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В работе [1] была предложена наглядная геометрооптическая модель на основе рас-
смотрения биномиального распределения для описания распространения света в лазере.

В работе [2] были описаны нелинейная арифметическая пирамида и нелинейные
арифметические треугольники и предложены способы их построения.

В работах [3, 4] был предложен и описан новый алгоритм построения нелинейного
арифметического треугольника на основе численного моделирования и двоичной систе-
мы счисления, показана связь предложенного алгоритма и биномиальных коэффициен-
тов различных видов. Описание геометрических объектов, предложенное в работах [2 –
4] можно дополнить в виде числовых последовательностей представленных в [5].

В настоящей работе рассмотрены различные системы геометрических малоугловых
треугольников и случаи подобия треугольников в этих системах. Описаны различные
виды арифметических треугольников и геометрическая форма их контуров. Проведе-
но сравнение систем геометрических треугольников и контуров арифметических тре-
угольников. Показано, что контур треугольника Паскаля представляет собой систему
подобных геометрических треугольников, а контуры нелинейного арифметического тре-
угольника – систему геометрических треугольников в которой все элементы различны,
но кратны некоторым величинам.
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