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ГАРМОНИЧНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК И ПРЯМОУГОЛЬНИК,  

РАВНОВЕЛИКИЕ РАВНОСТОРОННЕМУ ТРЕУГОЛЬНИКУ   

 

Нам известны древние математические задачи: «Построить квадрат равновеликий кругу»; 
«Построить на прямой прямоугольник равновеликий квадрату» и другие. Вычисление параметров 
гармоничного треугольника и гармоничного прямоугольника равновеликих другим геометрическим 
фигурам, ставится и решается впервые. 

Известно, что фундаментальным основанием идеально гармоничного развития любой 

иерархически устроенной системы, где одна часть (структура или система) входит в большую ей, 

является «золотая пропорция», где: большая часть так относится к средней части как 

средняя часть относится к меньшей. 

Идеальным математическим объектом с данным отношением частей (сторон), 

образующим триединую структуру, является гармоничный прямоугольный треугольник, у 

которого гипотенуза численно так относится к большему катету, как больший катет к 

меньшему. 

Два гармоничных прямоугольных треугольника образуют гармоничный прямоугольник. 

Четыре гармоничных прямоугольника образуют гармоничный ромб. Их комбинаторный синтез, 

вращательное движение ведет к образованию других плоских и объемных геометрических фигур 

с параметрами гармоничных отношений. 

Ниже я представляю читателям и специалистам решение задач, которые базируются на 
решении мной предшествующей задачи, – задачи вычисления константы предустановленной 

гармонии Данная константа  

 = 3,1446055110296931442782343433718…, вычислена посредством построения 
периметра единичной окружности равновеликой периметру единичного квадрата [1].  

В процессе анализа я пришел к выводу, что она не является альтернативой известному 

значению  Она является константой для абсолютно точного вычисления 
параметров всех гармонично устроенных двухмерных и трехмерных геометрических объектов, 
отражающих реальную действительность предустановленной гармонии мироустройства. 
Докажем сказанное утверждение на примере вычисления параметров вписанного гармоничного 
прямоугольного треугольника (Рис.2) и гармоничного прямоугольника (Рис.3), равновеликих по 
площади вписанному равностороннему треугольнику (Рис.1). 

По ранее сформулированному определению автора: гармоничным является такой 
прямоугольный треугольник, у которого гипотенуза численно так относится к большему 
катету, как больший его катет относится к меньшему катету. 



Вычисление параметров гармоничного треугольника 

 

Рассмотрим правильный вписанный треугольник (Рис.1) и 
вычислим его площадь, по формуле:  

 

если, например, R= 17 – радиус описанной окружности вокруг 
треугольника. 

Вычисленная по данной формуле площадь треугольника 
(Рис.1): 

S = 375,4220125405541533720739945214. 

Для сравнения площадей вычисляем по формулам автора [1] 
катеты и гипотенузу гармоничного треугольника (Рис.2) 
равновеликого треугольнику (Рис.1): 

е =24,295618222190654534224864844348– меньший катет 
прямоугольного треугольника; 

в = 30,904503775718583687058802414352 – больший катет;  

с = 39,311136061195773791108395282861 – гипотенуза 
треугольника равная диаметру окружности, в которую вписан 
прямоугольный гармоничный треугольник.  

Проверяем равенство вычисленной площади гармоничного 
треугольника (Рис.2) и площади данного треугольника (Рис. 1): 

S =0,5(24,295618222190654534224864844348 х  

30,904503775718583687058802414352)= 
375,4220125405541533720739945214. 

Убеждаемся в том, что численные отношения параметров 
треугольника соответствуют его имени «гармоничный», то есть с : в = 
в : е. 

39,311136061195773791108395282861:30,904503775718583687058802414352 = 
30,904503775718583687058802414352: 24,295618222190654534224864844348 

= 1,2720196495140689642524224617375 =  

Численную меру параметров площади гармоничного треугольника мы можем 
преобразовать в численную меру, гармонично относящихся между собой, параметров других 



равновеликих ему геометрических фигур (эллипса, прямоугольника, ромба, прямоугольного 
тетраэдра и т.д.). Каждая из них может последовательно делиться на фрактальные части и в 
гармоничных отношениях между частями.  

Вычисление параметров гармоничного прямоугольника, равновеликого  
треугольнику. 

По ранее сформулированному определению автора: гармоничным является такой 
прямоугольник, у которого диагональ численно так относится к большей стороне, как 
большая его сторона относится к меньшей стороне. Вычислим стороны и диагональ 
гармоничного прямоугольника (Рис.3), площадь которого равна числу 
375,4220125405541533720739945214. 

Вычисляем по формулам автора[1] стороны и диагональ гармоничного прямоугольника 
(Рис.3) равновеликого треугольнику (Рис.1): 

е = 17,179596398030463929116508557763 – меньшая сторона гармоничного 
прямоугольника;  

в = 21,85278418901587234503211034268 – большая сторона гармоничного 
прямоугольника;  

с = 27,797170885018557729835655148601– диагональ прямоугольника равная диаметру 
окружности, в которую вписан гармоничный прямоугольник.  

Проверяем равенство вычисленной площади гармоничного прямоугольника (Рис.3) и 
площади равностороннего треугольника (Рис. 1): 

S = 17,179596398030463929116508557763 х 21,85278418901587234503211034268 = 
375,4220125405541533720739945214. 

Убеждаемся в том, что численные отношения параметров треугольника соответствуют его 
имени «гармоничный», то есть с : в = в : е. 

27,797170885018557729835655148601:21,852784189015872345032110342680 = 
21,852784189015872345032110342680 : 17,179596398030463929116508557763 = 
1,2720196495140689642524224617375. 

Аналогично можно вычислять гармоничные отношения параметров для построения других 
геометрических фигур. 

 

Таким образом, создан предельно простой алгоритм (формулы) математического 
моделирования гармоничных материальных объектов (структур и систем), посредством 
аналогичных математических объектов, структурные параметры которых находятся в 
гармоничных отношениях. Этот алгоритм гармоничной системы счисления непротиворечиво и 
идеально точно позволяет осуществлять переход от вычислений существующей системы 
математики к вычислениям в системе «Божественной математики».  Это позволяет цивилизации 



не только математически точно вычислять действительный мир предустановленной гармонии, но 
и совершенствовать его (творить гармоничную ноосферу своего земного обитания). Таковы 
результаты развития моего проекта начал «Математики гармонии», заложенной Пифагором, 
Платоном и их последователями. 
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