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Трансформационные преобразования 

источника на основе зрительных ассоциаций 

Аннотация. В статье рассматривается принцип построения моделей изделий с образно-

ассоциативными характеристиками на основе бионических структурных форм источника. В 

настоящем исследовании авторами предложена методика ассоциативного восприятия формы 

источника, которая позволяет дизайнеру на этапе проектирования создавать принципиально 

новые формы изделий, что может послужить обогащению и расширению нового ассортимента 

аксессуаров костюма. Авторами на конкретных бионических примерах поэтапно рассмотрен 

принцип ассоциативного анализа творческого источника, где выявлены и определены 

отличительные художественно-конструктивные характеристики источника. На основе 

отличительных характеристик и зрительных ассоциаций, авторами представлены 

заключительные этапы проектирования, а именно новые модели изделий с образно-

ассоциативными характеристиками. 

 Таким образом, в статье представлена новая методика проектирования аксессуаров 

костюма с использованием образно-ассоциативного анализа восприятия формы источника. 

Ключевые слова: образно-ассоциативные характеристики; бионический источник; 

аксессуары костюма; трансформация и стилизация; структура; форма; дизайн 

 

В настоящее время, несмотря на развитие науки и техники, человек продолжает 

оценивать мир через призму субъективного мнения. Эта субъективная оценка образуется 

благодаря восприятию мира и анализу ассоциаций на бессознательном уровне восприятия. 
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Ассоциация (лат. Associatio – соединение, взаимосвязь), в психологии и философии – 

закономерно возникающая связь между отдельными событиями, фактами, предметами или 

явлениями, отражёнными в сознании индивида и закреплёнными в его памяти. При наличии 

ассоциативной связи между двумя психическими явлениями возникновение в сознании первого 

явления закономерным образом влечёт появление в сознании второго явления [1; 2]. 

Ассоциация – такие связи между психическими явлениями, при которых появление 

одного из них в сознании человека влечет практически одновременное появление других. 

Ассоциации бионических форм прочно закреплены в человеческом подсознании, так как 

с самого рождения живое существо окружено другими бионическими формами жизни, будь то 

люди, растения или животные, и на протяжении всего своего существования непосредственно 

с ними контактирует. 

Существуют разные классификации ассоциаций. Например, по ряду признаков можно 

выделить следующие их виды: 

• Причина – следствие (дождь – радуга, молния – гром, снег – холод). 

• Смежность, близость во времени и пространстве (дерево – лист, цветок – стебель, 

ель – шишка). 

• Подобие, сходство понятий (туча – вата, груша – лампочка). 

• Контраст (белый – чёрный, огонь – лёд, холод – тепло). 

• Обобщение (цветок – букет, берёза – дерево). 

• Подчинение (овощ – помидор, куст – малина). 

• Дополнение (река – течение, зима – холод). 

• Целое и части (дерево – ветка, человек – рука). 

• Соподчинение одному объекту (ель – сосна, стул – скамья, чашка – стакан). 

Существуют также субъективные ассоциации по смыслу. Это такие взаимосвязи между 

предметами, которые отражают личный опыт человека и могут быть непонятны для 

непосвящённых. Например: самолёт – любовь. Для обычного человека никакой связи между 

этими понятиями не существует; однако для того, кто летел однажды в самолёте и там встретил 

девушку, в которую влюбился, эта пара понятий имеет абсолютно конкретную и однозначную 

связь [3; 4]. 

В процессе построения ассоциаций могут быть задействованы разные органы чувств, 

поэтому ассоциации бывают вкусовыми, визуальными, слуховыми, обонятельными и т. д. 

Образно-ассоциативное восприятие бионических форм в аксессуарах костюма 

опирается на визуальное оценивание и определение базовых структурных характеристик, 

путем анализа на бессознательном уровне восприятия. 

О наличии бионического источника в основе образно-ассоциативного проектирования, 

говорят некоторые ключевые характеристики, присущие всем органическим существам [5; 6]. 

В природе можно найти проявления всех ключевых законов композиции. Это примеры 

бионических форм, воспринимаемых человеком как идеальные, в том числе проявление 

признаваемого всеми, как эталон совершенной гармонии пропорции – золотого сечения 

(морские раковины, спиралевидные завитки растений и др.). 

Основными структурными характеристиками бионических форм являются спиральная 

конструкция и ветвление. 
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Спираль – одна из форм проявления движения, роста и развития жизни. По закону 

спирали развивается Галактика и живой организм, например, растения. Первым, кто отрыл, что 

растущее растение описывает спираль, был Чарльз Дарвин. Описывая спираль, вытягиваются 

стебли растений, двигаясь по спирали, раскрываются лепестки некоторых цветов, например, 

флоксов, развертываются побеги папоротника (рис. 1). 

Спиральное строение также обеспечивает экономию энергии и материала. 

Спиралевидная конструкция обладает дополнительной жесткостью и устойчивости в 

пространстве, при этом имея тонкокостное строение. 

 

Рисунок 1. Примеры спиралевидной конструкции в природе 

В искусстве на протяжении многих столетий спираль используется в качестве 

графического символа. 

Здесь следует отметить, что Гете также изучал спиральные формы и рассматривал их 

как символ жизни. В спирали, по его мнению, заложена идея роста и развития. 

В аксессуарах костюма спиральные мотивы присутствовали с древних времен: 

греческие меандры, мотивы павлиньего хвоста и цветов. 

Еще одной основной структурной характеристикой бионических форм являются 

ветвление (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Примеры ветвистой конструкции в природе 
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Процесс ветвления представлен в бионике, как пространственно-временное развитие 

элементов формы. 

Образование ветвления функционально оправдано и позволяет организмам наиболее 

эффективно поглощать из окружающей среды максимальное количество необходимых для 

жизнедеятельности веществ. 

Все структурные формы живых организмов, в общем, строятся на основе ветвления 

форм. Сфера обитания и силы природы, воздействующие на организм, определяют их форму. 

Таким образом, основными бионическими характеристиками, позволяющими с 

помощью образно-ассоциативного восприятия, отнести проектируемые объекты к 

бионическим первоисточникам, являются спиралевидная и ветвистая структурные формы 

[7; 8]. 

Например, бионическая форма стрекоз может являться творческим источником живой 

природы для дизайнера в разработке и проектировании новых моделей ювелирных украшений. 

Так дизайнер, используя способы графической стилизации структуры источника, может 

получить оригинальную базовую конструктивную основу для разработки моделей новых 

изделий (рис. 3а,б). 

 

а)      б) 

Рисунок 3. Начальные этапы творчества: 

а) творческий источник; б) графическая стилизация творческого источника 

Графическая стилизация – это способ обобщения и подчеркивания основных 

конструктивных и художественных достоинств формы источника, где используются различные 

графические средства изображения с помощью линии, пятна и фактуры. Стилизация 

творческого источника на основе графических средств передачи формы позволяет дать 

многовариантные изображения графического источника. 
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Для поиска выразительной формы нового изделия в процессе проектирования 

применяют и используют различные методы трансформации графического источника [9; 10]. 

Современные графические редакторы, такие как: AdobePhotoshop (работает только с 

пиксельным изображением (растровая графика)) и AdobeIllustrator (используется для векторной 

графики), позволяют легко создать эффект скручивания на любых графических изображениях, 

что, в свою очередь, открывает безграничную вариативность композиционных форм [11]. 

В нашем исследовании трансформация общей формы с помощью кругового и овального 

скручивания позволило автору создать ряд вариантов графического изображения, которые 

могут служить конструктивной основой для дальнейших этапов проектирования новых 

моделей (рис. 4). 

Дальнейший выбор базовой конструктивной основы из множества предложенных 

вариантов по трансформации зависит от субъективного решения дизайнера, его вкуса, понятия 

красоты и определенной мысли и идеи, которую автор хочет донести до потребителя. 

В данном случае представлен эксперимент, где автор решает задачу: разработать 

дизайн-проект ювелирного украшения по биоисточнику с использованием личных 

образно-ассоциативных характеристик. Новое изделие по своему стилевому назначению 

должно относиться к категории от кутюр, поэтому в изделии предполагается применение 

драгоценных металлов. 

 

Рисунок 4. Варианты трансформации творческого источника 

с помощью кругового и овального скручивания. Автор Попова А.М. 
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Для проведения эксперимента в соответствии с поставленными задачами в данном 

исследовании автором выбрана финальная базовая конструктивная основа формы источника. 

На финальную базовую конструктивную основу формы разработан и представлен графический 

эскиз будущего изделия. Новая модель изделия представляет собой браслет из белого золота со 

вставками из драгоценных камней таких как изумруды, рубины, бриллианты (рис. 5а,б). 

  

а)       б) 

Рисунок 5. Этапы процесса проектирования: а) разработка базовой 

конструктивной основы формы; б) эскиз модели ювелирного украшения. Автор Попова А.М. 

На этапе процесса проектирования, где автор при разработке эскиза модели активно 

использует структурный эффект ветвления, что позволяет ему художественно-композиционно 

оформить и рельефно-фактурно преобразовать лицевую поверхность дизайн-проекта. 

Таким образом, чтобы проявить эти характеристики автор дает финальное изображение 

дизайн-проекта с образно-ассоциативными характеристиками, где форма представлена в цвете 

с четко прорисованными конструктивными элементами. Данное изображение представлено и 

выполнено в масштабе 1:1 с целью окончательного определения цветовых градаций 

драгоценных вставок, общего размера проектированного объекта и его составляющих частей, 

а также общей композиционной формы изделия (рис. 6). 
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Рисунок 6. Разработка финального эскиза. Браслет из белого золота 

со вставками из драгоценных камней (изумруды, рубины, бриллианты). Автор Попова А.М. 

Для более четкого представления объемно-пространственной формы проектируемого 

изделия автором выполнен макет из бумаги и представлен в различных ракурсах (рис. 7). 
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Рисунок 7. Объемно-пространственный макет изделия (браслет). Автор Попова А.М. 
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Бионическая структура формы в данном изделии выражена в двух этапах 

проектирования: 

1. трансформация базовой графической формы с помощью эффекта скручивания, 

для создания потенциально новой формы; 

2. определение внешней фактурной составляющей через эффект разделения и 

ветвления для обозначения характеристики вставок из драгоценных камней. 

Таким образом, данный процесс проектирования нового ассортимента по бионическому 

источнику можно представить в следующей алгоритмизации: 

1. выбор творческого источника; 

2. графическое преобразование творческого источника; 

3. трансформация творческого источника с помощью кругового и овального 

скручивания; 

4. разработка вариантов базовой конструктивной основы формы; 

5. определение финальной базовой конструктивной основы формы; 

6. разработка эскизов моделей ювелирного украшения; 

7. изготовление объемно-пространственного макета ювелирного украшения; 

Результаты проведенного эксперимента показали, что данная алгоритмизация позволяет 

дизайнеру ускорить и повысить продуктивность на каждом этапе проектирования, а, главное, 

максимально использовать достоинства художественно-конструктивного фактора 

биоисточника. 

Таким образом, можно сделать заключение, что изделия, разработанные при 

использовании методики трансформационного преобразования биоисточника на основе 

зрительных ассоциаций, отвечают требованиям современной моды и дизайна, являются 

актуальными и гармоничны с позиций конструктивно-структурной и композиционной 

составляющей. 

Представленная здесь, методика проектирования ювелирных украшений с 

использованием эффективных способов трансформации на основе образно-ассоциативного 

восприятия формы открывает перед дизайнером возможность обновления и расширения 

ассортимента ювелирных украшений объемно-пространственных форм. Эти украшения 

отличаются сложностью ювелирной работы, большим искусствам в подборе и использовании 

драгоценных материалов. В форме изделия и декоре присутствуют черты модных 

художественных течений и направлений: историзм, неорусский стиль и стиль модерн. 

Построение дизайна на базе структурного бионического метода проектирования с 

использованием образно-ассоциативного анализа восприятия позволяет создать 

принципиально иные формы изделий, что может поднять конкурентоспособность нового 

ассортимента. Кроме того, данные разработанные изделия обладают образно-ассоциативными 

характеристиками, позволяющими с помощью анализа на бессознательном уровне, находить 

разнообразные смысловые значения в проектируемом объекте, побуждая тем самым интерес 

потребителя. 
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Transformational source 

transformation based on visual associations 

Abstract. The article considers the principle of building models of products with image-

associative characteristics based on bionic structural forms of the source. The emphasis on associative 

perception of forms allows you to create fundamentally new product forms, which can serve to enrich 

the range of costume accessories. 

The authors consider the principle of associative analysis and identify distinctive bionic 

characteristics of objects. 

The work is presented as an experiment, which is based on a unique method of designing 

costume accessories. 

In conclusion, algorithmization of the design of costume accessories based on the structural 

bionic design method using image-associative perception analysis is presented. 

Keywords: image-associative characteristics; bionic source; costume accessories; 

transformation and stylization; structure; shape; design 
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