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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Орнамент  является  одним  из  наиболее  древних  и  распространенных 

способов  декорирования  различных  объектов  предметной  среды 

Использование  орнамента  как  средства  повышения  эстетической  ценности 

изделия остается актуальным и по сей день 

Техническая  сложность  процессов  орнаментирования  обуславливает 

необходимость  их  автоматизации,  так  как  воспроизведение  орнамента  в 

материале  ручным  способом  малопроизводительно  а  механизированным 

является негибким 

Основой  процесса  технологической  подготовки  автоматизированного 

орнаментирования  является  создание  виртуальной  модели  орнамента  з 

формате  компьютерной  графики,  позволяющем  на  его  основе 

программировать автоматизированное  оборудование 

В  подавляющем  большинстве  случаев  это  векторный  формат 

компьютерной  графики,  особенностью  которого  является  линеарное 

представление изображений 

Особенностью  линий,  описывающих  орнамент,  является  точно 

найденная, в процессе проектнохудожестзенного поиска, форма 

Возможности  осуществления  проектнохудожественного  поиска  и 

создания  линии  необходимой  формы  можно  считать  специальными,  при 

использовании компьютерной графики для создания орнаментов 

Реализация  названных специальных  возможностей  создания  орнаментов 

с  помощью  существующих  векторных  графических  редакторов,  что 

характерно  для  современной  практики,  не  дает  таких  положительных 

результатов, как традиционное (мануальное) исполнение  Что, безусловно, не 

может  не  рассматриваться  как  актуальная  техническая  проблема 

дизайнерской  деятельности  и  технологической  подготовки 

автоматизированного производства художественных изделий 
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Решением  различных  прикладных  задач  использования  методов 

компьютерной  графики  для  разрабогки  орнаментов  занимались  как 

отечественные, так и зарубежные ученые 

В нашей стране, с начала  1980х годов и по начало 2000х  наибольший 

вклад  в  решении  различных  проблем  компьютерной  разработки  орнамента 

внесли  ученые  Аскаров  Ю  А,  Черников А  В , Докучаева  О  И , Челпанов 

И.Б, Аюшева Т  В, Кочева Т.В, Николаева С С 

Проблемами  использования  методов  компьютерной  графики  для 

разработки  орнаментов  занимались  также  зарубежные  ученые М  Вонг,  Д 

Зонгкеа, К  Каплан, Р  Шарейн 

Однако,  прикладной,  либо,  в  отдельных  случаях,  узко 

специализированный  характер  исследований  перечисленных  ученых,  не 

позволяет  говорить  о  найденном  комплексном  решении  для  реализации 

специальных возможностей создания орнаментов с помощью компьютерной 

графики 

Таким  образом,  научное  и  практическое  состояние  проблемы  создания 

орнамента  методами  компьютерной  графики  придает  актуальность  данной 

работе 

Цель  работы:  Разработка  системы  проектирования,  направленной  на 

создание двумерных орнаментов методами компьютерной графики 

Согласно  поставленной  цели  работы,  были  сформулированы  задачи 

исследования: 

  провести  структурногеометрический  анализ  двумерных  орнаментов 

различных  исторических  стилей  с  применением  компьютерной  графики, 

направленный  на  вычленение  элементов  их  линеарнографической 

структуры, 

 на основе проведенного анализа выявить и классифицировать основные 

графические  элементы  («алфавитные»  графические  единицы)  двумерных 

орнаментов, достаточные для описания орнаментов, 
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  выявить  совокупность  необходимых  геометрических  параметров, 

позволяющих  задавать  и изменять  форму основных графических  элементов 

двумерных орнаментов, изменением их значений, 

  установить  зависимость  изменения  формы  основных  графических 

элементов  двумерных  орнаменгов  от  изменения  значений  геометрических 

параметров, 

 разработать  принципы применения основных графических элементов и 

их  геометрических  параметров  при  создании  двумерных  орнаментов 

методами компьютерной графики; 

  практически  апробировать  систему  создания двумерных  орнаментов  с 

применением  существующего  программного  обеспечения  в  условиях 

производства 

Научная новизна: 

 предложено решение задачи создания двумерных орнаментов методами 

компьютерной графики путем применения основных графических  элементов 

орнаментов, изменяемых по геометрическим параметрам, 

  на  основе  структурногеометрического  анализа  с  применением 

компьютерной  графики  выявлены  и  классифицированы  основные 

графические  элементы  («алфавитные»  графические  единицы)  двумерных 

орнаментов, 

 выявлена совокупность формообразующих геометрических  параметров 

необходимых  и  достаточных  при  создании  двумерных  орнаментов, 

позволяющих  задавать  и  изменять  форму  их  основных  графических 

элементов  радиус дуги  (R), угол раскрытия дуги  (а),  показатель  изменения 

кривизны (Дк),  количество дуг (и)  и показатель степени геометризации (S), 

  установлены  зависимости  свойств  формы  (пластика  формы, 

целостность  формы,  сложность  формы)  основных  графических  элементов 

двумерных  орнаментов  от  диапазонов  значений  их  формообразующих 

геометрических параметров, 
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показана  возможность  использования  формообразующих 

геометрических  параметров  для  предварительного  задания  свойств  и 

гармонизации  формы  основных  графических  элементов  двумерных 

орнаментов, 

Практическая значимость 

  установленные  зависимости  изменения  свойств  формы  основных 

графических  элементов,  путем  изменения  значений  формообразующих 

геометрических  параметров,  дает  возможность  вести  целенаправленный 

проектнохудожественный  поиск  методами  интерактивной  компьютерной 

графики при создании новых орнаментов, 

  предложенные  подходы  использования  основных  графических 

элементов  позволяют  решать  задачу  нормализации  эскизных  изображений 

орнаментов методами интерактивной компьютерной графики, 

  разработанная  система  создания  двумерных  орнаментов  может 

рассматриваться как основа специализированного программного обеспечения 

для автоматизированного проектирования орнаментов 

Публикации и апробация работы. По теме диссертации  опубликовано 

8 печатных работ, в которых отражены основное содержание диссертапии, в 

том числе 2 статьи в рецензируемых научных журналах по перечню ВАК РФ 

Результаты  работы  докладывались  на  Всероссийской  научно

технической  конференции  «Наука    производство    технологии    экология» 

(г  Киров,  2006  г) ,  научнотехнической  конференции  «Информатика  и 

технологии»  в  МГУПИ  (г.  Москва  2006г),  Всероссийской  научно

практической  конференции  с  международным  участием  «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности и научной работе» (г  Йошкар

Ола,  2007  г) ,  научных  семинарах  кафедры  «Компьютерный  дизайн» 

МГУПИ 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

заключения, приложений и библиографии из 94 наименований  Объем 
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работы составляет  страниц машинописного текста, включая 31 

иллюстрацию,  6 таблиц и 9 страниц приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 

формулируется  цель  и  задачи  исследования,  отражается  научная  новизна  и 

практическая значимость работы 

Первая  глава работы посвящена разработке и проведению  структурно

геометрического  анализа  существующих  орнаментов  различных 

исторических  стилей,  с  целью  получения  баз  данных  наиболее  сложных 

линий каждого исторического стиля 

В  работе  был  проведен  обзор  исторических  стилей  орнаментов  Для 

анализа  было  выбрано  по  двадцать  наиболее  характерных  образцов 

орнаментов  следующих  стилей  египетский,  арабский,  индийский, 

византийский, кельтский, ренессанс, русский 

Пример  первой  стадии  структурногеометрического  анализа  орнамента, 

структурного анализа,  представлен на рис 1 

Рис. 1  Выделение структурных уровней орнамента 

а) орнамент, б) выделение раппорта орнамента, в) выделение  1го мотива 

и его элементов,  г) выделение 2го мотива и его элементов 
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Выделяемые  уровни  структуры  и  их  элементный  можно  представить 

состав в виде таблицы 1 

Таблица  1 Многоуровневая структура орнамента 

Уровень структуры 

Макроструктура 
(орнамент) 

Промежуточная структура 
(раппорт) 

Микроструктура 
(мотивы) 

Элементарная структура 
(элементы мотивов) 

Элементный состав 

Раппорты 

Мотивы 

Элементы мотивов 

Линии 

На второй  стадии, стадии геометрического  анализа, выделяются  линии, 

как  участки  контура,  образующие  элементы  мотивов,  заключенные  между 

точками возврага или излома контура  Пример представлен на рис 2 

а)  б)  в) 

Рис  2   Пример выделения линий мотива 

а) линеарное представление мотива, б) выделение элементов мотива, 

в) выделение линий 

Результатом  структурногеометрического  анализа  стали  базы  данных 

линий,  использованные  для  выявления  основных  графические  элементов 

орнаментов 

Вторая  глава  работы  посвящена  выявлению  основных  графических 

элементов  двумерных  орнаментов  и  их  формообразующих  геометрических 

параметров 
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Главным  критерием  при  выявлении  основных  графических  элементов 

являлись  общность  и  различие  их  геометрической  формы  Выделенные 

основные  графические  элементы  двумерных  орнаментов  были 

классифицированы  по  трем  группам  1)  геометрические  прямая,  дуга,  2) 

криволинейные  произвольные  Sобразный,  Еобразный,  3)  криволинейные 

спиральные  спираль  (спиральные  Sобразные,  спиральные  Собразные), 

представленные в таблице 2 

Таблица 2  Основные графические элементы двумерных орнаментов 

ГРУППА 
ГРАФИЧЕСКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

ТИП 
ГРАФИЧЕСКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРОИЗВОДНЫЕ 
ФОРМЫ 
(примеры) 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

прямая 

дуга 

КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 

ПРОИЗВОЛЬНЫЕ 

Sобразный 

Еобразный 

КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 

СПИРАЛЬНЫЕ 

спираль 

спиральные Sобразные 

спиральные Собразные 
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Представленные  в таблице 2 основные графические элементы  являются 

«алфавитными» графическими единицами  двумерных орнаментов, на основе 

которых  происходит  образование  более  сложных  форм  элементов  мотивов, 

мотивов и далее орнаментов 

В связи  с этим возникает  необходимость  управления  формой  основных 

графических элементов в процессе проектнохудожественного  поиска 

Управления  формой  основных  графических  элементов  орнаментов 

возможно  путем  изменения  значений  геометрических  параметров, 

определяющих форму 

Набор  и  количество  геометрических  параметров  зависят  от  метода 

описания  геометрии  графических  элементов  Наиболее  наглядным  и 

открытым  для  параметризации  методом  описания  криволинейных  линий  в 

компьютерной  графике  является  метод  линейнокруговой  аппроксимации 

При  его  использовании,  описание  криволинейных  линий  осуществляется  с 

помощью  последовательно  сопряженных  дуг,  при  этом  прямую  линию 

можно рассматривать как дугу с бесконечно большим значением радиуса 

Приведем  пример  (рис 3),  иллюстрирующий  описание  Sобразного 

графического  элемента  орнамента  с  помощью  линейнокруговой 

аппроксимации и проанализируем возможные параметры 

В 
і  ^ х 

Рис. 3  Линейнокруговая  аппроксимация 

Sобразного графического элемента 
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Как  видно  из  примера,  представленного  на  рис 3,  при  описании 

графического  элемента  орнамента  с  помощью  метода  линейнокруговой 

аппроксимации,  его  форма  может  определяться  совокупностью  следующих 

параметров 

а)  параметры,  влияющие  на  форму  единичного  участка,  то  есть  дуги 

окружности  (координаты  точек  центра,  начала  и  конца  дуги,  значение 

радиуса дуги, угол раскрытия дуги, длина дуги, длина хорды дуги), 

б)  параметры,  влияющие  на  общую  форму  основных  графических 

элементов орнаментов (длина линии, количество дуг в линии) 

Проанализировав  влияния  изменений  значений  различных  параметров 

единичной дуги на ее форму, было установлено, что для осуществления всех 

возможных  изменений  формы  дуги  достаточным  является  изменение 

значений двух основных параметров  радиуса дуги и угла раскрытия дуги 

Геометрических  параметров,  влияющих  на  общую  форму  графических 

элементов,  были  выявлены  с  учетом  их  влияния  на  художественно

выразительные  визуально  воспринимаемые  свойства  формы  графических 

элементов орнаментов 

При  зрительном  восприятии  графических  элементов  можно  говорить  о 

таких  свойствах  их  формы  как  пластика  формы,  целостность  формы, 

сложность  формы,  с  помощью  которых  и  осуществляется  передача 

художественновыразительных  свойств 

При зрительном восприятии графических элементов орнаментов, когда 

взгляд  изучает  их  форму,  возникают  эмоциональные  импульсы  Изменения 

формы,  повороты,  то  есть  смены  направлений  линии,  связанные  с 

необходимостью  преодолевать инерцию движения, возбуждающе  действуют 

на  зрительный  аппарат  и  вызывают  соответствующую  эмоциональную 

реакцию  Например, ломаная линия, образованная углами, вызывает  чувство 

беспокойства,  так  как  содержит  в  своей  форме  резкие  смены  направлений 

линии  Наоборот,  если  глаз  спокойно  скользит  по  кривым,  или  движение 
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имеет  волнообразный  характер,  возникает  чувство  естественности, 

умиротворенности 

Исходя  из  этого,  пластику  формы  графических  элементов  орнаментов 

геометрически  можно  определить  по  степени  изменения  формы 

последовательно  идущих  участков  линии,  то  есть  по  степени  изменения 

формы  последовательно  идущих  дуг  окружностей  Основной 

характеристикой формы дуги, при этом,  можно считать ее кривизну, которая 

определяется  как  величина  обратная  радиусу  дуги  Следовательно,  степень 

изменения  формы  последовательно  идущих  дуг,  можно  определить  исходя 

из изменения значений их кривизны 

Для  количественного  определения  изменения  формы  последовательно 

идущих  дуг  в  работе  введен  показатель  изменения  кривизны  (^), 

определяющийся по формуле (1) 

К\  Д,  %  (!) 

где  Ак   показатель изменения кривизны, 

к,  кривизна дуги, 

R,   радиус дуги 

Графические  элементы  орнаментов,  имеющие  различные  значения 

показателя изменения кривизны различаются и пластикой их формы, пример 

представлен на рис 4 

а)  б) 

Рис. 4   Графические элементы с различными значениями показателя 

изменения кривизны (Дк), влияющих на пластику их формы 

а)  Дк2=1,4,Лк4=0,64;б)  Дк2 = 14,5,Дк4 =6,1 
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Целостность  формы  графических  элементов  орнаментов  можно 

определить  как  единство  их  визуальной  организации,  то  есть  такой  способ 

организации,  когда  впечатления  от  отдельных  составляющих  формы 

приведены  в  визуально  непротиворечивую  согласованную  графическую 

систему 

Глаза  человека  имеют  тенденцию  фиксировать  в  первую  очередь 

объекты,  обладающие  визуальными  качествами  броского  зрительного  и 

вместе  с  тем  психологического  воздействия  В  случае  анализа  формы 

графических  элементов  орнаментов,  такими  объектами  будут  являться 

участки  линии,  контрастные  по  форме  относительно  других  участков 

Следовательно,  целостность  формы  графических  элементов  орнаментов 

можно  определить  исходя  из  того,  насколько  гармонично  форма  каждого 

участка (дуги) воспринимается в их форме 

В  работе для  определения  того,  насколько  гармонично  форма  каждого 

участка  (дуги) воспринимается  в форме графических элементов  орнаментов, 

был  использован  параметр  угол  раскрытия  дуги  Это  обосновывается 

влиянием угла раскрытия дуги на ее форму  При уменьшении значения угла 

раскрытия  дуги,  ее  форма  стремится  к  прямой,  что  делает  ее  визуально 

контрастным участком криволинейной линии (рис  5,6) 

а)  б) 

Рис. 5   Графические элементы с различными значениями угла 

раскрытия дуги (а ) 

а)  а2=160,б)  аг  =20 

Визуально  воспринимаемая  сложность  формы  графических  элементов 

орнаментов зависит от количества информации 

В  процессе  зрительного  восприятия  формы  графических  элементов 

орнаментов, значительно больше энергии, чем при рассмотрении стабильных 
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по форме участков кривой, расходуется на восприятие точек возврата, или, в 

общем  случае,  точек,  где  происходит  изменение  формы  линии 

Следовательно,  чем  таких  точек  больше,  тем  выше  визуально 

воспринимаемая сложность формы графических элементов орнаментов 

Для  представления  графических  элементов  орнаментов  с  точками 

изменения  формы  необходимо  большее  число  дуг,  чем  для  представления 

стабильных по  форме  Следовательно,  число дуг окружностей,  необходимое 

для точного представления формы  графических элементов орнаментов будет 

косвенно отображать их визуально воспринимаемую сложность 

При этом необходимо заметить, что чем меньшее число дуг необходимо 

для представления  формы  графического  элемента  орнамента,  тем  более  его 

форма  геометризирована  В  предельном  значении,  когда  для  его 

представления  требуется  одна  дуга  окружности  степень  геометризации 

становится максимальной  При этом более геометризированный  графический 

элемент,  более  прост  при  зрительном  восприятии  и  содержит  меньшее 

количество зрительной информации 

В  работе  введен  показатель  степени  геометризации  (S),  который 

определяется  как  обратная  величина  количеству  дуг  (л)  необходимых  для 

представления  формы  графического  элемента  Данный  показатель  будет 

количественно  отображать  геометризированность  графического  элемента,  а, 

следовательно,  и  являться  косвенным  показателем  ее  визуально 

воспринимаемой сложности 

а)  б) 

Рис. 6   Графические элементы с различным количеством дуг (п) и 

значениями показателя степени геометризации (S) 

a) n=2, S =50%, б) п=6, S=17% 
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Для  количественного  определения  показателя  степени  геометризации 

графического элемента в работе введена формула (2) 

S  =   100% 
"  ,  (2) 

где  Sj   показателя степени геометризации, 

п  количество дуг 

Таким  образом,  совокупность  формообразующих  геометрических 

параметров  основных  графических  элементов  двумерных  орнаментов 

определяется  следующими  параметрами  радиус  дуги  (R),  угол  раскрытия 

дуіи  (а) ,  показатель  изменения  кривизны  (Ак),  количество  дуг  (и)  и 

показатель степени геометризации (S) 

Третья  глава  работы  посвящена  разработке  принципов  применения 

основных  графических  элементов  и  их  геометрических  параметров  при 

создании двумерных орнаментов методами компьютерной графики 

Было установлено, что практическое использование изменений значений 

формообразующих  геометрических  параметров,  при  созданші  орнаментов 

имеет две стадии 

 предредактирование геометрической  формы графического  элемента, 

которое  включает  в  себя  выбор  типа  объекта  и  задние  начальной  формы 

предварительной установкой значении формообразующих  параметров, 

 постредактирование геометрической  формы графического  элемента, 

которое  заключается  в  модификации  созданной  формы  изменением 

значений формообразующих параметров 

Стадию  предредактирования  формы  можно рассматривал,  как  стадию 

создания  графических  элементов  орнаментов  с предварительно  заданными 

художественновыразительными  свойствами их формы 

а)  получение  семейств  криволинейных  линий  с  градацией 

геометрических форм на базе графического элемента одного типа с помощью 

изменений значений одного или нескольких параметров, 
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б) получение криволинейных линий с градацией геометрических  форм 

на  базе  графических  элементов  разных  типов,  обладающих  идентичными, 

либо, различными художественновыразительными свойствами формы 

Постредактирование  геометрической  формы  основных  графических 

элементов  двумерных  орнаментов  необходимо  рассматривать  как  процесс 

гармонизации  их  формы,  то  есть  исправление  различного  рода  визуально 

воспринимаемых  недочетов  и  погрешностей,  которые  негативно 

воздействуют на художественновыразительные  свойства 

Проанализировав  базы  данных  линий,  полученные  структурно

геометрическим  анализом  орнаментов,  были  установлены  диапазоны 

значений  геометрических  формообразующих  параметров,  относительно 

которых возможно осуществление процессов гармонизации формы основных 

графических  элементов 

 диапазон значений показателя изменения кривизны^Дк^, отражающего 

степень  изменения  формы  последовательно  идущих  дуг,  составляет 

02<Дк<1при  Rl+l<R,H  15Дк^5при  R,+i>^,, 

  диапазон  значений  угла  раскрытия  дуги  (а),  определяющего 

гармоничность восприятия формы участка, составляет от 60 до 170 градусов, 

  диапазон  значений  показателя  степени  геометризации  (S), 

определяющего визуальную сложность графического элемента составляет от 

12,5  до  100  процентов,  соответственно  значения  количества  дуг  (п), 

находится в диапазоне от 1 до 8 

Создание  графических  элементов  орнаментов  с  использованием 

значений  геометрических  параметров  и  генерирование  алгебраических 

кривых,  то  есть  графиков  различных  функций,  по  значениям  параметров 

уравнений, объединяет эти способы создания геометрически сложных линий 

В  различных  работах  отмечалась  потенциальная  возможность 

применения для разработки орнаментов алгебраических кривых, к которым в 

математике  относят  алгебраические  кривые  третьего  и  более  высоких 

порядков  Однако не была разработана система их применения 
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В  работе  был  проведен  анализ  проектных  и  изобразительных 

возможностей  алгебраических  кривых  как  графических  элементов 

орнаментов  Было  установлено,  что  автоматизированное  генерирование 

кривой  по  формуле  обеспечивает  проектировщику  быстрое  получение 

кривой сложной формы, а также возможность регулирования  формы  кривой 

изменением  значений  параметров  в  уравнении  Установлена  возможность 

использования  отдельных  участков  алгебраических  кривых  как  основы 

графических элементов орнаментов (рис 8) 

111 
а)  б)  в) 

Рис. 8   Алгебраическая кривая и ее применение 

при создании орнамента 

а) кривая «жезл», б) участок кривой как графический элемент, в) мотив, 

полученный на основе участка кривой 

Поведенный  анализ  алгебраических  кривых  как  графических 

элементов орнаментов имеет следующие результаты 

  определены границы видов алгебраических  кривых,  видами  кривых, 

геометрическая  структура  которых  соответствует  типам  основных 

графических элементов орнаментов, 

  установлена  возможность  предредактирования  формы  кривой 

значениями параметров уравнений, 

  установлена  возможность  получения  мотивов  орнаментов  или  их 

элементов  на  основе  алгебраических  кривых,  после  проведения 

постредактирования  их  формы,  выпочняемое,  как  выделение  необходимых 

участков кривой 
17 



В  четвертой  главе  работы  рассматривается  практическая  реализация 

разработанной  системы  создания  двумерных  орнаментов  с  применением 

графических элементов и формообразующих геометрических параметров 

При  этом  учитывалась  необходимость  дальнейшего  использования 

создаваемых  виртуальных  графических  моделей  орнаментов  в  условиях 

художественнопроизводственного  предприятия,  на  примере  ООО 

«Киноварь»  Исходя из этого, с одной стороны, было необходимо обеспечить 

создание  новых  орнаментов  полностью  средствами  компьютерной  графики 

С  другой  стороны,  обеспечить  возможность  использования  эскизных 

набросков  в  произвольном  масштабе  и  фотографий,  то  есть  производить 

нормализацию существующих изображений низкого графического качества 

Исходя  из  перечисленных  условий,  была  разработана 

последовательность  реализации  системы  создания  двумерных  орнаментов, 

схема которой представлена на рис 9, 
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Рис. 9   Схема реализации системы создания двумерных орнаментов 

Пример  использования  разработанной  схемы  для  создания  мотива 

орнамента  средствами  компьютерной  графики  от  замысла  до  готового 

изображения, то есть без использования образцов, представлен в таблице 3 



В  таблице  3  продемонстрирована  последовательность  проектно

художественного  поиска  формы  графического  элемента  изменением 

значений  геометрических  параметров,  а  также  операции  синтеза 

результирующего изображения мотива 
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Пример  использования  разработанной  схемы  (рис 9)  для  нормализации 

существующего  изображения  эскизного  наброска  низкого  графического 

качества, представлен на рис 10 
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а)  б) 

Рис. 10    Пример практического применения разработанной схемы для 

нормализации графического качества эскизного наброска: а) эскизный 

набросок орнамента, б) нормализованное изображение орнамента. 

При  апробировании  предложенной  системы  создания  двумерных 

орнаментов были получены следующее практические результаты: 

 техническая простота создания новых орнаментов; 

  возможность  вести  проектнохудожественный  поиск  методами 

интерактивной компьютерной графики; 

  возможность  получения  орнаментов  высокого  графического  качества 

даже при использовании  в качестве образцов быстрых эскизных набросков и 

фотографий плохого качества. 

 значительное сокращение времени от замысла до готового изображения 

орнамента; 

  возможность  освободить  художника  от  технической  прорисовки 

орнамента и копировальношаблонных работ; 
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  возможность  создания  собственной  базы  орнаментов  и  мотивов  в 

векторном формате, 

  возможность  создавать  графически  качественные  орнаменты  с 

помощью мыши компьютера, без использования графического планшета 

В  заключении  приведены  основные  результаты  работы  и 

сформулированы основные выводы работы 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

1)  Решена  задача  создания  двумерных  орнаментов  методами 

компьютерной графики путем применения основных  графических  элементов 

орнаментов, изменяемых по геометрическим параметрам 

2) Проведен  структурноі еометрический  анализ  двумерных  орнаментов 

с  применением  компьютерной  графики,  на  основе  которого  выявлены  и 

классифицированы  основные  графические  элементы  («алфавитные» 

графические единицы) двумерных орнаментов 

3)  Выявлена  совокупность  формообразующих  геометрических 

параметров  необходимых  и  достаточных  при  создании  двумерных 

орнаментов,  позволяющих  задавать  и  изменять  форму  их  основных 

графических  элементов  радиус  дуги  (R),  угол  раскрытия  дуги  (а), 

показатель  изменения  кривизны  (Дк),  количество  дуг  (и)  и  показатель 

степени геометризации (S) 

4)  Установлены  зависимости  между  свойствами  формы  (пластика 

формы,  целостность  формы,  сложность  формы)  основных  графических 

элементов  двумерных  орнаментов  и  значениями  их  формообразующих 

геометрических параметров 

5)  Показана  возможность  варьирования  свойств  формы  основных 

графических элементов двумерных орнаментов путем изменения значений их 

формообразующих геометрических параметров 

  создание  графических  элементов  орнаментов  с  предварительно 

заданными свойствами их формы, 

 гармонизация формы имеющихся графических элементов орнаментов 
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6) Установлены диапазоны значений формообразующих  геометрических 

параметров основных графических элементов 

  диапазон  значений  показателя изменения кривизны(Ьк), отражающего 

степень  изменения  формы  последовательно  идущих  дуг,  составляет 

02<Дк<1при  R,+1Si?, и  1<Дк<5при  R,tl  >R,, 

  диапазон  значений  угла  раскрытия  дуги  (а),  определяющего 

гармоничность восприятия формы участка, составляет от 60 до 170 градусов, 

  диапазон  значений  показателя  степени  геометризации  (S), 

определяющего визуальную сложность графического элемента составляет от 

12,5  до  100  процентов,  соответственно  значения  количества  дуг  (п), 

находится в диапазоне от 1  до 8 

7) Реализована на практике и внедрена в производство система создания 

орнаментов  различных  стилей  с  использованием  существующего 

программного  обеспечения,  основанная  на  применении  основных 

графических  элементов  орнаментов,  изменяемых  по  геометрическим 

параметрам 
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