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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. В связи с развитием рыночных отношений и усн

леш1ем конкурентной борьбы на рынкетоваров все большую роль для изде

лий начинает играть фактор эстетической привлекательности. Для самой 

разнообразнойпродукщш нсобход1Пу1а тщательная празиосторонняя дизай

нерская проработка общих форм объектов и их деталей, приемов и спосо

бов украшения поверхности!. Орнаментирование издавна является одних 

из таких сиособсБ  ва:кнейшим н наиболее традиционным. Орнаментмп 

украшают здания внутри и снаружи, разнообразные бытовые предметы, 

одежду, оружие, книги, сувениры и ювелирные изделия. 

Национальный орнаментвыразитель красоты и добра, феномен ху

дожественной культуры народа, несущий в себе опыт поколений. Сегодня, 

в условиях возрождения самосознания народов, больших перемен в жизни 

общества, естественно стремление ориентироваться на традидионную са

мобытность, на народноетрадиционное прикладное искусство. Првдапне 

национального своеобразия часто осуществляется через использование мо

тивов и приемов орнаментирования в народном нащюналыгом стиле. 

В группу родстве1Н1ЫХ народов, объединенных понятием  "монголо

язычные народы", входат народы, населяюин1е Монголию, а с составе Рос

сии   Бурятию и Калмыкию. В целом орнаменты этих  грех родственных 

народов имеют единое происхождеппе, они очень похожи, и поэтому объе

динены под аббревиатурой  "ОМН"   "орнамс1Ггы монголоязычных паро

дов". Известно, что образы, формы истиль украшения изделий народных 

мастеров складывались и совершенствовались в течение столетни, они очень 

устойчивы для отдельных народов и групп родственных народов. Одно из 

направлений изучения народного традиционного искусства   раскрытие 

семантики, происхождения н скрьпого смысла изображений. В Монголии и 

Бурятии искусствоведами в этом направ.лепии сделано очень много. Дру

гое важное направление   отбор наиболее удачных прототипов, представ

пяюищх высокую эсте! ическую ценность и удовлетворяющих строгам кри

териям. Однако прямое копирование, воспроизведение отобранных образ

цов обычно нецелесообразно; по многим соображениям с традщионноп ор

наментшсой нужно работать, изменяя формы, приспосабливаясь к изделиям 

и учитывая новые эстетические требования. 

С момента появления орнаменты создавались и переносились на изде

лия вручн>то, что определялось способом производства самого изделия. Pirr

мические повторения рисунка, лежащее в основе орнамента, были обуслов

лены повторением элементов трудовых процессов (в ткачестве, шгетении, 

строительстве и т.д.). С течением времени орнамент становится самостоя



тельным элементом искусства, живет своей жизнью, развиваясь и усложня

ясь, например, в УланУдэ были выполнены интересные работы по постро

ению и воспроизведению некоторых тииов орнаментов с помощью автома

тических механизмов с цикловым программным управлением. Появление 

электронновычислительных машин позволгшо создавать компьютерные 

узоры, посвоему ингересные, но ЭВМ дает возможность конструировать 

орнаменты и в русле народных традиционныхмотиБов, причем делать это 

более быстро за счет автоматизированной отрисовки симметричных эле

ментов, варьирования цветовой гаммы, изменения масштабов и пропорций 

фрагменгов узора. Выработаны многочисленные специальные приемы ра

боты с изображениями на экране в диалоговых режимах, известно большое 

число специализированных графических редакторов и пакетов программ, 

которые используются, например, при выборе рисунков для тканей и обоев. 

Системы автоматизировашюго проектирован1ю получили наибольшее 

распространение в области машинострос1П1Я, архитектурных чертежей, то 

есть именно там, где на графические изображения налагаются многочис

ленные, очень строгие ограш1чспия, техническое черчение характерпзуег

ся самой жесткой дисциплиной расположения частей изображений, услов

ных обозначений и пр. Традиционная орнаментика также накладывает су

щественные ограничения на изображения. 

Важно, что САПР в машиностроении  тесно  связан  с технологией, 

с разработкой программ для автоматического оборудования с ЧПУ. Объе

динение подходов,  развитых,  с одной  стороны,  в дизайне,  а  с другой  

в автоматизированном проектировании в машпностроешп! представляется 

перспективным для рассматриваемых задач автоматизированного проек

тирования народных орнаментов. Вследствие сказанного тема диссерта

ции представляется актуальной. 

Пели и задачи исследования. Целью работы является создание науч

ных и методических основ для автоматизированного проектарования, транс

формирования и воспроизведения на оборудовании с ЧПУ орнаменталь

ных изображений в стиле традиционного монголобурятского декоратив

ноприкладного искусства. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие основ

ные задачи: 

  построение новой многоаснектной классификации орнаментов на 

основе выявления общих законов посгроеши и определяющих отличитель

ных особенностей орнаментов монголоязычных народов; 

 ана;шз традиционных схем формирования и процессов нанесеши ор

наментов на различные материалы, возможносгей автоматгоацни этих про

цессов; 



  создание базы данных ОМН, их элементов, фрагментов и компози

ций на основе развернутой юшссификацпи; 

 разработка формализованных алгоритмов п методик автоматизиро

ванного проектирования орнаментов, генерирования и трансформирова

ния узоров и создание соответствующего программного обеспечеши; 

  пробная реализация методов орнаментпрованпя на автоматизиро

ванных станках. 

Научная новизна. Научная новизна работы заключается в том, что 

совре.меиные графические системы ПЭВМ приспособлены для автоматизи

рованного проектирования орнаментов с национа;н.иой спецификой и ор

наментальных композиций для последующего нанесения на различные из

делия. При выполнении работы на основе систе.много подхода была разра

ботана новая классификация с поисковой системой, формализованы задачи 

трансформирования и генсрирован1ы орнамешгов с учетом большого числа 

различных требований и ограничений. 

Практическая ценность. Полученные методики и разработанные ал

ropirr.Mbi позволяют частично автоматизировать процессы фор.мирования, 

корректирования и доработки орнаментов с максимальным учето.м нацпо

нальных традиций, с одной стороны активно используя опыт и интупцию 

дизайнеров, а с другой возможности ПЭВМ. 

Созданная графическая база данных орнаментов содержит большое 

количество традиционных образцов узоров, их элементов и комнознцпон

пых решений, которые представляют ценность сами по себе, а также слу

жат прототипами для создания с поиоп1ью ЭВМ новых орнаментов. Эта 

база данных может служгггь своеобразной энциклопедией ОМН и использо

ваться в качестве пособия для прсподаван1и, изучения и при выборе орна

ментов для применения в различных областях. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на 

научных конференциях Бурятского научного центра СО РАН, ВСГТУ (Улан

Удэ,  19921997),  на  международной  научнопрактической  конференции 

"ВостокЗапад: диалог кулн,тур" (УланУдэ, 1996), Всероссийской научно

технической конференции "Роль геометрии в искусственном интеллекте и 

САПР" (УланУдэ, 1996), а также на научном семпнаре кафедры  "Автома

ты" СП61ТУ (СПегербург). 

Публикаичи. По теме диссертации опубликовано 10 работ, в которых 

изложено основное содержание исследования. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 128 страницах 

машинописного текста, содержит 66 рисунков. Работа  состоит из введе

ния, трехглав, заключения, списка  литературы, включающего  114наиме

нований, приложений. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются ос

новные задачи и дастся краткий обзор диссертации по главам. 

Первая глава посвящена рассмотрению общих принципов построения 

орнаме1ггов, традиционных способов их формированияи нанессиияи выяв

лению возможностей автоматизации этих процессов. Проводится сравне

ние принципов орнаментики и технического дизайна. 

Орнамиггявляется упорядоченным узором, создаваемым по опреде

ленным законам. Основным элементом графики в народных орнаментах яв

ляется линия, остальные элементы (точка, пятно) подчинены ей. Компози

ция орнамигга С1С1адьшается из различных ypoBueii упорядочивания основ

ных элементов графики. Хорошая компоновка для орнамента, так же как 

в техническом проектировании, является основой красоты, пнтушнвно по

нимаемой "правильности". В главе подробно рассматриваются основные 

припщшы построения К0МП031ЩШ!: целыюстъ, симмсгрвд (асимметрия), ршм, 

гшастика. Отмечается, что эти принципы относятся как к самой вещи с ор

наментом,  так и к орнаменту,  н даже  его  мотиву,  они же нри.меняются 

в техническом консаруированин. 

Мотивы, используемые для украшения в национальном традпцпон

ном искусстве, появляются в результате преобразующей, чаще упрощаю

щей стилизащпг, трансформации сстествйшой формы с использованием раз

личных видов сим.метрии; цель этого   сделать мотив наиболее совершен

ным эстетически, а также облегчить его выполнение для художника. При 

воспроизведении орнамс1гга механизмами спшизащы и упрощение наибо

лее важны, при этом узор не должен утрат1ггь красоты, что определяется 

экспертными оцепкалш. 

Композиция орнаментов монголоязычпых народов характеризуется 

простой симметрией обп{сй композиции и сложной геометрией элементов и 

фигур. Элементы  узоров  чаще  всего  пластичны,  но расположены  по 

орнаментальной поверхностина  расстоянии,  с четко заданным ритмом. 

Форлма п размеры орнаментируемой поверхности обычно известны, поэто

му узор должен быть "вписан" в заданные пределы, как правило, наиболь

ший акцент приходится на циггр этой поверхности (чаще всего прямоуголь

ника или круга), углы или периферия прорабатываются более мелкими де

талями. При этом так же, как в техническом конструировании элементы 

сложной мпогокомпопентной системы, все элеме1ггы орнамента необходи

мо разиест1гть пропорционально, соразмерно друг другу, для этого широко 

используются те или иные пропорции, в частности,  "золотого сеченпя" и 

близкие к ним (в пределах от 1.51 до 1.73), а также иррациональные соотно

шения ^2 =1.41 п  V5 = 225 • 
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Далее в главе подробно рассматривается классификавдю орнаментов, 

которые по происхождению изобразительного элемента традиционно де

лятся на геометрические, растительные, зооморфные и космогонические, 

или отражающие силы и явления природы; в ОМН выделяют отдельно так

же культовые орнаменты. Приводятся смысловые п сакральные значения 

отдельных мотивов и варианты изображений. Отмечается, что, несмотря на 

формальное выделение так назынаемых  "геометрических"  мотивов в от

дельную группу, резких граней между группами нет, все изображения стре

мятся к гсометрнзацин. 'Чисто геометрические орнаменты наиболее легко 

поддаются машинному формированию, но, используя современные возмож

ности компьютерной графики,  можно воспроизвестп любой орнаменталь

ный мотив, что позволяет вносить в базу данных орнаментов и более слож

ные с точки зрения геометрической формы узоры (зооморфного, распггель

ного и др. происхождения). Таким образом более полно можно решить зада

чу построения художественно полноценной достаточно сложной орнамен

тальной композициипа ЭВМ. 

В главе также приводится классификация орнаментов по видам сим

метрии, которая является основным отличитетьпым признаком орнамента, 

как графического изображения. В орнаментике используются разные виды 

симметрии,   обычно выделяют розетки, бордюры и решетчатые орна.меп

ты. Розетки содержат симметрию типа вращениеотражение, в бордюрах 

присутствует симметрия типа вращениеотражениеперенос по одной оси; 

решетчатые орпаме1ггы содержат самую богатую симметрию типа врапде

пиеотражениепереноспо дву.м осям. Орнаменты, в зависимости от функ

ционального назначения, могут также сочетать эти типы в различных ком

бинациях. Приводятся образцы орнаментов различных видов симметрии, 

в том числе розсгаи нескольких видов, бордюры всех семи возможных ви

дов симметрии, а из пяти возможных видов симметрии решетчатых орна

ментов два наиболее часто встречающихся в ОМН. 

Далее рассматривается фактор цвета в проектировании и орнаменти

ке, отмечается его психологическое и эмоциональное влияние на восприя

тне формы п размеров предметов.  В бурятских орнамиггах пдироко исполь

зуются контрастные приемы сочетания ярких цветов, и одновременно могут 

применяться нюансные схемы. Символика орнамента  у монголоязычных 

народов тесно связана с символикой цвета. Основные цвета, любимые бу

рятами и монголами белый, красный, синий, желтый, оранжсвыни зеле

ный, черный исиользуется краппе редко. Знание цветовой гармонии и сим

волики необходимо оиераторуорнаменталисту так же, как знание законов 

симметрии, для сохранения привычного общего облика при конструирова

ния орнаментов в народном стиле. 



Несмотря на консервативность орнаментики нельзя ограничиваться 

буквальным копированием даже наиболее удачных образцов. При самом 

бережном отношении к национальному своеобразию над орнаментами ра

ботают, усложняя или упрощая прототипы, исправляя погрешности, модер

низируя. Hirrcpeciibie результаты может приносить комбинирова1ше орна

ментов, взятых из различных стилистических систем, в диссертации приве

дены конкретные примеры. Все это и многое другое предполагает творче

скую работу над графическими изображениями, для чего необходимо ис

пользовать ЭВМ с оперативным отображсшюм рпсушсов на дисплее. Ч'вор

ческий потешщал ЭВМ оказывается недостаточным для того, чтобы само

стоятельно создавать в области орнаментики художественно полноценные 

произведения, поэтому процесс должен проходить в диалоговом режиме. 

Наметилось два разных подхода в области использования вычисли

тельной техники в искусстве, связанных с живописью и рисунком: 1) компь

ютер играет роль палитры и холста, с помощью которых художник различ

ными способами создает изображения; 2) худож1шк задает машине програм

му генерирования изображений, которой та следует, а сам, возможно, даже 

не знает, что получится в результате,   его роль свод1ггся к отбору и коррек

щш. 

В представленной работе делается попытка объедппепия вышепере

численных вариантов иснользованияЭВМ в искусстве, т.е. отдельные эле

менты и фрагменты орнаментов могут создаваться, используя первый спо

соб (рисования вручную), а вся композиция, используя второй способ,  

по профамме, причем компьютер может сам выбрать наилучшие пропор

ции элементов в композиции и предложить наиболее гюдходящие элементы 

из имеющихся в базе данных. В диссертации описывается структура такой 

системы. 

Компьютер становится архивом дизайнера, в машинной памяти могут 

хра1П1ться целые коллекции орнаментов как запущенных в производство, 

так и использовавшихся в прошлые века разными народами. 

Вторая глава посвящена вопросам автоматизированного проектиро

вания (АПР) орнаментов монголоязычных народов. Кратко рассматрива

ются общеизвестные принщшы построения САПР, существующие програм

мы САПР, их графические возможности, а также проблемы организации 

данных в САПР. 

За основу нашей системы взята САПР AutoCAD как очень мощная и 

гибкая программируемая система с большим количеством разнообразных 

высокоточных функций, которая в то же время легко управляется при помо

щи простых и ясных комавд. К тому же пакет широко распространен в Рос

сии,  что  явилось  существенным  при  выборе  его  для  решения  задач 



АПР ОМИ. Возможности системы дополняет встроенный язык AutoLISP 

(Автолисп), являющн1"гся основным средством расширения системы AutoCAD 

и разработки на ее основе специализированных систем  проектирования, 

ориентированных на конкретных пользователей. При этом Автолпсп до

полнясггсяязыком создания пользовательских меню и языком создания соб

ственных форм шрифтов и видов штриховки. 

Поскольку система AutoCAD как графическая СУБД (система управ

ления базами данных) имеет явные недостатки, и универсальные реляцион

ные СУБД НС могут решить все задапи, связанные с поиском информации 

в процессе АПР, констатируется необходимость использования систем ин

формационной поддержки, дополняющие AutoCAD, ккоторым относятся 

программы для быстрого просмотра чертежей (AUTOMANAGER) и графи

ческие СУБД, например, ABASE. Подробная классификация орнаментов 

по ввду изобразительного элемента и по типу симмирии приведена в главе 

1. Но для создатпш и оперативного использования базы данных она оказы

вается недостаточной, ее необходимо дополшггь. Полная развернутая клас

сификация необходима для работы с конкретной СУБД, напрп.мер, с СУБД 

ABASE, "объектами" которой могут быть: 

классы  (геометрические орнаменты), подклассы (бордюры), группы 

(меандры) и т.п., тогда иерархия отражает классификацию изделий (орна

ментов); 

изделия (орнаменты), узлы в них входящие (например, центральная 

часть, угловые заполнения, рамки), детали, БХОДЯПН1С В узлы, тогда иерар

хия БД отражает состав (композицию) орнамента; 

  фрагменты чертежей (орнаментов) для включения в другие чертежи 

(орнаменты). 

Каждый объект в ABASE имеет имя, отражаюп1ее его смысловое со

держание. 

Испол1>зоваш1е баз данных с развитыми поисковыми системами может 

принести непосредственную пользу, облегчая отбор прототипов для конк

ретных условий и ограничений. 

Ввод орнаментов в базу данных осуществляется несколькими спосо

бами: это сканирование, рисование с использованием  "мыши" lum планше

та и программирование, наиболее быстрым и удобным из них является ска

пироваш1е. 

Для  создания  полноценных  художественных  изображений  нацио

нальных орнаментов в САПР целесообразно предусмотреть большое число 

различных способов трансформирования и преобразования исходных эле

ментов орнамс1ггов, извлеченных из базы данных или введенных иным об

разом. Программа AutoCAD10 имеет довольно большие возможности в об
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ласти трансформирования изображений посредством выполнения команд 

(их больше авадцэли),  в последующих версиях системы возможности ре

дактирования объектов еще более расщирены. 

В диссертации определена роль типовых преобразований элементов и 

фрагментов для проектирования узоров. Программа осутцествляет симмет

рирование элементов (например, зеркальное о 1ражение), копирование с по

воротом вокруг указанной точки используется, для создания "розетки", ко

пирование вдоль прямой  для получения "бордюра", создание прямоуголь

ной сетки позволяет получить "решетчатьп! орнамент"; а таюке перенос и 

копирование объектов, масштабирование, поворот объектов на заданный 

угол и др. Преобразовашш масштаба, сдвиг или поворот любых сегментов 

ли1ши необходимы при построении элемента орнамента, а затем  для фраг

ментов изображения  при поиске оптимальной компоновки орнаментов. 

Например, для орнаментов типа бордюра (ленты) необходимо варьировать 

его ипфину с изменением илп растягиванием заполнения, иногда пря.моу

гольное  заполнение  бордюра  требуется  преобразовать  в  косоугольное 

(с постоянным или переменным углом наклона). При необходимости запол

нения прям оугольшгка следует приспосабливаться к изменениям соотноше

нпй ширины н высоты. В одних случаях равномерному  преобразованию 

подвергается все изображение, в других  отдельные фрагмигты. Важным 

яв;иется также изменение пропорций элементов (равномерное пли неравно

мерное). 

Простейшее  равномерное  преобразование  масштаба  описывается 

уравпениямп: х'^а'Х, у' =а*у, при этом квадратная сетка переходит в квад

ратную же, все nponopinni сохраняются (на рис.  1  показан исходный [а] и 

увеличенный в 1.5 раза [б] узор). 

Прп масштабном преобразовапш! с разными коэффтщисытамн по осям 

X, у: х'=а*х, у'=Ь'у, квадратная сетка переходит в прямоугольную, фигура 

удлиняется 1ши укорачивается, при этом может получиться приемлемая с 

эстетической точки зрения композиция. Например, на рис. 2 показана ис

ходная розетка с коэффициентами а=1, Ь= 1 (а), на рпс. 26 фигура вытянута 

по горизонтали и сжата по вертикали, а=2, Ь=0.75; на рис. 2в исходный 

блок вставлен с коэффициентами а= 1, Ь= 1  и углом вставки 0=45°, он запо

минается в новый блок, который на рис. 2г вставляется с коэффищ1е1ггами 

а=0.8,  Ь=1.3. 

При необходимости осуществления преобразова1шя, отсутствующего 

в системе AutoCAD10, возможно следовать двумя путями: вопервых, про

граммировать преобразования на языке Автолисп или других языках, на

пример, Си++, создавая собственные команды; вовторых, используя фор

маты обмена фанлов, мож1ю исходный элемент передать какойлибо другой 



a= i ,D 

Рис. 1. Равномерное преобразование масштаба 

Рис. 2. Неравномерное преобразование масштаба 
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программе, например, пакету для подготовки иллюстраций CorelDRAW, 

в котором предусмотрены воз.можиосги изменения пропорций и размеров 

объектов, а также их naioioua, т.е. преобразование исходного прямоуголь

ника в параллелограмм. Отредактированный объект затем передается об

ратно в AutoCAD для дальнейшей работы с ним. Пример наклона исходно 

наклоненного объекта в другую сторону приведен на рис. 3. Полученный 

узор выглядит достаточно эстетично и может быть использован в бордюр

ной композищпт. 

ральной симметрией наиболее подходящими являются нелинейные радиаль

ные преобразовашгя: r'=f(r), сохраняющие центральную симметрию и об

щий характер изображения. Более сложными являются задачи перевода 

изображения, вписанного в одну фигуру (например, прямоугольник), в изо

бражение, которое может быть впнсатю в другую фшуру (например, эллипс 

или круг) с  сохрапсннем  основных  особенностей  заполнения.  В пакете 

CorelDRAW имеется большое число так называемых  "форм", в которые 

можно "вписать" выбранный объект, примеры таких преобразований при

ведены на рис. 4. 

Преобразование может включать изменение цветовой гаммы, инвер

сию фона и изображения (для двухцветных узоров), возможно чередование 

светлых и темных фигур на контрастных фонах. Для некоторых бурятских 

орнаментов значительный эстетический эффект достигается при примене

нии имитации светотени  обводки контуров орнаментальных мотивов тон

кой белой или светлоголубой лтшт  постоянной ширины с одной или, реже, 

с двух сторон. 

Наконец нужно отметить возможность моделирования одного и того 

же орнамента для воспроизведения его в различных технологиях, напри

мер, для напылен1щ необходим трафаретный узор, а для вышивки или резь

бы по дереву элементы могут быть слитными. 

В диссертации сформулирована общая методика генерирования на

родных орнаментов из элсме1ГГов, имеющихся в памяти ЭВМ, без непосред

ственного использования прототипов, что является более сложной задачей. 

Генер1фование должно проводиться параллельно по двум направлениям: 1) 

поиск наиболее подходящей общей компоновки и 2) подбор элементов. И 

то, и другое может осуществляться перебором прототипов. Анализ прототи

пов показал, что при построении большого орнамента типа панно наиболее 

распространенными являются композвдии с рамкой, явно выделеш1ым цен

тром и угловыми заполнениями. Центральный фрагмиггможст иметь форму 

круга, эллипса, ромба. 

Образцы рамок, заполнений углов и центральных элементов, из кото



Рис. 3. Преобразование наклона в CorelDraw 

q4p q4P 
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Рис. 4. Преобразование плетенки и розеток в CorelDraw 



рых формнрутотся фрагменты узоров и компознщш в целом, хранятся в базе 

данных II извлекаются из нес для просмотра или загрузки в рисунок. После 

выбора схемы заполнения проводится работа по составлению единой ком

позищш из отдельных элементов, коррекции составных фрагментов, добав

лению или изъятию некоторых из них и т.п. 

Центральная часть панно чаще всего ILMCCT две (как мшшмум) оси сим

метрии, вертикальную  и  горизонтальную,  поэтому  она  может  быть 

разделена  на  несколько равных фрагментов. Циггральная часть представ

ляет собой самостоятельную фигуру или являегся композицией из несколь

ких фигур. Угловые частипанно выбираются из базы данных подходящими 

по сгилю к центральному  фрагменту. Часто они содержат элементы или 

точно повторяющие, или подобные имеющимся в центральной части. Для 

рамки сначала выбирается основная фигура, затем формулируется способ 

повторения, после чего осуществляется нормализация с выбором масштаба 

так, чтобы с каждой стороны элемент повторялся целое число раз; отдельно 

прорабатываются  сопряжения линий в углах рамки  (авторские  работы, 

выполненные вручную, часто грешат именно плохой проработкой углов 

рамок). Для сложных многоцветных композиций окаймляющая рамка мо

жет представлять собой просто цветную полосу или дветри полосы в кои

страстпых Ш1п нюансных сочетаниях. Так же часто используются рамки, 

состоящие только из угловых элементов   более или менее сложных плете

нок, которые соединяются между собой. 

Посчс выбора заполнения основных крупных составляющих орнамен

та в первом приближении воспроизводится узор в целом. Далее, по резуль

татам визуатыюго анализа операторомдпза1'и1ером можсг корректироваться 

или композиция в целом, (изменение масиггаба, отношения длины и шири

ны, цвет) или отдельные ее части, вплоть до замены элементов. Вся работа 

осуществляется в диалоговом режиме, с циклическим возвращением на раз

ных этапах к одним и тем же оиерациям (например, масштабирование эле

ментов). Описанный процесс стр01ггсяпа принц1ше наилучшего заполнения 

заданного поля. Блоксхема построения орнаментального  панно представ

лена на рис. 5. На языке Автолнси написана программа PANNO, которая в 

диалоговом режиме заполняет композищ1ю прямоугольного панно. В зави

симости от его габаритных размеров (длины и высоты) расчитываются точ

ки вставки центрального  фрагмента, левого нижнего элемента углового 

заполнения, высота рамки. Автоматически производится зеркальное ото

бражение углового элемс1гга, построение замкн>той рамки. Названия бло

ков, вставляемых в рисунок, вводятся оператором с клавиатуры или выби

раются из меню. На  рис. 6 показан  орнамент,  созданный  по  программе 

PANNO. 
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Ввод исходных данных 
(габаритных размеров) 

Выбор из БД центральной фигуры, 
вставка с учетом масштаба 

Выбор из БД угловой фигуры, 
вставка с учетом масштаба 

Симметрирование угловой фиг>'ры 
(заполнение углов панно) 

Выбор из БД угловых элеме1ггов рамкп, 
вставка с учетом масштаба, 
построение замкнутой рамкп  

Просмотр варианта, 
экспертные оценки 

Вывод па печать 

Исполнение в заданном материале 

Рис. 5. Блоксхема построения орнаментального панно 

Рис. 6. Пример орнамеьггального панно, построенного по программе 
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Третья глава посвящена конечному звену систем АПР   автоматизи

рованному воспроизвсденшо и нанесению орнаментов на различные мате

риалы. Разработанные операторомдизайнером узоры в народном стиле пос

ле просмотра на экране дисплея выводятся в первую очередь на принтер 

или плоттер для получения копии на бумаге. В зависимости от количества 

цветов, используемых в орнаменте, и вида печатающего устройства может 

быть получена чернобелая ппи цветная копия. Узоры могут быть использо

ваны как образцы для ручной  н  машинной  вышивки,  выпативания, 

росписи; для  оформлен1гя текстов,  бумаг  разного назначения, например, 

фирменных бланков, конвертов, визитных карточек, этикеток. Орнамент, 

выполненный на самоютсющсйся пленке вырезающим плотгсро.м, использу

ется для наружной рекламы и оформления интерьера, а также может слу

Ж1ггь образцом для изготовления маски, через которую осуществляется на

пыление или окрашивание. 

Особо отмечается возможность создашш стилизоваш1ых в народном 

стиле товарных знаков фирм. Во всех частях света наибольшее распрост

ранение получили товарные знаки, построенные на фундаменте одной ос1ю

вополагагощсй культуры грскори.мской. Несмотря на это мы полагаем, 

что на территориях, где производство рассчитано в основном на внутрен

нш1 рынок, и где су ществуег достаточно богатая самобытная культура, спо

собная служгггь базой для товарнознаковой снмволпки, разработка новых 

знаков должна отражать местные традщии и историю. Поэтому AutoCAD в 

сочетании с базой данных орнаментов моиголоязычных пародов может ис

пользоваться для разработки пзобразтгельнон части товарных знаков Бу

рятии. Приводятся npiiiiepbi. 

С помощью языка программирования Лвтолнсп возможно написание 

программы для подготовки управляющих программ для станка с ЧПУ. На 

кафедре "Автоматизации и роботизации в машиностроешш" Томского по

литехнического университега функцношфует многоонерационный дерево

обрабатывающий станок с числовым программным управлением, воспро

изводящий разработанные в системе AutoCAD узоры. Станок и.меет воз

можность производить фрезерную и токарную обработку различных, в том 

числе и винтовых, поверхностей. 

Часть АПР О МН  база данных орнаментов используется в настоя

щее время для разработки узоров для вышивального автомата фирмы "Бару

дан" (Япония), тем сал1ым расширяется ассортимет" выпускаемой продук

ции и ускоряется процесс ввода орнаментов в автомат. Получен акт вне

дрения. 
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В Ы В О Д Ы 

Определен традиционный типаж изображений фигур и элементов, д. 

также композиционных схем монголобуретских орнамиггов, систематизи

рованы сведения о семантике орнаментов и о праюнческих способах орна

ментирования в различных образцах. 

Обоснована и осуществлена декомпозиция задач проектирования ор

наментов но слелуюп1им уровням иерархической структуры: элементы, фи

гуры, фрагменты, ко.мпозшнюнные схемы; конкретизированы задачи и сио

собы автоматизированного проектировашш для каждого из уровней. 

3. Построена  многоаспектная класспфнкацпя как орнаментов в це

лом, так и их элементов, фигур, фрагментов. Отдельно классифицированы 

композиционные построения орнаментов в виде панно. 

4. На основе развернутой классификации, допол1ИЮ1цей традицион

ные, создана графическая база данных орнаментов. Поиск элементов в БД 

осуществ.'иется с помощью СУБД ABASE, программы для быстрого про

смотра чертежей AUTOMANAGIiR п поискового мешо системы AutoCAD. 

5. Разработана методика автоматизированного проектирования ор

наментов  монголоязычных  народов  на  основе  графического  пакета 

AutoCAD, базы орнамстггов. 

6. Предложен и разработан комплекс дополнительных  способов  и 

средств моделирования и генерирования узоров п их элементов с прпвлече

ипеи разл1гапых графических пакетов программ, создания дополнительных 

команд в системе AutoCAD. 

Автоматизирован процесс создания орнамиггов в национальном сти

ле в виде прямоугольного  панно,  которое  формируется  по  программе 

в  диалоговом  режиме  с 

iiadadidii. 

8. Разработаны типовые методики автоматизированного проектиро

вания орнаме1ггов в стиле прикладного традиционного искусства монголо

язычных народов. 

9. Изучены традшщонные процессы формирования н нанесения; орна. 

ментов на различные материалы, возможности авто.матизации этих процес

сов, определены сферы применения результатов работы.  Орнаменты  из 

базы данных автора используются в качестве образцов для мелкосерийно

го производства в вышивальном цехе УланУдэнской Тонкосуконной ма

нуфактуры, что подтверждено актом внедрения. 
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