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Рас смат ри ва ет ся пред мет ри сун ка как аль тер на тив ное эф фек -
тив ное сре дство пе ред ком пью тер ным 3D– мо де ли ро ва ни ем в ре ше -
нии со вре мен ной про стра нствен ной за да чи.

Обос но ва на це ле со об раз ность ис поль зо ва ния ри сун ка как при -
клад но го сре дства ре ше ния за дач в раз лич ных от рас лях на уки и тех -
ни ки.

Пред ла га ет ся рас ши рить про грам му об уче ния ри сун ку сту ден тов
раз лич ных тех ни чес ких и ес тес твен ных на прав ле ний.

Клю че вые сло ва: ри су нок, ре ше ние про стра нствен ных за дач, мы -
шеч ная и фо тог ра фи чес кая па мять, на гляд ность и абстрак ция 

со вре мен ном ми ре ком пь ю тер ное мо де ли ро ва -
ние все боль ше вы тес ня ет ри су нок как в об ра зо -
ва нии, так и на про из вод ст ве. Од на ко ре зуль та ты
ре ше ния про стран ст вен ных за дач ма ши на ми ос -
та ют ся все же не со вер шен ны ми, не смот ря на по -

ра зи тель ные дос ти же ния в этой об лас ти [5-6]. Из вест но, что
ко гда че ло век стал ки ва ет ся с не об хо ди мо стью ре ше ния слож -
ной за да чи, он час то бес соз на тель но тя нет ся к ка ран да шу и
на чи на ет ри со вать. В чем при чи ны это го яв ле ния? Че ло век
дей ст ву ет бес соз на тель но [7]? Он не дос та точ но ос во ил  ком -
пь ю тер ное мо де ли ро ва ние [5]? Или все-та ки у сред ст ва ри -
сун ка есть ка кие-то пре иму ще ст ва? Для от ве та на этот во прос
по про бу ем рас смот реть пред мет ри сун ка с двух сто рон: ана ли -
ти че ски, из нут ри рас смат ри вая от дель ные его час ти, и ин те -
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гра ци он но (к ка ким от рас лям при ме ни мо сред ст во ри сун ка и
мож но ли с его по мо щью ре шать но вые современные задачи).

1. На не ко то рые внут рен ние при чи ны пре иму ще ст ва ри сун -
ка пе ред ма шин ной гра фи кой ука зал вы даю щий ся фин ский
ар хи тек тор Юха ни Пал лас маа в кни ге «Мыс ля щая рука», опуб -
ли ко ван ной в 2013г. В сво ем ис сле до ва нии он ут вер жда ет, что 
ко гда че ло век ри су ет, ра бо та ет не толь ко зри тель ная па мять, а
все тело (то есть под клю ча ет ся мы шеч ная па мять мо то ри ка).
При мо де ли ро ва нии на ком пь ю те ре ра бо та ет толь ко фо то гра -
фи че ская па мять. Кро ме того, ме ха низм ри сун ка изу чен се го -
дня не дос та точ но глу бо ко и все сто рон не.  При даль ней ших ис -
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Рис.1 Ри сун ки дви же ния жи вот ных и птиц, вы пол нен ные сту ден та ми экс пе -
ри мен таль ных групп



сле до ва ни ях фи зио ло гии зре ния при ри со ва нии, ана ли зе куль -
тур но го, ис то ри че ско го, воз рас тно го, ген дер но го ас пек тов и
т.д. на вер ня ка мож но бу дет най ти дру гие пре иму ще ст ва ри сун -
ка, ко то рые по зво лят бо лее эф фек тив но ре шать те или иные
за да чи в ар хи тек ту ре. По доб ное ис сле до ва ние по лез но было
бы про вес ти и для скульп ту ры.

Сто рон ни ки тех ни че ско го про грес са мо гут не со гла сить ся с
на ши ми вы во да ми, ведь сей час раз ра ба ты ва ют ся го ло гра фи -
че ские мо де ли, и уже су ще ст ву ют вир ту аль ные шле мы, сте -
рео изоб ра же ния и т. д; не за го ра ми соз да ние мио гра фов, по -
зво ляю щих мгно вен но ска ни ро вать мы шеч ную ак тив ность че -
ло ве ка с вы со ким раз ре ше ни ем.

На что мож но воз ра зить, что так тон ко, как при про цес се ри -
со ва ния, смо де ли ро вать мы шеч ное на пря же ние вряд ли смо -
жет ка кой- либо прибор.

2. При рас смот ре нии пред ме та ри сун ка ин те гра ци он но, с
внеш ней сто ро ны, мож но при дти к вы во ду, что все за да чи, ко -
то рые ре ша ют ся сред ст ва ми 2D и 3D ком пь ю тер но го мо де ли -
ро ва ния, мож но ре шить сред ст ва ми ри сун ка, скульп ту ры и
руч но го чер че ния (рис.1–5). На при мер, ана лиз и ани ми ро ва -
ние ме ха ни ки дви же ния жи вот ных [10] и че ло ве ка [9] мож но
соз дать как на ком пь ю те ре, так сред ст ва ми ри сун ка и скульп -
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Рис.2   Ри су нок ске ле та и ту ло ви ща че ло ве ка. Ра бо та ав то ра




