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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования 
История  орнамента  уходит  вглубь  тысячелетий.  Первые  находки 

относятся  к  эпохе  палеолита,  но  до  сих  пор  он  активно  используется  в 
художественном  творчестве  и  является  неотъемлемой  частью  жизни  людей. 
Искусство украшения текстильных изделий, предназначенных для изготовления 
одежды  и  оформления  жилища,  возникло  одновременно  с  технологией 
изготовления  ткани.  Особенности  нанесения  бесконечно  повторяющегося 
узора на ткань предъявляли к композиции рисунка свои требования.  За долгое 
время  развития  художественного  текстиля  выработались  определенные 
закономерности,  схемы  раппортного  построения.  Текстильный  рисунок 
является частью культуры, он находится во взаимосвязи с общими тенденциями 
развития  искусства  и  испытывает  влияние  современных  информационных 
технологий. 

При  компьютерном  проектировании  рисунка  для  оформления 
текстильных  изделий  в  качестве  универсального  инструмента  применяются 
редакторы  общего  назначения.  Существуют  зарубежные  разработки,  которые 
обладают  теми  же  возможностями,  что  и  редакторы  общего  назначения,  но 
специфичные  функции  для  текстильного  проектирования  имеют  удобный 
пользовательский  интерфейс.  На  предприятиях  применяются  специальные 
программы  формирования  изображения  на  бумаге  для  термоперевода  или  на 
ткани. 

В  основе  текстильных  орнаментов  зачастую  лежат  композиционные 
раппортные  схемы. Симметрия  розеток,  бордюров,  а также  сетчатых  орнамен
тов описана математиками в середине двадцатого века при изучении кристалло
графической  симметрии.  Вместе  с широким распространением  компьютерной 
техники появилась возможность автоматически создавать узоры на основе опи
санных  принципов.  Некоторые  аспекты  проектирования  орнамента  требуют 
углубленного  анализа,  что  поможет  перевести  художественную  информацию  в 
компьютерную среду. 

Одной из самых трудных технических задач при художественном проек
тировании  орнаментов  с  бесконечно  повторяющимся  раппортом  является  мас
кирование швов  при стыковке раппортов. Эту задачу  можно решить, если про
граммное обеспечение позволит видеть на экране сразу все повторяющиеся эле
менты.  Программы  NedGraphics  и АѴ А предлагают  приемлемое  решение,  но 
они  трудно  доступны  изза  высокой  стоимости.  Использование  дорогого  про
граммного  обеспечения  отражается  на  стоимости  выпускаемой  продукции. 
Кроме того, в указанном  программном  обеспечении  не предусмотрена возмож
ность  составления  орнаментальных  композиции  с  бесконечно  повторяющимся 
раппортом на основе схем организации  мотивов внутри раппорта. Стоит также 
отметить,  что  на  данный  момент  отсутствуют  методические  разработки  по 
комплексному использованию компьютерных ірафических программ в качестве 



4 

инструмента  художникаорнаменталиста. 
Эта работа нацелена на решение вышеназванных проблем и является пер

вым трудом, направленным  на создание оптимального  набора прикладных про
грамм для проектирования орнамента из всего доступного спектра графических 
редакторов и разработку  удобного инструментария для  компьютерного  поиска 
новых  композиционных  решений  на  основе  раппортной  схемы  и  выбранного 
мотива. Для создания необходимого программного  обеспечения требуются ана
лиз раппортных схем с позиции описания их математическим языком и изложе
ние действий программы на логическом уровне. 

Цель и задачи работы 
Целью данной диссертационной работы является создание методов проек

тирования  дискретных  орнаментов  и  сложных  орнаментальных  композиций  с 
бесконечно повторяющимся раппортом на основе раппорных схем. 

Достижение этой цели включает в себя решение следующих задач: 
  проведение  анализа  использования  всевозможных  типов  графических 

программ на разных этапах компьютерного проектирования текстильного орна
мента; 

 разработка  методик  компьютерного  проектирования  текстильных  орна
ментов в среде различных  графических программ, в том числе и для  обучения 
профессиональной  работе  в  графических  редакторах  студентов  специальности 
художественное проектирование текстильных изделий; 

  математическое  описание  мотива,  основных  параметров  раппортных 
схем и аналитических  методов  определения  характеристик  текстильного  орна
мента; 

 описание на логическом уровне действий программы расстановки моти
вов на основе раппортной схемы; 

 разработка программного  обеспечения проектирования  орнаментальных 
композиций. 

Объектом  и  предметом  исследования  являются  теория  и  практика 
проектирования текстильных орнаментов при помощи информационных техно
логий, принципы создания орнаментальных композиций на современном этапе. 

Методы исследования 
В работе  используются  методы  анализа  и обобщения  материалов,  таких 

литературных источников, как монографии и публикации, журналы по дизайну; 
методы  классической  механики  и  аналитической  геометрии;  базовые  методы 
компьютерной  обработки  изображений.  При  решении  поставленных  задач 
использовались современный кроссплатформенный инструментарий QT и язык 
объектноориентированного  программирования C++. 

Научная новизна  исследования 
Диссертация  является  первым  исследованием  в  области  проектирования 

текстильного орнамента средствами современных компьютерных технологий. В 
ходе исследования впервые были решены следующие задачи: 



5 

  проанализировано  использование  графических  редакторов  различных 
типов на всех этапах компьютерного дизайна текстильного орнамента; 

 сделано математическое описание орнаментальных композиций с повто
ряющимся раппортом и их характеристик, выделены и математически  описаны 
основные параметры раппортных схем; 

 формализованы параметры текстильной композиции; 
 разработаны  алгоритмы создания орнаментальных композиций на осно

ве выбранного мотива и раппортной схемы; 
 создана программная реализация разработанных алгоритмов. 
Практическая значимость результатов исследования 
Внедрение  компьютерных  процедур  узорообразования  может  помочь ху

дожнику,  работающему  над  созданием  новых  орнаментальных  изображений, 
перебирать  комбинаторные  варианты  в режиме реального  времени. Это позво
ляет  расширить  выбор  композиций  для  принятия  решений  художникоморна
менталистом. Автоматизация разработки орнаментальных  композиций  ускорит 
процесс  создания  новых тканей,  поможет  предприятию  текстильной  промыш
ленности  увеличивать  ассортимент  тканей,  быстро  реагировать  на  изменение 
потребительского спроса. 

Апробация результатов исследования 
Научные  положения,  содержащиеся  в диссертации,  докладывались  авто

ром  на  конференциях  международного  и всероссийского  уровня,  а также  вне
дрены в учебный процесс Государственного  образовательного учреждения выс
шего профессионального образования «Московский государственный универси
тет  имени  А.Н. Косыгина».  Результаты  исследования  используются  в  следую
щих  дисциплинах:  «Математика  и  информатика»,  «Построение  образов  на 
ЭВМ» и «Компьютерная графика» для специальности художественное проекти
рование текстильных  изделий и «Автоматизированные  методы  проектирования 
текстильных  изделий»  для  специальности  информационные  технологии  в ди
зайне. Студенческие работы, выполненные в рамках этих курсов,  демонстриро
вались в 2010 году на двух выставках: 

  «Маяковский  продолжается. Проекты  и фотоработы  студентов МГХПА 
имени СП  Строгонова  и МГТУ имени А.Н. Косыгина»  в Государственном  му
зее В.В. Маяковского; 

  «Компьютерный  текстильный  дизайн»  в ГОУ ВПО  «МГТУ  имени А.Н. 
Косыгина». 

Разработана и зарегистрирована программа «Орнамент» № 2010616146 от 
17.09.2010.  Программа  апробирована  на  предприятии  ЗАО  «Дизайн  студия 
«Дуплет». 

По теме диссертации имеется  12 публикаций. Из них три статьи в издани
ях, входящих в «Перечень...» ВАК РФ; две — в сборниках научных трудов; пять 
тезисов научных конференций; изданы методические указания. 

Диссертация  обсуждалась  и  была  одобрена  на  расширенном  заседании 
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кафедры  графического  дизайна  и  рекламы  ГОУ  ВПО  «МГТУ  им.  А.Н. 
Косыгина». 

Структура и содержание диссертации 
Структура  работы  обусловлена  целями и задачами диссертационного  ис

следования.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  общих  выводов, 
списка  использованной  литературы  и  приложения.  Общий  объем  работы  153 
страницы; она содержит  117 страниц машинописного текста, 26 рисунков, 6 та
блиц. Список литературы  состоит из  109 наименований; приложение представ
лено на 35 страницах. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении  раскрываются состояние вопроса, актуальность, цели и зада
чи исследования,  объект,  предмет  и границы исследования,  методика,  структу
ра, научная новизна и практическая значимость работы. 

Первая  глава  «Проектирование  текстильных  орнаментов  на  совре
менном этапе»  посвящена выявлению и обоснованию прогрессивных методов 
применения  графических  редакторов  при  создании  текстильных  орнаментов. 
Эти методы имеют важное значение для совершенствования современной и бу
дущей практики. 

Исследование  тенденций  в художественном  проектировании  невозможно 
без знания трудов по истории, теории и методологии дизайна (А.Н. Лавреньева, 
В.Ф.Сидоренко,  И.Н. Стор),  по  методике  орнаментального  творчества  и 
текстильного  рисунка  (Н.П.  Бесчастнов,  В.Я.  Береснева,  Н.В.  Романова, 
Н.Н. Соболев,  Т.Н. Соколова,  В.Н. Козлов,  С.А. Малахова,  Н.М. Никитин, 
И.И. Емельянович  , Т.А. Журавлева,  Е.В. Морозова). Выполняя роль украшения 
того  или  иного  предмета,  орнамент  не  может  существовать  отдельно,  вне 
определенного  произведения  искусства,  не  иметь  прикладных  функций, 
поэтому  ознакомление  с  исследованиями  по  истории,  теории  и  методике 
художественного  проектирования  костюма  являются  необходимыми 
(Т.В. Козлова).  Разработка  метода  проектирования  орнаментальных  структур 
требует знаний в области  общих тенденций в искусстве и текстильном дизайне 
XX  —  начала  XXI  веков  (Н.П. Бесчастнов,  А.Н. Лавреньев,  Д.Г. Ткач, 
F.L. Chipkin, D. Cole, M. Bowles). Промышленные виды искусства рождаются на 
стыке  культуры,  науки  и  технологии.  Связь  науки  и  искусства  изучалась  в 
работах А. Моля, Л.С. Выготского, симметрия в науке и искусстве —  в работах 
Г. Вейля,  А.В. Шубникова  и  В.А. Копцика.  Современное  состояние 

оборудования  текстильной  промышленности  и  колорирование  текстильных 
материалов (Н.В. Журавлева, М.В. Коновалова, М.А. Куликова, М.В. Коновалов) 
всегда  влияли  на  производство  тканей.  Компьютерная  графика  и  аспекты 
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программирования  (Г.И. Борзунов,  А.В Фирсов)  определяют  направление 
развития  проектной  деятельности.  Во  многих  трудах,  посвященных 
проектированию  орнамента,  начиная  с  1970х  годов,  компьютерным 
технологиям  отводится  доминирующая  роль.  Описываются  направления  их 
развития  (В.Н. Козлов,  С.А. Малахова),  говорится  в  общих  чертах  о  влиянии 
компьютера  на  проектирование  орнамента  (Н.П. Бесчастнов,  Т.А. Журавлева, 
Д.Г. Ткач, W. Lieser,  В. Quinn), приводятся  конкретные  способы  использования 
конкретных  графических  редакторов  общего  назначения  (П.Н.  Бесчастнов, 
P.M. Дерева, А.Н. Жеребцов, F.L. Chipkin, D. Cole, M. Bowles, С. Isaac). 

В  работе  был  сделан  аналитический  обзор  графических  редакторов 
общего  назначения  разных  типов  с  целью  определения  направления 
профессиональной  работы  с  ними.  В  таблице  представлены  варианты 
использования графических программ. 

Тип графики  Варианты использования  Графические редакторы 

Векторная  Создание мотивов, эскизов тканей, 
стилизованных эскизов 
применения 

Adobe  Illustrator,  CorelDRAW, 
Macromedia  FreeHand,  Xara  Xtreme, 
Inkscape,  OpenOffice.org  Draw,  sK.1 и 
ДР

Растровая  Создание мотивов из 
оцифрованных изображений, 
эскизов тканей, стилизованных или 
фотореалистичных эскизов 
применения 

Adobe Photoshop, Corel PHOTOPAINT, 
Corel Painter,  GIMP,  Кгпаидр. 

Трехмерная  Создание эскизов применения  Autodesk  3ds  Max,  Maya,  Newtek 
Lightwave,  Softimage  XSI,  Rhinoceros 
3D, Cinema 4D, Zbrush, Blender, K3D и 
Wings3D и др. 

Графические редакторы  общего назначения выполняют  многие  трудоем
кие  работы.  Некоторые  задачи,  например,  создание  эскизов  применения  или 
техническая  подготовка  изображения,  могут  быть  автоматизированы.  В  главе 
дан обзор графических редакторов специального назначения и выявлены их до
стоинства и недостатки. 

Существует  единственный  редактор  общего  назначения  Inkscape,  в кото
ром сделаны попытки составлять узоры из повторяющихся элементов на основе 
известных  семнадцати  схем  симметрии плоского  орнамента,  но  предложенный 
интерфейс  не может  быть  использован для  проектирования  текстильных  орна
ментов,  так  как  получаются  незаконченные  структуры.  Специализированные 
программы, такие как NedGraphics  и АѴ А, предлагают повтор раппорта  с гори
зонтальным  и/или  вертикальным  шагом,  со  сдвигом  и  без  него,  с  зеркальной 
симметрией или без симметрии, но не используют размещение мотивов внутри 
раппорта на основе классических схем. 

В  таблице  приведен  результат  систематизации  редакторов  по  примене
нию на каждой стадии компьютерного дизайна текстильных орнаментов. 

http://OpenOffice.org
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Этап 

Предварительная подготовка 

Обработка  импортированного 
изображения 

Создание рисунка 

Цветовой поиск, 
колорирование 

Цветоделение 

Создание эскиза применения 

Предпечатная подготовка 

Предпечатная  подготовка для 
прямой печати 

Операции 

Перевод в цифровой вид: 
сканирование или 
фотографирование. Импорт в 
графический редактор 

Очищение рисунков от 
дефектов, перевод 
изображения в 
индексированные цвета 

Создание мотивов, 
использование рисунков из 
библиотеки. Размещение 
мотивов в раппорте. 
Стыковка раппортов 

Применение цветовой базы, 
подбор гармонических 
сочетаний, цветовая 
коррекция 

Разделение рисунка на 
отдельные тоновые 
изображения, каждое из 
которых соответствуют цвету 
одного вала или шаблона. 
При необходимости 
проведение ретуширования 

Симуляция рисунка на 
материале. Визуализация 
ткани на объекте 

Подготовка рисунка для 
печати в соответствии с 
технологическими 
возможностями оборудования 

Растрирование изображения 
для печати на плоттере 

Программы 

Растровые и векторные 
графические редакторы 
общего назначения, Color 
Reduction & Cleaning 
(NedGraphics) 

Растровые графические 
редакторы общего 
назначения, Color Reduction 
& Cleaning (NedGraphics) 

Растровые и векторные 
графические редакторы 
общего назначения, Design & 
Repeat (NedGraphics), 
SecuriDesign,  ROSETTE, 
SnowF, Creat&ReapIay, 
Vectors, Quick Separations и 
Techical Separations (AVA) 

Редакторы общего 
назначения, Easy Coloring 
(NedGraphics), Creat&Reaplay, 
Quick Separations и Techical 
Separations (AVA), Oswald 
Circle, Color Scheme Designer, 
Color Schemer Studio 

Serichrome seps и SpotCMYK 
(печатание сетчатыми шабло
нами),  Engraving 
(NedGraphics), все растровые 
редакторы общего назначе
ния, Creat&Reaplay, Colour, 
Quick Separations и Techical 
Separations (AVA) 

Design & Repeat 
(NedGraphics), Lectra Catalog, 
Ассоль,  редакторы общего 
назначения,  AKVIS 
Decorator 

Engraving  (NedGraphics), 
Creat&Reaplay,  Colour,  Quick 
Separations  и  Techical 
Separations (AVA) 

Ergosoft  PosterPrint,  TexPrint, 
StudioPrint, Wasatch SoftRIP 
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Развитие  текстильного  дизайна  сегодня  напрямую  связано  с развитием 
компьютерной  графики.  Графические  редакторы  используются  в 
технологической цепочке проектирования текстильных изделий: для разработки 
мотивов, орнаментов, эскизов тканей и эскизов применения. Поэтому  обучение 
студентов по специальности должно включать ознакомление со всем арсеналом 
профессиональных  редакторов.  В  последнем  разделе  приведена  методика 
обучения  студентов  специальности  «Художественное  оформление  текстильных 
изделий» профессиональной работе в графических редакторах. 

Вторая  глава  «Математическое  описание  раппортных  текстильных 
композиций»  посвящена  математическому  описанию орнаментальных компо
зиций с бесконечно повторяющимся раппортом и аналитическим методам опре
деления характеристик текстильных композиций. 

Математическое  описание  позволяет  выделить  существенные  свойства и 
количественные  характеристики  объекта  исследования,  что  дает  возможность 
сформулировать  задачу, алгоритм  ее решения и сделать определенные выводы. 
В этой  главе  рассматриваются  орнаментальные  композиции  с бесконечно по
вторяющимся  раппортом. 

Формализовано описание мотива в виде зависимости цвета от местополо
жения в системе  координат. Предложено  математическое  описание  регулярных 
и нерегулярных  одномотивных  квадратных  раппортных  сеток. Дано  математи
ческое описание композиций, содержащих как один, так и несколько мотивов, с 
поворотом или без поворота относительно осей раппорта.  Перечислены наборы 
существенных параметров  схем орнаментальных  композиций  с бесконечно по
вторяющимся раппортом. 

В самом общем случае, при нерегулярной расстановке  мотивов в различ
ных поворотах,  следует учитывать  последовательность  расположения мотивов. 
Будем считать, что существует база из т различных мотивов:  {С\,...,Ст}. Из нее 
на любом месте может оказаться любой мотив  С,,'  где г, от 1  до т включитель
но. Тогда нерегулярная динамическая рассадка нескольких мотивов описывает
ся  следующими параметрами: последовательностью расположения рисунков на 
оси периодичностиЈ),Ј/,••••Ј/.•  где  г}оТ 1 до т; последовательностью  углов 
поворота мотива ф\,фі,...,фп\ векторами повторов  П\Л\.Пг~іі.  п„Л„ и вектора
ми  смещения  регулярных  сеток  относительно  друг  друга  <5і2,<5із,.<5іп  .  Если 
раппортная  композиция  является  регулярной  Или  в  раппорте  можно  выявить 
несколько групп мотивов, то приведенная  выше схема упрощается. Если моти
вы  расположены без поворотов относительно  осей раппорта, то соответствую
щие углы поворотов не надо учитывать. 

Этот способ позволяет описать любые раппортные сетки, в основании ко
торых лежит не только квадрат, но и любой параллелограмм.  Такой подход поз
воляет  осуществить  переход  от  эстетикосмысловой  (художественной)  инфор
мации  к абстрактной.  Это дает  возможность  применения  современных  инфор
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мационных технологий для синтеза новых орнаментов. 
Формализованы  следующие  характеристики  композиции:  соотношение 

площадей  фона  и  рисунка;  масштаб  мотива;  наличие  второстепенных 
элементов;  статичность  или  динамичность;  симметричность  мотива  и 
композиции  внутри  одного  раппорта;  равномерность  распределения  форм; 
ритмическое  движение  форм  и  интервалов;  направление  мотивов;  дискретное 
распределение мотивов. 

Для  выявления  статичности  или  динамичности  композиционного  по
строения  введена  количественная  мера динамичности,  на  основе  такого  при
знака, как симметрия.  При рассмотрении  понятия статичности  представляется 
удобным разделить задачи определения статичности мотива и композиции в це
лом. При этом известно, что определенные композиции с динамическими моти
вами могут дать статический рисунок. Тем не менее, динамические  характери
стики мотива играют важную роль при определении динамичности композиции. 
Введена мера равновесной динамичности мотива, %, 

'  Dyn,= 1у1  Ьіп2ф100  , 

где Jx и  Л  — осевые моменты инерции, а  Ф — угол поворота главных осей 
эллипса инерции. 

Для  определения  симметричности  мотива  и  композиционного  построе
ния одного раппорта  введена мера симметричности вдоль данной оси, как от
ношение количества точек без пары к общему числу точек рисунка мотива, %, 

Nm 

Поскольку  симметрия может быть не строгой, следует задать порог толе
рантности — радиус поиска пары. Это число должно  быть небольшим и выби
рается художником. 

Для оценки динамичности композиции внутри одного раппорта вводить
ся  оценка  суммарной  динамичности  нескольких  мотивов.  Для  этого  следует 
определить  все  параметры,  необходимые  для  вычисления  равновесной  дина
мичности и симметричности одного раппорта. 

Также  предложены  варианты  оценки  интегральных  параметров,  таких 
как завуалированность раппортного  построения  и определение  сложности или 
простоты композиции. 

Третья  глава  «Разработка  методов  автоматизированного  проектиро
вания дискретных  орнаментов  и сложных  орнаментальных  композиций» 
посвящена  разработке  алгоритмов  для  автоматизированного  проектирования 
текстильных орнаментов на основе раппортиых  схем и их программной реали
зации. 

Разработан  базовый  алгоритм  расстановки  одного  мотива  по  выбранной 
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схеме, позволяющий варьировать ритм и масштаб рисунка на ткани. 

Выбор мотива 
и раппорта 

Расчет  перехода 
из связанной системы 

в раппортную и обратно 

На первом шаге осуществляется выбор мотива и схемы раппортной сетки. 
Векторы повторов r\, cf задают порядок расположения рисунка. Вначале произво
диться  автоматический  расчет  матриц  перехода  из  связанной  системы  в 
раппортную  и  обратно.  Это  необходимо,  потому  что  расстановка  мотивов 
происходит  в раппортной  системе,  а результирующее  изображение  хранится в 
связанной  системе координат. Далее проверяется  невырожденности  раппортно
го  базиса.  На  следующем  этапе  происходит  определение  границ  расстановки 
мотивов  в раппортной  системе  координат. Результирующее  изображение  пред
назначено для записи в файл и поэтому имеет прямоугольную форму. Вершины 
этого прямоугольника заданы в связанной системе координат. Пересчитывая их 
в  раппортную  систему  координат,  вычисляются  максимальное  и  минимальное 
значение координат. Два вложенных цикла  от минимального до максимального 
значения  вдоль  осей  позволяют  сформировать  изображение  орнаментальной 
композиции.  При  необходимости  возможна  заливки  фона  орнамента  выбран
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ным цветом. Если цвет не выбран, то фон будет белым. На последнем этапе осу
ществляется сохранение эскиза орнаментальной композиции. 

Разработан  алгоритм составления  композиций  на основе расстановки од
ного или нескольких  мотивов  по одной или по разным  схемам. Этот алгоритм 
позволяет  создавать  текстильные  орнаменты  разной  сложности  путем  наложе
ния композиций. 

* 
~<   \ 

" 

>

Выполнение алгоритма 
расстановки одного 
мотива по раппорту 

1Г 

Выбор цвета фона 

+ 
Сохранение эскиза 

< ^ В ы ход~^> 

Разработан алгоритм генерации групп орнаментальных композиций с бес
конечно повторяющимся раппортом. 

| Выбор мотива н раппортной схемы 

| Выбор цвета фона 

[Выбор варьируемых параметров 

автоматический  ^ ^  ~~^ пошаговый 
Режим генерации 

Расстановка мопгеа 
по схеме 

Расстановка мотива 
по схеме 

Сохранение эскиза  да  ^  \  нет 
^Сохранить 

Сохранение эскиза 

Выход 
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Это дает возможность  художнику  отдать «машине»  рутинный труд полу
чения  орнаментальных  узоров  варьированием  элементов  и сосредоточиться  на 
выборе наилучшего,  с эстетической  точки зрения,  решения. Создавать вариан
ты орнамента  из одного выбранного  мотива можно  путем изменения таких па
раметров раппортной композиции как масштаб и угол поворота мотива. Заложе
на возможность задавать варьируемые параметры. Создание эскиза композиции 
может  проводиться  в  автоматическом  и  пошаговом  режиме.  В  первом  случае 
после  каждой  итерации  происходит  автоматическое  сохранение,  во  втором 
пользователь выбирает варианты для сохранения. 

Программная реализация связана с задачей подбора  технических средств, 
таких  как  язык  и  среда  программирования.  Для  того,  чтобы  программное 
обеспечение  было рентабельно и имелась возможность  его развития в учебном 
процессе,  подобраны  инструменты  со  свободной  лицензией.  Для  реализации 
алгоритма  выбран  язык  программирования  высокого  уровня  C++.  В  качестве 
среды  программирования  использован  современный  мощный  кросс
платформенный  инструментарий  Qt  Open  Source.  Для  сохранения  эскизов 
выбран открытый и широко распространенный формат PNG. 

Создано  программное  обеспечение  для  реализации  на  практике 
теоретических  результатов.  Программа  «Орнамент»  позволяет  искать 
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композиционные  решения  посредством  перебора  параметров.  В  этой  главе 
описаны  интерфейс  программы,  методика  эксплуатации  и  система  контроля 
работы программы. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
1.  Выполнены  анализ, систематизация  и классификация  существующего 

программного  обеспечения  для художественного  проектирования  текстильного 
орнамента. 

2. Сделан аналитический обзор литературных источников и программного 
обеспечения, который показал, что не существует технологий расстановки под
готовленного  мотива по классическим  раппортным  схемам и автоматизирован
ного поиска новых схем. 

3. Приведена  методика  использования  всего  спектра  доступных  инстру
ментов для компьютерного проектирования орнаментальных композиций. 

4. Выделены  параметры  схем  орнаментальных  композиций  с  бесконечно 
повторяющимся  раппортом. Для  этого  было  сделано  математическое  описание 
мотива и раппортных  схем, которое позволяет описать любые раппортные  сет
ки, в основании которых лежит не только квадрат, но и любой параллелограмм. 
Это  позволяет  осуществить  переход  от  эстетикосмысловой  (художественной) 
информации к абстрактной, что дает возможность применять современные ин
формационные технологии для синтеза новых орнаментов. 

5. Впервые  формализованы  следующие  характеристики  композиции: 
соотношение  площадей  фона  и  рисунка;  масштаб  мотива;  наличие 
второстепенных  элементов;  статичность  или  динамичность;  симметричность 
мотива  и  композиции  внутри  одного  раппорта;  равномерность  распределения 
форм;  ритмическое  движение  форм  и  интервалов;  направление  мотивов; 
дискретное  распределение  мотивов.  Введены  параметры  для  автоматического 
выявления характеристик  композиции: количественная  мера динамичности для 
одного  мотива  и  композиции  в  целом;  мера  симметричности  одного  мотива  и 
мера  симметричности  композиции  внутри  одного  раппорта.  Предложены 
варианты  оценки  таких  интегральных  параметров,  как  сложная  или  простая 
композиция; завуалированность раппортного построения. 

6. Разработаны  три  алгоритма:  базовый  алгоритм  расстановки  одного 
мотива по выбранной  схеме, позволяющий  получать  эскизы тканей  с разными 
ритмами  и  масштабами;  алгоритм  составления  композиций  на  основе 
расстановки  одного  или  нескольких мотивов  по одной  или по разным схемам, 
который предназначен для создания текстильного  орнамента разной  сложности 
путем  наложения  композиций;  алгоритм  генерации  вариантов  орнаментальной 
композиций  с  бесконечно  повторяющимся  раппортом  при  помощи 
автоматического изменения элементов по заданным параметрам. 

7. Создано  программное  обеспечение  для  реализации  на  практике 
теоретических  результатов.  Программа  «Орнамент»  позволяет  искать 
композиционные решения посредством перебора параметров. 
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8. Разработаны и внедрены в учебный процесс методики обучения студен
тов  специальности  «Художественное  оформление  текстильных  изделий»  про
фессиональной работе в графических редакторах. 
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