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В статье изложены принципы возможного использования «золотого сечения» (ЗС) для обширной группы
объектов геомеханики, начиная от лабораторных испытаний физикомеханических свойств грунтов,
далее  содействия оценке по данным зондирования степени литификации грунтовых пород, наконец до
расчета соотношений толщин и площадей слоев планетарной структуры Земли. Такая проверка обеспечивает
статистический подход при обработке испытаний, расширяет выходные данные  определение по графикам
испытаний базовых параметров с использованием треугольника Пифагора, спирали Фибоначчи или сочетанием
их признаков.
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ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ
онятие «золотое сечение» математически выражается
иррациональным числом 1,61803... или его произво
дными (0,38197..., 1,27202...). Оно единственное ре
шает, в каком соотношении следует разделить целое
из мира неживой или живой природы на две части так, чтобы они
отвечали наилучшим условиям структурной и функциональной
целостности, а также устойчивого единства существования объ
екта. «Золотое сечение» (ЗС) в силу своих возможностей и про
стоты широко известно много веков, однако базовая природа
его остается загадкой, необъяснимой и поныне. Неоспоримым
преимуществом ЗС является бесконечность его использования,

не имеющая исключений (рис. 1). Сегодня принципы ЗС можно
считать сопровождающими маркерами человеческой цивилиза
ции на всем пути ее развития [1]. Они являются своеобразными
признаками общности мироздания  неживой и живой природы,
социологии человеческого общества, искусства, науки и тех
ники, а в целом  признанными свидетельствами естественной
целесообразности, простоты и красоты бесчисленных явлений,
предметов и соотношений мироздания. ЗС наличествует в за
кономерностях астрологии, статики и кинетики планет (рис. 1, р),
в теории филлотаксиса  листо/ветвеобразования ботаниче
ских объектов (рис. 1, d, h), в скелетном строении насекомых
и пресмыкающихся (рис. 1, b, е), в анатомии животных и человека

Рис. 1. Объекты наличия «золотого сечения»
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(рис. 1, а), в строениях природных кристаллов и
атомных ядер, в компьютерных и инновацион
ных технологиях, в законах прочности матери
алов. Например, хорошо изученные двойные
сплавы [10] обладают особо ярко выраженными
функциональными свойствами (термостойко
стью, окислобезразличием, сверхпрочностью),
только когда удельные веса входящих компо
нент представлены хотя бы одним из типов ЗС.
Получается, что ЗС содействует созданию
новой области науки  синергетики, обеспе
чивающей изучение процессов самоорганизу
ющихся систем [10].
В живых организмах ЗС отражает хронобио
логию (рис. 1,  )  сердечные ритмы, слуховые,
температурные и обонятельные восприятия
человека и животных; территориально  ра
бочие и полевые организации насекомых, мы
шей и змей; в искусстве  ритмы стихов, нот
ные созвучия, композиции картин (рис. 1, а),
в архитектуре  облик построек (рис. 1, с);
в науке  теории статики, динамики и хаоса,
правила химикофизических взаимодействий;
в проектировании механизмов  приемы ра
циональной конфигурации и распределения
перемещений и усилий.
«Золотое сечение» участвует в формиро
вании оптимальных физических параметров
органов чувств [9]. Существуют пороги ощуще
ний, которые благоприятны или вредны для
живых объектов  человека и животных. Так,
давление воздуха 0,5 МПа вызывает у лю
дей неприятные ощущения, ухудшая их физи
ческое или психологическое состояние; при
давлении 0,3–0,35 МПа разрешена только кра
тковременная работа; а при давлении 2 МПа 
активность в течение не более 8 мин. Эти харак
терные допустимые параметры связаны и раз
граничены между собой «золотой пропорцией»:
0,5/1,618 = 0,31 МПа; 0,31/1,618 = 0,19 МПа.
Влажность воздуха 40–60% считается оп
тимальной при температуре 18–20 °С. Диапа
зон оптимальной влажности можно получить,
дважды разделив абсолютную (100%) влажность
Рис. 2. Построение базовых фигур ЗС
«золотым сечением»: 100/2,618 = 38,2% (нижняя
граница); 100/1,618 = 61,8% (верхняя граница).
На рис. 2 графически и с пояснениями показаны простейшие
Температурой наружного воздуха в границах нормального
существования человека (возможности его происхождения) явля базовые фигуры с построением меток.
ЗС: линейный отрезок С; прямоугольный треугольник АВС
ется диапазон от 0 до +(57–58) °С. Вторая граница соответствует
максимальной температуре наружного воздуха для организма с отношением катетов 1:2 (Пифагора), исходное «золотое сечение» Ф;
человека. Разделим положительную границу «золотым сечением» прямоугольный треугольник АВД («золотое сечение» второго
дважды: (57–58)/1,618 = (35,23–35,85) °С; температуру второй типа  ФIӀ), прямоугольник соотношений Ф и ФӀI. Приводим от
(57–58)/2,618 = (21,77–22,15) °С. Первая температура соответ правные формулы расчета «золотого сечения»  Ф для треуголь
ствует температуре здорового человека (36,6) °С, вторая наиболее ника АВС (Пифагора):
благоприятна его деятельности. Эту последнюю можно получить
1,618 Ф
с ±а √5 ±1
1,618
√5 ± 1
x2±x-1=0; x1,2=
=ȓ
;
=
=
=ȓ
. (1)
с помощью «золотого сечения»: 36,6/1,618 = 22,62 °С.
2
0,618 Ф

2
0,618
Громкость звука вызывает болевые ощущения при 130 де
Для расчета ЗС прямоугольных треугольников с иным соотно
цибелах. Если разделить этот интервал «золотой пропорцией»
130/1,618=80, получим признаки громкого крика. Если по шением катетов нами предлагается измененная форма записи 
вторно разделить 80/1,618 = 50 дБ, получим громкость челове тригонометрическая:
ческой речи; если разделить 50 двумя «золотыми сечениями»
√( )2 +( )2 +( )
50/2,618 = 20 дБ, это будет шепот человека.
(2)
Фή=Ф·η =
· ηǡ
( )
В рамках данной статьи нет необходимости давать перечень
исторических фактов и авторов, внесших вклад в становление где  ∝а =ВC /АС;  ∝С =АВ /АС.
«золотого сечения». Пришло время желательной фиксации ЗС
Остальные расчеты принципов ЗС базируются на линейном,
не только в природных проявлениях, но и в техногенных сферах, треугольном, площадном или объемном подходах рассматрива
в том числе ITтехнологиях, технологиях медицины и искусствен емых фигур и процессов.
ного интеллекта. «Золотое сечение» сегодня причислено к раз
Для выявления наличия хотя бы одного из «золотых сечений»
ряду «природоподобных» технологий и нуждается в стандарти в числовых, графических или технологических задачах приводим
зации и интеллектуальной защите.
полезные числовые соотношения долей и единиц ЗС:
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Рис. 3. Определение давления предуплотнения грунта по методу Казагранде
1,618 – 0,618 =1,0; 1,618×0,618 =1,0; √1,618/0,618 =1,618;
(Ф+ФII )×0,5 = (1,618+1,272)×0,5 =1,445; Ф = 0,618/0,382 =1,618;
Фм = 0,382/0,618=0,618; ФII=0,56/0,44=1,272;
(3)
Ф=(0,618/0,382)=1,618;
Ф×ФII = 1,618×1,272 =2,058; ФII/Фм =1,272/0,618 =2,058;
Ф/ФII = [(1,618/1,272) =1,272] + ФII/ Ф = [(1,272/1,618) ==0,786]=2,058.

Ниже дан пример расчета ФII на базе его долевых частей
0,44 и 0,56:
0,44+√(0,44)2 +(0,56)2
Ф ×Фα
α ʹǡͲͷͺǤ
(4)
0,56

Отсюда ФII = 2,058/1,618 =2,058×0,618 =1,272.
Принципы ЗС и практика разноцелевых расчетов с их уча
стием показывают полезность таких рекомендаций.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ»
В ЦЕЛЯХ ГЕОМЕХАНИКИ
В проектноизыскательской практике весьма часто прихо
дится вести обработку первичных опытных данных по грунтам и
фундаментам с дополнительными процедурами, направленными
на получение окончательных результатов. Это касается как поле
вых, так и камеральных работ. Применение принципов ЗС может
сократить объем процедур обработки, подтвердить их результаты
или вообще быть единственной мерой достоверности.

Рис. 4. Зависимость между усилием и деформацией
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1. Рассмотрим лабораторный опыт стандартного определения давления предварительного уплотнения σсʹ на образце
грунта (рис. 3) [4]. Согласно Приложению «Г» стандарта для об
работки графика по методу Казагранде, следует рассмотреть два
вида графиков (Г1 и Г2), провести на них несколько вспомогатель
ных прямых и на пересечении прямых найти требуемую точку В
максимальной кривизны графика А.
Точка В, практически имея требуемую ЗС долевую абсциссу
0,62, сразу упрощает нахождение искомого вертикального давле
ния предуплотнения σсʹ (точка G).
2. Аналогичный подход можно использовать для расчета
физической нелинейности работы бетона (или цементогрунта)
[6]. Для учета материала образца используется трехлинейный
вариант аппроксимации кривой деформирования образца
(рис. 4). Коэффициент снижения жесткости определяется по
формуле:
(5)
к = Dnl / Dеl ,

где Dnl  жесткость элемента, учитывающая физически не
линейную работу армированного образца; Dеl  жесткость эле
мента, учитывающая линейную работу неармированного матери
ала с начальным модулем упругости Еb.
Для изгибной жесткости Dеl = Еb×I; для жесткости на продоль
ное сжатие Dеl = Еb× А. Изгибная жесткость элемента с учетом
трещин и неупругих деформаций определяется как отношение
действующего момента к кривизне: Dnl = М/к.
Жесткость элемента на сжатие с учетом неупругих деформа
ций определяется как отношение продольной силы к продольной
деформации: Dnl = N/ε. В дальнейших совместных расчетах взаи
модействия здания с основанием k используется для назначения
сниженного модуля упругости бетона: Еred= к×Еb.
3. Оценка грунтов статическим зондированием (СЗ).
В инженерностроительных изысканиях весьма распростра
нен метод статического зондирования [5]. Он разнообразен
по функциональному использованию и за период своего при
менения непрерывно совершенствуется. Помимо послойного
определения разреза грунтов стройплощадки, СЗ фиксирует мно
гие физикомеханические свойства слоев грунта. Но наиболее
широко СЗ связано с прогнозом работы свай разных размеров
и технологий. Объясняется это близостью статического зонда
к свае как модели меньшей трудоемкости и большей скорости
реализации испытаний.
Недостатком прогноза работы свай по СЗ является отсутствие
нормативной методики построения графика «осадка  нагрузка»
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Рис. 5. Переходные коэффициенты удельных сопротивлений от зонда к свае
Переходные коэффициенты α под острием (а) и β по боковой поверхности
ствола (б) установок I и II типов для вычисления по результатам зондирования
нагрузочных параметров сваи — пределов ее несущей способности (срыва) Nc и
пропорциональности Nn, нагрузки Nδ при осадке S = 8 мм, а также по нормам [25].

Табл. 1. Постоянные коэффициенты по видам нагрузок

ȽǦлоб

ȾǦбок

ߚ
ర ߚ
Ͷඨ
ඨߙ  
ߙ

Нагрузка при осадке, ε8 мм, 8

0,23

1,36

1,56

Предел несущей способности, ˔

0,25

1,63

1,60

Средние коэффициенты Ƚ˔˓ и Ⱦ˔˓

0,22

1,39

1,60

Вид нагрузки на сваю
Предел пропорциональности, n

0,17

1,18

1,62

Коэффициенты Ƚ˔˓ и Ⱦ˔˓интегрально отражают влияние размеров,
формы сечения ствола, материалов и способов погружения зонда и сваи.
Совокупно для всех трех видов нагрузок — по фазам работы грунта и
при заданной осадке ε8 мм определились базовые соотношения для
наиболее распространенных сечений свай 30×30 см. В формулах ʏ3 и ʏ˔˅,
ʞ3 и ʞ˔˅ — соответственно площадь и периметр зонда и сваи

ߙ˔˓ ൌ ʹට

ʏయ

ʏ˔˅

 ൌ ʹට

ଵ

ଽ

αʹ˘ͲǡͳͲͷαͲǡʹͳ

ߚ˔˓ ൌ 

ଵ

ఈ˔˓

ʞ

ଵ

ଵଵǡଶ

ටʞ య ൌ ǡଶଶ ට ଵଶ αͳǡ͵ͻ
˔˅

Рис. 6. Усредненные переходные долевые коэффициенты «зонд —
свая» по видам фазовых нагрузок графика свайного испытания

сваи целиком. В [2] изложены опыт и приемы графоаналитической
методики обработки данных зондирования, обеспечивающие
вычисление базовых параметров работы сваи — пределов пропорциональности и несущей способности, а также проектной
нагрузки при нормативной осадке сваи.
При использовании статического зондирования для прогноза
работы сваи достаточно определить три величины, полностью и
однозначно характеризующие график ее испытания, — нагрузок
предела пропорциональности n, предела несущей способности (срыва) ˔ и «приведенный» модуль деформации ʔ˒˓ грунта
вокруг нее. Названные величины определяются по следующим
трем формулам:
nεȽnȉȉήȾn·f ˓ȉȉǢ
cεȽcȉȉήȾc·f ˓ȉȉǢ
npε˛˛ε˛ȉɄʔȉǡ (6)

Ɉ©©©

Нижние индексы коэффициентов совпадают с индексами соответствующих характеристических нагрузок; дополнительные индексы «ср» означают средние значения аналогичных коэффициентов α и β в границах базового интервала (II*...II*)

где ȽnǡȽcǡȾnǡȾc — переходные коэффициенты от удельных сопротивлений грунта q под конусом и f ˓ по боковой поверхности
зонда к аналогичным сопротивлениям грунта, соответственно,
под острием и по боковой поверхности сваи для нагрузок
n и cǢɄʔǡ˛ — переходные коэффициенты от q к штамповому
ʔ˛, а затем от него — к «приведенному» модулю деформации
грунта Епр на уровне заглубления острия сваи; ʏǡǡ — соответственно, площадь и периметр сечения ствола сваи, а также и
глубина заложения острия сваи.
Примеры обработки параллельных испытаний свай различной
длины и итогов статического зондирования, а также графоаналитическая методика аппроксимации свайных графиков испытаний
обеспечили разделение общей нагрузки свай на доли острия
и боковой поверхности, тем самым дав возможность определить
удельные сопротивления грунтов под острием и по поверхности
ствола (рис. 5).
Зная переходные коэффициенты, зависящие от аналоговых
долевых частей зонда и сваи и привязанные к виду базовой нагрузки графика испытания, можно по результатам зондирования
выполнить как графическое построение, так и аналитическое вычисление осадок сваи во всем диапазоне нагружения. Для упрощения вычислений переходные коэффициенты были усреднены,
в зависимости от вида фазовой нагрузки, размеров сваи и зонда
(представлены в табл. 1 и прямоугольнике, рис. 6).
Как следует из нижней рамки рис. 6, данные позволяют учесть
разные сечения зондов и свай: просто их средние коэффициенты
Ƚ˔˓ и Ⱦ˔˓ будут меняться. Но, признавая принципы «золотого сечения», допустимо ожидать сохранения постоянного отношения

ʣα రඥߚ˔˓ Τߙ˔˓  ൎ ͳǡ .

Методика использования принципов ЗС представлена на примере модели сваи [3].
4. Литификация песчано-глинистых грунтов. Укажем на
расширенные возможности статического зондирования — разработку методики литификации грунтов, т. е. превращения рыхлых
осадков в твердые осадочные породы. Вспомогательную роль
здесь сыграли принципы «золотого сечения». Цель методики
литификации в целом заключалась в стадийной классификации
грунтов по пяти фазам природообразующего процесса — выветривания, денудации, отложения, диагенезиса и метаморфизма.

61

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
ЗС лучше отвечает теоретической модели природного породо
образования  закономерностям гравитационной сортировки
и упаковки обломочного материала в субаквальных условиях:
«Наблюдаемый в геологической практике процесс уплотнения
субаквальных осадков по мере их перекрытия более молодыми
слоями позволяет предложить эволюционную модель формиро
вания прочности однородной по составу горной породы, в кото
рой переходы между соседними категориями носят системный
и устойчивый характер».
Фактически допустимо, что в ходе прогрессивного литоге
неза субаквальные осадки последовательно проходят стадии
литификации (окаменения и упрочнения) в гравитационном
поле планеты Земля. Хотя реальная модель в процессе измен
чивости природы нарушается, но именно отклонения наиболее
полно формируют осадочную толщу неоднородного состава
коры Земли.
Для расчета Захаровым М. С. была условно принята модель
с начальным интервалом прочности <1,0 МПа. Последова
тельным применением к данным зондирования множителя
«золотого сечения» Ф = 1,618 им был рассчитан квалифика
ционный ряд значений по интервалам литификации (табл. 2,
колонки 6–7): (<1,0)(1,618)(2,62)(4,24)(6,85)(11,09)(17,94)
(29,03)(46,97).
Переходя к округленным значениям и объединив соседние
интервалы, он получил для однородной обломочной массы
последовательные интервалы: I  /первый интервал  (<1),
II интервал  (1÷3), III интервал  (3÷7), IV интервал  (7÷18),
V интервал  (18÷47), расширив число интервалов до 5. Однако
в первом интервале степеней литификации попрежнему нет
начального значения, а последующие интервалы получены
с усреднением и округлением.
Нами на основе спирали Фибоначчи (рис. 7) выполнена про
верка самой начальной методики классификации интервалов
опытных степеней литогенеза. Значения интервалов по нашей
методике (табл. 2, колонки 8–10) оказались ближе к исходным

Наличие достоверной научной классификации пород
вплоть до катагенеза (А. Е. Ферсман, 1922), т. е. природного
преобразования горных пород из осадков до метаморфических,
важно практически  например, для развития народного хозяй
ства: оценки перспектив нефтегазоносности осадочных пород,
прогнозирования угольности слоев, наличия нерудных строй
материалов, добычи редкоземельных элементов. Без природно
геологических изысканий здесь не обойтись.
Прикладная направленность родственных инженерногеологи
ческих изысканий  не только описывать площадочные условия,
но и предоставлять характеристики грунтов основания для про
ектных расчетов. Характеристики грунта по глубине основания
обрабатываются статистически для оценки возможных осадок и
требуемых нагрузок по теоретически закономерным схемам меха
ники грунтов. По сути, опытные физикомеханические показатели
свойств грунтов обрабатываются и замещаются их нормативными
или расчетными значениями. В итоге первичные опытные данные
заменяют усредненными «дубликатами», скрывающими вариа
тивность. То есть при элементарной обработке затушевывается
общая характеристика природы участка, например такая, как
литификация. Покажем возможные подходы для расчета степе
ней литификации, используя СЗ и принципы «золотого сечения».
На удобство СЗ как скоростного полевого метода послойного
опробования грунтов указывал проф. Захаров М. С. [7], однако за
метив, что метод не отражает формирование грунта и его струк
турные связи. Поэтому классификация на базе СЗ эмпирична
и требует корректировки на тип района строительства, кон
струкции зонда и технологии зондирования. В табл. 2 (столбцы
4 и 5) представлены итоги литификации по усредненным данным
авторов самой начальной методики на базе зондирования [13].
Методика не решает проблему полностью: в частности, отсут
ствуют данные начала 1го интервала (для qс <2 МПа) и конца
последнего 4го интервала (для qс >10 МПа).
Совершенствуя начальную методику, Захаров М. С. применил
корректировку на базе принципа ЗС [7]. По его мнению, принцип
Табл. 2. Оценка степеней литификации песчаноглинистых грунтов



1

Степень «окаменения»
(литификации)
тонкозернистых
и пылевато-глинистых
грунтов (размер частиц
от 0,002 до 0,06 мм)

Степень цементации
(литификации)
песчаных грунтов,
(размер частиц
от 0,06 до 60 мм)

2

3

Лобовое сопротивление зонда qз, МПа
по [13]

по
[автор настоящей статьи]

по [7]

от

до

от

до

от

до

среднее

4

5

6

7

8

9

10

I

Очень слабая степень
литификации
/very weakly indurated/

Очень слабая степень
цементации
/very weakly indurated/

0

2

–

1

0,3

2

1,15

II

Слабая степень
литификации

Слабая степень
цементации

2

4

1

3

2

4

3

III

Умеренная
степень литификации

Умеренная
степень цементации

4

10

3

7

4

12

8

IV

Высокая степень
литификации

Высокая степень
цементации

10

–

7

18

12

30

21

V

Очень высокая степень
литификации

Очень высокая степень
цементации

–

–

18

47

30

38

34

Итоги рекомендуемой
методики *)

q3 — среднее: n10=

n8+n9
2

*) Итоги наших расчетов по ЗС представлены усредненными цифрами границ
рядовых интервалов и близки к исходным опытным данным первичной
методики по [13]. Наличие фактора ЗС в подкорневых отношениях средних
членов попарных рядов интервалов (см. табл. 2, итоговые колонки 4–10)
подтверждается появлением этого фактора в отношениях сумм малых,
средних и бóльших членов интервалов по всем рядам:
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√(3/1,15) = 1,615; √(8/3) = 1,63
√(21/8) = 1,62; √(34/21) = 1,619
Сумма малых членов
∑м = 48,3; ∑м / ∑б = 48,3 / 86 = 0,56 → ФӀӀ.
Сумма средних членов
∑ср = 67,15; ( ∑ср / ∑б)2 = (67,15 / 86)2 = 0,61→Ф.
Сумма бóльших членов ∑б = 86.
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начальным данным [13]: был расширен диапазон интервалов
при ограниченном числе опытов и одновременно выполнена
их доверительная проверка по принципу ЗС.
То есть расширение влияния ЗС выражается по первому и
второму типам «золотого сечения» в виде долей и может расши
ряться как в области слабой, так и высокой степеней литификации,
а также быть скорректированно на новой местности с учетом
конструкции зондов и технологии зондирования. Данные подо
браны по принципу следования цифрам колонок 4–5 и уподо
блены подкорневыми отношениями числовому ряду Фибоначчи
(рис. 7).
5. Оценка поверхностных территорий планеты Земля.
Используем для решения поставленной задачи принцип ЗС. Свой
ства и распространенность «золотого сечения» сказываются на
глобальном уровне Земли и водном пространстве. Открытие
второго «золотого сечения» [11] еще более укрепило эти мнения.
Например, между типами «золотых сечений» Ф и ФӀӀ отмечается
четкая числовая взаимосвязь: ФӀӀ = (√Ф = √1,618) = 1,272. Для
выявления наличия хотя бы одного из ЗС в числовых или графи
ческих задачах важно выявить некоторые числовые соотношения
долей ЗС (см. формулы 3, 4).
С древних времен для фиксации важных временных дат, эле
ментов социума, погодных явлений или «фрактальных» событий
использовались пентаграммы в виде объединяющей и упорядо
чивающей их базовой окружности (рис. 8). В окружность вписы
вали правильные многоугольники, вершины которых выражали
сущность «фрактального» ряда [12]. На пентаграммах видны
долевые соотношения элементов по «золотому сечению» Ф и ФӀӀ.
Принципы ЗС и практика разноцелевых расчетов на их ос
нове показывают, что они могут относиться к линейным, пло
щадным и объемным разноконтурным фигурам. Оценим со
отношения поверхностей территорий и слоев планеты Земля
путем упрощенного графоаналитического расчета. Поверхность
Земли включает кору  литосферу, верхнюю и нижнюю мантии,
внешнее и внутреннее ядра. Примем «фракталом» нашу планету
Земля в форме окружности с треугольником  единым мате
риком периода Пангеи [8] (рис. 9). Графическое изображение
на структуре радиусов окружностей Земли  ОК и ядра  Оe5
дает соотношение долей 1,0/0,56, что означает второе ЗС  ФII.
На долю суммарного радиуса слоев, окружающих ядро Земли,
приходится 0,44.
Установим на пентаграмме дополнительные соотношения
между периметрами П и площадями S поверхностей частей Земли:
Для ядра (поз. 3):
периметр П3 = 2×π×R3 = 2×3,142×3470 = 21805 км;
площадь S3 = π×(R3)2 = π×(3470)2 = 37,83×106 км2.
Для верхней мантии (поз. 1):
П1 = 2×π×R1 = 2×3,142×6330 = 39780 км;
площадь S1 = π×(R1)2 = π×(6330)2 = 125,9×106 км2.
(8)
Соотношение показателей:
ηп = П3/П1 = 21805/39780= 0,55 ≈ 0,56

Рис. 7. Спираль и натуральный ряд чисел Фибоначчи

ηs = √(S3 /S1 ) = √7,8 × 06 / 25,9 × 06 α0,0 α 0,55 ≈ 0,56.

Использование принципа ЗС сокращает время исследований
грунтов площадки, вносит бóльшую объективность в их многофак
торную классификацию, содействует обработке данных на значи
тельную глубину полевым методом статического зондирования.
Сопоставим графоаналитические расчеты покровов планеты
Земля (например, площади океанов и суши) с опытными плане
тарногеографическими данными Земли как феномена бытия
[14], табл. 3.
Учитывая взаимоколебания уровня океанов и суши (строки
4 и 5, колонки поз. 3 и 4), определим по ним взаимозаменяемые
покровы:
Sок/ε = Sок − (Sлд + Sбр) = 70,8 − (3,2 + 1,0) = 66,6%;
Sсш/ε = Sсш+(Sлд+ Sбр) = 29,2 +(3,2 + 1,0) = 33,4%.
Определим показатель присутствия ЗС:

Фα

33,4+√(33,4)2 +(66,6)2
66,6
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=

107,9
66,6

αͳǡʹͲ .

(9)

Рис. 8. Наличие типов и долей ЗС в сечениях конструкций
и природных средах

Таким образом, соотношения покровов океанов и суши пла
неты Земля по аналитическому расчету планетарногеографиче
ских данных и пентаграммы на рис. 9 согласуются с принципами
«золотого сечения» базового типа Ф.

ВЫВОДЫ
1. Представленные в статье примеры обработок разнотипных
объектов геомеханики и геологии свидетельствуют о наличии
в них признаков «золотого сечения».
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2. Принципы ЗС могут упрощать схемы испытаний, ускорять
обработку данных, подтверждать закономерность и обеспечи
вать достоверность.
3. Использование ЗС помогает выявить дополнительные
связи между базовыми параметрами лабораторных испытаний
грунтов, полевых испытаний свай и повышать возможности
статического зондирования, что особенно необходимо на при
брежном и глубоководном шельфе.
4. Стоит предусмотреть систематизацию и публикацию заме
ченных признаков ЗС для их использования при корректировке
и формировании стандартов анализа грунтов.

Рис. 9. Экваториальное сечение Земли с выделением структурных
слоев (центр  ось вращения, выносные размеры  в км)
Табл. 3. Общие покровные данные Земли

Лобовое сопротивление зонда qз, МПа


покрова
Земли

Наименование покрова
Земли

1

2

Площадь по описанию
(единица измерения
-106·км2)

Количество
от общей
площади, %

Площадь по рис. 3
(м.-106 км2)

Количество
от общей площ.
по рис. 3, %

3

4

5

6

510

100

125,9

100

1

Поверхность емли (литосферы) — Sε

2

Поверхность океанов — Sок

361,1

70,8

88,1

70,0

3

Поверхность суши — Sсш

148,9

29,2

37,83

30

4

Ледники — Sлд

16,3

3,2

5

Болота, озера, реки, увлажнен. суша — Sбр

5,0

1,0
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