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Аннотация. В настоящей работе приводятся заметки об определении
математического дизайна и методах математического моделирования, находящих
применение в процессе художественного конструирования среды и ее компонентов.
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Введение. Математический дизайн [2, 3] — это интегративное научнохудожественное направление, инструментарий которого призван выстроить процесс
художественного конструирования среды и ее компонентов на основе математического
анализа стоящей проблемы с целью получения продукта дизайна, эстетические и
технические свойства которого оптимизированы точными расчетами.
Проще говоря, математический дизайн есть теория математических моделей,
применяемых
в
различных
видах
дизайна:
промышленном,
графическом,
информационном, архитектурном, ландшафтном и др. Однако, в отличие от чисто
математических наук, в математическом дизайне исследуются задачи и проблемы
различных видов дизайна на математическом уровне, а результаты представляются в виде
теорем, графиков, таблиц и т.д.
Роль математического моделирования. Важнейшую роль в математическом
дизайне играет математическое моделирование, в частности, следующие его этапы:
• Построение эквивалента объекта дизайна (информационная модель), отражающего в
математической форме важнейшие его свойства — законы, которым он подчиняется,
структурные связи, присущие составляющим его частям, и т. д. Математическая модель
объекта дизайна (или ее фрагментов) исследуется методами теоретической математики, что
позволяет получить важные предварительные знания об объекте; математическая модель
предоставляет всю необходимую гибкость и творческую свободу в процессе гармонизации
формы продукта дизайна;
• Выбор (или разработка) алгоритма для реализации модели на ЭВМ;
• Создание программы, переводящей модель и алгоритм на доступный для ЭВМ язык.
Обсуждение. Следует отметить, что данное выше определение в зарубежной
литературе отчасти известно под названием Computer Aided Geometric Design [1], что в
переводе означает «геометрический дизайн с помощью компьютера». Принимая во
внимание тот факт, что изначальные значения терминов дизайн (от лат. designare —
отмерять, намечать) и геометрия (от др. – греч. γ — Земля и μετρέω — измеряю) по своей
сути связаны с измерениями, использование их в виде словосочетания, по всей видимости, в
некоторой мере является тавтологией, т.е. в данном случае представляет собой
необоснованное повторение близких по смыслу слов.
Характеризуя математический дизайн, необходимо обозначить содержание самого
дизайна в его истинном значении. Возникнув чуть более 100 лет назад, дизайн стал одним
из важнейших культурных проявлений современной цивилизации и без него уже
невозможно развивать современное общество. Дизайн определяет не только качество
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материального мира, формируя его согласно вкусам и иным потребностям человека.
Более того, он стал проектировать сами потребности людей, так как его воздействие
проникает в сферу эмоциональных впечатлений и духовных отношений человека, что
создаёт у него соответствующую картину мировосприятия.
Однако, дизайн опредмечивает образ мира не только в структуре вещества природы, но
и в модели поведения людей. Данная эмоционально-психологическая матрица
человеческого отношения к объективной действительности уже во многом формируется
дизайнерским инструментарием рационального планирования, проектирования и
прогнозирования поведенческого уровня личности. В этом смысле, формообразование в
дизайне как процесс преобразования материи является актом формовки сознания человека
посредством утверждения в нём конкретных ценностей и идеалов через соответствующие
каналы восприятия.
Таким образом, дизайн ставит целью опосредованное преобразование живой материи
через механизм воздействия предметно-пространственной среды на мышление и сознание
личности. Категория «живая материя» имеет отношение к животному и растительному
миру, так как жизненные условия в пространстве, преобразованном средствами и методами
дизайна, ставят вопрос изучения отношения «человек-среда» на новый научный уровень.
Критериями данной среды согласно целям и задачам дизайна являются высокие
эстетические свойства и технико-эксплуатационные качества, а если быть точнее – их
диалектическое единство. Именно оно является условием возникновения гармонического
отношения «человек – предмет – среда». Достижение гармонии в подобной сложной
системе взаимоотношений возможно только на основе объективного анализа и оценки
множества факторов. Многие из них являются известными и изучаются соответствующими
научными дисциплинами, составляющими необходимый общенаучный аппарат дизайна.
С другой стороны, достижение гармонии не может не учитывать аспект наличия
микроструктурных компонентов формы, содержание которых играет существенную роль в
формировании единства эстетических и рациональных признаков продукта дизайна.
И именно от их потенциальных свойств во многом зависит эмоциональный эффект,
производимый изделием на человека. Речь идёт о первоисточниках формы. Так, например,
одними из таких первоэлементов формы являются кривые Бернштейна-Безье [12]. И в этом
смысле они стали предметом научного анализа и эстетической оценки в рамках нового
интегративного направления в художественном конструировании «Математический дизайн».
Математический дизайн в своём интегративном содержании ориентирован на
математическую оптимизацию микроструктурных единиц формы изделия с целью создания
оптимального знакового образа верхнего слоя формы в единстве эстетических,
эмоционально-психологических и технико-эксплуатационных качеств.
Заключение. Таким образом, категориально-понятийный аппарат математического
дизайна призван выстроить процесс художественного конструирования предметнопространственной среды и его компонентов в соотнесённости с критериями точности,
рациональности, безопасности и эстетической целесообразности. В этом плане его методы и
средства выявляют и изучают закономерности вышеназванных аспектов на математическом
уровне, что во многом исключает появление изделий, не отвечающих подлинным
критериям красоты и гармонии в природе. Читателям, заинтересованным в математическом
дизайне, вычислительной эстетике и геометрическом моделировании, рекомендуются к
прочтению работы [6-13].
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