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Значение биоисточника 

в формообразовании авторской коллекции 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности, заложенные в живой природе, 

которые можно использовать в проектировании нового ассортимента ювелирных изделий с 

отличительными дизайнерскими характеристиками. В работе описываются особенности 

преобразования при использовании природных источников и применении способов 

трансформации источника для выявления конструктивного решения нового ассортимента 

изделий. Описывается процесс разработки новой авторской коллекции на основе структурно-

графического анализа структуры бионического источника. 
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Современный мир – это динамичная, активно развивающаяся система отношений, 

затрагивающая все сферы человеческой деятельности. 

Мода – как быстро реагирующий аспект искусства, очень чутко отражает субъективные 

и объективные изменения этих отношений. Объективные изменения – это, прежде всего, 

стремительный научно-технический прогресс, который влечет за собой коренную 

модернизацию производства, развитие новых технологий. Субъективные изменения – это 

социальный прогресс, базирующийся на правовых, политических, нравственных достижениях. 

Совокупность этих факторов формирует черты современного человека. Однако познание 

человеком окружающего мира практически не изменилось – оно строится на суждениях разума 

и суждениях вкуса. 

Бионика – наука созидательная в том смысле, что она не просто исследует природу как 

другие науки, то есть не ограничивается установлением определенных законов и принципов 
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закономерностей. Эта наука воплощает в себе синтез всех изученных знаний и фактов в этой 

сфере и создает новые комбинации, в природе не существующие, но на природных формах 

основанные. Бионика способна решать самые разнообразные вопросы формообразования и 

теории художественного проектирования костюма, совершенствования композиционных 

приемов – пропорций, симметрии, ритмов, цвета и т. д. [1, 2]. 

Независимо от области применения, человечество в первую очередь изучает и исследует 

то, что его окружает. Однако влияние бионики в настоящее время проникает не только в сферы 

развития технологий и промышленности, но и в архитектуру, дизайн, в художественное 

проектирование, в частности в дизайн ювелирных изделий. В этой категории аксессуаров ярко 

выражено заимствование, переработка и трансформация существующих форм бионики в новую 

современную интерпретацию, улавливающую актуальность тенденции моды. 

Каждому человеку свойственно желание подчеркнуть свою индивидуальность. 

Существуют как внутренние признаки, которые характеризуют человека, как личность, так и 

внешние. Через отличительные внешние признаки можно выделить некоторые аспекты и 

детали его жизни, которые могут заведомо характеризовать его характер и взгляды на жизнь. С 

момента появления ювелирных изделий, человек всегда стремился не только украсить и 

дополнить свой визуальный образ, но и сделать его более осмысленным. 

С течением времени человеческая культура менялась, но некоторые идеалы сохранились 

до сих пор. В частности, полет – мечта любого человека. Последние несколько веков наука 

стремительно развивается, и человечество имеет возможность приблизиться к своим мечтам. 

Таинственность и волшебство полета во все времена будоражили человеческое сознание. Его 

символизм был присущ многим культурам. Полет птицы вдохновлял человека на творчество, 

чтобы приблизить его к душевному спокойствию и свободе мысли. 

В настоящей работе в качестве источника для разработки новой модели ювелирного 

изделия использовали форму птицы в полете. Бионическая структура крыла птиц, его 

многослойность, но, в то же время, неощутимая легкость, вдохновили автора на создание 

коллекции авторских ювелирных изделий «Эстетика полета» (рис. 1). 

Для реализации этой идеи автор предлагает процесс проектирования проводить в 

следующей последовательности: 

• обзор источника; 

• структурно-графическое изображение источника; 

• трансформация структуры источника; 

• выбор базовой структуры для рабочих эскизов моделей; 

• разработка новой модели изделия. 

  
а б 

Рисунок 1. Творческий источник и его преобразования: 

а – общий вид; б – структурно-графическое изображение источника 
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Проведенный предварительный анализ современного состояния теории 

художественного проектирования ювелирных изделий выявил, что значительное ускорение 

смены модных тенденций и возрастающее требование к разнообразию и качеству, приводят к 

необходимости поиска новых подходов к проектированию. Поэтому, таким подходом является 

процесс трансформации источника. Этот процесс представляет собой ряд технических 

приемов, позволяющих изменить структуру исходного источника и изменить ее с позиций 

выявления новых структур составляющих образно-ассоциативную характеристику (рис. 2). К 

этим приемам относятся следующие способы преобразования формы источника: сжатие; 

растяжение; кручение; вращение и др. [3, 4]. 

 

Рисунок 2. Процесс трансформации источника 

Таким образом, по результатам проведенных операций мы получаем структурные 

вариации, среди которых выбираем структуру, которая по своей выразительности 

соответствует воображаемой идеи нового дизайн-проекта. Эта структура является базовой и 

основой для разработки рабочего эскиза модели ювелирного изделия (рис. 3а). В рабочем 

эскизе мы можем видеть, что результаты трансформации источника способствовали созданию 

правильного характера формы и структуры нового изделия, а главное сохранили динамику, 

пластику и эмоционально-ассоциативную характеристику источника [5]. 

Следует отметить, что в новом изделии гармонично сочетаются пластические 

природные и фантазийные формы, цветовой контраст ограненных камней и различная 

фактурность материалов. Таким образом, в результате разработанной автором определенной 

последовательности проектных решений реализовался дизайн-проект ювелирных изделий для 

коллекции «Эстетика полета» (рис. 3б). 

  
а б 

Рисунок 3. Разработка авторской модели ювелирного украшения: 

а – рабочий эскиз модели; б – рендер 3D модели кулона из коллекции «Эстетика полета» 
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В заключении следует отметить, что проектирование ювелирных изделий, как и любая 

творческая работа, начинается с идеи и реализация этой идеи имеет место при использовании 

бионического источника. При работе с источником художник-дизайнер максимально глубоко 

погружается в исследование и тему коллекции, а применение способов трансформации 

структуры источника расширяют образно-ассоциативное мышление дизайнера. Процесс 

трансформации раскрывает многовариантность решения формы и главное повышает 

эффективность работы дизайнера на этапе проектирования. Бионическое проектирование 

является основополагающим в жизни человека. Независимо от области применения, 

человечество в первую очередь ориентируется и внимательно изучает то, что его окружает. 

Бионическое проектирование в настоящее время применяется не только в сфере развития 

технологий, заимствование и переработка существующих форм во что-то новое присутствует 

и в архитектурном проектировании, и в промышленном дизайне. 
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Value of the bio-source 

in the formation of the author's collection 

Abstract. The article considers the possibilities inherent in living nature, which can be used in 

designing a new range of jewelry with distinctive design characteristics. The paper describes the 

features of the transformation using natural sources and the use of methods for transforming the source 

to identify a constructive solution to a new range of products. The process of developing a new author's 

collection is described on the basis of the structural and graphic analysis of the structure of the bionic 

source. 

Keywords: bionic source; costume accessories; structure; basic constructive basis; computer-

graphic transformation; algorithmization; design; form; jewellery pieces 
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