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Проектирование орнамента и костюма 

с помощью «золотого сечения» в 3D графике 

Аннотация. Цель исследования: углубление понимания пропорций как средства 

гармонизации формы костюма. 

Закон пропорций – второй закон композиции, являющийся важнейшим средством 

создания гармоничного образа, который определяет отношение частей целого друг к другу и к 

целому. Будучи основой структуры всякого произведения искусства, пропорции являются 

средством художественного выражения объективно существующих. 

Пропорции выступают в виде различных математических отношений, как простых, так 

и иррациональных. Самой гармоничной иррациональной пропорцией считается золотое 

сечение, когда меньшая часть относится к большей так, как большая часть относится к целому. 

В данной работе приведена методика проектирования плоских и объемных фигур на 

основе плоской и пространственной сеток, построенных по правилам "золотого сечения" в 3D 

графике. Принцип работы с сетками позволяет по точкам создавать новые универсальные 

орнаменты, а также проследить изменение силуэта фигуры за счет изменения пропорций 

деталей, образующих форму. 

Наличие пропорциональной сетки являются для художника исходным моментом, 

используемым им для выбора пропорций и принципов членения при решении модели костюма 

или орнамента. 

Ключевые слова: пропорции; гармонизация формы костюма; орнамента; артобъекта; 

"золотое сечение" 

 

В связи с развитием компьютерной техники особую актуальность приобретает вопрос о 

внедрении компьютерных технологий во все области науки. Интегрирование компьютерной 

техники в процесс исследований открывает перед учеными широкие возможности по 

ускорению процесса исследований, повышает точность научных расчетов, позволяет 

разрабатывать и внедрять новые методики исследований. 
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Знание автоматизированных методов создания трикотажных полотен позволяет полнее 

и лучше изучить влияние их визуальных характеристик на спрос изделий из них. 

Целью настоящего исследования является разработка метода получения рисунчатого 

трикотажа и моделей костюма для их гармонизации с помощью современной компьютерной 

техники на основе пропорций золотого сечения. Это дает возможность в том числе за более 

короткий период спроектировать множество вариантов рисунчатого трикотажа и моделей, т.е. 

сократить затраты на разработку их новых видов. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 разработать способ геометрической гармонизации системы орнаментальной 

композиции и объемных костюмных форм на основе «золотого сечения»; 

 провести апробацию полученных результатов работы в учебном процессе. 

Научная новизна работы: 

1. Разработана новая сетка пропорционирования орнаментов, арт-объектов и 

костюма в объемно-пространственной форме по закономерностям золотого 

сечения, тем самым осуществлен вклад в развитие и усовершенствование 

гармонизации процесса художественного проектирования костюма на 

современном этапе состояния текстильной промышленности. 

2. Результаты эксперимента дают основания полагать, что новые силуэты костюма 

гармоничны, обладают новизной и ценностью научного предвидения. 

3. Впервые использовано в учебном процессе проектирование костюма в 3D max. 

Практическая значимость результатов работы состоит в: 

 построении специальной геометрической сетки-решетки для гармонизации 

системы «человек-костюм-орнамент»; 

 повышении компьютерной грамотности в процессе практических занятий. 

 

Использование результатов в учебном процессе 

Материалы включены в учебный процесс по дисциплинам: «Художественное 

проектирование костюма из трикотажа», «Компьютерная графика», «Архитектоника объемных 

структур», «Муляжирование». 

Проведенный анализ современного состояния процесса проектирования костюма 

доказал необходимость объединить известные традиционные и инновационные способы в 

целостную систему художественного пространственно-геометрического проектирования 

современного костюма, основанную на структурном подходе к форме костюма. 

 

Немного о пропорциях 

Закон пропорций – второй закон композиции, являющийся важнейшим средством 

создания гармоничного образа, который определяет отношение частей целого друг к другу и к 

целому. Будучи основой структуры всякого произведения искусства, пропорции являются 

средством художественного выражения объективно существующих соотношений в природе. 

Передача точных пропорций изображаемых объектов – одно из условий их верности натуре. 

Отсутствие или нарушение пропорций ведет к утрате гармоничности, стройной целостности 

изображаемого предмета. 
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Пропорции в костюме 

Пропорция – это связь, соединяющая внутри сложного целого составляющие его части, 

т. е. движение от одного размера к другому. 

При восприятии формы костюма сопоставляются одни ее части с другими: как 

соединены большие конгломераты формы между собой (например, юбка с лифом, головной 

убор с рукавом, рукав со станом); в каких отношениях находятся малые формы внутри больших 

(головка рукава с манжетой, кокетка по отношению к полочке и т. п.). 

Результат сравнения двух однородных величин есть отношение. Положительное 

восприятие двух сравниваемых величин есть согласованность. 

Соразмерность определяет соотношение формы костюма как целого к любой 

составляющей ее части и к человеку. 

В композиции костюма выделяют два основных вида пропорций: 

простые/арифметические/иррациональные/геометрические. 

Простые (арифметические) пропорции – это отношения целых чисел. На таких 

отношениях обычно строятся простейшие геометрические формы – квадрат, куб, 

прямоугольник, параллелепипед. В основе арифметической модульной пропорции лежит 

исходная величина – модуль, принимаемая за основу для расчета размеров всей фигуры объекта 

или его части. Элементарный пример – мерная лента, где модулем является 1 см. 

Иррациональные (геометрические) пропорции основаны на несоизмеримом 

(иррациональном) отношении величин, которые достигаются только геометрическим 

построением (например, отношением стороны квадрата к его диагонали, отношением 

половины основания равностороннего треугольника к его высоте). 

Разновидностью иррациональных пропорций являются пропорции «золотого сечения». 

Золотое сечение образуется при делении отрезка прямой на неравные части таким образом, что 

меньшая относится к большей, как большая в целому. 

Отношения – результат сравнения двух однородных величин. Существует три основных 

вида отношений: контраст, тождество, нюанс. 

Тождество – полное сходство, равенство. 

Контраст – сильно выраженное различие в элементах формы. 

Нюанс – небольшое, еле заметное различие в элементах формы. 

В математике пропорцией называют равенство двух отношений: a : b = c : d отношении 

(рис. 1). 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 a : b = b : c или с : b = b : а. 

 

Рисунок 1. Пропорция золотого сечения 

Отрезки золотой пропорции выражаются бесконечной иррациональной дробью 0,618..., 

если c принять за единицу, a = 0,382. Числа 0.618 и 0.382 являются коэффициентами 
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последовательности Фибоначчи. На этой пропорции базируются основные геометрические 

фигуры. 

Прямоугольник с таким отношением сторон стали называть золотым 

прямоугольником (рис. 2). Он также обладает интересными свойствами. Если от него отрезать 

квадрат, то останется вновь золотой прямоугольник. Этот процесс можно продолжать до 

бесконечности. А если провести диагональ первого и второго прямоугольника, то точка их 

пересечения будет принадлежать всем получаемым золотым прямоугольникам. 

Золотой треугольник. Это равнобедренный треугольник, у которого отношение длины 

боковой стороны к длине основания равняется 1.618. 

Есть и золотой кубоид – это прямоугольный параллелепипед с ребрами, имеющими 

длины 1.618, 1 и 0.618. 

В звездчатом пятиугольнике каждая из пяти линий, составляющих эту фигуру, делит 

другую в отношении золотого сечения, а концы звезды являются золотыми треугольниками. 

(рис. 2). 

В правильной пятиконечной звезде каждый сегмент делится пересекающим его 

сегментом в золотом сечении (т. е. отношение синего отрезка к зелёному, также как красного к 

синему, также как зелёного к фиолетовому). 

 

Рисунок 2. Золотой прямоугольник и золотая звезда 

 

Золотое сечение и гармония 

Принято считать, что объекты, содержащие в себе «золотое сечение», воспринимаются 

людьми как наиболее гармоничные. 

Справедливость своей теории Цейзинг проверял на греческих статуях. Наиболее 

подробно он разработал пропорции Аполлона Бельведерского. 

Цейзинг дал определение золотому сечению, показал, как оно выражается в отрезках 

прямой и в цифрах. Когда цифры, выражающие длины отрезков, были получены, Цейзинг 

увидел, что они составляют ряд Фибоначчи, который можно продолжать до бесконечности в 

одну и в другую сторону. Следующая его книга имела название «Золотое деление как основной 

морфологический закон в природе и искусстве (рис. 3). 
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http://izd-mn.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Rechteck_GoldenerSchnitt.gif


 

2016, Том 1, №2 article@kostumologiya.ru 

ISSN 2587-8026 https://kostumologiya.ru 
 

 
 04KL216 
Страница 5 из 12 Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

 

 

Рисунок 3. Золотые пропорции в частях тела человека по Цейзингу 

 

Пропорция «золотого сечения» в пространственной форме 

Для того, чтобы наглядно показать гармоничность объемного выражения пропорций 

«золотого сечения» был изготовлен его макет. Пространственная форма построена таким 

образом, что каждая грань сквозного параллелепипеда имеет членения, соответствующие 

золотому сечению. На этих точках установлены штифты, на которые может крепиться ткань. 

Распределяя ткань в этих точках, мы имеем множество вариантов объемно-пространственных 

объектов, которые являются прообразами костюма различных конфигураций. Самое 

удивительное, что практически все возможные варианты отличаются гармонией и красотой.  

Полученные объекты можно по-разному ориентировать в пространстве, что увеличивает 

вариативный ряд моделей (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Пространственная модель золотого параллелепипеда 

(авт. М. Ефимченко, рук. проф. О. И. Докучаева) 
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Проектирование орнамента и костюма с помощью «золотого сечения» в 3D графике 

В данной работе приведена методика проектирования плоских и объемных фигур на 

основе плоской и пространственной сеток, построенных по правилам "золотого сечения" в 3D 

графике. Принцип работы с сетками позволяет по точкам создавать новые универсальные 

орнаменты, а также проследить изменение силуэта фигуры за счет изменения пропорций 

деталей, образующих форму. Наличие пропорциональной сетки являются для художника 

исходным моментом, используемым им для выбора пропорций и принципов членения при 

решении модели костюма или орнамента. 

Нами была сделана попытка добиться весомых доказательств по поиску идеальных 

сочетаний форм на основе «золотого» сечения по следующим направлениям: 

1. Использование «золотых» пропорций для построения виртуальных арт-объектов 

2. Построение сетки «золотого» сечения для проектирования плоских 

орнаментальных композиций (рис. 5). 

3. Построение сетки параллелепипеда и куба в пропорциях «золотого» сечения для 

проектирования объемно-пространственных форм костюма (рис. 7-14). 

   
1. Построение 2. Получение точек 3. Построение раппорта «золотого» в 

пропорциях орнамента прямоугольника 

золотого сечения 

Рисунок 5. Построение сетки «золотого» сечения для проектирования плоских 

орнаментальных композиций 

 

Рисунок 6. Проектирование орнаментов монораппортного 

построения на основе золотого прямоугольника 
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Рисунок 7. Проектирование орнаментов сетчатораппортного построения на основе 

золотого прямоугольника 

 

1. Построение параллелепипеда                 2. Нанесение точек золотого сечения 

Рисунок 8. Построение сетки параллелепипеда в золотых пропорциях 

 

Рисунок 9. Примеры артобъектов на основе золотого параллелепипеда 
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Рисунок 10. Проектирование форэскизов 

костюмных форм на основе «золотого» параллелепипеда 

 

Рисунок 11. Построение сетки куба в золотых пропорциях 

    

    

Рисунок 12. Проектирование арт-объектов на основе золотого куба 
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Рисунок 13. Моделирование костюма на фигуре с помощью «золотого» прямоугольника в 3D 

Благодаря правильно найденным пропорциям (в том числе золотого сечения) можно 

значительно изменить впечатление от довольно статичных форм, невыразительного силуэта, 

цветов и т. д., и сделать произведение более эмоциональным, действенным. При одной и той 

же форме, меняя по величине сопоставляемые элементы, можно создавать различные образы в 

костюме. 
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Design ornament and costume with the "golden section" in 3D 

Abstract. Objective: to deepen the understanding of proportions as a means of harmonizing 

the form of costume. 

Proportions law – the second law of composition is an important means of generating harmonic 

image, which determines the ratio of the entire portions to each other and to the whole. As a basis for 

the structure of every work of art, the proportions are a means of artistic expression objectively 

existing. 

The proportions appear in the form of various mathematical relationships, both simple and 

irrational. Most harmonious proportion considered irrational golden ratio when the smaller part applies 

to most as large part refers to the whole. 

This paper presents a technique of designing of flat and three-dimensional figures on the basis 

of planar and spatial grids constructed by the rules of the "golden section" in 3D. How to work with 

grids allows for points to create a new universal designs, as well as track changes silhouette shapes by 

changing the proportions of the components that make up the shape. 

The presence of the grid are proportional to the artist's starting point it uses to select the 

proportions and articulation of principles for solving suit model or ornament. 

Keywords: aspect ratio; harmonization of forms of costume; ornament; art objects; "Golden 

Section" 
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