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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК ФИБОНАЧЧИ И ПИРАМИДА ХЕОПСА 
 

«Всё сущее есть число». Пифагор 

 
 Введение. Сегодня многие исследователи египетских пирамид приходят к заключению, что 
в основу строительства пирамиды Хеопса была положена золотая пропорция. Угол при основании 
составляет 51,52° и очень близок к углу так называемого золотого треугольника Кеплера с 
соотношением катетов около 1,272, которое равно квадратному корню из константы золотого 
сечения Фи. Приводятся так же сведения о непосредственной присутствии константы Фи при 
расчете отношении апофемы боковой грани к высоте пирамиды Хеопса. В то же время в среде 
исследователей пока еще нет единого мнения о численных основаниях построения пирамиды 
Хеопса. Как и нет единого мнения о смысловом аспекте построения подобных сооружений.  

Наиболее часто встречаются мнения, о значении пирамиды Хеопса как носителя 
информации о числовых закономерностях Мира в виде отношений размерности пирамиды. При 
этом большинство исследователей отмечают нахождение в этих размерностях таких 
фундаментальных констант как Пи (π), Фи (φ), основание натурального логарифма (е) [1–5 и др.]. 
Кроме того, размерности пирамиды Хеопса связывают со значениями радиуса земли, 
прицессионными числами, скоростью вращения Земли и скоростью света, продолжительности 
земного года, возраста вселенной…[3] В этой связи можно продолжать достаточно много. На наш 
взгляд, спор о том, какая из констант была положена в основу строительства пирамиды Хеопса 
разрешаем при применении метода исключения. В сущности, мы только что сформулировали 
вопрос о том, какая из трех фундаментальных констант (Пи (π), Фи (φ), основание натурального 
логарифма (е)) является основанием для произведения других двух констант, которые, в свою 
очередь (в совокупности), являются основанием для других констант и так далее…  
 Основная часть. Нами проанализированы существующие данные о боковых поверхностях 
пирамиды Хеопса и построена модель прямоугольного треугольника (условно обозначенный нами 
как «геометрический треугольник Фибоначчи») с размерностью катетов равной последовательным 
числам Фи и спроецировали его на пирамиду Хеопса (рисунок 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Геометрический треугольник Фибоначчи и пирамида Хеопса  
 
В результате построения треугольника выявлена следующая закономерность: в 

прямоугольном треугольнике катеты размерностью 2-х последовательных чисел Фибоначчи 



образуют квадрат гипотенузы равной площади числа Фибоначчи (таблица 1). Например: 
52(25)+82(64)=9,432 (89). На рисунке 1 символами S=№nφ +№5φ обозначены: S – площадь 
квадрата, №nφ – исходный порядковый номер в рекуррентном ряду Фибоначчи, №5φ – конечный 
порядковый номер в рекуррентном ряду Фибоначчи. 
 
Таблица 1 – Значения сторон прямоугольного треугольника с последовательными числами 
Фибоначчи 
 

А В С D (S) √D2+n/√D1+n D2+n / D1+n 
3 5 5,83 34 1,61818 2,617647 
5 8 9,43 89 1,61870 2,617977 
8 13 15,26 233 1,61806 2,618025 

 
Подставив на место чисел Фибоначчи последовательные числа Люка был построен другой 

прямоугольный треугольник с соответствующими размерами. При этом было выявлено, что в 
прямоугольном треугольнике катеты размерностью 2-х последовательных чисел Люка образуют 
гипотенузу размерностью, близкую к значению числа Фибоначчи. С увеличением значений чисел 
Люка – размер гипотенузы треугольника постепенно отходит от размерности чисел Фибоначчи. 
Например: 72(49)+112(121)= √170 (13,04).  

 
Таблица 2 – Значения сторон прямоугольного треугольника с последовательными числами Люка 

 
На наш взгляд, сопоставление полученных значений треугольников размерностью 

последовательных чисел Люка и Фибоначчи характеризует функциональную общность их 
рекуррентных рядов чисел. 

При анализе треугольника Фибоначчи выявлено, что полученное значение угла меньшего 
катета к гипотенузе в 58,3° совпадает с показателем углового значения обозначенного на рисунке 2 
символом бета (β). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Размеры и угловые значения пирамиды Хеопса 
 

Заключение. Посредством геометрических треугольников Кеплера и Фибоначчи 
(основанных на значении константы φ) можно с высокой точностью воспроизвести основные 
размеры пирамиды Хеопса: угол при основании (составляет 51,52°), угол наклона ребра к 
поверхности квадрата основания (составляет 58,3°), площадь основания. 

А В С 
7 11 13,04 
18 29 34,13 
47 76 89,36 



Вопрос о возможности построения пирамиды Хеопса на основании одной из констант Пи (π) или 
(е) остается пока открытым. 
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