корпуса 
равно отношению общей длины к длине хвоста. Строение форм представителей более высокого 
уровня животного мира так же подчиняется закону чисел Фибоначчи. Так у черепахи в панцире 
имеется 13 сросшихся роговых пластин, из них 5 пластин в центре, а 8 по краям, на лапках 5 
пальцев, а позвоночник содержит 34 позвонка   Раковина закручена по спирали. Если ее 
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 привлекла внимание Архимеда. Он изучал ее и вывел 
уравнение спирали. Спираль, вычерченная по этому уравнению, называется его именем. 
Увеличение ее шага всегда равномерно. ( рис. 7)   

Распределение людей по трем группам крови, отвечает отношениям чисел 8:21:34. В состав 
крови человека входят красные кровяные тельца (эритроциты), белые кровяные тельца 
(лейкоциты) и тромбоциты. Они находятся в пропорции 62:32:6 - отношение числа эритроцитов к 
двум остальным телам крови, отвечает Золотой Пропорции. 

5в 

1) Природа осуществила деление на симметричные части и золотые пропорции. В частях 
проявляется повторение строения целого. 

2) Универсальное  строение  живых  существ, дает  им  возможность  затрачивать  меньше  
энергии   для  процессов  жизнедеятельности. 

  

5г 
1) Не  все  живые   организмы     соответствуют  «золотому»  правилу  

2) Стоит  ли  создавать  идеалы  красоты  человека  по  законам « математической  эстетики» ? 
Конечно, нет ! 

  

5д Люди, пытаясь  изучить  особенности  строение  живых  существ,  использовали  математические    



измерения  и  составляли  пропорции. 

6 
На  основе  вышеизложенного  мы  считаем, что  золотое  сечение – универсальный  
закон  живых  систем. Благодаря  такому  строению, все  части  тела пропорциональны. 
Можно  сделать  вывод , что  природа  ничего  лишнего  не  создает. 

  

7.1 Воробьев  Н.Н. Числа  Фибоначчи – М., 1984.   

7.2 
Шевелев И.Ш., Марутаев  М.А. Золотое сечение / Три взгляда  на  природу гармонии – 
М., 1990. 

  

7.3 Гика М. Эстетика  пропорций в  природе  и  искусстве. – М., 1936.   

7.4    

7.5    

7.6    

7.7    

7.8    

7.9    

7.10    

Не заполнять    

 

  



Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

бактериофаг 
Тандем  биологии  и 

математики Г 
Приложение_1 

Рис. 1  Рис. 2  

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Рис. 7 

 

Рис. 8  

Рис. 9  
Рис. 
10  

Приложение_2 

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Не заполнять  

 


