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Введение 
 

С древних времен люди используют элементы природы в архитектуре, 
чтобы добиться гармонии в домах и храмах, создать образ города. Несмотря на 
это, лишь в XVI веке ученые установили, что красота природы положительно 
влияет на самочувствие человека. Объяснением природных закономерностей 
математическим путем занялись во II веке до н.э. Тем не менее, прямую связь 
геометрии и природы подтвердили только в конце XX в. В данной работе важно 
разобраться, как именно природа и архитектура взаимодействуют друг с 
другом, какое математическое объяснение существует у данной проблемы. На 
какие именно законы геометрии стоит обратить внимание, откуда они берут 
истоки. 

Объект исследования: архитектурные композиции. 
Предмет исследования: геометрические законы, применяемые в 

архитектуре и встречаемые в природе. 
Актуальность данной работы заключается в том, что архитектурные 

сооружения являются неотъемлемой частью нашей жизни, а дизайнерское 
оформление открытого пространства, являющегося совокупностью 
организации архитектуры и природы, набирает все большую популярность. 

Цель: разработать модель архитектурной композиции, построенной с 
учетом основных геометрических законов, для оптимизации и улучшения 
восприятия пространства. 

Гипотеза: предполагается, что использование большего количества 
геометрических законов, встречаемых в природе и архитектуре, приведет к 
гармоничному решению. 

Задачи:  
• Изучить литературу 
• Выявить взаимосвязь законов и принципов, применяемых в 

архитектуре и природе 
• Провести анкетирование для определения предпочтений жителей г. 

Перми 
• Произвести необходимые расчеты и смоделировать здание, 

соответствующее законам. 
• Узнать, является ли предполагаемое здание, чертеж, 

привлекательным для жителей 
Методы исследования: 
• Сравнение 
• Абстрагирование 
• Измерение 
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Глава 1. Основные геометрические законы 
1.1. Золотое сечение, числа Фибоначчи 

 
Первые упоминания о Золотом сечении были в книге Евклида “Начала” 

Евклида. Во 2-й книге он дает геометрическое построение «золотого сечения». 
После Евклида исследованием «золотого деления» занимались Гипсикл (II в. до 
н.э.), Папп Александрийский (III в. н.э.) и др. В средневековой Европе с 
золотым делением или сечением познакомились по арабским переводам книги 
Евклида “Начала”.  

 
Построение. 
В математике пропорцией (лат. proportio) называют равенство двух 

отношений: 
a : b = c : d.  
Золотое сечение – это такое пропорциональное деление отрезка на две 

неравные части, так, что весь отрезок относится к большей части, как большая 
часть относится к меньшей части данного отрезка. (Рис. 1): [1] 

a : b = b :c или c : b = b : a. 

 
 Рис.1. Построение злотого сечения  
 
Рассмотрим взаимосвязь чисел Фибоначчи и золотого сечения. 
Числа последовательности Фибоначчи это: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 

89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597… 
Отношение смежных чисел, начиная с пятого элемента, приближается к 

отношению золотого сечения. Так, 21 : 34 = 0,617, а 34 : 55 = 0,618. 
Золотой прямоугольник можно использовать для построения Золотой 

спирали (Рис.2). Любой Золотой прямоугольник, можно разделить на квадрат и 
меньший Золотой прямоугольник. Теоретически, процесс можно продолжать до 
бесконечности. 

 
Рис.2. Построение золотой спирали 
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1.2 Симметрия 

В переводе с греческого термин «симметрия»  означает соразмерность, 
пропорциональность, гармония. Как считается, первым начал использовать 
данный термин Пифагор Регийский (V в. до н. э.), античный скульптор, 
обозначив им пространственную закономерность в расположении одинаковых 
фигур или их частей. Он же определил отклонение от симметрии как 
асимметрию. Пифагор Самосский (VI в. до н. э.) и его ученики употребляли 
термин «гармония».[2]  

Рассмотрим основные виды симметрии. 
1. Осевая симметрия – это отображение плоскости на себя, при 

котором каждая точка М отображается в такую точку М1, что отрезок 
ММ1перпендикулярен прямой а (оси симметрии) и отрезок МР равен отрезку 
РМ1. Каждая точка прямой а считается симметричной самой себе  Фигура 
называется симметричной относительно прямой а, если для каждой точки 
фигуры симметричная ей точка относительно прямой а также принадлежит 
этой фигуре. Прямая а называется осью симметрии фигуры. Говорят также, что 
фигура обладает осевой симметрией. (Рис.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.3.Осевая симметрия 
 
2. Центральная симметрия - это отображение плоскости на себя, при 

котором каждая точка М отображается в такую точку М1,что отрезок ОМ равен 
отрезку ОМ1,точка О - центр симметрии.(Рис.4) 

 
Рис. 4. Центральная симметрия 
 
3. Зеркальная симметрия – это отображение пространства на себя 

относительно плоскости. Фигура (или тело) зеркально симметрично, если 
существует плоскость, которая делит фигуру (или тело) на две симметричные 
части. 
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4.  Поворот плоскости вокруг точки О на угол α - это отображение 

плоскости на себя, при котором каждая точка М отображается в такую точку 
М1, что ОМ=ОМ1, < МОМ1=α. Говорят, что объект обладает поворотной 
симметрией, если он совмещается сам с собой при повороте на угол 360˚/n, где 
n – натуральное число. Центр симметрии называют осью вращения n-го 
порядка.(Рис.5) 

 
Рис. 5. Симметрия поворота 
5. Симметрия вращения. Ось симметрии n-го порядка – линия, при 

полном обороте вокруг которой плоская или пространственная фигура 
несколько раз приходит в совмещение сама с собой. Число совмещений при 
полном обороте называется порядком оси, а наименьший угол поворота, при 
котором фигура совмещается сама с собой, - элементарным углом поворота. [5] 
 

1.3 Фракталы 
Фракталы относительно новое понятие в математике, которое появилось в 

конце 1970-х гг. Слово фрактал образовано от латинского «fractus» и в переводе 
означает состоящий из фрагментов. Термин предложил Бенуа Мандельброт в 
1975 году для обозначения нерегулярных, но самоподобных структур, 
которыми он занимался. В научных работах математика использованы труды 
других ученых, работавших в период 1875-1925 годов в той же области 
(Пуанкаре, Фату, Жюлиа, Кантор, Хаусдорф). Но только в наше время удалось 
объединить их работы в единую систему. 

Одно из определений фракталов гласит, что это геометрическая фигура, 
состоящая из частей, являющихся уменьшенной копией целого. Эта трактовка 
позволяет относиться к фракталу как к объекту геометрии. 

В основном фракталы классифицируют по трём видам: 
1. Алгебраические фракталы 
2. Геометрические фракталы 
3. Стохастические фракталы 
 

1.2.1 Золотое сечение, числа Фибоначчи в архитектуре 
Принципы золотого сечения используются в архитектуре и в 

изобразительных искусствах. «Золотое сечение» в архитектуре ввел Леонардо 
да Винчи. 
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Рассмотрим всем известную пирамиду Хеопса (Рис.6), в ней наиболее явно 
используется принцип «золотого сечения».  

Пирамида Хеопса имеет размеры основания: 230,41м, 230,51м, 230,60м и 
230,54м. Высота равна 146,70м. Отношение наклонной образующей, или 
гипотенузы прямоугольного треугольника, образующего поперечный разрез 
пирамиды к малому катету, или половине стороны квадратного основания, 
равно отношению золотого сечения.[6] 

 
Рис.6. Золотое сечение пирамиды Хеопса 
 
B настоящее время, в архитектуре, делаются попытки все шире и шире 

использовать математические методы. Так, например, на любой улице Санкт-
Петербурга (рис.7) мы можем увидеть здание, первый этаж которого будет 
относиться ко всему дому в пропорции золотого сечения. Вывески на домах 
делают именно на этом уровне, на уровне окончания первого этажа т.к. это 
привлекает взгляд. 

 
Рис.7. Золотое сечение на улицах Санкт-Петербурга 
a : b = 1.618 : 1 
Золотая спираль активно используется в архитектуре. Термином валюта 

обозначается элемент в форме спиралевидного завила, являющийся основным в 
различных капителях. Когда используется неполная валюта, (Рис.8) т.е. у 
спиралевидного завила отсутствует «глазок», данная валюта закручивается по 
принципу золотой спирали. 
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Рис.8. Золотое сечение Петропавловского собора 

 
 

1.2.2 Симметрия в архитектуре 
В зданиях архитектуры чаще всего встречается осевая симметрия. 

Классическими примерами являются: Казанский собор в Санкт-Петербурге, 
мавзолей-мечеть  Тадж-Махала в Индии (Рис 9,10) 

  

Рис.9. План Казанского собора с осевой симметрией 

  

Рис.10. Осевая симметрия Тадж-Махала 

С давних пор симметрия в сознании человека является объективным 
признаком красоты. Симметрия использовалась при сооружении культовых и 
бытовых сооружений в Древнем Египте. Украшения этих сооружений тоже 
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представляют образцы использования симметрии. Но наиболее ярко симметрия 
проявляется в античных сооружениях Древней Греции, предметах роскоши и 
орнаментов, украшавших их. (Рис.11) 

  
Рис.11 
 

1.2.3. Фракталы в архитектуре 
 

В архитектуре применяются геометрические фракталы (Рис.12,13). 
Основными представителями этой группы являются такие объекты, как: кривая 
Пеано, снежинка Коха, треугольник Серпинского, пыль Кантора, «дракон» 
Хартера-Хейтуэя и т.д.[4] Можно выделить следующие свойства 
геометрических фракталов: 

• бесконечное множество геометрического фрактала покрывает 
ограниченную площадь поверхности. 

• бесконечное множество, составляющее фрактал, обладает свойством 
самоподобия - длины, площади и объемы одних фракталов стремятся к 
бесконечности, других – равны нулю.[4] 

  
Рис.12. Фермы Эйфелевой башни 

  
Рис.13. Крайслер-билдинг, Нью-Йорк 
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1.3.1 Золотое сечение, числа Фибоначчи в природе 
 

В биологических исследованиях было показано, что, начиная с вирусов и 
растений и заканчивая организмом человека, везде наблюдается золотая 
пропорция, характеризующая соразмерность и гармоничность их строения. 
Было установлено, что числовой ряд чисел Фибоначчи характеризует 
структурную организацию многих живых систем. [3] 

Носители генетического кода - молекулы ДНК и РНК - имеют структуру 
двойной спирали; ее размеры почти полностью соответствуют числам ряда 
Фибоначчи.(Рис.14) 

  
Рис.14. Золотое сечение спирали ДНК 
Иоганн Вольфганг фон Гете – немецкий поэт, мыслитель и 

естествоиспытатель,  называл спираль "кривой жизни". Спираль можно увидеть 
в расположении чешуек шишек хвойных, семян подсолнечника, ананасах  и т.д. 
(Рис.15). 

    
Рис.15. Золотое сечение растений 
 

1.3.2. Симметрия в природе 
 

Горизонтальная симметрия в природе – симметрия отражения. 
Вертикальная (то, что растет вверх, к небу) – симметрия вращения. Данные 
типы симметрии встречаются повсеместно: листья растений, гусеницы, 
деревья, жучки. Все то, что растет и движется горизонтально или наклонно по 
отношению к земной поверхности, подчиняется симметрии отражения. (Рис. 
16,17) [5] 
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Рис.16. Симметрия поворота цветов 

  
Рис.17. Симметрия отражения гусеницы 
 

 
1.3.3. Фракталы в природе 

 
Фракталы в природе – это частое явление: узоры льда, ветвление побегов, 

перистые облака, трещины в сухой глине, рисунок на улитке (Рис.18, 19, 20, 21, 
22) и многое др.  

 
Рис.18. Узоры льда 
 

  
Рис.19. Ветвление побегов 
 

  
Рис.20. Перистые облака 
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Рис.21. Трещины в сухой глине 

 

 
Рис.22. Рисунок на улитке 

 
 

1.4 Сравнительный анализ основных геометрических законов в природе и 
архитектуре 

Оформим данные о законах, встречаемых в архитектуре и природе в 
таблицу. (Таблица 1) 

 
Таблица 1  

 
Сравнительный анализ основных геометрических законов в природе и 

архитектуре 
 

золотое сечение и числа Фибоначчи 
 архитектура природа 
золотое сечение есть есть 
золотая спираль есть есть 

 
симметрия 

 архитектура природа 
наиболее часто встречаемые типы осевая симметрия осевая 

симметри
я 

все остальные типы в 
орнаментах 

сферичес
кая 
симметри
я 
симметри
я n-
порядка 
трансляц
ионная 
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симметри
я 
зеркальна
я 
симметри
я 

 
фракталы 

архитектура природа 
есть есть 

 
Таким образом, из таблицы мы наглядно видим, что все архитектурные 

элементы, известные на сегодняшний день, были заимствованы из природы. 
Применение законов, встречаемых в природе, гарантирует гармоничное 
построение объектов. Принципы, наблюдаемые в природе, были переняты в 
архитектуру не просто  так: человек, будучи биосоциальным существом 
стремится перенести в свой образ жизни максимально много из того, что было 
создано природой, ее объекты приятны глазу даже в городской среде. 
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Глава 2. Создание архитектурной композиции 
2.1 Выбор геометрических законов 

 
Чтобы определить, необходимо ли вообще применение геометрических 

законов к архитектуре г. Перми, и какие композиции являются более удачными, 
привлекательными, приятными для восприятия был проведен социологический 
опрос. В опросе участвовало 53 человека: среди которых ученики 10-х классов 
Лицея 10, ученики других школ и взрослые люди, достигшие 18 лет. 
Опрошенным была представлена следующая анкета:(приложение а)  

Каждое фото в анкете представляет собой свод отдельных геометрических 
принципов, которые использовались при создании здания. Стоит отметить, что 
все три закона так или иначе могут проявляться при создании, но ярко 
выражены могут быть только два. Так, например, фото 1, 3, 4 являются явными 
примерами использования фракталов в архитектуре, при этом, на фото 4, также 
заметна симметрия и принцип золотой пропорциии. Очевидные геометрические 
законы, представленные на фото: 

Рисунок 23) фрактальность (строгая) 
Рисунок 24) симметрия, золотое сечение, фрактальность (неявная) 
Рисунок 25) фрактальность (строгая) 
Рисунок 26) фрактальность (неявная, интуитивная), симметрия 
Рисунок 27) фрактальность (неявная, интуитивная), симметрия 
Рисунок 28) золотое сечение, симметрия 
Рисунок 29) золотое сечение, фрактальность (интуитивная) 
Рисунок 30) золотое сечение, симметрия, фрактальность 
 
Для наглядного представления результатов опроса были составлены 

диаграммы (Рис.31,32, приложение б).  
Из диаграммы видно, что большинство опрошенных предпочитает 

современный стиль зданий. Фрактальность начала широко использоваться с 
конца ХХ века и сейчас является одним из наиболее популярных элементов. 
Стоит отметить, что большую часть также привлекают строения и композиции, 
в которых мы можем достаточно явно наблюдать все три геометрических 
принципа: симметрию, золотое сечение, фрактальность. Об этом 
свидетельствует высокий процент выбранных фото 2, 7, 8. (Рис. 34, приложение 
в) 

По результатам ответов на второй вопрос, мы можем сделать выводы, что 
большинство опрошенных имеют определенное представление о том, как 
должен выглядеть город, какие архитектурные стили можно применять, 
знакомы с основными понятиями. Стиль является приоритетным критерием, а 
не орнаменты, цветовая гамма, или отдельные элементы. Некоторые отвечали, 
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что им нравится история здания, если она знакома, но это не относится 
непосредственно к геометрии. 

Резюмируя, можно сказать, что почти все опрошенные обращали внимание 
именно на оформление здания, подсознательно выбирали те, в которых 
использовалась геометрия, ссылаясь на то, что это стиль предполагает 
применение различных законов. 

 
2.2 Практическая часть. Создание архитектурной композиции 

 
Изучив полученные данные, можно приступать к работе. В первую 

очередь было необходимо выбрать здание, на основе которого будут 
производиться расчеты. Гуляя по городу увидела заброшенное здание, рядом с 
которым стройка. Позже выяснила, что это здание бывшего детского сада, 
которое было построено еще в 1954году, а в 1995 году был произведен 
последний капитальный ремонт. На данный момент стоит вопрос 
реконструкции здания или его сноса. Итак, выбор пал на здание бывшего 
детского сада по адресу улица Пермская, дом 31. Изначально здание имело 
следующий вид: на Рис. 33 изображен чертеж фасада. 

 
Рис.33. Изначальный вид фасада здания 
 
 Обладая данной информацией, мы решили смоделировать 

четырехэтажное здание, соответствующее всем геометрическим законам, 
рассмотренным в работе. 

Для начала необходимо сделать эскиз – приблизительный внешний вид 
фасада  (Приложение г). Сделав несколько эскизов, выбрала тот, который 
понравился больше. Далее приступаем к расчетам. 

Исходные данные объекта: 
Длина: 32 м; 
Ширина: 21,21 м 
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Отсюда уже можно сделать вывод, что изначально фундамент здания был 
заложен практически в золотой пропорции: 32:12,21 ~ 1,618 

Остается найти общую высоту здания, тогда мы сможем вести все расчеты 
от частного к общему, т.е. от общего фасада здания, к его отдельным деталям. 

Итак, если длина – 32 м, то высота здания (в нашем случае до шпиля, 
решили отдать должное традициям и посадить на крышу детского сада 
петушка) = 32:1,618 = 19,78 м. 

Высота первых двух этажей равна 19,78-19,78:1,618 = 7,56 м 
Третьего, четвертого и крыши, соответственно, 12,22, при этом высота 3 

и 4 этажей относится к высоте 3, 4 этажей и крыши как (12,22-
(12,22:1,618)):(12,22:1,618). Высота третьего и четвертого этажей = 7,56 м. 
Высота крыши и шпиля – 4,66 м. Продолжая делить все высоты в пропорции 
золотого сечения, выявим, что высота 3 этажа – 4,67 м, четвертого – 2,88 м.  

Симметрия здания – осевая. Проведем прямую линию в центре здания, 
относительно которой зеркально отражается каждая точка. Зная, что у здания 
уже есть выступ, шириной 8 метров, все здание будет делиться на 4 блока по 8 
метров в длину каждый. Окна и двери в детском саду располагались 
гармонично с точки зрения симметрии, поэтому их количество и расположение 
остались неизменными. Ширина центрального окна = 1 м, высота – 1,62 м, 
окна в боковых блоках объединены по три штуки. Ширина 3 м, высота 1,62 м. 

Для наглядности все измерения занесем в таблицу (Таб.2): 
 

 Таблица 2 
Параметры здания 

 
измерение этаж крыша двери окна 

 первый второй третий четвертый шпиль купол   

высота (м) 03,78 07,78 04,67 02,88 02,88 01,78 03,00 01,62 
ширина (м) 32,00 32,00 32,00 09,00 00,02 06,00 01,62 01.00 

 
 
Так как одной из задач исследования было освоение компьютерной 

программы, позволяющей выполнять чертежные работы, была выбрана одна из 
наиболее популярных программ. AutoCAD 2007 отличается простотой 
интерфейса, широким набором инструментов, возможностью 3D 
моделирования, и уже была установлена на мой компьютер, что упрощает 
выбор.   

Прежде, чем перейти к черчению в компьютерной программе AutoCAD 
2007, необходимо уточнить эскиз, сделать чертеж на бумаге (приложение г) в 
масштабе 1:100 (в одном сантиметре один метр). 
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Итак, имея точные данные, одобренный эскиз, можно приступать к 
черчению в программе. На рисунках 34 и 35 чертежи нового здания 
выполненные в программе AutoCAD 2007. 

Для гармоничной расстановки декоративных элементов построим 
равносторонний треугольник с вершинами в углах здания (Рис.34,35) 

 

 
Рис.34. Фрактальное размещение элементов фасада 
 

 
Рис.35. Фрактальное размещение элементов фасада 
 
 Внутри полученного треугольника начнем располагать другие, подобные 

ему, по правилу треугольника Серпинского. Вершины данных, бесконечно 
повторяющихся треугольников, дадут точки, в которых максимально выгодно 
расположить декоративные элементы, а прямые, параллельные сторонам 
треугольников будут подчеркивать стремление форм к математической 
правильности. 
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Применив все законы, убедимся, что здание гармонично. Построим 
золотую спираль, идущую из левого нижнего угла здания, и проходящую через 
середину шпиля. (Рис.36) 

 

 
Рис.36. Золотое сечение фасада 
 
 И правда, Композиционный центр оказался в элементе, установленном с 

помощью фрактальных треугольников и золотых многоугольников. 
(Приложение д) 

Был также еще один эскиз, который многим понравился. Особенность 
современных зданий – асимметрия и текучесть форм. Для его построения на 
чертеже потребуется только правило золотого сечения, но эффект хуже не 
будет, благодаря интуитивному нахождению фрактальности. Высота здания, 
ширина те же. Высота всех этажей одинакова = 3,65 м. Ширина блоков та же – 
8 метров, высота, ширина окон и дверей – та же. Форма крыши объясняется 
спиралью (приложение е) 

Таким образом, в ходе работы были построены два чертежа зданий. Одна 
из моделей строго соответствуем трем принципам, рассмотренным в работе, 
другая – только одному. 

 
2.3 Оценка чертежей, выбор модели  

 
Составив две модели одного здания, продемонстрируем их анкетируемым 

и выявим, какой чертеж понравился больше. Из 53 опрошенных 94 % сочли 
чертеж, в котором рассмотрены все 3 геометрических закона более 
привлекательным. (Приложение ж) Отсюда можно сделать вывод, что 
использование большего количества математических принципов улучшает 
восприятие композиции. 



 19 

 

Заключение 
 

Геометрические формы определяют эстетические, эксплуатационные и 
прочностные свойства архитектурных сооружений разных времен и стилей. С 
развитием строительных технологий возможности применения геометрических 
форм расширяются. Но все формы, тем не менее, заимствованы из природы.  

В ходе работы были рассмотрены и проанализированы основные 
геометрические принципы, такие как принцип золотого сечения, симметрии, 
фрактальности. Было установлено, что все принципы, встречаемые в природе, 
находят отражение в архитектуре.  

Выявлено, что для создания привлекательной архитектурной композиции, 
необходимо использовать минимум два геометрических закона.  

В результате исследования были созданы модели архитектурных 
композиций, основанных на геометрических законах. Так как данный объект 
находится на стадии обследования, могут послужить опорой для дальнейшего 
архитектурного проектирования и расчетов.  

Гипотеза подтвердилась – здание, в котором используется большее 
количество принципов пропорции, является более гармоничным, по мнению 
опрошенных.  

Таким образом, наблюдение за природой способствовало нахождению 
наиболее гармоничных решений, которые мы сейчас применяем в архитектуре. 
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Приложения 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Анкета «Выбор наиболее привлекательного решения» 
 
Перед вами 8 изображений.  
• Какое из этих зданий Вам нравится больше? 
• Почему Вы считаете это здание привлекательнее остальных, на что 

ориентируетесь при выборе? 
o фото 1 

 
Рис.23 
o фото 2 

  
Рис.24 
 
o фото 3 

  
Рис.25 
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o фото 4 

  
Рис. 26 
 
o фото 5 

 
 Рис.27 
 
o фото 6 
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Рис.28 
o фото 7 

  
Рис.29 
 
 
o фото 8 

  
Рис.30 
 
Спасибо, Ваш выбор очень важен! 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Диаграмма 1«Самое красивое здание» 
 

Самое красивое здание
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фото2
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фото 4

фото 5
 

Рис. 31 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Диаграмма 2 «Почему понравилось именно это здание» 
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Рис.32 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Эскизы: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Фасад 1: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Фасад 2: 
 

 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
Диаграмма 3 «Выбор привлекательного чертежа» 
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Рис. 37 


