
Сергиенко П.Я. 

АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ «КРУГАТУРЫ КВАДРАТА» И ВЫЧИСЛЕНИЯ «ПИ" 

 

В согласии с учением Платона, в гармоничном самодвижении Космоса нет ничего кроме 

круговых движений звёздных пространств и их световой энергии, порождающих бесконечное 

многообразие структур материальных форм бытия и наше мышление о них, в том числе 

математическое. Онтологической мерой форм этого движения является числовая мера константы 

«пи» (число отношения длины окружности к ее диаметру). Ее мера является основанием для 

вычисления многих других констант мироустройства. Однако, до настоящего времени существуют 

сомнения, – а точно ли вычислена математиками мера константы «пи»?  

 

Многие математики по разным причинам часто обращаются к "Математическим проблемам", 

сформулированным Давидом Гильбертом на II Международном Конгрессе математиков, проходившем 

в Париже с 6 по 12 августа 1900 г. [1] и пытаются их решить. Проблема «кругатуры квадрата» в его 

докладе не упоминалась. Вместе с тем, в своем докладе Давид Гильберт неоднократно высказывался 

по методологическим проблемам математического познания и моделирования действительности.  

«… существо математической науки таково, что каждый действительный успех в ней идет рука 

об руку с нахождением более сильных вспомогательных средств и более простых методов, которые 

одновременно облегчают понимание более ранних теорий и устраняют затруднительные старые 

рассуждения; поэтому отдельному исследователю, благодаря тому, что он усвоит эти более сильные 

вспомогательные средства и более простые методы, удастся легче ориентироваться в различных 

областях математики, чем это имеет место для какой-нибудь другой науки.. 

В связи с нахождением мной более простого метода и арифметического доказательства 

посредством геометрического построения чисел, цитирую еще одно его утверждение, произнесенное 

на Конгрессе: 

«Арифметические знаки – это записанные геометрические фигуры, а геометрические фигуры - 

это нарисованные формулы, и никакой математик не мог бы обойтись без этих нарисованных формул, 

так же как и не мог бы отказаться при счете от заключения в скобки или их раскрытия или применения 

других аналитических знаков. 

Применение геометрических фигур в качестве строгого средства доказательства предполагает 

точное знание и полное владение теми аксиомами, которые лежат в основе теории этих фигур, и 

поэтому для того, чтобы эти геометрические фигуры можно было включить в общую сокровищницу 

математических знаков, необходимо строгое аксиоматическое исследование их наглядного 

содержания». 

Данные напутствия Давида Гильберта проявились в моем относительно простом методе и 

арифметическом доказательстве при решении некоторых математических проблем посредством 

геометрического построения чисел, 

 

Современный научно-технический прогресс цивилизации во всех теориях и на практике 

пользуется одним и тем же численным значением математической константы π = 3,1415926… для 

вычисления длины окружности и площади круга. Данное численное значение по специальной 

компьютерной программе вычислено уже до триллионного(!) знака после запятой.  

Какие же математические знания заложены в компьютерный метод вычисления «пи»? 

Со школьной скамьи нам известны два не оспариваемых формульных уравнения вычисления: 

Периметра круга (p)  p = πd, где d – диаметр круга;                                                                         (1) 

Площади круга (S)      
   

 
  где d – диаметр круга.                                                                        (2) 

С древних времен человечество вычисляет площади любой геометрической формы в 

квадратных единицах измерения, в том числе, и площадь круга. Заметим, любое  число должно быть 

построено геометрически по установленным для данных инструментов правилам. По всей 



вероятности, отсюда и возникла задача «квадратуры круга» – построить квадрат равновеликий 

данному  кругу (2) с помощью циркуля и линейки без делений. Если длину стороны квадрата 

обозначить – х, то равенство площадей квадрата и круга можно записать:   

4х
2
 = πd

2
, где      

   

  
                                                             (3) 

Обратная задача в этой связи – «кругатура квадрата», согласно которой требуется построить с 

помощью циркуля и линейки без делений окружность равную периметру данного квадрата, длина 

стороны которого также так же равна – х. Из данного условия уравнение (1) приобретает вид:  

           4х = πd, где    
 х

  
                                                                    (4) 

 

Парадокс системы уравнений в вычислении «пи».  

 

В итоге мы имеем две системы уравнений (формул) одного и того же вычисления «пи».   
Известно, что две системы уравнений называются равносильными, если эти системы имеют одни и те 
же решения. Из этого вытекает следствие:  

Если каждое уравнение системы заменить равносильным значением, то получится равенство 
равносильных значений (3) и (4). То есть:  

  

 
  

   

  
  что равносильно d = x.                                                               (5) 

В действительности d ≠ x. Напрашивается вывод о том, что существуют два разных численных 
значения «пи», либо значение  π = 3,1415926… не точно соответствует его истинному 
(онтологическому) значению. Трудно поверить в то, что данный парадокс не был ранее замечен 
математиками. Думается, точность константы «пи» до третьего знака после запятой, до средины ХХ 
века, устраивала научное познание, а альтернативное значение «пи» отсутствовало.             

Замечу, что в методе точности вычисления значения данного «пи», я начал сомневаться, можно 

сказать, со школьной скамьи. За годы своей жизни я трижды пытался разными способами решить 

«задачу квадратуры круга» и вычислить значение «пи». Во всех моих построениях и вычислениях 

значение «пи» в третьем знаке после запятой получалось больше значения π = 3,1415926… В конце 

90-х годов ХХ века в Госстандарте я узнал, что экспериментально значение данной константы никогда 

не проверялось. Предложенный мной, и одобренный начальником Госстандарта, довольно простой 

эксперимент, к сожалению, в эти трудные годы осуществить не удалось. 

 

Я не стану утруждать читателя, длящейся тысячи лет историей познания мер геометрии 

предустановленной гармонии, которой пользуется природа и историей вычисления одной из ее 

констант, константы π, а также применяемых при этом методов и алгоритмов. Об этом можно 

получить много информации, начиная с древних времен и до наших дней, если, например, кликнуть в 

Интернете «Пи (число)» [2]. Однако, развитие математического познания онтологических начал 

природы за многие столетия происходит без учета принципа предустановленной гармонии, о чем 

пишет, например, В.Э.Евдокимов в статье «Золотое сечение» и процесс измерения в физике» [9].  

Число π входит в формулы вычисления констант: магнитной постоянной; постоянной Стефана-

Больцмана; радиуса кривизны Вселенной; объема Вселенной; плотности вещества во Вселенной; 

отношения масс протона и электрона, а так же входит во множество формул математики.  

Архимед первым предложил математический алгоритм вычисления «пи» посредством 

вписывания в окружность и описывания вокруг нее правильных многоугольников, деля многократно их 

стороны пополам. Нет сомнений, – алгоритм Архимеда доказывает, что число «пи» равно длине 

окружности  деленной на ее диаметр (4).  

Древние и последующие математики, совершенствуя алгоритм Архимеда, вычисляли периметр 

круга посредством бесконечного приближения длины периметра вписанного многоугольника к 

периметру круга, когда его апофема становится равной радиусу. Таким образом, вычисление 

константы π обусловлено построением и вычислением периметра многоугольника равного 

периметру круга, длина апофемы которого бесконечно приближается к длине радиуса круга, 

принимаемого в вычислениях равным единице. 



История уточнения числа  «пи» шла параллельно с развитием всей математики. И, как следует из 

его связи с мерами открытия «сакрального треугольника», гармоничного тетраэдра и других 

гармоничных геометрических форм, она еще не закончилась. Ниже – ее продолжение.  

 

Последовательный алгоритм вычисления «пи» (решение задачи «кругатуры» квадрата), который 

открыл автор, ранее ни кто не применял. Его познанию предшествовало почти четверть века поисков 

и сомнений. Алгоритм его геометрического построения и вычисления мне открывался по частям. То 

есть в порядке решения автором как бы самостоятельных задач, а именно:  

 Исследование закономерностей движения количественной меры «вещественного» числа;  

 Алгоритма «золотого сечения» радиуса круга [3].  

 Нового алгоритма геометрического решения «Предложения 2.11» в книге «Начала» Евклида 

[4].  

 Алгоритма фрактального деления площади и объема 
на гармоничные части  [4]. 

 Открытия численных мер «сакрального 
треугольника» [5]. 

 Открытия радикальной меры гармонии [6]. 

 Доказательства теоремы Платона о треугольнике 

элементов мира [7], а так же решения других 

вспомогательных задач. В этой связи еще раз повторимся и 

уточним для вычисления «пи» следующие энциклопедические 

понятия:  

Константа π, или число «пи» – количественная  мера 

(число) отношения длины окружности к длине диаметра.  

Окружность (периметр круга) – это замкнутая линия, 

находящаяся в одной плоскости, все точки которой 

равноудалены от условного центра.  

В этой связи представим, что такой линией окружности 

физически может быть замкнутая, не растягивающаяся 

тонкая нить, которая позволяет периметр круга преобразовать в равный периметр любой 

геометрической фигуры (эллипс, треугольник, прямоугольник, трапецию, квадрат и – в любой 

правильный многоугольник). Известно, что каждая из перечисленных фигур, при равенстве их 

периметров, будет иметь разную площадь. 

В каких единицах измерять площади этих фигур?  

В этой связи в математике введены понятия и принят единый стандарт меры для круга и для 

квадрата: единичный квадрат и единичная окружность.  

Единичный квадрат (Рис.1) — квадрат в прямоугольных координатах, левый нижний угол 

которого находится в начале координат и имеет длины сторон по 1. То есть периметр единичного 

квадрата 0,1,2,3 равен 4. 

Единичная окружность (Рис.1) — это окружность с радиусом 1 и центром в начале координат. 

Заметим, что единичная мера окружности в 2 раза больше меры единичного квадрата. 

Из данных двух понятий измерительного стандарта, для длины периметра окружности вытекает 

следствие: 

                  4 = πd;  π = 4/d,                                                    (4) 

где d – диаметр окружности равновеликой периметру единичного квадрата.  

 

Логическая формулировка алгоритма геометрического построения «кругатуры квадрата». 

Если построить единичную окружность, единичный квадрат и равновеликую окружность периметру 

единичного квадрата в единой системе координат, то есть с началом измерения (единой нулевой 

точкой) для единичной окружности, единичного квадрата и для равновеликой окружности периметру 



единичного квадрата, то мы сможем вычислить длину диаметра равновеликой окружности  в единицах 

единой меры и вычислить константу «пи», которой присвоим символ πс. 

  

 Алгоритм геометрического построения «кругатуры квадрата». 
 

 
Рис.2 иллюстрирует алгоритм последовательного геометрического построения окружности 

равной периметру единичного квадрата с помощью циркуля и линейки без делений: 

●Чертим на плоскости прямую, горизонтальную линию. 

●На прямой линии отмечаем точку 0 (центр единичной окружности) и восстанавливаем к ней 

перпендикуляр.  

●Ставим ножку циркуля в точку 0 и произвольным раствором циркуля условно равным 1 чертим 

полуокружность, пересекая прямую и перпендикулярную линии в точках 1, 2 и 3. Таким образом, по 

построению: 0-1 = 0-2 = 0-3 = 1, а диаметр 1-2 = 2. 

●Радиус 0-1 делим пополам (точка 4), где 0-4 = 0,5. 

●Точку 4 соединяем прямой линией с точкой 3. 

●Ставим ножку циркуля в точку 4 и его раствором 4-3 на горизонтальной линии  отмечаем точки 5 

и 6, где отрезки: 4-3 = 4-5 = 4-6.  

       ●Точку 3 соединяем прямой линией с точкой 5. 

●С точки 6 проводим касательную линию к полуокружности, в точке касания 7. 

●Отмечаем точку 8, пересечения касательной линии с перпендикуляром к горизонтальной линии. 

●Соединяем прямой линией точку 7 с точкой 0, где отрезок прямой 0-7 = 1 и перпендикулярен к 

касательной линии.  

●Ставим ножку циркуля в точку 7 и его раствором 0-7 на касательной линии отмечаем точку 9,  

отрезок которой 7-9 = 0-7 = 1. 

●С точки 9 проводим касательную линию к окружности в точке 10 до пересечения ее с 

горизонтальной линией в точке 12.  

●Соединяем прямой линией точки 0 и 10. В итоге построен квадрат 0,7,9,10. Периметр квадрата 

0,7,9,10  равен 4. 

●Строим точку 01 средины отрезка 0-8. Ставим в нее ножку циркуля и через конечные точки 

отрезка 0-8 описываем окружность. 

Таким образом, мы построили в единой системе координат:  

Единичный квадрат 0,7,9,10, сторона которого равна радиусу единичной окружности, т.е. равна 1 

с единичной окружностью, один из углов которого находится в нулевой точке координат;  



Окружность диаметром 0-8, которая равна периметру  единичного квадрата. То есть длина 

окружности равна 4, поскольку конец диаметра построенной окружности так же находится в нулевой 

точке координат.  

Оппонент может утверждать, что Рис.1 является всего лишь наглядной иллюстрацией алгоритма 

построения окружности, периметр которой равен периметру единичного квадрата. А для 

доказательства данного построения необходимо произвести соответствующие вычисления, исходя из 

условий геометрических построений данного рисунка.  

 

Арифметическое доказательство геометрического построения числа  πс.  
 

Суть арифметического доказательства сводится к вычислению длин отрезков прямых, 

ограниченных двумя точками и обозначенными двумя цифрами, разделенными тире. В этой связи 

далее слова «отрезок прямой», «длина отрезка» употреблять не будем. 

0-1 = 0-2 = 0-3 = 0-7 = 7-9 = 9-10 = 0-10 = 1 по условию задачи и по построению. 

1-4 = 0-4 = 0,5 по построению. 

4-3 = 4-5 по построению (вычисляем): (4-3)
2
 = 0,5

2
 + 1

2
; 4-3 = 

       1,118033988749894…; 

Отрезок 0-5 = 4-5 – 0-4 = 1,118033988749894… – 0,5 = 0,618033988749894… - длина стороны 

правильного вписанного 10-угольника в единичную окружность; 

0-6 = 1-5 = 1 + 0,618033988749894… = 1,618033988749894…; 

Треугольники: Δ6,0,8; Δ0,7,6; Δ0,7,8; Δ6,8,2; Δ0,11,2 – прямоугольные и подобны. Более того, они 

– фрактальны и гармоничны. Учитывая, что алгоритмы вычисления их сторон известны со средней 

школы, я ниже описывать их не буду. Привожу численные значения отрезков (сторон треугольников) с 

точностью до 32 знака после запятой: 

6-7 =                                     = 1,2720196495140689642524224617375…; 

0-8 = 1,2720196495140689642524224617375…; 

6-8 = 2,0581710272714922503219810475805…; 

7-8 = 0-11 = 10-12 = 0,786151377757423286069558585843…; 

2-8 = 1,6180339887498948482045868343656…; 

2-11 = 0,6180339887498948482045868343656…; 

5-11 = 0,48586827175664567818286387589454…; 

2-5 = 0,3819660112501051517954131656344…; 

3-5 = 1,1755705045849462583374119092782… – длина стороны правильного пятиугольника, 

вписанного в единичную окружность.  

0-12 = 1,2720196495140689642524224617375…; 

9-12 = 1,786151377757423286069558585843…; 

6-12 = 2,8900536382639638124570092961031…; 

6-9 = 2,2720196495140689642524224617375… 

Сравнивая численные параметры сторон, вычисленного алгебраическим методом «сакрального 

треугольника» [8], и численные параметры Δ6,0,8, построенного с помощью циркуля и линейки (Рис.2), 

убеждаемся в том, что они абсолютно равны. 
 

 Вычисление константы  πс.  

 

Катет 0-8  Δ6,0,8 является диаметром окружности, длина которой, по условию задачи, равна 

периметру единичного квадрата, т.е. равна 4. Вычисляем константу πс:                                                  

    
 

                                  
                                                (5) 

πс – π = 3,1446055110296931442782343433718… – 3,1415926535897932384626433832795… =  



0,00301285743989990581559096009233… – численная разница между константами (приближенно 

0,09%). 

Площадь круга 01 равна:  

πс d
2 : 4 = (3,1446055… х 1,6180339…) : 4 = 1,2720196495140689642524224617375…        (6)                         

 

В результате вычисления константы πс  впервые стало возможным:  

 вывести формулы вычисления сторон гармоничного треугольника (прямоугольный 

треугольник, у которого гипотенуза так относится к большему катету, как больший катет – к 

меньшему) и гармоничного прямоугольника по любому произвольно заданному числу [10]; 

 построить прямоугольную систему гармоничных отношений ординат;   

 по любой произвольно заданной мере (числу) построить гармоничный тетраэдр;  

 по любой произвольно заданной мере (числу) построить правильную 5-гранную пирамиду, у 

которой все ребра равны [11]. Ф. Клейн в своей книге об икосаэдре указывает, что проблема 

построения правильных многогранников имеет важное значение одновременно для 

элементарной геометрии, теории групп, теории алгебраических и теории линейных 

дифференциальных уравнений!   

 вычислять гармоничные параметры структурного устройства Платоновых тел – додекаэдра и 

икосаэдра;  

 построить геометрическую модель гармоничного взаимодействия энергий созвездий 

зодиакального круга нашей галактики, а также облучения их энергией объектов Солнечной 

системы, движущихся в этом круге и – на определенном расстоянии вдоль его периметра. 

Таким образом, как говорят в таких случаях, константа работает и работает исключительно 

точно. Имеются все основания поставить вопрос – какая из констант – π или πс  работает 

физически в иерархии космического движения и структурно-фрактального формообразования 

материальных систем? 

 

Экспериментальная проверка констант «пи» 

 

Ответ на этот вопрос может дать только физический эксперимент. Суть проведения 

эксперимента сводится к  следующему. В емкость строго цилиндрической формы с плоским дном, 

например, диаметр которой равен 50 мм и высота более 2000 мм, наливаем дистиллированную воду 

высотой 2000 мм. Вычисляем объем воды в цилиндре по двум формулам: 

 V = hπd2 : 4  и  Vс = hπсd
2 : 4:                                                       (7) 

 V = 3926990,8169872415480783042290994… мм. куб.;  

 Vс = 3930756,8887871164303477929292148… мм. куб.  

Разность между теоретическими объемами воды равна: 3766,07179987488226948870011535… 

мм. куб, или – 3,766… куб.сантиметра. Такую разность объема воды легко зафиксировать, если воду с 

цилиндра перелить в длинный сосуд строго квадратной или прямоугольной формы. В этом сосуде мы 

сможем замерить и вычислить истинный объем воды в кубических единицах, находившейся в 

цилиндре. Разумеется, процесс измерений в сосудах должен происходить при строго фиксированной 

температуре сосудов, воды и воздуха в лаборатории. После сравнения замеренного объема в 

прямоугольном сосуде с вычисленными объемами по формулам V и Vс цилиндра, будет 

экспериментально доказано, какая из мировых констант является физически истинной.  
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