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Введение.
Искусство орнамента содержит в неявном
виде наиболее древнюю часть известной
нам высшей математики.
Г.Вейль

Орнамент - одна из самых распространенных форм искусства,
сопровождающая человечество на всех этапах развития культуры. Он
повседневно встречается в одежде, в утвари, в украшениях. У каждого
человека есть собственные критерии оценки орнамента. Прежде всего он
обращен к нашему вкусу, ощущению ритма и цвета. Чтобы любоваться
орнаментом нам вовсе не нужно знать принципы его построения, законы,
которым оно подчиняется. Но для мастера, украшающего предмет
орнаментом, это оказывается сложной темой для исследования. Орнаменты
изучают и археологи, и этнографы, выясняя смысл, который автор хотел
донести до зрителя, и приемы, к которым он прибегнул. Орнаменты нового
времени стали утрачивать символический смысл, в них чаще можно
распознать лишь украшение, не имеющее какого-то особого значения.
Поэтому орнамент как вид искусства может показаться примитивным, а его
изучение - излишним. Однако законами построения заинтересовались
математики. Дело в том, что структура большинства орнаментов отличается
геометрической упорядоченностью. Часто его мотивы имеют правильную
форму, а в их расположении присутствует строгий ритм и симметрия. Такая
особенность орнаментального творчества имеет прямое отношение к природе
этого вида искусства. В исследовании орнамента важную роль играют
математические методы. В орнаментах математическая правильность входит
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в сложную систему выражения этого искусства. Она позволяет художнику
организовать поверхность, определенным образом настроить зрителя.
Орнамент, пожалуй, самое упорядоченное и систематическое из всех
видов искусств. Одна из его отличительных черт - математическая строгость
организации формы, простая или усложненная система поворотов и
повторов. Узор орнамента, как правило, строится по законам симметрии.
Можно удивительно просто превратить случайный рисунок, фрагмент или
даже цветное пятно в красивый и стройный орнамент. Нужно лишь
многократно повторить имеющееся изображение, построив по законам
симметрии.
Цель нашей исследовательской работы – изучить математические
законы и принципы построения орнаментов, а также разработать алгоритмы
по созданию орнаментов и апробировать их на практике посредством
графического редактора PhotoShop и программы Лазарус.
Актуальность темы состоит в постоянном расширении сфер
применений орнаментального искусства в современном мире (не только в
геометрии, но и в архитектуре, живописи, химии, физике, технике и др.),
глубокой связи его с историей развития человечества.
Задачи исследования: проанализировать специальную литературу;
выбрать некоторые аспекты методики построения орнаментов; проверить
выбранные приемы в опытно-экспериментальной работе через разработку
программного обеспечения.
Гипотеза: если изучить приемы построения орнаментов, то повысится
эффективность усвоения геометрического материала, мотивация изучения
геометрии, качество выполнения чертежей, более явственной станет связь
между геометрией и реальной жизнью, а также межпредметная связь.
База исследования: свойства симметрии, симметричные фигуры.
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Глава 1. Классификация орнамента
Орнамент – это узор, состоящий из ритмически упорядоченных
элементов для украшения каких – либо предметов или архитектурных
сооружений.
Одна из его отличительных черт - математическая строгость
организации формы, простая или усложненная система поворотов и
повторов. Узор орнамента строится по законам симметрии.

рис.1

рис.2

Классификация орнаментов:
По мотивам, используемым в орнаменте, его делят на следующие виды:
1) Геометрический, состоящий из точек, прямых, ломаных и
зигзагообразных линий, кругов, ромбов, многогранников, звёзд,
крестов, спиралей и т. д.
2) Растительный, состоящий из стилизованных листьев, цветов,
плодов, веток и т. д.
3) Зооморфный, изображающий стилизованные фигуры или части
фигур реальных и фантастических животных. Декоративные
изображения птиц и рыб также относятся к этому виду орнамента.
4) Антропоморфный, который в качестве мотивов использует мужские
и женские стилизованные фигуры.
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Глава 2. Линейные орнаменты и паркеты.
1. Линейные орнаменты.
Если плоская фигура отображается сама на себя при параллельных
переносах только одного направления (и противоположному ему), причем
среди этих переносов существует перенос наименьшей длины, то такая
фигура называется линейным орнаментом - бордюром. (Рис.3)
Каждая эпоха, каждый стиль в архитектуре, каждая национальная
культура выработали свою систему орнамента (мотивы, формы,
расположение на украшаемой поверхности), поэтому часто по орнаменту
можно определить, к какому времени и к какой стране относится то или иное
произведение искусства. Так, в орнаментах Древнего Египта наибольшее
распространение нашли растительные мотивы, и среди них особенно часто
встречались листья и цветы лотоса (рис. 3, а). Большое влияние на развитие
орнаментального искусства оказал орнамент Древней Греции.
Классическими стали наиболее распространенные древнегреческие
орнаменты - меандр и акант (рис. 3,6, в). Для азиатских культур древности и
средних веков характерным видом орнамента были арабески - сложный
орнамент, основанный на сочетании геометрических и стилизованных
растительных узоров, иногда включающий в себя и надпись (рис. 3, г).
Высокого развития достиг орнамент в
средневековой Руси. Для русского орнамента
характерны как геометрические и растительные
формы, так и изображения птиц, зверей,
фантастических животных и человеческих фигур.
Наиболее ярко русский орнамент выражен в резьбе
по дереву. В плоскостном орнаменте одним из
наиболее часто используемых мотивов является
так называемая плетенка - различного вида
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переплетения полосок типа лент, ремней, стеблей цветов (рис. 3, д).

2. Паркеты.
Кроме рассмотренных линейных орнаментов (бордюров) существуют
плоские орнаменты, заполняющие плоскость без промежутков. Такие
орнаменты называются паркетами (Рис.4).

Рисунок 4
Паркетом называется разбиение плоскости многоугольниками, при
котором каждые два многоугольника либо не пересекаются, либо имеют одну
общую вершину, либо имеют общую сторону, причем объединение сторон
всех многоугольников является плоским орнаментом.
Это такие же паркеты, как в наших квартирах, как орнаменты на
линолеуме, как рисунки на обоях. Паркеты настолько часто встречаются в
жизни, что мы не замечаем их. Тетрадный лист в клеточку – пример паркета
с квадратной ячейкой (Рис. 5).

Рис. 5
Плоские орнаменты с древних времен привлекали к себе внимание
художников. Ислам запрещает изображение человека, животных, рыб и птиц
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(в соответствии с заповедью:"Не сотвори кумира!"), поэтому мусульманские
орнаменты составлены из абстрактных геометрических фигур. Голландского
ученого Эшера очень занимала задача составления орнаментов,
использующих в качестве повторяющихся элементов реальные изображения.
Хорошо известен орнамент "Меньше и меньше". Здесь масштаб
уменьшается к центру, который служит неподвижной точкой всего хоровода
ящериц (Рис. 6).

Рис. 6
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Глава 3. Построение орнамента
Рассмотрим на плоскости фигуру Ф — квадрат с заштрихованной половинкой,


как на рисунке 7, а, — а также два перемещения плоскости:

f1  RA90 -

поворот вокруг вершины квадратаА на 90°, и f2= Sa— симметрию относительно
прямой а — продолжения стороны квадрата (рис. 7, а).

Рис. 7
Применим к фигуре Ф всевозможные композиции перемещений

f1 и f 2

— в произвольном порядке и в л ю б о м числе. В результате мы получим
совокупность плоских фигур, конгруэнтных Ф — так называемый плоский
орнамент (с фундаментальной областью Ф и порождающими
перемещениями f 1 и f 2): он изображен на рисунке 7, б.
Порядок построения этого орнамента показан на рисунке 8. Сначала мы
забываем о заштрихованном треугольнике и применяем наши композиции




180
90
только к квадрату. Повороты f1  RA , f1  f1  R A ,

f1  f1  f1  R A270



(рис. 8, а) добавляют к исходному три квадрата.

Применив к этим квадратам симметриюf2= Sa получим уже 8 квадратов —
см. рисунок 8, б. Повторив проделанную процедуру (последовательные
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повороты с последующей симметрией), получим картинку, изображенную на
рисунке 8, в.

Рис. 8
Ясно, что применение к исходному квадрату в с е х возможных композиций
перемещений

f1

и

f2

дает сетку квадратов на плоскости — см.

рисунок 8, г. Теперь мы «вспоминаем» о заштрихованном треугольнике и
перемещаем его по уже готовой сетке с помощью отображений

f1 , f 2 и их

композиций (рис. 8, г):получится как раз орнамент, изображенный на
рисунке 7,б.

10

Уравнения орнаментов
Под математическим орнаментом мы будем понимать рисунок,
характеризуемым каким – либо уравнением или неравенством (а может быть
системой уравнений или системой неравенств), в котором многократно
повторяется тот или иной узор.
В данной работе мы не занимались составлением уравнений орнаментов,
но для полноты изучения способов построения орнаментов изучили уже
готовые методики построения орнамента посредством их уравнений.
Подбирая должным образом уравнения, можно получать самые разнообразные,
подчас весьма причудливые картинки. Например, можно получить «рожицу»,
изображенную на рисунке 9.
Как это сделать? Предварительно нам
придется вспомнить, что числовой плоскостью
называется множество всех пар
действительных чисел. Любое множество
точек числовой плоскости условимся называть
геометрической фигурой,
расположенной на числовой плоскости.
Можно, в частности, рассмотреть
множество всех таких пар действительных
чисел (x, y), для которых f(x, y)=0,где
f(x,y)— заданное выражение. В этом случае
говорят, что получающаяся геометрическая фигура описывается уравнением f(x, y)=0.
Так, уравнение x2 – y = 0 описывает параболу; уравнение x2 – y2 = 0 – две
прямые (y = x и y = -x), пересекающиеся в точке (0, 0); уравнение x2 + y2 = 2 –
окружности с центром в точке (0, 0) и радиусом

2 ; уравнение x + y = 1 -

квадрат с центром в точке в точке (0, 0) и вершинами, лежащих на
координатных осях.
Теперь рассмотрим следующие уравнения:
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x2 y 2
 1
 n 25 49
( x  yctg )
0
2
2
x
y
32
1 
49 81

( n- целое число, принимающее значения

(1)

8  n  16 );
1
);
4

(2)

4( x  l )2  y 2  4 (l  0, l  5, l  5) ;

(3)

2 x2  5 x  2  3 y  8 x  7  0 ;

(4)

( y  5)(2 x  m) 9  4 x 2  9( y  5) 2  0 ;

(5)

( x  2)2  ( y  3) 2  k ( k  1 , k 

(m  0, m  1, m  2) .
Уравнениям (1) соответствует овал лица, волосы и борода; уравнения (2)
описывают глаза; уравнения (3) дают уши и нос; уравнению (4)
соответствуют центры глаз и ноздри; уравнения (5) описывают рот и зубы
рожицы, изображенной на рисунке 9.
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Глава 4. Орнаменты на плоскости.

При описании симметрии фигур следует опираться на два утверждения:
1) Если движение является преобразованием симметрии фигуры, то обратное
ему движение также есть преобразование симметрии данной фигуры.
2).Если два движения являются преобразованиями симметрии фигуры, то их
композиция также является преобразованием симметрии данной фигуры.
Симметрия – один из видов гармонической композиции. Она служит
основным приемом для построения бордюров и орнаментов плоских фигур,
обладающих соответственно одной или несколькими симметриями переноса
в сочетании с зеркальными отражениями.
В тех случаях, когда некоторая совокупность преобразований обладает
указанными свойствами, говорят, что эта совокупность является группой
преобразований фигуры. В частности, когда преобразованиями фигуры
являются все ее преобразования симметрии, говорят о группе симметрии
фигуры.
Методологическая основа исследования: изучение приемов построения
орнаментов с учетом типа квадратной плоской точечной решетки,
являющейся основой любого орнамента. Если отметим на плоскости четыре
вершины квадрата, площадь которого равна единице, затем сдвинем квадрат
по всем направлениям на длину, равную стороне квадрата, и отметим вновь
получившиеся вершины, то получим решетку. В ней можно образовать из
четырех точек также и другие фигуры, не только квадраты (например,
параллелограммы). Они называются элементарными ячейками или
фундаментальной областью решетки. Точки называют узлами решетки. Тип
плоской решетки определяет характер переносной симметрии данного
13

орнамента. Всего при создании плоских орнаментов используется пять типов
решеток: квадратная, прямоугольная, гексагональная, ромбическая, косая.
Т.к. каждая фигура строится по характеристическим точкам, то в основу
построения орнаментов положена плоская точечная система. Определим
понятие правильной точечной системы следующим образом:
1) такая система должна содержать бесконечное множество точек, причем,
число точек, лежащих внутри круга должно возрастать пропорционально
квадрату радиуса до бесконечности;
2) содержит во всякой конечной области лишь конечное число точек;
3) имеет одинаковое расположение по отношению к любой из своих точек
или всякая точка правильной точечной системы может быть переведена в
другую точку системы путем совмещения.
Получается орнамент следующим образом: наносится узор в элементарной
ячейке (или ее части), и эта ячейка подвергается преобразованиям,
допустимым для нее (то есть, чтобы решетка переходила в себя). Таким
образом, плоскость заполняется равными областями, и на ней задается узор.
В принципе, любой орнамент можно построить посредством параллельных
переносов заполненной определенным рисунком элементарной ячейки.
Такой способ построения орнамента является единственным в том случае,
когда орнамент не обладает ни зеркальной, ни поворотной симметрией. В
остальных случаях возможны иные способы построения орнамента; при этом
в качестве исходного изображения (основного мотива) используют не всю
элементарную ячейку орнамента, а лишь часть ее.
Теоретическая основа исследования: изучение дискретных групп
движений, приводящих к правильным точечным системам (федоровских
групп движений). Изучаемая теория принадлежит Е.С.Федорову, русскому
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кристаллографу и геометру. В 1885-1890 годах он выполнил серию работ по
структуре и симметрии кристаллов, завершившуюся классическим трудом
«Симметрия правильных систем фигур». В нем приведен вывод 230
пространственных групп (федоровских групп). Все эти группы имеют
конечные фундаментальные области. При рассмотрении групп мы снова
имеем дело с плоскими точечными решетками.
Результатом изучения орнаментов являются построенные по алгоритму
некоторые орнаменты.
1. Треугольник Серпинского.
Рассмотрим фрактал, один из двумерных аналогов множества Кантора
предложенный польским математиком Серпинским в 1915 году. Также
известен, как «решётка» или «салфетка» Серпинского. Общий порядок
построения:
1.

Равносторонний треугольник M0 делится прямыми, параллельными его
сторонам, на 4 равных равносторонних треугольника;

2.

Из треугольника удаляется центральный треугольник. Получается
множество M1, состоящее из 3 оставшихся треугольников "первого ранга";

3.

Поступая точно так же с каждым из треугольников первого ранга,
получим множество M2, состоящее из 9 равносторонних треугольников
второго ранга. Продолжая этот процесс бесконечно, получим бесконечную
последовательность:
пересечение членов которой есть треугольник

Серпинского.
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Рисунок 10

Полученный орнамент имеет вид:
Рисунок 11

2. Снежинка.
Форма снежинок может быть очень разнообразной, но все они обладают
симметрией – поворотной симметрией и, кроме того, зеркальной
симметрией.
Общий порядок построения:
1.

Построить выбранное количество отрезков с общим началом;

2.

На конце каждого отрезка построить то же самое количество отрезков,
длина которых равна 1/3 длины исходного отрезка;

3.

Повторить это действие заданное число раз.
Рисунок 12

Полученный орнамент имеет вид:
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Рисунок 13

3. Орнаменты на основе изображения.
1.

Орнаменты с использованием параллельного переноса.

Общий порядок построения:
1.

Поместить изображение в элементарную ячейку;

2.

Используя параллельные переносы, повторить изображение
многократно.
Рисунок 14

Полученный орнамент имеет вид:

Рисунок 15
2.

Орнамент с использованием параллельного переноса и осевой

симметрии с вертикальной осью симметрии.
Общий порядок построения:
1.

Поместить изображение в элементарную ячейку;
17

2.

С помощью осевой симметрии с вертикальной осью симметрии
отразить изображение;

3.

Используя параллельные переносы, повторить полученное
изображение многократно.
Рисунок 16

Полученный орнамент имеет вид:
Рисунок 17

3.

Орнамент с использованием параллельного переноса и осевой

симметрии с горизонтальной осью симметрии.
Общий порядок построения:
1.

Поместить изображение в элементарную ячейку;

2.

С помощью осевой симметрии с горизонтальной осью симметрии
отразить изображение;

3.

Используя параллельные переносы, повторить полученное
изображение многократно.
18

Рисунок 18

Полученный орнамент имеет вид:
Рисунок 19

4. Зеркальная симметрия относительно горизонтальной оси +
параллельный перенос:

рис.20

рис.21
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Заключение.
Орнамент стоит на первом месте по способности проникновения в разные
виды искусства и по возможности обретать новый смысл, ранее с орнаментом
не ассоциировавшийся. Но понятие орнамента не получило еще своего
окончательного определения, несмотря на то, что орнаменту посвящена
довольно обширная литература.
В заключении отметим следующие очевидные преимущества привлечения
функции F(x,y) для описания геометрических фигур и орнаментов:
1. Соответствующий способ описания легко реализуется даже для
достаточно сложных фигур, особенно если мы хотим обойтись одним
уравнением или неравенством.
2. По имеющемуся уже аналитическому описанию можно без особого труда
восстановить вид фигуры или всего орнамента целиком.
В данной работе нам хотелось доказать еще раз непосредственную связь
геометрии с практической жизнью. Ведь любые теоретические открытия
направлены, в конечном итоге, на дальнейшее практическое применение, а
иначе, зачем они совершаются?
Способы построения орнаментов с использованием свойств различных
видов движения становятся понятными благодаря изучению федоровских
групп движения, правильных точечных групп движений, т.е. точечных
решеток. Так восхождение от простого к сложному дает возможность
обосновать правила построения фигур, обладающих свойствами симметрии.
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