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1. ВСТУПЛЕНИЕ 

 

                                                               Геометрия владеет двумя сокровищами:  

                                                              одно из них - теорема Пифагора, 

                                                              другое- деление отрезка в среднем 

                                                              и крайнем отношении. 

                                                              И. Кеплер 

 

 

             Моя работа посвящена изучению Золотого сечения и золотого числа , 

применению его в нашей жизни,  я рассматриваю в соей работе взаимосвязь 

Золотого сечения, числа  и последовательности  чисел  Фибоначчи. Эта тема 

представляется мне   интересной  и познавательной , потому что в процессе 

работы над темой я познакомился не только с  понятием Золотой пропорции и 

числом , последовательностью чисел Фибоначчи, но и методом 

математической индукции как методом доказательства различных 

вспомогательных и основополагающих утверждений . Я рассмотрел 

представление степени числа  через члены последовательности   Фибоначчи, и 

в очередной раз убедился во взаимосвязи математических понятий и величин… 

 Несколько слов о золотом сечении.. 

         Золотое сечение (золотая пропорция, деление в крайнем и среднем 

отношении) — деление некоторой  величины (например, длины отрезка, 

площади фигуры , объема геометрического тела и т.д. ) на две части следующим 

образом : отношение большей части  данной величины к меньшей  ее части 

равно отношению всей величины к её большей части. Или, если использовать 

вычисленную величину золотого сечения, — это деление величины на две части 

— 62% и 38% (процентные значения округлены).           

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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          Приблизительная величина золотого сечения равна 1,6180339887.  С 

математической точки зрения, отношение большей части к меньшей в золотом 

сечении выражается числом   

 При этом число           

 выражает отношение меньшей части к большей. Число называется также 

золотым числом.  

       Актуальность темы исследования- Мы сталкиваемся  в своей  повседневной 

жизни с примерами Золотого сечения в природе, архитектуре, живописи…, но 

это уже известные примеры и факты, интересно другое: самому «обнаружить» 

очередное изящное творение природы ….прекрасное именно благодаря 

совершенству и тайне Золотого сечения. Актуальна, на мой взгляд, проблема 

взаимосвязи числа  и последовательности Фибоначчи :существует несколько 

формул, выражающих взаимосвязь этих математических понятий, но они 

достаточно сложны и громоздки. Хотелось бы иметь возможность достаточно 

легко и быстро находить любой элемент аn последовательности Фибоначчи, 

вычислять степень числа  

Предмет моего  исследования - взаимосвязь математических понятий и величин:  

Золотое число  и последовательность чисел Фибоначчи; 

Цель : найти формулу, выражающую  взаимосвязь числа ( степени числа  с 

элементами последовательности чисел Фибоначчи; 

Задачи:  

              - Познакомиться с историей возникновения  понятия « Золотое 

                сечение», «Золотая пропорция»,«Золотое число »; 

             - Рассмотреть алгебраическое уравнение, выражающее  
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               свойства числа   ; 

            -  Вывести взаимосвязь  числа ( степени числа  с элементами 

               последовательности чисел Фибоначчи; 

             - Рассмотреть применение  метода математической индукции для  

               доказательства выдвинутого предположения; 
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2. ЗОЛОТОЕ ЧИСЛО   

      2.1 Понятия и определения  

 

1.  Пропо́рция (лат. proportio — соразмерность, выровненность частей)- 

равенство двух отношений, т. е. равенство вида a : b = c : d, или  равенство  

(читается : «a относится к b так же, как c относится к d»).  

При этом  a и d называют крайними членами пропорции ,  b и c — средними 

членами пропорции. 

2. Основное свойство пропорции: произведение крайних  членов пропорции 

равно произведению средних членов пропорции, т.е.   

3. Золотое сечение (золотая пропорция)— деление   величины на две части 

следующим образом : отношение большей части  данной величины к меньшей  

ее части равно отношению всей величины к её большей части. 

4.Последовательность Фибоначчи- последовательность (аn)  ,в которой  

a1=0,a2=1   и каждый  следующий член последовательности , начиная с третьего 

члена последовательности ,  равен сумме двух предыдущих членов 

последовательности : an=an-2+an-1  при n≥3 .Число 0  иногда не рассматривается 

как член последовательности. В моей  работе число 0 рассматривается в 

качестве первого члена последовательности. 

 5. Метод математической индукции-  - мощный универсальный метод, 

применяемый во всех разделах теоретической и прикладной математики для 

доказательства различных основополагающих и вспомогательных утверждений. 

Метод индукции применяется и в линейной алгебре, и в комбинаторике, и в 

теории чисел, и в математическом анализе, в математической логике и теории 

множеств и многих других серьезных и сложных разделах математики. 

2.2 Золотое сечение вокруг нас   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://reshit-matematiku.ru/linejnaya-algebra.html
http://reshit-matematiku.ru/matematicheskij-analiz.html
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Из истории золотого сечения 

 

           В основу золотого сечения положено деление величины в 

крайнем и среднем отношении. Выражение «деление в крайнем и 

среднем отношении»,  использовалось ещё в третьем тысячелетии 

до нашей  эры и  сохранялось до 18-го века. В дошедшей до нас 

античной литературе «золотое сечение»  впервые встречается во II 

книге «Начал» Евклида, где  дается геометрическое построение 

золотого сечения ,  равносильное решению квадратного уравнения 

x(a+x)=a 2 .  

       Евклид  применял золотое сечение при построении правильных 

пяти и десятиугольников , а также в стереометрии при построении 

правильных двенадцати и двадцатигранников. Несомненно: золотое 

сечение  было известно и до Евклида. Весьма вероятно, что задача 

золотого сечения была решена еще пифагорейцами, которым 

приписываются построение правильного пятиугольника и 

геометрические построения, равносильные решению квадратных 

уравнений. После Евклида исследованием золотого сечения  

занимался Гипсикл  (II век  до  нашей  эры), Папп Александрийский   

(III век нашей эры).  

   В 15—16 в.в. усилился интерес к золотому сечению  среди ученых и 

художников в связи с его применениями как в геометрии, так и в 

искусстве, особенно в архитектуре. Леонардо да Винчи  и Фра Лука 

Пачоли  посвятили золотому сечению  трактат «О божественной 

пропорции» (1509). Одна из страниц рукописей Леонардо того 

времени посвящёна золотым пропорциям человека Рисунок Леонардо 

http://traditio-ru.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=2_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BF_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=3_%D0%B2%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=15_%D0%B2%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=16_%D0%B2%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/1509
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на  широко известен как «Vitruvian Man»(рис2.2.1)).     

 

 рис.2.2.1 

Золотое сечение  в архитектуре  

 Золотое сечение  или близкие ему пропорциональные отношения 

легли в основу композиционного построения многих произведений 

мирового искусства (главным образом в архитектуре античности и 

Возрождения). Например, античный Парфенон(рис.2.2.2) и 

средневековая Капелла Пацци во Флоренции(рис2.2.3), архитектор 

Ф.Брунеллески  (век) 

 

 

Рис.2.2.2  

http://traditio-ru.org/w/index.php?title=Vitruvian_Man&action=edit&redlink=1
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/images/1/17/Vitruvian.jpg
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A4.%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=15_%D0%B2%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
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Рис.2.2.3 

Золотое сечение в живописи 

 

        Существует очень много примеров золотого сечения в 

живописи…, особенного внимания в этом смысле требует к себе 

творчество легендарного Леонардо Да Винчи, который говорил : 

“Пусть никто, не будучи математиком, не дерзнет читать мои труды”. 

Леонардо Да Винчи - великий ученый , гений , непревзойденный 

художник…И в своих произведениях он использовал принцип 

золотого сечения, в частности при написании легендарной Моны 

Лизы  (Джоконды)( рис2.2.4): композиция рисунка основана на 

золотых треугольниках, являющихся частями правильного 

звездчатого пятиугольника.  

                                     

                                               Рис.2.2.4 
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Золотое сечение в природе 

 

     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.  

      Было установлено, что числовой ряд чисел Фибоначчи характеризует 

структурную организацию многих живых систем. Например, винтовое 

листорасположение на ветке составляет дробь (число оборотов на стебле/число 

листьев в цикле, напр. 2/5; 3/8; 5/13), соответствующую рядам Фибоначчи. 

Хорошо известна "золотая" пропорция пятилепестковых цветков яблони, груши 

и многих других растений. Носители генетического кода - молекулы 

ДНК(рис.2.2.5) и РНК(рис.2.2.6) - имеют структуру двойной спирали; ее 

размеры почти полностью соответствуют числам ряда Фибоначчи  

                              

                Рис. 2.2.5                                                     рис.2.2.6                            

       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 

http://images.yandex.ua/yandsearch?fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fphotos.demandstudios.com%2Fgetty%2Farticle%2F154%2F46%2F78481989_XS.jpg&iorient=&ih=&icolor=&site=&text=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%94%D0%9D%D0%9A%20&iw=&wp=&pos=10&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ua/yandsearch?fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fwww.levashov.info%2FBooks%2FAnisotropic%2520Univerce%2FDrawings%2FPic.4.3.5.jpg&iorient=&ih=&icolor=&site=&text=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BD%D0%BA&iw=&wp=&pos=0&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1
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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 (рис.2.2.7)и т.д. Совместная работа ботаников и математиков 

пролила свет на эти удивительные явления природы. Выяснилось, что в 

расположении листьев на ветке (филотаксис), семян подсолнечника (рис.2.2.8) , 

шишек сосны проявляет себя ряд Фибоначчи, а стало быть, проявляет себя закон 

золотого сечения.  

                                      

                     Рис2.2.8                                                        рис.2.2.7 

 

     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.  

Можно приводить еще очень  много примеров золотой пропорции в природе, 

что еще раз подтверждает неслучайность и взаимосвязь всех природных явлений 

и возможность описать их языком математики… 

   

http://images.yandex.ua/yandsearch?fp=2&img_url=http%3A%2F%2Fgreenword.ru%2Fimages%2Fsunflower.jpg&iorient=&ih=&tld=ua&icolor=&p=2&site=&text=%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5&iw=&wp=&pos=67&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ua/yandsearch?fp=4&img_url=http%3A%2F%2Fi.i.ua%2Fphoto%2Fimages%2Fpic%2F9%2F8%2F3406089_394ad3d5.jpg&iorient=&ih=&tld=ua&icolor=&p=4&site=&text=%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5&iw=&wp=&pos=143&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1
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            2.3. Золотое сечение и число  

 

       Золотое сечение  было известно ещё в древности. В дошедшей до нас 

античной литературе термин Золотое сечение  впервые встречается в "Началах" 

Евклида (3 век  до нашей  эры),  ввёл его  Леонардо да Винчи (конец 15 — 

начало 16 вв.). Принципы золотого сечения  или близкие ему пропорциональные 

отношения легли в основу  построения многих произведений мирового 

искусства (главным образом произведений архитектуры античности и 

Возрождения). 

Золотое сечение – это такое пропорциональное деление отрезка на неравные 

части, при котором весь отрезок так относится к большей части, как сама 

большая часть относится к меньшей;  или другими словами, меньший отрезок 

так относится к большему, как больший ко всему (рис.2.3.1) 

a : b = b : c или с : b = b : а. 

 

Рис 2.3.1 

Таким образом,  Золотое сечение (золотая пропорция, деление в крайнем и 

среднем отношении) — деление  некоторой величины на две части следующим  

образом: отношение большей части к меньшей равно отношению всей величины 

к её большей части.  

Пусть F- некоторая положительная величина, которую нужно разделить на две 

части описанным выше способом. Пусть Х- большая часть F, тогда (F-Х)-

меньшая часть величины F.  

Решим уравнение                  F/Х=Х/(F-Х); 

                                                F(F-Х)=Х2; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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                                                 F2-FХ=Х2; 

                                                Х2 +FХ- F2=0; 

                                      Дискриминант квадратного уравнения Д= F2+4 F2=5 F2 

Корни данного уравнения: Х1,2=(-F± )/2 

При условии, что F- величина положительная,  Х=(-F+ )/2- большая часть 

величины F, тогда меньшая часть величины равна :  F-Х= F-(-F+ )/2=(2 F+ F-

/2=(3 F- /2 

Найдем отношение большей части величины F к ее меньшей части : 

Х/(F-Х)= F/Х= 2F/(-F+ )=2/( )= 2( )/4=( )/2. 

      Полученное в результате число )/2 называется  также золотым 

числом, приблизительная величина которого  равна 1,6180339887 , а отношение 

меньшей части величины к большей равно 1/ =( . Или, если 

использовать вычисленную величину золотого числа(золотого сечения), — это 

деление величины на две части — 62% и 38% (процентные значения округлены). 

Итак, в данном разделе работы мы рассмотрели  уже известную историю 

«происхождения» числа … 
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    2.4.Число  и последовательность Фибоначчи 

 

       Изучая понятие Золотого сечения, золотого числа, я в очередной раз 

убедился в совершенстве математических законов:  два математических 

«богатства» - золотое число и числа Фибоначчи…не могут сосуществовать друг 

без друга.  

 Известна  взаимосвязь между числом  и последовательностью Фибоначчи:  

lim аn+1/ аn=  , где (аn)-последовательность чисел Фибоначчи 

n  .  

В 1843 г. Ж. Бине нашел формулу,  определяющую член  последовательности 

Фибоначчи:     

                                      аn=( n-(- -n)/( -(- -1) 

Существует ли другая взаимосвязь    числа   и последовательности чисел 

Фибоначчи? 

Попробуем это выяснить. 

Ранее было доказано, что золотое число  =(1+ )/2 –положительный корень 

уравнения х2-х-1=0.Итак,  2=  +1. 

Докажем, что  3=2  +1: 

 3=((1+ )/2)3=(1+3 +15+5 )/8=(16+8 )/8=2+ ; 

2 +1 =1+ +1=2+  

3=2 +1- доказано 

Докажем, что 4=3 +2: 

4==((1+ )/2)4=(1+4 +30+20 +25)/16=(56+24 )/16=(7+3 )/2 

3 +2=(3+3 = (3+3 (7+3 2 
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4=3 +2-доказано 

В итоге  я заметил следующую  закономерность: 

 =  +0; 

 2=  +1; 

3= +1; 

4= +2; 

5= +3; 

6= +5; 

…. 

… и выдвинул гипотезу о том, что n=аn+1 +an , n . 

где (an)-последовательность чисел Фибоначчи, каждый член которой, начиная с 

третьего, равен сумме двух предыдущих членов последовательности : аn+1 an+ 

an-1, n≥3, а1=0; а2=1. 

Докажем, что n=аn+1 +an , n .  

Воспользуемся для доказательства методом математической индукции: 

1. Базис индукции  :  

при n=1имеем: =а2 +a1=1 -верно 

2. Индуктивное предположение: 

Допустим, что при n=k k=аk+1 +ak 

3. Индуктивный шаг : 

Докажем, что при n=k k+1=аk+2 +ak+1 

k+1= k= (аk+1 +ak)= аk+1
2+ ak = аk+1( + ak = аk+1 + аk+1+ 

ak (аk+1+ аk) + аk+1= аk+2 +ak+1 

Итак, k+1=аk+2 +ak+1- доказано 
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Таким образом,  с использованием  метода  математической индукции я 

доказал следующую взаимосвязь между числом  и последовательностью 

чисел Фибоначчи: n=аn+1 +an , n . 

          Практическое применение формулы осложняется рекуррентным 

соотношением элементов последовательности Фибоначчи, однако при 

небольших значениях n  можно говорить о практической пользе 

соотношения n=аn+1 +an , n . 

        Например: 10= 11  + 10=55 +34=27,5(1+ )+34=27,5 +61,5 

(последовательность Фибоначчи: 0;1;1;2;3;5;8;13;21;34;55…) 

     Вычисление  10=((1+ )/2)10 обычным способом представляется очень 

трудоемким. В  сравнении с этим,  нахождение необходимого для вычисления 

n члена an последовательности Фибоначчи  при относительно небольших 

значениях n  не составляет особого труда. 
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3.ВЫВОДЫ 

 

           В процессе работы над выбранной темой я познакомился с такими 

понятиями как «золотая пропорция» или «золотое сечение», «золотое число», 

последовательность Фибоначчи, рассмотрел применение  метода 

математической индукции; рассмотрел алгебраическое уравнение , выражающее 

свойство числа , а также взаимосвязь числа  с элементами 

последовательности Фибоначчи.  

В результате  мною была замечена следующая закономерность относительно 

числа : 

 =  +0; 

 2=  +1; 

3= +1; 

4= +2; 

… 

Выдвинуто  и доказано предположение о том, что  n=аn+1 +an , n  ,  

где an-элементы последовательности Фибоначчи. 

       Начиная работу над выбранной темой, я поставил перед собой  и достиг 

цели : найти  и доказать формулу, выражающую  взаимосвязь числа ( степени 

числа  с элементами последовательности  Фибоначчи. При этом мне 

интересна следующая проблема: существует формула нахождения элементов 

последовательности Фибоначчи без «непосредственного  участия» числа ? 
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