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──────────────────────────────────────────────────────── 
Предложено направление исследований золотого сечения с использованием угловых мер. 

Рассмотрены способы построения золотого угла. Определены условия для регистрации 

"золотоносных" углов на стрелочных часах. Введен золотой α-треугольник с геометрической 

прогрессией величин углов. Представлена визуальная интерпретация золотого угла на примере 

компьютерного моделирования семян подсолнуха. 

──────────────────────────────────────────────────────── 
Единение философии с математикой: 

чем шире угол зрения, тем он тупее. 

 

Я с детства не любил овал! 

Я с детства угол рисовал! 

П. Коган "Гроза" 
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Вступление 

В "золотоносной" тематике ощущается, похоже, свежее дуновение перемен. 

И это после многих лет фактического застоя с несообразными и нелепыми 

обобщениями золотого феномена, который в своё время был осознанно выделен из общей 

массы отношений в самостоятельный и уникальный вид математической пропорции. 

Постепенно подходят к своему закономерному и логичному завершению слабо 

обоснованные или просто бездоказательные утверждения вокруг темы золотого сечения с 

многократными пересказами давно известных тез. 

О намечающейся перезагрузке-обновлении ярко свидетельствуют содержательные 

публикации, если можно так сказать, российской, украинской и армянской школ. 

Тем приятнее отметить объединение усилий авторов, представляющих эти школы. 
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Постановка задачи 

В своем традиционно-историческом развитии феномен золотого сечения (ЗС) связан с 

геометрическим делением отрезка и последующим сравнением линейных метрик. 

Способов такого деления отрезка к настоящему времени накопилось достаточно много. 

В качестве примера предлагаем один из простейших 

геометрических способов деления отрезка в золотом 

отношении (рис. 1).  

Возьмем прямоугольник с соотношением сторон 1:2. 

Проведем диагональ и биссектрису угла, 

заключенного между диагональю и меньшей стороной 

прямоугольника. 

При этом биссектриса разделит большую сторону 

прямоугольника единичной длины в золотой пропорции. 

Вычислить малую константу ЗС можно по формуле 

тангенса половины упомянутого угла: 

618,0
2

15

2

2












arctg

tg . 

В этом примере ЗС выполнено с помощью деления угла пополам, которое легко 

осуществляется с помощь циркуля и линейки. 

Например, через классическое построение произвольного ромба на сторонах угла, в 

данном случае – на диагонали и меньшей стороне прямоугольника. 

Приведенный способ нахождения точки ЗС отличается от многих построений тем, что 

использует деление угла.  

Это наводит на мысль расширить направление исследований ЗС с использованием 

угловых мер. 

Напоминание некоторых определений 

В дальнейшем нам потребуются следующее определения. 

Угол – неограниченная геометрическая фигура, образованная двумя лучами (сторонами 

угла), выходящими из одной точки – вершины угла.  

Каждому выпуклому углу можно сопоставить неотрицательное число – угловую меру 

(величину угла). 

Центральный угол – угол с вершиной в центре окружности. Угловой мерой дуги 

окружности является центральный угол, опирающийся на эту дугу. 

Вписанный угол – угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны пересекают 

эту окружность. Величина вписанного угла равна половине величины центрального угла, 

опирающегося на ту же дугу. 

В качестве угловых мер плоских углов используются градусы (минуты, секунды) и 

радианы. 

Радианной мерой величины угла называется отношение длины дуги центрального угла 

к радиусу окружности. 

Центральный угол, опирающийся на дугу, длина которой равна радиусу окружности, 

называется углом в 1 радиан. 

Переход от градусной меры к радианной осуществляется по соотношению 
o180x , где x – величина угла в радианах, α – величина угла в градусах. 


2

1

2

1

Рис.1. Золотое сечение 

путем деления угла пополам 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB


Василенко, Белянин Золотая пропорция в системе угловых мер АТ 

3 

Краткий исторический экскурс 

Древняя история человечества окружена глубочайшими  тайнами и мифами. Прошлое 

человечества тёмно и до сих пор слабо познано. Относится это и ко времени появления 

основных математических понятий. 

При рассмотрении истории градусов и углов стоит обратить внимание, прежде всего, на 

астрономические успехи древних вавилонян и египтян. 

Есть все основания утверждать, что именно древние вавилоняне заложили основу 

развития научной астрономии [1]. 

Вначале люди определяли время по естественному движению Солнца и одинаково 

делили длинные летние и короткие зимние дни на 12 часов. Так что время считалось по 

неравным часам, кроме дней равноденствия. 

Народ с этим мирился, поскольку уклад хозяйственной жизни был приноровлен к 

естественному движению Солнца. 

Впоследствии на 12 часов стали делить и ночное время, используя ночное небо в 

качестве звездных часов и составляя звездные карты. 

Теперь уже сутки стали разбивать на 24 часа. 

Достижения в астрономии у вавилонян получились в немалой степени благодаря 

успехам в математике. Они заметили, что солнечный диск укладывается по дневному пути 

Солнца 180 раз и стали делить окружность эклиптики на 360 частей. 

Возможно, благодаря этому основу  их математики составляла удобная 

шестидесятеричная система счисления, которая продолжалась в течение полуторатысячного 

периода [2]. 

Так что астрономия была первой наукой о времени. 

Выдающиеся способности в астрономии обнаруживаются и у древних египтян. 

Греческий историк Геродот – "отец истории", по меткому замечанию Цицерона, – писал: 

«Египтяне были первыми людьми на свете, кто установил продолжительность года, 

разделив его на двенадцать частей [по] временам года. Это открытие, по словам жрецов, 

египтяне сделали, наблюдая небесные светила…. Египтяне же считают 12 месяцев по 30 

дней и прибавляют каждый год [в конце] ещё 5 дней сверх [этого] числа» [3, II. 4]. 

Такой год употреблялся в Древнем Египте на притяжении всего Династического 

периода (конец IV–I тыс. до н.э.) и был заимствован позднее эллинистическими 

астрономами. 

Вместе с астрономией развивалась у египтян и гномоника – наука о часах. 

Вавилоняне и египтяне передали древним грекам важные астрономические знания, 

касавшиеся видимого движения Солнца, деления года на 12 месяцев, суток на 12×2 часа, 

круга на 360 частей, установления понятия о небесном экваторе, меридиане и эклиптике, 

применения гномона и солнечных и водяных часов для измерения времени и т.д. 

Понятие угла могло возникнуть в математических рассуждениях при практических 

вычислениях. В древнеегипетском математическом "папирусе Ринда" (ориентировочно 

XVIII век до н.э.) есть несколько задач, в которых требуется вычислить угол наклона 

плоскости. Это были достаточно простые «угловые" – если так можно сформулировать – 

задачи, эквивалентные в современном понимании вычислению котангенса угла. 

Понятие угла могло возникнуть также и при зарождении астрономических наблюдений. 

Античная тригонометрия оперировала, как известно, не тригонометрическими функциями, а 

хордами, опирающимися на центральный угол. 

Например, в книге Птолемея "Альмагест" [4] (II век н.э.) окружность круга делится на 

360 частей. Радиус принимается равным 60 частям. 

Вычисления начинаются с «прямых линий в круге», под которыми подразумеваются 

хорды. 
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Длины хорд представляются как функции центрального угла, или выражаются в долях 

диаметра, разделенного на 12 частей. 

Градус Птолемей называл «частью» и делил его на 60 частей, затем каждую часть ещё 

на 60 частей и т.д. «Градусное измерение» применялось им не только для дуг, но и для 

отрезков. 

Термин "градус" заимствован, по всей видимости, из арабской научной литературы, а 

современное звучание получил от латинского слова gradus, означающего "шаг". 

По меткому замечанию О. Нейгебауера [1, с. 17] «в плавильном горне эллинизма 

развилась та форма науки, которая позднее распространилась повсеместно от Индии до 

Западной Европы и господствовала вплоть до создания современной науки во времена 

Ньютона». 

Золотой угол 

В геометрии имеется понятие – золотой угол (ЗУ) – меньший из 

двух центральных углов, образованных путем деления длины 

окружности в соотношении золотой пропорции [5, 6]: полная 

окружность так относится к большей дуге, как она – к меньшей дуге. 

При разбиении окружности на две части в золотой пропорции 

целым считается длина окружности. Поэтому золотой угол 

(в градусах) определяется тождественными соотношениями: 

      o5,1375318036023601360 21   , 

где   618,1215   – большая константа ЗС. 

В математике до XVII века рассматривались только углы, меньшие двух прямых. 

Современное понятие угла ввел Л. Эйлер. Вслед за ним углам стали приписывать 

произвольные значения, в том числе отрицательные и более 360
о
. 

Поэтому устремим золотой угол в бесконечный дискретный бег по окружности. Так как 

золотой угол φ – число иррациональное, то никакая точка золотого угла при таком 

движении никогда не совпадет сама с собой. При этом окружность будет постепенно 

заполняться точками, которые будут сколь угодно близко приближаться другу к другу. 

Последовательное наращивание углов с мерой золотого сечения осуществляется по 

формуле 

 )1(mod360 2nn  , 

где  1  – малая константа ЗС, и проиллюстрировано на рис. 2 для некоторых значений 

числа n. 

 

n = 25 n = 50 n = 75 n = 100 

Рис. 2. Последовательно-равномерное заполнение окружности 

точками с угловой мерой золотого сечения 
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Приближенные построения золотого угла 

Выше было приведено арифметическое решение задачи вычисления золотого угла. 

Геометрическое решение этой задачи в литературе нам не встречалось. 

Предлагаем два варианта приближенного геометрического построения золотого угла, 

которые являются оригинальными и публикуются впервые. 

Вариант № 1. Построим равнобедренный прямоугольный треугольник АВС с 

единичным катетом (рис. 3). От конца гипотенузы отложим перпендикулярно единичный 

отрезок CD и соединим точки A и D. Получим прямоугольный треугольник ACD. 

 

Аналогичным способом построим ещё два прямоугольных треугольника с единичным 

катетом. Приближенное значение образованного угла равно 

oarctg 83,136
14

1
  


k k

FAB . 

Относительная погрешность построения золотого угла ~ 0,5 %. 

Вариант № 2. На произвольной прямой m расположим единичный квадрат 1×1 и 

опишем вокруг него полуокружность радиусом 25 , которая пересечет эту прямую в 

точках A и B (рис. 4). 

 

Отложим на прямой m единичный отрезок BM, а также шесть одинаковых отрезков в 

произвольном направлении L. 

Рис. 3. "Треугольное" построение 

приближенного значения золотого угла 

2

А B 1 

C 

D 
E 

F 

1 

1 

1 
1 

34

5

Рис. 4. "Линейно-дуговое" построение 

приближенного значения золотого угла 

C 

K 

M D 

L 

A B 
25

1
 

1
 

m 
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Конец пятого отрезка K соединим с точкой M, а из конца шестого отрезка L проведем 

линию, параллельную KM, до пересечения с исходной прямой в точке D. 

Из центра B опишем дугу радиусом BD до пересечения с вертикальной осью 

симметрии квадрата в точке C. Соединим эту точку с точками A и B. 

Длина отрезка СB = 6/5. Построенный угол равен 

o40,137
180

6

5

2

5
arcsin2 










 ACB . 

Относительная погрешность построения золотого угла составляет менее 0,08 %. 

Близкая (?) физическая задача 

Попутно заметим, в физике существует проблема обоснования безразмерных 

постоянных. К одной из них относится обратная постоянной тонкой структуры: 

03599911,1371  , численное значение которой до сих пор не имеет принципиального 

физического обоснования. 

В 1920-е годы численное значение α
–1

 было известно ещё недостаточно точно и 

некоторое время считалось, что оно равно целому числу 136. В его обоснование было 

положена интерпретация 4-х мерных матриц Дирака, которая в точности давала число 136. 

Казалось бы, восторжествовала программа арифметизации физики и многих ученых увлекла 

пифагорейская мистика чисел. 

Однако вскоре выяснилось, что α
–1

 ближе к числу 137. 

Быстро появились многочисленные формулы, аппроксимирующие новое значение 

обратной постоянной тонкой структуры, например: 

34807,137
15

16
3

3
1 




  (Льюис, Адамс). 

После того, как безразмерная постоянная была уточнена и имела значение, близкое к 

современному, появились другие математические спекуляции, в частности, такие: 

0374910,1378999696,61  e  (ди Бартини), 

0360157,137137 221   (Миллен), 

0360157,137
sin

1 



 , где 

137


tg  (Миллен). 

Структуры этих и других предложенных формул выглядят совершенно необоснованно, 

и не помогают дальнейшему развитию физического знания. 

Поэтому различные формулы, дающие даже наиболее точное значение постоянной 

тонкой структуры, характеризуются у физиков не иначе, как «сплошная каббалистика». 

В одной из лекций замечательный физик-теоретик Р. Фейнман сказал [7]: 

«Время от времени кто-нибудь замечает, что некоторая комбинация π, e (основания 

натуральных логарифмов), двоек и пятерок образует таинственную константу 

взаимодействия. Но знали бы те, кто любит играть с арифметикой, как много чисел 

можно получить, комбинируя π, e и т.д. Вот и следуют сквозь всю историю современной 

физики одна статья за другой с выводом е [этой буквой Фейнман обозначает   – С.В., 

В.Б] с точностью до нескольких значащих цифр – и только для того, чтобы не сойтись с 

результатами экспериментов после новых, более тщательных измерений». 
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До сих пор в «пифагорейской игре» с безразмерными физическими константами в 

основном использовались числа π, e и натуральные.  

Как знать, возможно, когда-нибудь кому-то повезет, и он сможет в объяснение значения 

величины α
–1

 аргументировано включить формулу золотого угла. Напрямую это сделать 

нельзя, так как невозможно объяснить безразмерную величину размерной величиной. 

Мы формулу связи величины α
–1

 с золотым углом "изобрести" не пытались. Наше дело 

– привлечь внимание. 

Золотое время 

В мире масса предметов с движущимися частями, которые периодически выстраивают 

геометрические конфигурации, связанные с золотой пропорцией и золотым углом. 

Одним из таких предметов являются обычные часы со стрелками. 

Можно считать, что нам повезло с такими часами, так как в далекие времена были часы 

звездные, водяные, песочные, огневые, усмотреть в которых золотую пропорцию никак 

невозможно. За исключением, быть может, древних солнечных часов, в которых допускается 

фиксация в определенные моменты ЗУ. 

Если внимательно присмотреться к современным часам, то станет понятно, – 

"золотоносные" соотношения постоянно присутствуют в человеческом бытие, буквально 

ежечасно сопровождая нашу жизнь [6]. 

Из разнообразных положений на циферблате двух стрелок условно-одинаковой 

единичной длины нас интересуют следующие углы (в градусах) между ними: 

  o5,1372360   – золотой угол; 

o36


 – внутренний острый угол пятиугольной звезды, при котором отрезок между 

кончиками стрелок равен   618,0215  ; 

o108


 – внутренний угол правильного пятиугольника, при котором отрезок между 

кончиками стрелок равен   618,1215  . 

Таблица 1 

Показания времени, при котором между стрелками образуются характерные углы 

(Ч → М: минутная стрелка впереди; М → Ч: часовая стрелка впереди) 

108
о
 36

о
 137,5

о
 

Ч → М М → Ч Ч → М М → Ч Ч → М М → Ч 

час мин час мин час мин час мин час мин час мин 

0 19,64 0 45,82 0 6,55 0 58,91 0 25,00 0 40,45 

1 25,09 1 51,27 1 12,00 2 4,36 1 30,46 1 45,91 

2 30,55 2 56,73 2 17,45 3 9,82 2 35,91 2 51,36 

3 36,00 4 2,18 3 22,91 4 15,27 3 41,37 3 56,82 

4 41,45 5 7,64 4 28,36 5 20,73 4 46,82 5 2,27 

5 46,91 6 13,09 5 33,82 6 26,18 5 52,27 6 7,73 

6 52,36 7 18,55 6 39,27 7 31,64 6 57,73 7 13,18 

7 57,82 8 24,00 7 44,73 8 37,09 8 3,18 8 18,63 

9 3,27 9 29,45 8 50,18 9 42,55 9 8,64 9 24,09 

10 8,73 10 34,91 9 55,64 10 48,00 10 14,09 10 29,54 

11 14,18 11 40,36 11 1,09 11 53,45 11 19,55 11 35,00 
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Угловое расстояние между стрелками в θ градусов образуется в следующие моменты 

времени (соотношение "час : мин", табл. 1): 

   60mod:60 nn  , 

где 
5,5

360n
n


 ,    – целая часть от ξ, 10,0n ; 

для отрицательного угла –  θ параметр 11,1n . 

Из табл. 1 видно, что в разных положениях угол между стрелками повторяется через 

каждые 1260/11 ≈ 65,46 минуты. 

Каждый из отмеченных углов повторяется в течение суток 44 раза. 

Ввиду нецелочисленных значений минут, в общем случае для фиксации точного 

значения угла необходим дополнительный отсчет секунд. 

Но отдельные моменты времени допускают точную регистрацию "золотоносных" углов 

с нулевым отсчетом секунд (рис. 5). 

 

Видимо, в данном случае вполне разумно исходить из антропоцентрических 

представлений, воспринимая мир через призму человеческих знаний, в том числе принятых 

аксиоматических договоренностей. 

Стрелочные часы, как общепринятый способ отсчета и индикации равномерного 

деления и хода времени, удовлетворяют всем признакам договоренностей. 

Поэтому они вполне подходят для регистрации, в том числе, "золотого времени". 

И каждый, по своему усмотрению, может для себя выбрать самые лучшие мгновенья 

"золотого времени". 

Благо, как следует из проведенного анализа, таких моментов предостаточно. 

Так что с золотым сечением – по жизни, отмеряя золотые моменты времени на часах. 

Рис. 5. Время образования углов золотого сечения (град.) с точностью до минуты 
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Золотой конус Кеплера 

Вследствие трансцендентного характера отношения длины окружности к радиусу, 

обусловленного наличием числа π, золотой угол [5] нельзя 

вычертить обычными геометрическими построениями с 

помощью циркуля и линейки. 

Однако можно проследить строгую опосредованную 

связь, обусловленную переходом от плоскостного 

представления золотого угла к объемному инварианту, и 

снова к плоскостному отображению, – через золотой конус. 

Понятие конуса получило современный смысл у 

Евклида и Архимеда. 

Древние греки использовали конус для геометрического 

способа получения так называемых «выгнутых» кривых. 

Мы же необычным путем получим сам конус . 

Вырежем из круга радиусом   золотой угол: 

  o5,1371360 1   . 

Из оставшейся большей части с длиной дуги  22  свернем "золотой 

конус" [8]. Образующая конуса l равна радиусу исходного круга  , радиус основания 

r  (рис. 6). 

В осевом сечении конуса имеем равнобедренный треугольник, состоящий из двух 

золотых треугольников Кеплера     ,1,,, lhr . 

Угол раствора образованного конуса (между двумя противоположными образующими) 

равен 
o35,76arccos2  . 

Телесный угол при вершине прямого кругового конуса определяется формулой 

    o0,77122cos12  . 

Что примечательно в построенном конусе? 

1) В осевом сечении присутствует золотой треугольник Кеплера с его разнообразными 

неординарными свойствами. 

Главное из них – гармоничная (непрерывная) пропорция сторон: гипотенуза так 

относится к большему катету, как он – к меньшему катету. 

Египетский треугольник k·(3, 4, 5) – единственный прямоугольный треугольник с 

арифметической прогрессией целочисленных сторон. 

Треугольник Кеплера – единственный прямоугольный треугольник с геометрической 

прогрессией сторон. 

2) Проф. Шелаев А.Н. (РФ, Москва) показал, что при фиксированном радиусе шара, 

вписанного в пирамиду, длина апофемы l имеет наименьшее значение при угле 

  2arccos  arctg . 

Однако следует заметить, что при этом он почему-то упоминает египетскую пирамиду 

Хеопса, которая в действительности является усеченной пирамидой и, следовательно, 

боковая грань не имеет апофемы, а высоту плоской боковой грани определяет высота 

равнобедренной трапеции. 

Рис. 6. Золотой конус Кеплера 

1h

r

l
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3) Результат задачи поиска минимальной апофемы при заданном радиусе шара, 

вписанного в пирамиду, легко обобщается и может быть распространен на конус – при 

заданной длине образующей, золотой конус обеспечивает максимальный радиус (объем) 

вписанной в него сферы (шара). 

В качестве комментария к сказанному упомянем наиболее известный трактат Архимеда 

(III век до н.э.) «О шаре и цилиндре», в котором представлена целая россыпь теорем, 

касающихся различных конусов и связанных с ними других геометрических фигур. 

Среди этих теорем, после оставшихся позади почти 25-ти веков, неплохо смотрятся и 

необычные свойства золотого конуса. 

4) Как и следовало ожидать, отношения площадей золотого конуса составляют золотую 

пропорцию. 

Действительно, так как 

площадь боковой поверхности  rlS
б , 

площадь основания  2
о

rS , 

площадь полной поверхности    rlrS 2
п

, 

то из приведенных равенств непосредственно следует: 
o

б

б

п

S

S

S

S
. 

Треугольник Кеплера чертится сравнительно легко. Некоторые варианты представлены, 

например, в работе [9]. 

Теперь проделаем всё в обратном порядке: 

 строим треугольник Кеплера произвольных линейных размеров; 

 поворотом вокруг большего катета этого треугольника формируем золотой конус; 

 разрезаем боковую поверхность золотого конуса вдоль образующей и разворачиваем 

её на плоскости, получая развертку с углом в (360 – φ) градусов, где φ – золотой угол. 

Таким образом, имеем четко обусловленную связь, пусть и опосредованную, между 

золотым углом φ и параметрами золотого конуса и золотого треугольника Кеплера. 

Действительно, угол сектора в развертке боковой поверхности любого конуса 

определяется по формуле 360·r/l = 360·cos β, где r – радиус в основании конуса (катет a 

прямоугольного треугольника), l – образующая конуса (гипотенуза c треугольника). 

Золотой угол формируется из конуса только для золотого инварианта Кеплера: 

    o5,1373601360cos1360 2  . 

Золотой α-треугольник 

Треугольники – чрезвычайно интересные геометрические объекты. 

Они объединяют в себе множество разнообразных теорем и формул, устанавливающих 

взаимосвязи сторон, углов, высот и прочих элементов. 

«Крылатую фразу Козьмы Пруткова "Никто не обнимет необъятного" в полной мере 

можно отнести и к геометрии треугольника. В самом деле, треугольник, как кладезь 

прекрасных и поразительных геометрических конструкций, поистине неисчерпаем. Их 

пестрота и изобилие, с трудом поддающиеся какой-либо систематизации, не могут не 

восхищать. Впрочем, иной раз эти благородные чувства перерастают в изумленное 

раздражение, едва ли не в протест: если уж с виду такая "игрушечная" область геометрии 

настолько сложна, то в чём же вообще тогда можно разобраться?» [10]. 
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Особенно впечатляет наличие тысяч характерных точек [11–13], с их собственным 

структурированием и гармоничными соотношениями. 

По сути, на сегодня мы имеем целый кладезь оригинальных свойств, которые можно по 

праву отнести к проявлению уникальной алгебраически-геометрической симметрии. 

Привычный термин "треугольник" происходит от связки слов «три стороны» и «три 

угла». Но называется такая геометрическая фигура не трехстронник, а именно треугольник. 

В его основе лежат углы. 

Они же составляют устойчивый базис. Независимо от линейного масштабирования и 

единиц измерения сторон: метров, футов, саженей и др. 

Поэтому кроме пропорциональности сторон или линейных мер вполне естественным 

выглядит применение угловых соразмерностей. 

В свете сказанного начнем рассмотрение треугольника с анализа его внутренних углов, 

выяснив, в каких случаях между ними возможна геометрическая прогрессия и соотношения 

золотого сечения. 

Запишем следующую форму пропорции: больший угол γ так относится к среднему β, 

как он к меньшему углу α 

q








. 

В общем случае больший угол γ не обязательно равен сумме меньших углов α и β. 

Из пропорции следует формула для меньшего угла треугольника: 

21 qq 


 . 

Задавая коэффициент пропорциональности q – знаменатель геометрической прогрессии 

углов, получаем конкретные реализации треугольников с пропорциональными углами. 

В частности, 

   ooo 60,60,60,,,1 q  – равносторонний треугольник; 

   ooo 9.102,4.51,7.25,,,2 q  – разносторонний треугольник. 

В обоих случаях, углы треугольников удовлетворяют геометрической прогрессии, а в 

первом случае и арифметической. 

Переход на угловую меру с коэффициентом пропорциональности q  приводит к 

следующей геометрической прогрессии углов (рис. 7): 

     ooo2 90,6.55,4.34,,1,,  . 

Или в радианах (α, β, γ) = (ф
2
, ф, 1)·π/2. 

Полученный треугольник – прямоугольный! 

Более того, это единственный прямоугольный треугольник, в котором углы образуют 

геометрическую прогрессию. 

 
Рис. 7. Золотой α-треугольник с геометрической прогрессией углов 

a

b

c
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Хотелось бы такой треугольник как-то назвать. 

Термин «золотой треугольник» уже имеется [14]. 

Это равнобедренный треугольник, в котором стороны находятся в золотом отношении с 

основанием [15]. 

Чтобы не путаться в терминологии с уже известным золотым треугольником, назовем 

данную фигуру «золотым α-треугольником». 

"Альфа" здесь означает первую букву греческого алфавита с её привычным 

использованием как символа для плоских углов.  

Приняв единичную меру длины для гипотенузы, получаем значения сторон: 

      1,8253.0,5646.01,,
2

sin,, 2 


cba ;  4617.1,2116.1, 







a

b

b

c
. 

Хорошо просматривается связь углов золотого α-треугольника с золотым углом 
o2o 5,137360  : 

4 , 4 . 

Найденные связи углов важны, так как дают возможность при 

геометрическом построении золотого α-треугольника построить ЗУ. 

Сложить пятиугольник из золотых α-треугольников естественно 

не удается, ибо o8,34310  . 

Для полного "замыкания" композиции не хватает около o16 . 

Золотой α-ромб 

Понятие ромба встречается у Евклида в «Началах» среди определений. 

В зависимости от издания этого труда номер определения с понятием ромба может 

быть I.22, I.31 или I.32. При этом полностью отсутствует изучение свойств ромба. А ведь в 

этой геометрической фигуре можно обнаружить интересные закономерности. 

Например, из четырех золотых α-треугольников можно построить золотой α-ромб с 

углами    oo2o 25.111,75.68,180  , отношение которых равно Ф – большой константе 

золотого сечения (рис. 8). 

 

Сопоставление фигур с единичной стороной показывает, что золотой ромб с 

отношением диагоналей = Ф, более приплющенный по сравнению с золотым α-ромбом, у 

которого отношение углов = Ф. 

Рис. 8. Сопоставление ромбов и описанных эллипсов: 

а) золотой α-ромб с отношением углов, равным Ф; 

б) золотой ромб с отношением диагоналей, равным Ф 

а) б) 
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Понятие ромба не чуждо и художественной литературе, достаточно вспомнить роман 

А. Ананьева «Танки идут ромбом». 

Известны мобильные построения боевого порядка римской конницы ромбом, наравне с 

каре и клином. – Для быстрых ударов по противнику с последующим отходом. 

Очень красиво смотрятся пешие ромбы на военных парадах. 

Ну, и конечно, особое неизгладимое впечатление оставляют полеты пилотажных групп 

в одном строю "ромб". 

Альтернативные вариации треугольников 

1) Золотым треугольником (классическим) в 

математике исторически считается [16] равнобедренный 

треугольник с соотношением сторон Ф. 

Он наглядно проявляется, например, в пятилучевой 

звезде и правильном десятиугольнике. 

Угол при основании равен 72 градуса и в два раза 

больше угла при вершине. 

Его построение восходит к Евклиду. 

Напомним вкратце. 

Весьма полезно и поучительно. Ибо историческая линия – лучший индикатор и арбитр 

движения-развития научной мысли. 

Предложение 4.10. Построить равнобедренный треугольник, имеющий каждый из 

углов при основании вдвое большим остающегося [17, с. 132] (рис. 9). 

 

1. Проводим прямую AB и отмечаем на ней точку C – золотого сечения в современной 

терминологии. 

2. Описываем окружность AB(A) – радиусом AB вокруг центра A. 

3. Описываем окружность CA(C). 

4. Через их точку пересечения проводим отрезки AD, CD и BD. Получаем 

равнобедренный треугольник Δ ABD, у которого углы при основании B и D вдвое больше 

угла при вершине A, то есть соответственно равны: 72
о
, 72

о
, 36

о
. 

У Воробьева [18, с. 100] они называются треугольниками золотого сечения. 

В сокращенном варианте их часто именуют просто золотыми [16, 19]. 

Если больший отрезок AC условно принять за 1, то меньший отрезок станет равным 

  215  , и все стороны приобретают реальные размерности (рис. 10). 



1

1

1 1

B A C 

D 

Рис. 10. Треугольники ЗС 

o36

A 

B 
C 

D 

Рис. 9. Геометрические построения 
к Предложению 4.10 Евклида 

(о треугольниках ЗС – 
в современной интерпретации) 
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2) С. Кимберлинг (1991) определил второй тип равнобедренного золотого треугольника 

[20], в котором отношение углов равно числу золотого сечения Ф.  

Обозначив углы при вершине и основании 

соответственно через α и β, получаем два варианта 

  oo 50.42,75.682180,  ; 

  oo 50.80,75.492180,  . 

3) Продолжая рассмотрение угловых мер в треугольнике, сформулируем пропорцию 

между углами иначе, а именно так, как показано ниже: 

q













. 

Подобные составные пропорции, с повторяющимися средними элементами, часто 

называют непрерывными. Их история восходит ещё к Евклиду [21, с. 105]. 

Разрешая эту пропорцию, получаем уравнение трибоначчи: 

0123  qqq . 

Его решение дает постоянную трибоначчи – q ≈ 1,8393. 

В этом случае получаем следующую геометрическую 

последовательность для углов треугольника: 

    ooo 93.28,21.53,86.97,,  . 

Возможно, данный треугольник не такой изящный, как прямоугольный золотой α-

треугольник. Поэтому оставим его пока без специальной терминологии. 

4) Представляет интерес также версия одновременного рассмотрения линейных и 

угловых мер, в частности, вариант, в котором имеет место равенство двух отношений: двух 

сторон и двух углов треугольника [20, 22]. 

Назовем его условно, как «линейно-угловой золотой 

треугольник». 

Подключение золотой пропорции приводит к углам 

β, α = Фβ и γ =  – α – β =  – Ф
2
β.  

Добавим также условие золотой пропорциональности сторон 

 bc . 

Тогда с учётом теоремы синусов 



 sinsin

bc
 угол   ,0  

удовлетворяет тригонометрическому уравнению  sinsin 2 . 

Численное решая это уравнения, находим углы 

   o388,81667,37945,60 . 

Фиксация одной из сторон, например c = 1, и вычисление по теореме синусов двух 

других сторон, даёт окончательные линейные размеры: 

   1..618,0..884,01
sin

sin

sin

sin
















cba . 

Таким образом, получается двойное золотое отношение, – по двум углам и двум 

сторонам: 






b

c
. 







 

a

bc
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Золотая спираль 

К числу задач, связанных с углами относится и логарифмическая (равноугольная, 

изогональная) спираль. 

Она получила своё название из-за того, что угол, под которым она вращается, задается 

логарифмом радиус-вектора. 

Спираль обладает свойством, подобным свойству окружности: касательная в каждой 

точке образует с радиусом-вектором один и тот же угол. 

В полярных координатах кривая записывается как 

ρ = a·e
bθ

, где θ – угол отклонения точки от нуля, ρ – радиус-

вектор точки, a, b – коэффициенты, отвечающие 

соответственно за радиус витков и расстояние между 

витками. 

Частным случаем логарифмической спирали является 

золотая спираль (см. рис.), у которой скорость роста равна 

константе золотой пропорции Ф. 

Спирали всегда привлекали архитекторов и художников, 

которые нуждались в их приближенном построении. 

Одним из способов приближенного вычерчивания 

спиралей служит метод, который часто использовал немецкий 

художник А. Дюрер, оставивший значительный след и в истории точных наук. 

Он чертил различной длины дуги окружностей, которые соединялись в непрерывные 

линии. 

Построение золотой спирали по его методу выглядит особенно привлекательно на фоне 

прямоугольных треугольников с отношением катетов Ф : 1, или, что равнозначно, на фоне 

золотого прямоугольника со сторонами Ф, 1 [23] (рис. 11). 

 

Легко показать, что гипотенузы треугольников (диагонали прямоугольников) 

пересекаются под прямым углом [24, с. 240–242], образуя полюс вращения 

Рис. 11. Последовательное урезание золотого треугольника и 

совмещённая с ними золотая логарифмическая спираль 
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На языке угловых мер в каждом треугольнике образуется изящное равенство 

arctg Ф + arctg ф = π/2. 

Заметим, что здесь нет аналитико-формализованной связи между константами золотого 

сечения и числом "пи", как часто утверждают ревностные адепты "золотоносной" 

проблематики. Обычная перезапись одного и того же, только разными буквами. 

Но математически выглядит очень эффектно. 
Для приближенного построения золотой спирали в каждый из квадратов надо вписать 

по четверти окружности. Этот процесс можно продолжать неограниченно долго, скручивая 

или раскручивая спираль. 

Построенная спираль имеет плавно вращающуюся касательную, так как в соответствии 

с начертательной геометрией и инженерной графикой четверти окружностей сопрягаются 

[25, с. 65-66]. 

Но с точки зрения математики в точках соприкосновения четвертей окружностей 

происходит скачок важнейшей характеристики кривой линии – кривизны, которая равна 

обратной величине радиуса окружности. 

Таким образом, согласно геометрическому построению непосредственная "склейка" 

частей разных окружностей обеспечивает плавный переход при движении вдоль полученной 

спирали, но с математической точки зрения данное решение не лучшее, поскольку 

отсутствует плавное изменение кривизны кривой в точках соприкосновения дуг. 

Достоинство полученной спирали – её быстрое построение и, в общем-то, достаточно 

хорошее приближение к истинной золотой спирали, которая не касается сторон квадратов, а 

пересекает их под незначительными углами. 

Истинная логарифмическая золотая спираль определяется простой формулой 
 2r , где r – радиус-вектор точки, θ – угол отклонения точки от нуля. 

Природные аналогии 

В природе можно наблюдать различные логарифмические спирали, но наиболее 

очевидны они у раковин наутилуса и у некоторых камер вымерших аммонитов. 

Мы же остановимся на идеализированной модели структурирования семян 

подсолнечника [26]. 

Будем считать, что семена возникают в центре цветка и заворачиваются в ряды под 

определенным постоянным углом. Новые зарождающиеся семена выталкивают более старые 

от центра на периферию. 

Визуальное представление о таком механизме роста семян дает рис. 12, на котором 

показан расчет для двух углов. 

В качестве углового приращения для расположения семян подсолнечника 

использовался шаг 

   


 2
11

,, in
nnnnn
erarr , 

где 1i  – мнимая единица; 

n – номера последовательных дискретных шагов; 

a = 1,0016 и λ – коэффициенты, которые отвечают соответственно за радиус витков и 

расстояние между витками. 
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В одном случае параметр λ был равен Ф, в другом 

 
3

9312116,624  cccb , как корень уравнения 123  xx  и аттрактор 

эквивалентной, так называемой "коровьей", числовой последовательности 31   kkk zzz . 

 

При λ = Ф получается наиболее компактное расположение семян подсолнечника, 

которые плотно подогнаны друг к другу. 

В различных публикациях можно встретить распространенное мнение, что семена 

подсолнечника располагаются по спиралям. А их количество по двум направлениям, якобы 

составляет 34/55 или 89/144 (числа Фибоначчи). 

Это не совсем верно. Спираль – одна! 

Разные противоположно направленные спирали – это способности человеческого глаза 

улавливать в картинке отдельные линии, как прямые издержки зрительного восприятия. 

На обоих рисунках рис. 12 представлена лишь одна математически рассчитанная 

спираль, закрученная против часовой стрелки и повторенная 15 раз. 

Сопоставление рисунков показывает, что расположение элементов в виде совокупности 

визуально-гладких линий (21 по часовой и 34 против часовой стрелки) при изменении 

параметра Ф → b сменяется на 15 похожих, но уже отдельных и более отчетливо различимых 

спиралей (нарушение психовизуальной синхронизации). 

На рис. 13 для общей логарифмической спирали выполнена визуализация частных 

спиралек. 

Кратности повторения элементов n равны числам Фибоначчи mF = 8, 13, 21, 34, 55. 

Соответствующие углы между центрами соседних элементов в частных спиральках 

составляют mF 100 . 

Наиболее отчетливыми визуально представляются частные спиральки для шагов n = 21 

и 34 ввиду непосредственной близости объектов. 

Еще раз подчеркнем, что де-факто имеет место одна (!) спираль развития спирали из 

центра. Хотя часто ошибочно считают присутствие 21 спирали против часовой стрелки и 34 

– по часовой стрелке. 

Как видно из рисунка, это всего лишь зрительные образы-ассоциации, характерные для 

модели золотой пропорции. 

Рис. 12. Визуальная интерпретация золотого угла и отличного от золотого угла 

на примере компьютерного изображения семян подсолнуха 

программными средствами MathCad и Paint 

61803,1 46557,1
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В заключение отметим, что в реальных подсолнухах картинка расположения семян 

далека от математически смоделированных спиралей. 

 

Существует мнение, что золотое сечение также играет определенную роль в 

синхронизации отдельных процессов [27, c. 434]. 

Но достоверные данные на этот счет отсутствуют. 

Заключение 

Предложенное направление исследований золотой пропорции с использованием 

угловых мер представляется полезным. 

Угловые измерения позволяют расширить область знаний в "золотоносной" тематике. 

Единственный недостаток: не всякие углы можно вычертить на плоскости с помощью 

традиционного в математике способа, – с помощью циркуля и линейки. 

Углы нашли широкое применение в математическом анализе и геометрии, физике и 

механике, географии, геодезии, военном искусстве, астрономии и других науках. 

Так, в практической астрономии почти все измерения сводятся к замерам углов. 

Изучаемые объекты находятся на таких немыслимых удалениях, что само понятие 

"расстояние" становится чем-то неопределенным. 

Более того, угловая мера позволяет в определенном смысле соединить воедино 

пространство-время. 

В той же астрономии через углы спокойно "выравниваются" и складываются, казалось 

бы, разные величины: километры, градусы, часы... 

Ни одну недоступную высоту нельзя точно определить без измерения углов. 

Рис. 13. Визуализация частных спиралек на общей логарифмической спирали 

последовательного размещения семян подсолнечника под золотым углом o2o 5,137360   

o23,20,8 n o45,12,13 n

o94,2,55 no76,4,34 no70,7,21 n

θ 
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Угол поворота, угловая скорость и ускорение, угловое увеличение оптического прибора 

и т.п. – широко используемые физические величины (понятия). 

Поэтому поиск и установление золотых закономерностей в системе угловых мер – вещь 

не праздная. 

Во всяком случае, она выводит "золотоносную" проблематику на новый качественный 

уровень исследований. С возможными практическими приложениями. 
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