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Аннотация: Данная работа представляет собой описание методики восстановления 
узорного тканого полотна средствами компьютерных технологий. Проблема 
компьютерного восстановления исторического объекта редко затрагивается в научных 
публикациях. Однако сейчас вопрос о целесообразности прототипирования и 
моделирования в цифровом пространстве значим, т.к. именно компьютерная модель 
позволяет дать точное представление о выполняемой задаче, о проблемных ситуациях, 
помогает предупредить о возможных или уже случившихся ошибках. 
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Современные цифровые технологии используются в реставрации, 

консервации и хранении предметов искусства и исторических артефактов. 

Соответственно без них не обходится ни одна масштабная работа, например, 

восстановление живописного полотна или гобелена. Дело в том, что 

исторический объект может быть хрупок, он не возобновляем в подлинном 

смысле, поэтому реставраторы, как и врачи, выполняют правило «не 

навреди». 

С помощью цифровых технологий, компьютерного моделирования, 

можно спроектировать весь процесс работы, получить модель и руководство 

к действиям, увидеть и оценить будущий результат, а самое главное – 

избежать ошибок. Кроме того такие технологии позволяют провести 

виртуальную реконструкцию утраченных деталей объекта без 

взаимодействия с подлинником. 

К другим направлениям применения цифровых технологий в области 

сохранения исторических объектов относятся оцифровка, архивация 

музейных экспонатов. Высокий интерес к компьютерным технологиям в 
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области реставрации, консервации и хранения связан с высокой 

эффективностью применения различных методов моделирования, 

проектирования, цифрового восстановления и как следствие, в снижении 

возможных ошибок в действиях реставратора. Сокращение сроков 

реставрации, бюджетность, интенсивное накопление опыта в ходе работ, 

который позволит развивать данное направление и способен стать отправной 

точкой в дальнейшем изучении, например, техники, ремесла, скорости 

создания того или иного исторического объекта, сроков его жизни и т.д. – 

лишь немногие преимущества предложенного подхода. Также цифровые 

технологий открывают широкие возможности для реконструкции объектов и 

их глубокого исторического исследования.  

При восстановлении текстильных экспонатов главной сложностью в 

работе реставратора является большое число стыков фрагментов (по цвету, 

контуру, вариантам переплетений и т.д.). Компьютер помогает значительно 

сократить время на подбор сочетающихся элементов утраченных областей. 

Конечно, этой процедуре предшествует экспертное мнение искусствоведов, 

технологов и реставраторов, формирующих описание утраченного 

фрагмента.  

Выполнение ручной работы реставраторами всегда приводит к 

изменению кромки восстанавливаемой части, в то время как компьютерное 

моделирование помогает избежать этой опасности. 

На данный момент в Национальном центре дизайна и костюма 

Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство) (далее РГУ им. А.Н. Косыгина) собрана 

богатая коллекция образцов текстиля различных эпох. Существует отдельная 

группа образцов текстиля, у которого из-за срезов, неровного края, 

разрушений невозможно точно определить раппорт рисунка. Узорная ткань – 

это не только художественный текстильный образец конкретного 
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исторического промежутка, это ценный артефакт и результат работы 

художника, технолога и других мастеров;  источник, открывающий знания о 

цветовых предпочтениях того или иного времени, культурных традициях и 

т.д. Исследователи разных областей науки едины во мнении о 

всевозрастающей роли информационных технологий и информационной 

культуры в современном обществе [1]. Ценной является возможность без 

вреда для текстильного образца провести эксперимент по воссозданию узора 

образца и целого полотна, из которого он был получен. Анализ раппорта с 

точки зрения композиции остается прерогативой эксперта, а восстановление, 

объединение, «сращивание» его в текстурный элемент (т.е. в модель 

исторического полотна) – задача компьютерных технологий. В настоящих 

условиях, когда цифровизация охватила все сферы жизнедеятельности, 

культура и искусство также обращаются к услугам современных технологий. 

Подчеркивают актуальность исследуемой проблемы слова Л.А. Прониной и  

О.В. Шлыковой о том, что «явлением культуры можно признать ту часть 

мультимедиа, которая развивает, ценностно обогащает, совершенствует 

человека, выступает с ценностным плюсом» [2, 3]. В качестве одного из 

направлений исследования культуры с помощью цифровых технологий  

можно выделить дигитализацию культурного наследия, которая не так давно 

стала активно развиваться, поддерживаемая  многими странами и ЮНЕСКО 

[2, 6].  

Одним из наиболее оперативных, гибких и доступных способов 

цифровой автоматизации процесса восстановления свойств образцов узора на 

текстильных полотнах является запись операций, содержащих команды 

коррекции с предопределенными пользователем настройками. Нередко 

данные настройки определяются опытным путем, отталкиваясь от наименее 

поврежденных участков, или используются некоторые эталонные значения, 

например, коды красителей и т.д. 
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После сбора данных и изучения комплекса требований реставраторов, 

был создан макрос, который выполняет обработку и создание текстуры на 

базе изображения, помещенного в рабочий документ универсального 

растрового редактора Adobe Photoshop. Именно обработка изображений в 

растровом формате является самым результативным способом 

восстановления исходного вида фрагмента, так как упорядоченная точечная 

структура идеальна для качественного анализа и затем детальной  

корректировки рисунка. Не секрет, что любое фотореалистичное 

изображение можно создать с нуля попиксельно. Adobe Photoshop обладает 

богатой встроенной  базой не только инструментов, но и команд цветовой и 

тоновой коррекции, что позволяет решить описанную задачу, не прибегая к 

сторонним ресурсам. 

Алгоритм обработки фрагмента узора: 

1. Обработка изображения с помощью инструментов ретуши 

«Заплатка» для значительных выпадений рапорта и «Восстанавливающая 

кисть» для аккуратной обработки швов [8].  

2.  Цветокоррекция изображения встроенными командами [7]: 

«Экспозиция» – позволяет  избирательно изменять яркость 

изображения, достигать плавного и легко контролируемого увеличения или 

снижения контрастности. Необходимые установки: Экспозиция +0,30 для 

незначительного осветления результата, так как чаще всего оцифровка 

приводит к снижению яркости узора; Сдвиг -0,001, но может быть 

автоматически скорректирован кликом по участку нужной яркости 

инструментом «проба для определения черной точки», деликатно усиливает 

естественные тени фрагмента;  Гамма-коррекция 1,20 для мягкого снижения 

перекоса по желтой составляющей, который нередко появляется после 

оцифровки.  Важно помнить, что обработка командой «Экспозиция» 
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возможна только при аддитивной цветовой модели, поэтому, если образцы 

планируется печатать, следует после обработки перейти в режим CMYK. 

«Яркость/Контрастность» – простая, но эффективная команда 

коррекции параметров яркости  и контрастности, включающая всего два 

одноименных ползунка [9].  Необходимые установки: Контрастность 15, так 

как после Гамма-коррекции описанной выше командой контрастность 

изображения слегка снизилась.  

«Уровни» – более совершенная команда тоновой коррекции, 

позволяющая настраивать яркостный компонент изображения, ориентируясь 

на гистограмму [10]. Первым делом следует выбрать нужный канал, 

например, голубой составляющей, и изучить его гистограмму на предмет 

явных дефектов – высоких всплесков, суженного диапазона и т.д.; 

скорректировать входные значения, например, черная точка – 25, серая точка 

– 1,45, белая точка – 230. Эти значения будут распространяться только на 

голубой цвет в результирующем изображении, не затрагивая остальные 

составляющие.  

3. Запись макрокоманды. Все манипуляции, описанные во втором 

пункте алгоритма, вошли в макрос. Для этого в палитре «Операции» была 

создана пустая заготовка макроса с «говорящим» названием и 

автоматическим включением записи действий пользователя. Стоит отметить, 

что процесс ретуши корректно записать в макрокоманду не представляется 

возможным, но это и не требуется, так как выпадения фрагментов слишком 

индивидуальны и не могут быть описаны общим алгоритмом. 

 4. Создание текстуры. Набор корректирующих действий описанных в 

макросе, был дополнен возможностями определения раппорта и его экспорта 

в палитру узоров в качестве самостоятельной текстуры [4, 5]. Следует 

внимательно изучить края образца узора перед сохранением, так как 

различие в яркости противоположных сторон приведут к образованию швов, 
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что недопустимо. Если динамика в уровне яркости фона установлена, 

необходимо провести локальную тоновую коррекцию с помощью 

инструментом «Осветление» / «Затемнение» или корректирующих слоев с 

настроенными масками. На рис.1 изображена созданная макрокомандой 

бесшовная текстура на базе обработанного исходного изображения. 

 

 
Рис. 1. – Образование модели узорного текстиля и операция сохранения 

отдельного набора 

 

Набор макрокоманд был создан для корректировки узоров  периода 

нач. XIXв. – кон. XIXв и является универсальным для образцов данной 

эпохи. Для образцов других столетий или эпох требуется корректировка 

значений яркости. Возможно создание плагина, который справится с задачей 

объединения нескольких макросов, и приведет к универсальному 

применению алгоритмов обработки цифрового изображения исторического 

текстиля. 
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