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Актуально сть  нсслед(юани11.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Возрастающая  сложность тех-

нических   инноваций  в  современную  эпоху  высоких  технологий 

привела   к  возникновению  процессов  активного   поиска   новых 

методов формообразования в  сфере  дизайна  с применением ком-

пьютерных технологий. 

Компьютерные  технологии, переживающие  в  настоящее   вр е-

мя  период   интенсивного   развития,  обогатили  возможности  д и-

зайнеров в  такой степени, которая редко  достигалась  средствами 

других  наук. 

В  данном  исследовании  впервые  рассматриваются  комплекс 

проблем  преобразования  виртуальных  щюективографических  

структур   посредством  компьютерного   моделирования  и  методы 

формообразования  трехмерных  орнаментальных  структур   на   их  

основе. 

Использование   в  дизайн проектировании  проективохрафиче

ского   метода   формообразования  с  применением  компьютерных 

технологий  позволяет  решать  задачи  многовариантного   поиска  

новых  форм элементов  объемно пространственной  среды  на   ос-

нове   законов  гармонизации  в  виртуальной среде, исключая  тру-

доемкие   «ручные»  методы  макетирования  из  бумаги,  картона, 

ткани, пенопласта, оргстекла, пластилина и т. д. 

Интерес  к  щзоблемам  формообразования,  характерный  д оя 

этапов  становления  многих   художественных  стилей,  именно  в 

период   интенсивного   развигия техники    в  начале  XX  века      в 

творчестве   художников конструктивистов  В.  Татлина,  А.  Род

ченко,  Н.  Габо ,  В.  Стенберга,  К.  Медунецкого,  К.  Иогансона, 

Л.  Поповой, А.  Веснина,  Г.  Клуциса, В.  Степановой, А.  Лавин

ского,  А,  Экстер      концепция  формообразования  позволила  вы-

вести  конструктивную  структуру  на   уровень  художественной 

формы.  Из^'чение   геометрических   структур   как  основы  формо

образовния,  ставшего   фундаментом  творчества   художников

конструктивистов  и  архитекторов  20х  годов  прошлого  столетия, 

продолжается  в  современных  поисках   дизайнеров  и  ученых 

(С .О.  Хан Магомедов,  А.Н.  Лаврентьев,  Т.К.  Стриженова, 
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Ф.С. Рогинская). 

Основоположником  проективографии  является  В.Н.  Гамаю

нов,  чьи  фундаментальные  труд ы  внесли  выд ающийся  вклад   в 

проективную  геометрию.  Исследованием  проблем  проективной 

геометрии,  законов  симметрии  и  комбинаторики  занимались 

М.  Берже,  Т.  Вейль,  Н.  Сенешаль,  О.Я.  Боднар,  Н.А.  Глаголев, 

Д.  Пид оу,  М.  Веннинд жер,  Р.В.  Галиулин,  Б.В.  Нешумов, 

рин,  Ю.Я.  Гер чук,  Ю.А.  Данилов, И.М.  Смирнова,  А.В.  Шубни-

ков, А.В.  Копцик, К.Е.  Левитин, Н.Н.  Шаф рановский, М.Н. Ма ка -

рова,  Л.  Тарасов,  С О .  Хан Магомедов,  П.В.  Филиплиппов, 

Е. Вигнер , В.И. Трофимов, В.А. Сомов. 

Вопросы  композиции  освещены  в  работах   Р.  Арнхейма, 

Е.В.  Шорохова,  М.В.  Кильпе,  Н.Н.  Волкова,  Е.А.  Кибрик, 

В.А.  Фаворского,  Б.В.  Иогансона,  М.В.  Алпатова,  В.П.  Еф анова, 

А.В. Иконншсова, Г.П. Степанова  и др. 

Разработка   дизайна трехмерных орнаментальных  структур  тре-

бует  обширных  знаний  в  области  истории и  теориии орнамента, 

изложенных в трудах  Г.  Вейтса, А. Racinet, О. Jones, Ф. Готтенро

та,  Н.Ф.  Лоренца,  А.В.  Даля,  В.И.  Бутовского,  И.Е.  Забелина, 

Е.Е.  Виолле   ле  Дюка, В.В.  Стасова, Н.Н.  Соболева, Н.Г.  Руд ина, 

Л.Н.  Лейтеса,  В.М.  Шугаева,  В.Н.  Козлова,  И.П.  Смирнова, 

С.А.  Малаховой, И.И.  Емельянович, В.Я.  Берестневой, Н.П.  Бес

частнова,  Т.А.  Журавлевой,  Е.В.  Морозовой,  А.Г.  Пушкарева, 

Ю.Я.  Гер чук, Л.М.  Буткевич, Д.В.  Сарабьянова,  А.И. Р^динской, 

КО .  Гартмана. 

Проблемы развития компьютерных технологий освещены в ра-

ботах   Ф.А.  Резникова,  В.Б.  Комягина,  С.  Риса,  Д.  Маргулиса, 

Б.  Флеминга,  Р.  Шэмз  Мортиера,  О.Г.  Яц юк,  Э.  Романычевой, 

Г.  Евсеева, Н. С. Эллиотга, В. Мясникова  и др. 

Научное   обоснование   проективографического   метода   формо-

образования  объемных  орнаментальных  структур   позволяет  рас-

ширить  диапазон  творческих   возможностей  дизайнеров  в  проек-

тировании разнообразных объектов 1^льтурно бытовой среды. 

Це ль  и  зад ачи  д иссертации.  Цель  диссертации    разработка  

проективографического   метода   формообразования  трехмерных 

орнаментальных  структур   с  использованием  компьютерных  тех-

нологий. 



Для  реализации  этой  цели  необходимо  решить  след ующие 

исследовательские  зад ачи: 

•   исслед овать  исто р иче ские   пр име р ы  ф ор мир ования 

пр остр анственно геометр ических   мод елей, по влиявших  на  

р азвитие   совр еменного   д изайн пр оектир ования  тр е х ме р -

ных  о р наментальных  стр уктур ; 

•   р азр аботать  типо ло гию  ф орм  пр о е ктиво гр аф иче ских  

мод елей  на   о сно ве   их   внешних  пр изнаков  д ля  о птимиза -

ц ии пр оц есса   ф ор мообр азования  из них  опр ед еленных, с о -

о тве тствующ их  этим  ф ор мам, типо в  тр ехмер ных  о р на ме н-

то в; 

•   р азр аботать  метод ику  пр оектир ования  ге о ме тр иче -

ских   тр ехмер ных  ор наментальных  стр уктур   с  испо льзо ва -

нием  ко мпьюте р ных  пр огр амм,  по зво ляющ ую  р е ша ть  з а -

д ачи  многовар иантного   поиска   но вых  ф орм  эле ме нто в 

объемно пр остр анственной  ср е д ы, котор ая  исключа е т  тр у-

д оемкие   «р учн ые »  метод ы ма ке тир о ва ния; 

•   р азр аботать  «Пр огр амму  о буче ния тр ехмер ному  ко м -

пьютер ному  мод елированию  на  о сно ве   пр оективогр аф ии» 

д ля д изайнер ов. 

Об ъе кт  иссле д о вания.  Объе кто м  исслед о вания  яв л я -

ются  зна чимые  обр азц ы  тр ехмер ных  о р наме нтальных 

стр уктур   в  истор ии евр опейской культур ы  и д изайна. 

Пред мет  исслед ования. Предметом  исслед ования  является 

преобразование   трехмерных  геометрических   моделей  в  орна-

ментальные структуры различных типов с использованием ко м-

пьютерных технологий. 

Ме тод  иссле д о вания.  Бо льшо й  исто р иче ский  период , 

о х ватывае мый  исслед ованием, и систе мно сть  д изайна  тр е -

буют  ад екватного   метод а   изуче ния.  По это му  зна чите льна я 

ча сть  исслед ования  вед ется  в  р амках   систе мно  исто р иче -

ского   метод а:  в  каче стве   р а звива ющ е йся  си сте м ы  м ы  р а с-

сматр иваем  метод   пр оектир ования  тр ехмер ных  о р на ме н-

та льных  стр уктур   с  использованием  ко мпьюте р ных  те х но -

ло гий. 

В  обр аботке   обширного   визуального   матер иала   испо ль-

зо ва ны  метод ы системно ср авнительного   анализа , типоло



гиза ц ия,  классиф икац ия. 

Границ ы  исслед ования. Работа  построена на  материалах  ис-

тории, теории дизайна и орнаментального  искусства. В  сферу ис-

следования  включены  образцы  трехмерных  орнаментальных 

струюур   из  истории  европейского   и  отечественного   дизайна. 

Выбор   и  организация  материалов  подчинены  задаче   выявления 

наиболее   эффективного   метода   проектирования  трехмерных  ор-

наментальных  структур   различных  типов.  Поэтому,  кроме   ис-

пользования  исторических   источников, исследование   включает  в 

себя экспериментальный поиск. 

За   рамками  исследования  остаются  проблемы  психологии 

восприятия  трехмерных  орнаментальных  структур, технологиче-

ские  аспекты их  производства. 

Научная  новизна  и практиче ска я  значимость  исслед ова-
ния.  Научная  новизна   исследования  обусловлена  его   целью: 

впервые разработан проективографический метод  формообразо-

вания  трехмерных  орнаментальных  структур   с  использованием 

компьютерных  технологий, который  обосновывает,  расширяет 

и  значительно   дополняет  существующие  в  настоящее   время 

композиционные  средства   гармонизации  трехмерных  орнамен-

тальных структур. 

Апр обац ия  и  внед рение  р езультатов  исслед ования. На уч-

ные  положения,  содержащиеся  в  диссертации,  докладьшались 

автором  на   конференциях   внутривузовского,  межвузовского, 

всероссийского   уровня. Разработанный в  диссертации проекти-

вографический  метод   формообразования  трехмерных орнамен-

тальных  структур   с  использованием компьютерных  технологий 

применен в процессе  обучения студентов во  время практических  

занятий  по   дизайну  в  Карачаево Черкесском  государственном 

университете,  а   также  при создании учебно методического   по-

собия  «Дизайн  трехмерных  орнаментальных  структур».  Мате -

риалы  исслед ования  экспонированы  на   ряде   художественных 

выставок. 

По теме  диссертации опубликовано  14  работ. 

Структур а  и  объем  д иссертации.  Диссертация  состоит  из 

введ ения, трех  глав, общих вьгаодов общим объемом  149  стра-

ниц, включая  иллюстративный  материал  и список  литературы 



(135  наименования). 

КРАТКО Е  СОДЕРЖАНИ Е  И  ОСНОВНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТ Ы  ИССЛЕДОВАНИ Я 

Во  Введ ении  раскрываются  состояние   вопроса,  актуаль-

ность, цель и  зад ачи исслед ования, объект, предмет и границы 

исслед ования, методика, структура, на5^чная  новизна  и практи-

ческая значимость работы. 

Глава  1  «Историко теоретические  основы  развития 
структурног о  формообразования»  посвящена  изучению  связи 

искусствознания  с  точными науками, представлению  структур-

но геометрического   формообразования как актуального  направ-

ления  современного   дизайна.  Исторический  опыт  развития 

проектирования трехмерных геометрических  объемных моделей 

и  представление   их   в  качестве   трехмерных  орнаментальных 

структур. 

/ ./ .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Пр ед п осыл ки  р азви ти я  д и зай н а.  Рассматриваются исто-

рические   представления  об  отношении  человека   к  ед иничной 

вещи с доисторических  времен. 

Пространственно вещественные  системы  всегда   являются 

слепками определенной культуры. Они моделируют реальность 

в  порядок, который  кажется  современникам  единственно   мыс-

лимым. Этот порядок служит той системой отсчета, по  отноше-

нию  к  которой люд и  ориентируются  во   всех   своих   делах, по -

ступках, в своем творчестве. 

Интуитивное,  затем  осознанное   и  осмьгсленное   (под твер-

жденное   жизнью  и  научными  исслед ованиями)  представление  

человека  о  Мир е  и происходящих в нем процессах, способство-

вали  к  заимствованию  у  природы  не   только   внешних  форм  и 

очертаний предметов, но  и подражанию  искусственньпс  систем 

механизмам  строения  тех   или  иных  созданий живой природы. 

Недаром прототипом колонны является древесный ствол, кото-

рый древними зод чими был взят как образец  д ля вертикальных 

подпорок зданий. 

Эстетическое   осмысление  простейших конструктивных  сис-

тем и их  элементов связано  с задачами развития тектонического  



мышления,  а   в  последующем    развития  определенного  идейно

образного   содержания,  что   знаменовало   начало   ?̂ дожественно

технического  строительства. 

Ещ е  на   заре   развития  человечества   закладывается  основа  

(«азбука»)  учения  о   формах,  фигурах,  пропорциях.  С  глубокой 

древности  известны  истины,  вытекающие  из  некоего   высшего  

порядка   числа   и меры, служащие  для изучения  всегда  изменчи-

вого  и внешне хаотичного  мира  природных объектов  и явлений. 

Истоки этих  истин исходят из наблюдений и геометрии. 

Ва жным  для человечества   явилось  открытие   пропорции «зо-

лотого  сечения». 

Гармоничные  отношения древние   греки считали основой м и -

роздания, поэтому четыре  стихии в  их  понимании были связаны 

такой пропорцией: «земля  : вода   :  воздух   : огонь». Эти отноше-

ния были вывед ены на  основе  открытых Платоном пяти тел, из-

вестных как «Платоновы тела». Платон считал, что  сложные час-

тицы  элементов  имеют  форму  многогранников,  при  дроблении 

многогранника  получаются  тре> 'гольники,  которые  являются 

«истинными» элементами мира. 

С  давних  времен  человек  осознавал  взаимосвязь  между  со-

бой,  естественной и  искусственной средами, а   также  их  взаимо-

влияние,  поэтому  рассматривал  создание   искусственной  среды с 

учетом человеческого  фактора. 

1 .2 .  Истоки   п р оектн ой  гр афи ки .  Древние   греки далеко  пре-

взошли  пределы  необходимого   для  установления  правил  прак-

тической  геометрии, и, таким  образом, наложили неизгладимый 

отпечаток  на   развитие  всей европейской цивилизации в  том ви -

де, в каком она  известна  нам ныне. 

Наиболее   значительной  книгой по  математике   из  когда либо  

написанных  являются  «Начала»  Евклид а  (300   лет  до  н.  э.).  По  

свидетельству  Цицерона,  геометрия,  столь  высоко   почитаемая 

греками, была  низведена римлянами до  свода  практических  пра-

вил, полезных при разного  рода  измерениях  и вычислениях. Со -

чинение  Евклид а  открывается  перечнем определений: точка, ли -

ния,  плоская  поверхность,  плоский  угол,  перпендш^ляр,  круг, 

центр  и т. д. 

Витрувий написал  десять  книг «Об архитектуре», в  которых 



даны советы по  вопросам зодчества, а  также ценные понятийные 

определения,  в  них   отводится  много   места   пропорциям челове-

ческого   тела,  а   также  и  проблемам восприятия  человеком окру-

жающей среды. 

Превосходным  геометром,  мыслителем,  которого   интересо-

вало  многое  из того, что  лежит  за  пределами геометрии, былzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA х у

дожник  Альбрехт  Дюрер.  Им  написаны  два   трактата   «Руково-

дство   к  измерению»  (о   построениях   при помощи циркуля  и ли -

нейки),  и  «Четыре   книги  о   пропорциях»  (пропорции  человече-

ского   тела).  Кроме  того,  А.  Дюрер   побывав  в  Болонье, усовер-

шенствовал  свои  познания  в  теории  перспективы     искусстве  

изображения  трехмерного   пространства   на   плоской  поверхно-

сти и изложил это  в своих  трудах. 

Лука   Пачоли  («О  божественной  пропорции»)  рассматривает 

Платоновы  тела   и  приводит  три  полуправильных  архимедовых 

тела   (общее  число  равно   13), давая их  перспективное  изображе-

ние.  Но  А.  Дюрер  в  своем «Руковод стве   к  измерению» перечис-

ляет  свойства   семи архимедовых тел и изобретает несколько  но-

вых тел, не  уклад ывающихся в  классификацию  Архимеда, пред-

лагает  ранее   неизвестный метод   построения  разверток трехмер-

ных  тел  на   плоскости. Гр ани тела   оф азуют  сцепленные  между 

собой  в  определенном  порядке   звенья  развертки.  Если  такую 

развертку  вырезать  и  сложить  надлежащим  образом,  то   полу-

чится трехмерная модель геометрического  тела. 

А.  Дюрер,  а   также  математики  И.  Кеплер,  Л.  Пуансо   по-

строили ряд  геометрических  тел: А.  Дюрер  в  «Руководстве   к из-

мерению»  приводит  развертки  некоторых  архимедовых  тел, ко -

торые впервые систематизировал И.  Кеплер, дополнив их  д вумя 

невыпуклыми  телами  в  1619   году,  впоследствии  названными 

«телами Кеплера Пуансо», так  как Пуансо   в  1809  году повторно  

обнаружил их, открыв еще два  новых тела. 

Разработанный  Рене   Декартом  в  1637   году  метод  координат 

навсегда   изменил лицо  геометрии. Приблизительно   в  то  же   вре-

мя,  когда   Декарт  развивал  свои  замечательные  идеи,  составив-

шие   целую  эпоху  в  истории  математики,  архитектор   из  Лиона 

Жирар   Дезарг  прилежно  разрабатывал  другое   обобщение   гео-

метрии,  в  известном  смысле   даже  более   фундаментальное,  чем 



аналитическая геометрия Декарта.  Этот раздел называют «проек-

тивной геометрией». 

Начертательная  геометрия,  разработанная  200   лет  назад   ин-

женером Г.  Монжем, до  сих  пор  является  основой обучения сту-

дентов. 

Поиск  новых  форм  искусственной  среды  обитания  человека, 

которые не  противоречили бы ни его  физиологии, ни интеллекту, 

были продолжены в  конце  ХГХ начале   XX  веков, в  эпоху эклек-

тики  и модерна. В  стиле  модерн видна  попытка  соединения ути -

литарного   и  эстетического   функций  не   только   в  рамках  отдель-

ного   произведения  искусства,  но   и  в  среде  обитания  человека   в 

целом. 

Автор   проективографического   метода,  доктор   искусствоведе-

ния профессор  В.Н.  Гамаюнов отмечает, что  в  противовес «орто-

гональному  методу»  формотворчества   и  порожденному  им  пла-

стическому миру вещей кое где  в мире  (в США  и Канад е) к сере-

дине   XX  века   начались  поиски  новых  путей  формотворческой 

деятельности.  В  результате   этого   появились  сложнейшие  пла-

стические   решения  в  1^ ольной архитектуре   (Р.Б. Фуллер ), а  за-

тем     столь  же   сложная  филигрань  звездчатых  многогранных 

форм (Г.М. Кокстер). Они постепенно  подвели автора  нового  ме-

тода   к  осознанию  качественно   новых  геометрических   моделей 

пространства,  которые  сейчас  принято   называть  структурами. 

Бьшо,  в  частности,  осознано,  что   структуры  строятся  на   основе  

знакомых  групп симметрии путем всевозможных  объединений  и 

пересечений известных  геометрических   моделей, а  также много

вариабельности различных  пластических  решений в  одной и той 

же  ткани структурного  пространства. 

Геометрические   познания  об  устройстве   природньгс  пред-

метно пространственных  форм  сделали  возможным  появле-

ние   проектной  трафики,  впоследствии  ставшей  основой  для 

развития  методов  формообразования,  в  том  числе   и  проекти-

вографического. 

1 .3 .  Пр ед п осыл ки   п оявл ен и я  тр ех мер н ых   геометр и чески х  

стр уктур   в  качестве   ор н амен тов.  К  трехмерным  орнаментам 

можно  отнести  декоративные  объемные структуры, украшающие 

предметы  бьгга   и  орнаментированные  архитектурные  дета



ли, например,  капители колонн, которые и представили интерес 

д ля нашего  исслед ования. 

К  объемным орнаментальным элементам архитектуры отно-

сятся, появившиеся в древнем Египте  пальмовид ные, папирусо

видные  и лотосообразные колонны с капителями, которые снаб-

жались богатейшими д еталями, являющимися трехмерными ор-

наментами.  Греческая  античность  добавила  пальметту  и  акант. 

Жители Межд уречья  и  германцы времен великого   переселения 

народов  внесли  в  западно европейскую  сокровищницу  форм 

орнамент с изображением животных. 

Элементы  ордерной  системы  находили  свое   отражение   и  в 

оформлении предметов мебели: ножках  столов, стульев и т. д ., а  

также в других  вещах бытового  назначения. Архитекторы и д и-

зайнеры  всех   времен  возвращаются  к  использованию  данных 

форм,  слегка   вид оизменяя  их   соответственно   вкусам  своего  

времени  или  полностью  заимствуя  такими,  какие   они  были  в 

прошлом. Совершенство   ордерной системы с ее  трехмерными 

орнаментами  способствовало   их   осмыслению  как  принципа 

формообразования в современном д изайне. 

Наряд у  с поисками новых художественных  орнаментальных 

форм, учеными, математиками, художниками  предпринимались 

попытки преобразования их  в трехмерные структурно геометри-

ческие   модели.  Например,  в  исследовании  приведен  рисунок 

Леонардо  да  Винчи , на  котором виден проект фонтана с исполь-

зованием набросков с геометрических  многогранных структур, в 

частности,  тетраэдра,  вписанного   в  куб,  и  других,  приведена 

также  таблица,  иллюстрирующая  применение   трехмерных  ор-

наментальных структур  в различные эпохи. 

В  XX  веке   вопросами  теории  и  практики  проектирования 

орнаментальных  многогранных  структур   занимались  многие  

дизайнеры,  среди  которых  наибольший  вклад   внесли  М.  Вен

нинджер, Г.  Хар т, В.Н. Гамаюнов и другие. 

Данная часть нашего   исследования позволяет сделать вывод  

о   том, что   геометрические   познания об устройстве  предметно

пространственных  форм и  осмысление   многогранных  структур  

в  качестве   трехмерных  орнаментов  привели  к  формированию 

проектной геометрии, а   в последствии    к развитию проективо



графического   метода   формообразования  объектов  культурно

бытовой сред ы. 

В  главе  2  «  Трехмерное  компьютерное  мод елирование 
многогранных  геометрических  структу р  на  основе проекти
вографического  метода  формообразования»  рассмотрены 

средства   эстетической  организации  трехмерных  орнаментов  на  

основе  проективографического   метода   формообразования и по-

иск  новых  решений  формообразуюищх  задач  преобразования 

трехмерных моделей  в орнаментальные структуры трех  типов. 

2 .1 . Ср ед ства  эстети ческой   ор ган и зац и и   тр ех мер н ых  ор -

н амен тов  н а  осн ове   п р оекти вогр афи ческого   метод а фор мо-

обр азован и я. Ка к  известно,  симметрия  играет  определяющую 

роль не  только  в процессе  научного  познания мира, но  и в пр о-

цессе   чувственного   эмоционального   восприятия  объектов 

природной и искусственной сред ы. 

В  работе   рассмотрено   восемь  структурных  типов  симмет

ризованных  систем  (стр уктур ных  типов  как  объектов  отобра-

же ния):  система  тетразд рической  симметрии, система октаэд

рической  симметрии,  система  икосаэд рической  симметрии, 

система  пирамид альной  симметрии,  система  антипризмовой 

симметрии,  система  симметрии  типа  «стопки  антипризм», 

система  с  ориентацией  на   квад ратный  паркет,  система  си м -

метрии с ориентацией на  треугольный  паркет; применяемые  в 

проективограф ии. 

Гр уппы,  соответствующие  парам  мод елей  3 ),  4 )  и  5 ),  со -

кращенно  принято   называть  группами  тетраэд ра,  окгаэдра   и 

икосаэдра.  Они  иллюстрируют  не   только   д вижения  элемен-

то в,  непосред ственно   принад лежащих  Платоновым  телам,  но  

и  любых  д ругих   элементов,  которые  оказались  б ы  вовлечен

ньпк1и в  д вижения  соответствующими  закономерностями  сим-

метрии  этих   тел.  Особое   значение   приобретают  элементы, 

произвольно   зад ающиеся  в  пространстве   относительно   сво е -

образных  координат  (осей  и  плоскостей  симметрии) тетраэд -

ра, октаэдра  и икосаэдра. 

В  исслед овании  привед ен  метод   проектирования  трехмер-

ных  орнаментальных  структур ,  имеющих  элементы  различ
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ного   строения  (прямолинейные,  криволинейные,  смешан-

ные ),  ф ормы  которых  зависят  от  преобразования  соответст-

вующих исходных проективограф ических  моделей. 

В  выборе   проективограф ической  модели д ля преобразова-

ния  в  тот  или  иной тип трехмерного   орнамента   мы руковод -

ствовались: 

•   замыслом  определенной  орнаментальной  формы  

стр уктур ным  сод ержанием  орнамента,  принадлежащего   од -

ному  из  трех   типов:  прямолинейному,  криволинейному,  сме -

шанному; 

•   нахождением  соответствия  выбранной  проективогра-

ф ической модели    по  ее   внешним  признакам с проектируе-

мым опред еленным типом орнамента. 

Для  оптимизации процесса   преобразования  многогранных 

проективограф ических   структур   в  трехмерные  орнаменты 

автором  исслед ования  произведена  классификация  этих  

структур   по   их   внешним  признакам.  В  данной  работе   рас-

сматриваются  методика  преобразования  трех  типов трехмер-

ного   орнамента   и,  соответственно,  классиф икация  структур-

ных форм д ля их  преобразования. 

2 .2 .  Пр оекти вогр афи чески й  метод   фор мообр азован и я тр ех -

мер н ых   ор н амен тал ьн ых  фор м р азл и чн ых  ти п ов. В  исследова-

нии рассматриваются три типа орнаментальных форм, получен-

ных  в  результате   преобразовыания  проективографических  

структур:  а )  трехмерные  орнаментальные  структуры, имеющие 

только   прямолинейные  элементы;  б)  структуры,  содержащие 

криволинейные  элементы; в)  структуры, сочетающие прямоли-

нейные и криволинейные элементы. 

Главное   д остоинство   проективографического   метода   фор-

мообразования  трехмерных  орнаментальных  форм  заключа-

е тся  в  том,  что   он  позволяет  последовательно   выполнять 

операции  с  элементами  плоскости, которые  приводят  к  столь 

разнообразным  пространственным  решениям что , по  сущест-

ву,  играют  роль  сред ств  гармонизации  при  создании  компо-

зиций. 

На  чертеже  все  линии прямые, в результате  чего  мы полу-

чаем  многогранники,  состоящие  из  прямолинейных  элемен
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тов.  Компьютерным  способом  м ы  моделируем  изображение  

такого   многогранника:  из  системы  плоскостей,  полученных 

по   чертежу,  составляем  отд ельный  элемент,  который  можно 

пред ставить  в  виде   раппорта,  затем  конструируем  из  него  

трехмерный  объект  путем  соед инения  соответствующих 

плоскостей. 

Преобразование   таких   многогранников  в  орнаментальные 

структуры  р азличньк  типов  получается  в  результате   д еф ор-

мации (прод олжения, закругления, увеличения  и х   п.)  пр ямо-

линейных элементов, из которых они состоят. 

Трехмерную  структуру  с  прямолинейными  элементами 

можно применить в качестве   орнаментальной  и без д ополни-

тельного  преобразования, так как сама по  себе  она  приемлема 

д ля  использования  ее   в  гармоничной  организации  форм  ис-

кусственной  сред ы.  Для  того   чтобы  получить  на   ее   основе  

иную  структуру,  необходимо  путем  продолжения  граней  и 

плоскостей  элементов  рши их   уменьшения  (например, усе че -

ния)  создавать  форму  с  учетом  гармоничных  соотношений 

всех  величин орнамента. 

Закругления  элементов  производ ятся  такими  способами, 

как  изгибание   плоскости  в  цилиндр,  коническую  форму  или 

торсовую  поверхность;  выворотка   вершин  конуса;  образова-

ние   двухгранной  криволинейной  склад ки;  образования  мно -

гогранной  криволинейной  вер шины;  продавливание   поверх-

ности д ля образования  волнообразной склад ки; изгибание   по  

плавным  линиям  в  объем  и  т.  д .  Таким  образом  получаются 

орнаментальные  стр уктур ы,  содержащие  криволинейные  и 

смешанные формы элементов. 

Метод ика  преобразования  проективограф ических   мод елей 

в  трехмерные  орнаментальные  стр уктур ы,  таким  образом, 

имеет две  стад ии: 

  выбор   стр уктур ной мод ели по   пр оективогр аф ическому 

че р те жу; 

  зад ание  желаемых  элементов  орнамента. 

Все   три типа трехмерного  орнамента, представленные в д ис-

сертации, являются  исходными из  одной и  той же   трехмерной 

многогранной  структуры, полученной  по   ромбовидному  проек-

тивографическому чертежу. Это  свидетельствует о  том, что  фор
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мообразующие  возможности  многогранных  проективографиче

ских  моделей неограниченны. 

Несмотря  на   то,  что   из  всех   форм  многогранников  можно 

получить  любой  из  трех   предложенных  в  данной  работе   ти -

пов  орнамента,  необсодимо  выбирать  определенные  много-

гранники для тех  или иных типов орнаментальных структур. 

2 .3 . Метод   отобр ажен и я  стр уктур н ой   п р оекти вогр афи 

ческой  мод ел и   в  тр ех мер н ой  комп ьютер н ой   гр афи ке  и   п ои ск 

н овых  фор мообр азующ и х   ор н амен тал ьн ых   р ешен и й   н а  ее  ос-

н ове . Работа   в  иэмпьютерной  графике   для  создания  трехмер-

ных  объектов  заключается  в  том,  что   по   проективографиче

ским  чертежам  (по   выбранной  системе   плоскостей)  строится 

многогранник  методом  сплайнового   моделирования  (сплайн

кривая  соединяет  несколько   точек  вершин  в  3D     про-

странстве),  затем  на   основе   этого   многогранника  создается 

задуманная заранее  орнаментальная структура. 

Многогранная  проективофафическая  структура,  перене-

сенная  в  трехмерную  компьютерную  проекцию,  необходима 

нам  для  дальнейшего   формообразования  объектов  окружа-

ющей культурно бытовой сред ы. 

В  исслед овании  граф ически  отображены  методическая 

послед овательность  выполнения  в  компьютерной  трехмер-

ной  графике   отдельного   элемента,  составляющего   много-

гранник,  принцип  соединения  элементов  и  многогранник, 

образовавшийся в результате  этого  процесса. 

Метод   был  апробирован  в  учебном  процессе   со   студента-

ми  Карачаево Черкесского   госуд ар ственного   университета. 

Результат  апробирования  показал  приемлемость  и  рациональ-

ность  использования  данного   метода   для  оптимизации  реше-

ния  задач  формообразования  трехмерных  орнаментальных 

структур. 

Таким  образом,  во   вторюй  главе   приведена  разработанная 

в  процессе   данного   исследования  классификация  геометриче-

ских   моделей  по   их   внешним  признакам  для  оптимизации ме-

тода   формообразования  трехмерных  орнаментальных  струк-

тур.  Отображен  новый  метод   формообразования  с  использо-

ванием  компьютерных  технологий,  который  привел  к 
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разработке   учебной  методики  моделирования  геометрических  

трехмерных  орнаментальных  структур,  позволяющей  решать 

задачи  многовариантного   поиска   новых  форм  элементов  обь

емно пространственной среды. 

В  главе  3 <<Те11денции развития  компьютерного  трехмер-
ного мод елирования, основанного  на проективографии» рас-

сматриваются  методика  преобразования  трехмерных  моделей  в 

орнаментальные  структуры,  необходимые  условия  для обучения 

трехмерному  компьютерному  моделированию,  а   также  примеры 

формообразующих  решений  на   основе   проективографического  

метода   формообразования  с  использованием  компьютерных 

технологай. 

3 .1 . Разр аботка  метод и ки   и   п р и мер н ой   п р огр аммы  обуче-

н и я  тр ех мер н ому комп ьютер н ому мод ел и р ован и ю  н а осн ове  

п р оекти вогр афи и .  Творческий  процесс  в  дизайн проектирова-

нии  является  основой  создания  любых  объектов  искусствен-

ной  среды.  Реализовать  творческие   идеи  дизайнера   в  врфту

альном  виде   для  дальнейшего   их   применения  на   современном 

этапе   позволяют  компьютерные  технологии  и  будущее   за  

компьютерными  технологиями,  которые  все   прочнее   входя  в 

нашу  жизнь,  являются  инструментом  проектирования  почти 

во  всех  областях  человеческой деятельности. 

Дизайн  объемных  орнаментальных  структур   определяется 

как  временем  (современными  тенд енщмми),  типом  потреби-

теля  (задачами,  поставленными  «заказчиком»),  так  и  лично-

стью  проектировщика  (его   знаниями,  умениями,  В10^совыми 

предпочтениями  и  т.  д .).  Проектная  деятельность  дизайнера, 

протекая  в  русле   «языка»  проектирования,  является  «языко-

вым» процессом. 

Для  работы  в  трехмерной  шмпьютерной  графичеиюй  про-

грамме  на   основе   проективографического   метода   формообра-

зования  необсодима  подготовка,  которая  предполагает  разви-

тие  знаний, умений и навыков в следующих направлениях: 

1.  навыки  работы  в  трехмерной  компьютерной  графиче-

ской программе; 
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2 .  знание  черчения и начертательной геометрии; 

3.  развитие  пространственного  мышления; 

4 .  знание   проективографического   метода   формообразова-

ния; 

5.  знание  основ изобразительной грамоты; 

6.  знание  стилевых особенностей различных эпох; 

7.  знание   методики  дизайн проектирования  объектов  пред-

метно пространственной среды. 

В  исследовании  разработана   методика  преобразования  мно-

гогранных  проективографических   моделей  в  орнаментальные 

трехмерные  структуры  с  использованием  компьютерных  тех-

нологий. 

Для  решения  задач  формообразования  трехмерных  орна-

ментальных  структур   на   основе   проективографии  с  использо-

ванием  юмшьютерных  технологий  можно  выделить  следую-

щие этапы: 

а )  выбор   конкретного   вида   структурной  решетки,  в  прост-

ранстве   которой  предполагается  формообразование   объекта, 

соответствующего  определенному дизайнерсюэму замыслу; 

б)  подготовка   поля  проективографичесюго   чертежа,  кото-

рое   отображает  все   элементы  (точки,  линии,  грани),  входящие 

в  состав избранной решетки; 

в)  выполнетше  возможных  вариантов  формообразующих  ре-

шений на  поле  проективографического  чертежа; 

г)  проведение   анализа   этих   вариантов,  целью  которого   яв-

ляется выбор  оптимального  решения; 

д )  осуществление   построения  выбранного   варианта   в  про-

грамме вюмпьютерного  моделирования; 

е)  определение   дополнительной  программы  проективогра-

фического   чертежа  в  результате   анализа   возникшего   пластиче-

ского   решения  (в  компьютерной  программе)  и  возможных  ва-

риантов  дальнейшего   развития  формы  при  проработке   ее   де-

талей; 

ж)  выполнение   окончательной  доработки  чертежа  в  соот-

ветствии  с  дополнительной  программой  проективографиче-

ского  формообразования. 
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в  исследовании  приводится  разработанная  автором  «Про-

грамма  обручения  трехмерному  юзмпьютерному  моделирова-

нию на  основе  проективографии». 

3 .2 . Пр и мер ы фор мообр азующ и х   р ешен и й ,  вып ол н ен н ых   н а 

осн ове  п р оекти вогр афи ческого   метод а  с  п р и мен ен и ем  ком-

п ьютер н ых   тех н ол оги й . В  настоящем  исследовании  пред-

ставлен  ряд   образцов  орнаментальных  структур,  сконструи-

рованных  на   основе   проективографического   метода   формооб-

разования с использованием компьютерных технологий. 

Проективографический  чертеж,  как  накопитель  всех   гео-

метрических   и  метрических   свойств  разработанных  объектов, 

позволяет  при  помощи  специального   набора   операций  рекон-

струировать  их   посредством  разнообразных  комбинаций  раз-

личных  пересечений  и  объединений  элементов  в  пространст-

ве ,  что   приводит  к  многовариантным  формообразующим  р е-

шениям. 

В  проективографии  наиболее   общим  видом  объекта,  ото-

бражаемого   в  ней,  является  геометрическая  система  плосюэ

стей     многогранная  структура,  в  пространстве   которой  мо-

делируются  как  симметричные,  так  и  асимметричные  от-

дельные  многогранники,  многоугольники,  а   также  состав-

ляющие  их   отрезки.  Исходной  основой  для  таю)го   моделиро-

вания  объектов  является  выбор   соответствующей  простран-

ственной  решетки.  Так,  например,  для  проектирования  пр я-

моугольной  объемной  модели  должна  быть  выбрана  кубиче-

ская  решетка,  для  проектирования  сферичесюой     одна   из 

сферических  решеток. 

В  исследовании  использованы  чертежи  со   сферическими 

решетками. 

В  главе   в  наглядной последовательности отображены эташ>1, 

демонстрирующие  порядок  нахождения  новых  форм  и  их   по-

строение   в  виде  чертежей и  рисунков  искомых многогранников 

(найденных  по   проективографическому  чертежу),  из  которых 

спроектированы  те   или  иные  формы трехмерных  орнаменталь-

ных  структур,  выполненные  компьютерным  способом,  которые 

поясняют  Тфинцип образования формы; к  ним даны сопроводи
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тельные  тексты. Для  большей наглядности некоторые конструк-

ции или составляющие  их  детали приведены в увеличенном ви -

де.  Часть  образцов трехмерных  орнаментальных  структур  полу-

чена   в  результате   преобразования  проективографических   моде-

лей,  перенесенных  из  трехмерной  компьютерной  программы  в 

двумерную,  что   является  одним  из  способов  получения  новых 

форм. 

Чертежи,  приведенные  в  этой  главе,  даны  с  определением 

систем плоскостей, принадлежащих той или иной многогранной 

структуре,  что   является  основой  для  решения  формообразую-

щих замыслов. 

Проективографический  метод   формообразования  универ-

сален,  заметна  тенденция  его   развития:  от  разработки  метода  

формообразования  многогранных  структур   вручную  до   ис-

пользования  компьютерных  технологий.  В  будущем,  с  разви-

тием  новых  высоких  технологий,  появятся,  безусловно,  но-

вые   возможности  формообразования  при  проектировании 

различных  объектов  ь^ьтурно бытовой  среды  на   основе  

проективографии. 

В  данной  работе   определены  возможные  сферы  примене-

ния  образцов  трехмерных  орнаментальных  структур,  полу-

ченных  в  результате   исследования.  Проекты  образцов  объек-

тов,  приведенные  в  гааве ,  принадлежат  автору  данного   ис-

следования. 

ОБЩИ Е  ВЫВОД Ы 

1 .  И^ ^ ен  генезис  формообразования  трехмерных  орна-

ментальных:  структур,  что   дало   возможность  составить  таб-

лицу,  отображающую  проектные  возможности  многогранни-

ков  как  основы  трехмерного   орнамента,  начиная  с  эпохи  па-

леолита  до  настоящего  времени. 

2 .  Выявлена  историческая  роль  трехмерного   орнамента   в 

эстетической  организации  объектов  культурно бытовой  сре-

д ы. 

3.  Разработан  метод   преобразования  проективографиче
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ских   моделей  в  трехмерные  орнаментальные  стр уиур ы  трех  

типов:  а )  из  щэямолинейных  форм  элементов;  6)  криволиней-

ных  форм  элементов;  в)  сочетания  прямолинейных  и  криво-

линейных форм элементов. 

4.  Составлена  типология  многогранных  моделей  по   внеш-

ним  формам  для  возможного   проектщювания  на   их   основе  

трехмерных  орнаментов  трех   типов  (трехмерный  орнаменг, 

состоящий  из  прямолинейных  форм  элементов,  криволиней-

ных  форм  элементов,  сочетающих  прямолинейные  и  криво-

линейные формы элементов). 

5.  Разработана   учебная  методика  проектирования  re< »ie

трических   моделей  многогранников  и  преобразования  их   в 

третсмерные  орнаменты  с  использованием  компьютерных  тех

нологй*. 

6.  Разработана   «Программа  обучения  трехмерному  ком-

пьютерному моделированию на  основе  проекгивографии». 

Метод   апробирован  на   занятиях   со   студентами  1Сарачаево

Черкесского  госуд ар ственного  педагогического  университета. 

По теме д иссертации опубликованы след ующие 
работы: 

1.  Развитие  пространственного  мышления у  студентов на  основе  

проективографического   метода   формообразования  / ЛГези

зисы  докладов  научной  конферешщи  института   по   итогам 

НИР.     Карачаевок:  изд во  Карачаево Черкесского   государст-

венного  педагогического  университета   (далее  КЧГПУ),  1993, 

с. 1920. 

2.  Проективографическое   формообразование   / Яезисы  док.  на-

учн.  конференции  преподавателей  и  аспирантов.     Кар ача-

евок: изд во  КЧШУ,  1994, с. 48 50. 

3. Форма  и формообразование  / Яезисы док. научн. конференции 

преподавателей  и  аспирантов.     Карачаевск:  изд во   КЧГПУ, 

1995, с. 52 53. 

4.  Некоторые  особенности  фсрлотворчества   в  архитектуре   XX  в. 

/ Яеория,  история  изобразительного zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  шжусства.  и  методика худо
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жественно педагогического   образования  (Сб.  статей.)    Крас-

нодар,  1998, с. 68 72. 

5.  Из  истории  формообразования  / / Тезисы  док.  региональной 

межвузовской  наз^ной конференции «Изобразительное   и де-

коративно прикладное  искусство  народов Северного  Кавказа: 

история,  теория,  педагогическая  практика».     Карачаевск: 

изд во  КЧГПУ,  2000, с. 59 61. 

6.  Формообразование  по  проекгивографическому  чертежу 4 П / / Сб. 

научно исследовательских   работ  аспирантов  и  соискателей 
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