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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сегодня важной чертой развития современного общества в условиях 
глобализации является повышение роли технического и 
профессионального образования. Остро возникает необходимость в 
высококвалифицированном и адаптирующимся в современных условиях 
специалисте среднего звена. Конкурентоспособность предприятий и 
развитие инновационных технологий выводит специальность «Дизайн 
промышленных продукций» на новый высокий уровень. На базе этой 
профессии формируются компетенции будущего такие как: специалист по 
аддитивным технологиям, проектировщик 3D печати, разработчик 
домашних роботов и т.д.  

Основная цель пособия – обеспечение качества профессионального 
образования и обучения. 

Каждый раздел выполнен согласно модулям типового учебного 
плана. Пособие является дополнительным к основным учебникам. 

Актуальность его заключается в том, что, ознакомившись с 
разделами, формируемыми на базе профессиональных модулей, 
обучающиеся получают общее представление о компетенциях, 
необходимых дизайнеру промышленных изделий. 

Основными задачами данного пособия являются: 
- развитие творческого потенциала студентов; 
- применение инновационных технологий и инструментов в сфере 

подготовки дизайнеров промышленных изделий; 
- обучение навыкам грамотного применения полученных 

теоретических знаний на практике с использованием методов, связанных с 
реальной работой; 

- применение многопланового подхода к задачам, решаемым 
промышленным дизайнером, таким как: формирование потребительских 
свойств продукта, создание добавочной стоимости, учитывая эстетическое 
качество продукта; 

- развитие и трансформация новых компетенций в сфере 
промышленного дизайна. 
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РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ПРИЕМОВ 

Цели обучения 
После изучения данного раздела обучающиеся смогут: 
1) Выполнять эскизные рисунки, эскиз-макеты в технике рисунка и 

живописи. 
2) Составлять композицию из нескольких объектов, выделять главное и 

второстепенное, выполнять на этой основе курсовую работу. 
3) Подбирать гармоничную палитру цветов для композиции. 
4) Применять знания по истории и теории искусства и дизайна в 

практической и профессиональной деятельности. 
Предварительные требования 
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны 

владеть навыками использования умения системно изучать основы всех 
видов искусств, уметь анализировать и систематизировать теоретический 
материал и уметь изображать различные объекты в разной технике и быть 
готовым понять основные композиционные законы, действующие в 
промышленном дизайне. Необходимо умение выполнять эскизные 
композиции в различной технике рисунка и живописи с учетом погружения в 
историю и современное развитие мирового искусства. 

Необходимые учебные материалы 
Общая тетрадь, ручка, простой карандаш, папка бумаги формата А3; 

черная тушь, рапидограф, перья, гуашь, акварель, кисти, вода, цветные 
карандаши, пастель, фломастеры, резинка, ножницы, линейка, циркуль. 

Введение 
В данном разделе раскрыта роль дизайна в системе проектирования 

промышленной продукции, приведены сведения из истории становления и 
развития отечественного дизайна. В разделе рассмотрены основы рисунка с 
применением при построении закона о перспективе, понятие живописи и 
основы цветоведения, информация об основах композиции применяемой при 
проектировании объектов предметного дизайна. На конкретных примерах 
разбираются вопросы целостности и единства композиции, закономерности 
построения ансамбля, построения форм большого и малого предметов, их 
тектоничность, масштабность, пропорциональность, а также их связь с 
окружающей средой. Дается понятие о том, что представляет собой 
изображение предмета в ортогональных проекциях.  

В результате изучения раздела обучающиеся осваивают: принципы 
построения геометрических форм, законы перспективы и распределения 
света и тени при изображении предметов, приемы черно-белой графики, 
законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека; 
теоретические основы работы с цветом, особенности психологии восприятия 
цвета и его символику, теоретические принципы гармонизации цветов в 
композициях. 

 
 

  
 

1.1. Общие сведения о промышленном дизайне 
Что такое «Промышленный дизайн»? Надо сказать, что на самом деле 

многие не четко понимают о том, что именно представляет собой 
«Промышленный дизайн». Далее представлены высказывания 
профессионалов о понятии данного направления в дизайне: 

1. Industrial design (англ.) является творческой деятельностью, цель 
которой – определение формальных качеств предметов, производимых 
промышленностью. Эти качества формы относятся не только к внешнему 
виду, но, главным образом, к структурным и функциональным связям, 
которые превращают систему в целостное единство с точки зрения как 
изготовителя, так и потребителя. Дизайн стремится охватить все стороны 
окружающей человека среды, на формирование которых оказывает влияние 
промышленное производство. Т. Мальдонадо (дизайнер и теоретик дизайна, 
живописец, педагог, руководитель Ульмской школы дизайна, президент 
ИКСИД. 1922-2018 гг.)  

2. Industrial design – творческая деятельность, целью которой является 
формирование гармоничной предметной среды, наиболее полно 
удовлетворяющей материальные и духовные потребности человека. Эта цель 
достигается путем определения формальных качеств предметов, создаваемых 
средствами индустриального производства. К этим формальным качествам 
предметов относятся не только свойства их внешнего вида, но, главным 
образом, структурные связи, которые придают системе необходимое 
функциональное и композиционное единство, способствующее повышению 
эффективности производства. Ю. Б. Соловьев (советский и российский 
дизайнер, создатель и председатель Союза дизайнеров СССР. 1920-2013 гг.) 

3. Промышленный дизайн – это деятельность, основанная на особом 
методе компоновки, имеющая, к тому же, не только качественный эффект, но 
и некие социальные последствия. Н. В. Воронов (советский и российский 
искусствовед, кандидат исторических наук, профессор, член Союза 
художников, Союза дизайнеров, член Комиссии по Государственным 
премиям России по отделению дизайна. 1924 -2002 гг.) 

4. Под промышленным дизайном понимается в первую очередь область 
деятельности, которая создает образ продукта и является своего рода 
комплексным проектом его производства и продвижения. Вместе с тем, 
промышленный дизайн не только формирует образ продукта, но и 
обеспечивает удобство его использования, технологичность его производства 
и проектирования. Промышленный дизайн можно рассматривать как 
средство организации целостной эстетической и эргономической субъектно-
объектной среды в сфере производства и продвижения товаров и услуг. М. А. 
Межанский (предприниматель, бизнесмен, дизайнер) 

5. Промышленный дизайн – проектная деятельность, направленная на 
формирование у промышленных изделий и систем изделий свойств, 
обеспечивающих их эстетическую привлекательность, эффективность, 
удобство и безопасность эксплуатации, использования, обслуживания, 
ремонта и утилизации. Г. М. Зараковский (российский эргономист, доктор 
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Важнейшим фактором в познании развития истории искусств и дизайна 
является изучение основ и философии германской школы «Баухауз», на нее 
немаловажное влияние оказал Уильям Морис, работавший в Англии XIX веке, 
который утверждал, что не должно быть различия между формой и функцией. 
Он также утверждал, что искусство должно отвечать запросам и потребностям 
общества. В данном контексте, стиль Баухауза, также известный как 
«Международный стиль», не принимал различные элементы украшательств и 
орнаментов, что было характерно как для архитектуры, так и для других видов 
искусства [1, 2]. 

Идейным организатором и первым руководителем школы был Вальтер 
Гропиус, который со своими единомышленниками формировали 
философский путь в развитии основных позиций в создании 
художественного образа в дизайне: «Каждый предмет должен выполнять 
свои практические функции и быть удобным, доступным и красивым». 

Сам термин «дизайн» не был обозначен именно так еще сто лет назад. 
Но, сочетание идей и философии школы «Баухауз» стало толчком к 
формированию нового понятия, столь распространенного сегодня, школа 
стала одной из первых формировать философию нового стилистического 
понятия. С этого момента начинается точка отсчета термина: дизайн [2, 3]. 

Возникновение дизайна связано, в первую очередь, с появлением на 
рынке массовой серийной продукции: с этого момента покупателя уже 
интересует не столько утилитарное назначение предмета, сколько его 
дополнительные возможности и качества. В настоящее время, например все 
выпускаемые телевизоры, смогут обеспечить четкость изображения и чистоту 
звука. Но любая ли модель гармонично может вписаться в современный 
интерьер? Не слишком ли солидным покажется его оформление для одних и 

  
 

не слишком ли обедненным для других? При этом легко заметить, что 
способность предмета встраиваться в сложившуюся среду и его соответствие 
морально-этическим представлениям различного круга людей не имеют 
ничего общего с непосредственной функцией телевизора как транслятора 
изображения. Инженер-конструктор не решает этих важных для потребителя 
задач. Решение их возложено на дизайнера. 

Еще более сложные факторы влияют на проектирование изделий в 
сферах, простирающихся за границами быта. При эксплуатации пультов 
управления, производственного оборудования, сложных информационных 
систем и другой современной техники очень важное значение приобретают 
эргономические проблемы. Здесь строго нужно учитывать психофизические 
нагрузки, которым подвергается человеческий организм. Ведь техника 
перестает нормально работать часто не по причинам ее несовершенства, а из-
за того, что плохо, точнее, не всесторонне учтены возможности 
обслуживающих ее людей. 

Совершенно очевидным становится различие специфики работы 
художника-декоратора, решающего проблему стилистического единства 
изделия и среды, и дизайнера-специалиста нового профиля, призванного 
решать в системе современного проектирования свои специфические задачи. 

Дизайнер отвечает за целостное рассмотрение сложной системы 
«человек – вещь – среда», а поэтому должен обладать разнообразными 
навыками и знаниями, позволяющими ему успешно работать в 
профессиональных коллективах среди специалистов разного профиля. 

Руководствуясь комплексным подходом к решению той или иной 
проблемы, дизайнер должен четко формулировать и ставить задачи каждому 
специалисту определенного направления. 

Сложность и специфическая новизна дизайн-деятельности наложили 
свой отпечаток на систему дизайнерского образования, выдвинув в этой 
области свои, пока еще нерешенные проблемы. Механическое соединение 
художественных, инженерных дисциплин и аналитических курсов при 
обучении еще не обеспечивает будущему дизайнеру качеств, необходимых в 
его деятельности. Сейчас пришло время решения таких первоочередных 
вопросов, как соотношение новых и традиционных дисциплин, точная их 
трактовка и мера переориентации, пути и методы воспитания у студентов 
интуитивного начала и аппарата аналитического мышления. Особо 
выделяется проблема привития навыков исследования и методов 
коллективной работы, столь необходимых в творческой и производственной 
практике при разработке и решении комплексных задач и тем [4]. 

«Промышленный дизайн – это стратегический процесс, направленный 
на решение задач и проблем, влияющий на инновации, успешное построение 
бизнеса и ведущий к улучшению качества жизни через создание передовых 
продуктов, систем и услуг» – это определение было принято в ходе 29-го 
съезда World Design Organization1997 года, когда мировая культура отмечала 
90-летие промышленного дизайна – уникального явления, которое соединяет 
в себе искусство и технику [4, 5]. 
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Дизайн делает продукцию массового производства привлекательной 
для потребителей и выгодной для изготовителей. Умело сочетая 
конструкцию, материалы и форму таких простых предметов, как стакан, или 
таких сложных, как автомобиль, дизайнеры стремятся сделать их недорогими 
в изготовлении, удобными и безопасными в употреблении, 
привлекательными для глаз и приятными на ощупь... 

Как это называлось, когда не было дизайна – дикий дизайн, преддизайн, 
тотемодизайн, мифодизайн? И развивалось все это согласно тому времени, 
той духовной и материальной культуре. 

Дизайн – всего одно понятие, а включает в себя в нашем сознании: 
массовый и элитный дизайн, китч, стайлинг, поп-дизайн, единичный арт-
дизайн, городской паблишь-арт, архитектурный дизайн, промышленный 
дизайн, Web-дизайн, графический дизайн, кустарный дизайн, исторический 
футуро-дизайн, прогностический дизайн будущего, фито-дизайн, 
коммерческий рекламный дизайн, информационный программный и 
текстовый дизайн, бренд-дизайн[5]. 

Оформители и бутафоры украшают свои вещи, но дизайнер должен 
мыслить масштабно и разнопланово, должен заранее представлять, как 
поведет себя его будущее творение в своей среде обитания, как оно повлияет 
на среду и как среда уживется с вещью, а, главное, дизайнер должен придать 
вещи максимальную симпатию к тому человеку или группе людей, для 
которых данное творение будет предназначено. Дизайнер обязан сохранить 
чистоту идеи – функциональную обоснованность для формы, материала, 
суперграфики, т.е. всех составляющих. И, в конце концов, предугадать 
необходимость создаваемой им вещи. 

А что должен знать дизайнер, создавая вещь? Быт, этнографию, 
демографическую ситуацию, социологию быта, психологию, физиологию, 
медицину, эргономику, технологию изготовления вещи, свойства материалов, 
возможные инженерные и конструкторские решения, полиграфию. В этом 
мире все соотносится друг с другом, и человек воспринимает это на 
подсознательном уровне. Проблема цвета, например, уходит в глубины 
психологии. В зеленых комнатах почему-то простужаются, а ящик, 
окрашенный в желтый цвет, легче поднять, чем серый ящик того же веса. 

На протяжении многих веков предметно-пространственная среда 
человека была рукотворной, все предметы, окружавшие его, были 
результатом кропотливого и длительного труда мастеров-ремесленников. 
Процесс изготовления любого предмета являлся не только следованием 
простой технологической схеме, но и священнодействием. Мастер вкладывал 
в работу свою душу, представления о мире, от чего сам предмет наполнялся 
жизнью. Всё стало иначе, когда на рубеже ХIХ вв. возникла потребность 
«наполнить жизнью» предметы массового потребления, изготовленные 
промышленным способом. Предметно-пространственная среда перестала 
быть рукотворной, её создают машины. Машинный труд во много раз 
превосходит труд ремесленника, но, вместе с тем, «то», чем бережно 
наполнялся предмет в ремесленной мастерской, невозможно «поместить» в 

  
 

каждом из тысячи предметов, производимых машиной. Возникла 
необходимость формализации интуитивно творимых ранее действий по 
одушевлению предметов, для того чтобы, руководствуясь некоей схемой, их 
можно было осуществлять в промышленном производстве. Кустарное 
производство – ручной труд, примитивные орудия труда, примитивная 
технология, малосерийное производство + учитывались все потребности 
человека к вещи: полезность, функциональное совершенство, удобство, 
красота, экономическая целесообразность (дороговизна) Производством 
бытовых вещей издавна занимались ремесленники. Понятно, что 
ремесленник – не дизайнер. Ремесленник делает одну и ту же вещь из одного 
и того же материала. Вещи получались индивидуальные, эксклюзивные, 
дорогие (при качестве) и производились в малом количестве (сколько сможет 
осилить один человек). 

Индустриальное производство. С приходом века индустриализации 
дизайнер стал создавать прототипы изделий, которые с помощью машин 
производили другие люди. Практика раннего дизайна была весьма 
примитивной. Функциональностью и экономичностью производимой 
продукции занимались инженеры, а дизайнеры отвечали лишь за ее 
эстетический вид. Оказалось, что дизайнеры должны создавать прототипы 
массового машинного производства, предварительно изучив технологию 
современного производства и свойства материалов. Назначению изделий и 
простоте обращения с ними придавали столь же важное значение, как и их 
внешнему виду [6]. 

В скором времени дизайнерские фирмы стали набирать в штаты 
чертежников, модельщиков, инженеров, архитекторов и специалистов по 
изучению рынка. В 1785 г. в Англии начало развиваться индустриальное 
машинное производство – специализация, узкопрофессиональный подход, 
разделение труда, потоковость. 

Этап дизайна соединил достоинства предыдущих двух этапов. Дизайнер 
работает на промышленном производстве, использует различные материалы и 
технологии. Дизайнер связан с массовым производством и с его 
возможностями. Так же существует понятие такое, как авторский дизайн и 
объекты предметного дизайна могут быть представлены в продажу в 
ограниченных авторских коллекциях. 

Дизайн возник как профессия и сформировался в XX веке. Но те или 
иные его черты и даже характерные проявления встречаются ещё в самом 
начале развития общества. Поиск точной даты рождения дизайна невозможен, 
но как профессия он возник именно тогда, когда его основы стали преподавать 
с кафедры, а выдача соответствующих признаваемых обществом дипломов 
поставила специалистов в области дизайна в один ряд с представителями 
других нужных обществу профессий. Сегодня без дизайна современное 
общество уже не мыслится. 

Автором первого исследования, посвященного проблеме дизайна, в 
котором активно использовалось само это понятие «дизайн», появившееся 
лишь в начале XX в., одновременно с зарождением собственно дизайна, был 
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английский писатель и теоретик искусства Герберт Рид (1934 г.). В своей 
работе «Искусство и промышленность» он рассматривает дизайн как высшую 
форму искусства. В том же году вышло и «Объяснение промышленного 
искусства» критика, теоретика и практика дизайна Джона Глоага, который 
понимает дизайн как обычную техническую операцию в процессе 
производства, равнозначную любой другой инженерной операции. Таким 
образом, с самого начала теоретического осмысления проблемы «дизайн и 
искусство» выявилось принципиальное противоречие во мнениях 
исследователей: является дизайн искусством или нет? Так, например, 
известный итальянский дизайнер Джио Понти подходит к дизайну с точки 
зрения профессиональных художественных возможностей, а его задачу видит 
в создании мира новых и прекрасных объедках предметного дизайна. 

 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что такое «Промышленный дизайн»? Какие высказывания 

профессионалов о понятии данного направления в дизайне вы знаете? 
2. Что является важнейшим фактором в познании развития истории 

искусств и дизайна? 
3.С чем связано возникновение дизайна? 
4. Как называлась школа в Европе, провозгласившая идеи 

функционализма при решении художественного образа предметного 
дизайна? 

5. Кто такой дизайнер? За какие параметры он отвечает?  
6. На что направлен стратегический процесс в Промышленном 

дизайне? 
7. Что должен знать дизайнер, создавая вещь? 
8. Какие изменения, связанные с дизайном, произошли с приходом века 

индустриализации? 
9. Кто является автором первого исследования, посвященного проблеме 

дизайна? Что особенного было в его работе? 
10. С самого начала теоретического осмысления проблемы «дизайн и 

искусство» выявилось принципиальное противоречие во мнениях 
исследователей: является дизайн искусством или нет? А как вы считаете? 
Расскажите, что для вас является «дизайном»? 
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Рис. 1.2 - Пример архитектурного 
сооружения г. Астана. 
Здание ЭКСПО 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Искусство – это творчество в 
целом. Какие виды искусства вам 
известны? Это и литература, музыка, 
танец, театр, кино и другие. 
Определенная группа видов 
художественного творчества, 
воспроизводящих визуально 
воспринятую действительность, 
определяется термином 
«изобразительное искусство». 
Произведения изобразительного 
искусства имеют предметную форму, 
не изменяющуюся во времени и 
пространстве. Оно требует двух- или 
трехмерного пространства. Хотя в 
наше время благодаря техническим 
возможностям появился вид искусства, 
включающий временное пространство 
(видеоарт) (рис. 1.1). 

Изобразительное искусство 
отражает действительность с помощью 
зрительных образов: многообразие 
окружающего мира; мысли и чувства 
человека. Это способ познания, 
окружающего и себя самого. Для этого 
художник использует обобщение и 
воображение [9]. 

Виды изобразительного 
искусства 

Архитектура – это искусство 
постройки зданий и сооружений для 
жизни и деятельности людей. Слово 
«архитектура» произошло от 
греческого «Архус» – главный, 
высший; «Тектонико» – строительство. 
Требует трехмерного пространства 
(рис. 1.2). Имеет еще и внутреннее 
пространство – интерьер. 

Живопись – это вид 
изобразительного искусства, 
произведения которого создаются с 
помощью красок (темпера, масляные 
краски, акрил, гуашь, мн. др.) (рис. 
1.3). 
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Рис. 1.3 - Пример живописной 
работы. «Впечатление. Восходящее 

солнце» Моне 
[https://is.gd/bXhY4k] 

 
 

 
 
 
 

Рис. 1.4 - Пример работы высокого 
 барельефа. Собор Святого Стефана 

 г. Вена. 
[https://www.truechristianity.info/chur

ches/stephansdom.php] 
 
 
 
 
 

Графика – это вид 
изобразительного искусства, 
включающий Рис. и печатные 
изображения. «Графо» – пишу, рисую, 
черчу (рис. 1.4). Графические рисунки 
выполняются карандашом, тушью, 
сепией, сангиной. Печатные 
изображения – гравюры, литография, 
ксилография, монотипия. Графика 
делится на станковую, книжную и 
прикладную. 

На грани живописи и графики 
стоят акварель, гуашь и пастель. 
Первые произведения графики – 
наскальные росписи первобытного 
искусства. В Древней Греции 
графическое искусство было на 
высочайшем уровне – вазопись. 

Термин «скульптура» произошел 
от латинского «sculpere» - вырезать, 
высекать. В отличие от живописи и 
графики, в скульптуре присутствует 
объем. Скульптура – это объемное 
изображение. 

Материалы: кость, камень, 
дерево, глина, металл, воск… 
Скульптура – один из самых древних 
видов искусства. Первые скульптурные 
произведения являлись идолами, 
оберегами, изображали древних богов. 

Различаются круглая скульптура 
(осматриваемая с разных сторон) (рис. 
1.4) и рельеф (высокий, средний, 
низкий, контррельеф). Скульптура 
делится на виды: станковую и 
монументальную (памятники, 
монументы) и монументально-
декоративную (архитектурное 
убранство). 

Декоративно-прикладное 
искусство (ДПИ). В каждом доме 
живут и служат нам различные 
предметы. И если их коснулась рука 
художника, ювелира или народного 
умельца, то они становятся 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.5- Пьета скульптор  

Микеланджело скорбный образ  
Марии, оплакивающей снятого  

с креста распятого Христа. Шедевр  
выставлен на обозрение в Соборе  
Святого Петра в Ватикане, г. Рим,  

Италия 
[https://is.gd/d0mqPF] 

 
 

 
 
 

произведением декоративно-
прикладного искусства. Термин 
появился в XVIII в. от французского 
слова «декор» – украшение везде. 
Прикладное означает то, к чему 
приложено умение, искусство. 

Начиная с первобытного 
периода, можно проследить развитие 
дизайна, как вида искусства по своим 
представленным видам. 

История науки и техники – 
интегративная наука: объединяет на 
новом уровне достижения отдельных 
научных направлений и не является 
простой суммой знаний. История 
науки и техники – динамично 
изменяющаяся наука: пополняется 
новыми знаниями, концепциями и 
фактами. 

При исследовании новой 
научной проблемы или создании 
нового объекта техники имеется, как 
правило, несколько гипотез, путей 
решения – знания истории науки и 
техники позволяют выбрать 
закономерный путь развития. Знание 
истории развития науки и техники 
позволяет обоснованно выбирать 
(предложить к более глубокому 
анализу) правильную альтернативу для 
дальнейшего развития науки и 
техники; подсказывает аналогии 
(исторические), попытки решения 
данной проблемы в прошлом; 
позволяет выявлять приемы научного 
познания и научного творческого 
мышления, закономерности и законы 
развития науки и техники в целом. 
Задачи истории науки и техники: 
поиск, систематизация, анализ и 
обобщение историко-научных и 
историко-технических фактов; 
постоянное расширение источниковой 
базы исследований; выявление и 
обоснование законов и 
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Рисунок 1.7 - Лесопильная машина 
1488 г. 

[https://is.gd/FhFblC] 
 
 
 
 
 

закономерностей научно-технического 
развития; анализ роли и значения 
развитии науки и техники в культурно-
историческом развитии; постоянное 
совершенствование методологического 
обеспечения исследовательской 
практики (уточнение понятийного 
аппарата, углубление анализа текстов и 
материальных источников, создание и 
критика концептуальных моделей 
описания и объяснения историко-
научного и историко-технического 
знания, расширение практики 
использования экспериментальной 
проверки и математического описания 
исторического знания, радикальное 
расширение использования 
современных компьютерных 
технологий в истории науки и 
техники); исследование особенностей 
развития науки и техники в отдельные 
периоды, в отдельных регионах и 
странах; рассмотрение вопросов 
приоритета. 

Каждое лицо, принимающее 
решения, обрабатывает факты 
очевидной реальности исходя из своего 
миропонимания. Его цель – 
постижение истины. Истина: знание, 
которое удовлетворяет теоретическим 
стандартам, или решение проблемы, 
которое признается приемлемым 
вследствие подтверждения на 
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Рисунок 1.8 - Подъемный кран 
для стеновых камней 1488 г. 

[https://is.gd/VLlnIu] 
 
 

 
 
 

 
 
 

Рисунок 1.9 - Фрагмент чертежа 
Леонардо да Винчи 

[https://is.gd/0oo0oN] 
 
 
 
 

 
 

практикой формирует виды дизайна 
.Рис. 1.6 

 Конструирование машин в эпоху 
Возрождения. 

Машины, облегчающие труд, 
окончательно сформировались в 
период XIV-XVI вв. в Европе, в эпоху 
Возрождения. В это время широко 
применялись ручные прялки с 
приводом от колеса, вращаемого 
рабочим, водяные колеса, служившие 
источником энергии для 
многочисленных механизмов 
(мукомольных, сукновальных, 
пильных, железоделательных), молоты, 
работавшие от водяного колеса, часы, 
украшавшие башни городских ратуш. 
В эпоху Возрождения строятся 
подъемные краны, военные, горные 
машины, водоподъемные устройства и 
т. д. (рис. 1.7, рис. 1.8). Характерной 
особенностью этого времени являлась 
органическая связь технического 
творчества с художественным. 
Конструктором машин становился 
человек-универсал: архитектор, 
механик, художник и изобретатель в 
одном лице. Этот художественно-
технический синтез определил 
особенности формообразования всей 
предметной среды [10].   

В форме машин 
воспроизводились формы животного и 
растительного мира. Наподобие 
принципов действия механизмов и 
живых организмов строятся работы 
Леонардо да Винчи – художника, 
механика, инженера, конструктора. 
Проектируя летательную машину, он 
наблюдает полет птиц и летучих 
мышей, строит модель, в которой 
отражает тончайшие особенности 
согласования и движения частей, ищет 
аналогии в полете птицы; у нее 
заимствует форму крыла и характер 
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Рисунок 1.10 - Копировально-
токарный  

станок А.К. Нартова 1712 г. в стиле  
русского барокко 

[https://is.gd/idwOaX] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

движения в полете (рис. 1.9) [10]. 
Этапы работы над проектом у 

Леонардо да Винчи такие же, как у 
современного дизайнера или 
инженера-конструктора: от наброска 
до тщательной проработки деталей в 
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модели и новой ее проверке в 
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технической деятельности. 
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барокко в машиностроении является 
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машиностроителя А.К. Нартова (1693-
1756), станки которого не только 
ценны с технической точки зрения, но 
и чрезвычайно интересны с позиции 
формообразования. Токарно-
копировальный станок Нартова 1712 г., 
на котором можно было выполнять 
сложные узоры, а также вытачивать 
рельефы, построен в стиле народного 
русского барокко, богато украшен 
резьбой (рис. 1.10).  

Дизайн в индустриальном 
машинном производстве. 

В XVII-XVIII вв. благодаря 
развитию техники человек научился 
облегчать свой труд, «спрессовывать» 
время – производить в меньшую 
единицу времени большее количество 
товара. В конце XVIII в. начинается 
переход от ремесленного и 
мануфактурного производства к 
машинному. С наступлением эпохи 
машинного производства чистое 
искусство отделяется от техники. 
Искусство стало считаться родом 
деятельности, возвышающимся над 

  
 

 
 

 
 

Рисунок 1.11 - Джон Кей,  
механический челнок для ручного  

ткацкого станка 1733 г. 
[https://is.gd/5ekuuv] 

 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1.12 - Джеймс Харгривс,  
механическая самопрялка «Дженни» 

1765 г. 
[https://is.gd/ZgmUih] 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

повседневной жизнью и управляемым 
«божественным» вдохновением, тогда 
как техническая деятельность, 
инженерное дело расцениваются как 
нечто приземленное, обыденное, 
утилитарное [11]. 

Перемены происходили 
незаметно и начались с изменения 
средств труда в ткацкой 
промышленности: 

Джон Кей создал крутильную 
машину (1730 г.), предложил 
механический (самолетный) челнок 
для ручного ткацкого станка (рис. 
1.11). 

Джон Уайетт (1733 г.) – механик-
самоучка, изобрел первую прядильную 
рабочую машину, в которой роль 
человеческих пальцев, скручивающих 
нить, выполняли несколько пар 
вытяжных валиков. 

Джеймс Харгривс – плотник и 
прядильщик, в 1765 г. изготовил 
механическую самопрялку, которую 
назвал в честь дочери «Дженни» (рис. 
1.12). Прялка «Дженни» полностью 
механизировала процесс прядения, т. е. 
заменяла руки прядильщика. Человек 
лишь приводил ее в движение. Таким 
образом, самопрялку «Дженни» можно 
назвать одной из первых машин. 

Следующий этап развития 
называют «веком пара», и связан он с 
изобретением паровой машины 
Джеймса Уатта (1736-1819). 

 
В университете Глазго Уатт 

модернизировал модель машины 
Ньюкомена: отделил конденсатор от 
рабочего цилиндра, что позволило 
организовать непрерывное действие, 
т.е. решить задачу создания 
принципиально новых конструкций 
передаточного механизма. 
Первоначально все действующие 
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Рисунок 1.13 - Джеймс Уатт и  
чертеж паровой машины 

[https://is.gd/PUKmo3] 
 

 
 

Рисунок 1.14 - Паровая машина 
Джеймса Уатта (современная  

модель) 
[https://is.gd/lOxwfI] 

 
 

 
 

Рисунок 1.15 - Паровая карета  
Великобритания (1828 г.) 

[https://is.gd/lOxwfI] 

паровые установки служили для 
откачки воды, функцию передачи 
движения в них выполнял балансир. В 
машине Уатта на балансир была 
возложена новая функция – 
преобразовывать возвратно-
поступательное движение поршня во 
вращательное. Введение этого звена 
превратило паровую машину в 
универсальный двигатель. 

Форма паровой машины была 
обусловлена целесообразностью и 
подчинена строгой логике. 
Композиционно она подразделялась на 
ряд основных узлов. В фундаменте, 
капитальной постройке с элементами 
архитектурного стиля, скрывались 
котел и топка. Цилиндр, балансир и 
маховик расположены так, что не 
мешают друг другу и создают четкий 
ритм в работе. В композиции машины 
ясно читается функция каждой детали. 

В 1882 г. Британская ассоциация 
инженеров решила присвоить единице 
мощности имя Джеймса Уатта (Вт – 
Ватт). Это был первый в истории 
техники случай присвоения 
собственного имени единице 
измерения. 

В результате многолетней 
настойчивой работы Уаттом был 
построен ряд экономичных двигателей, 
получивших широкое распространение 
(рис. 1.13, рис. 1.14). Это были 
огромные машины, для которых 
требовались специальные большие 
здания. Скрытая в этом здании машина 
наделялась чертами, придававшими ей 
сходство с архитектурным 
сооружением, что выражалось в форме 
колон. Так стал зарождаться 
архитектурный стиль, характерный для 
машиностроения первой половины 
XIX в. [12]. 

Паровая машина Уатта была 
  

 

 основным двигателем в 
промышленности с конца XVIII – до 
конца 60-х годов XIX в.  

В 1825 г. сэр Голдсуорт Гарни на 
участке длиной 171 км от Лондона до 
Бата организовал первую 
пассажирскую линию, используя 
запатентованную им карету, имевшую 
паровой двигатель (рис. 1.14). Это 
стало началом эпохи скоростных 
дорожных экипажей (рис. 1.15). 

Вслед за Великобританией на 
путь быстрого развития крупной 
промышленности вступили США, 
Франция, Германия и другие страны. 

Промышленная революция 
XVIII-XIX вв. радикально изменила 
способ производства, при котором 
ремесленник соединял в себе качества 
конструктора и художника, 
проектировщика и непосредственного 
исполнителя своего замысла. Первые 
продукты машинного производства не 
могли соперничать с изделиями 
ремесла, по сравнению с которыми они 
выглядели уродливыми.  

С развитием массового 
производства мы все больше осознаем 
тот факт, сто живем в 
«спроектированном» мире, что почти 
все, что нас окружает – результат 
проектной деятельности, результат 
оптимального и эргономичного 
решения. Лучший способ понять 
явление – изучить его историю, 
определить основные тенденции и на 
этой основе прогнозировать будущее 
[13]. 

Практическое задание 
Заполнить таблицу «Виды изобразительных искусств». 

 Виды изобразительных искусств 
Архитектура 

 
Живопись Графика Скульптура ДПИ 
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Перечертить и заполнить таблицу «Виды изобразительных искусств». 
Дать краткое определение каждому виду искусства. Описать, какие материалы 
и техники используются в каждом виде. 

 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какие виды искусства вам известны? 
2. Изобразительное искусство – это… 
3. Какие виды изобразительных искусств вы знаете? Опишите их 

значения. 
4. Что значит скульптура? 
5. Что дает изучение истории науки и техники? 
6. Какие направления в дизайне вы знаете? 
7. Когда окончательно сформировались машины, облегчающие труд 

человека? 
8. Какие машины эпохи Возрождения вы знаете?  
9. Какие формы воспроизводили конструктора эпохи Возрождения, 

проектируя формы машин? 
10. Что радикально изменила промышленная революция XVIII-XIX вв.? 
 
1.3. Рисунок  с основами перспективы 
 

 
 

 
Рисунок 1.16 - Перспектива 

[https://is.gd/qvvUHf] 
 
 

 

 

Рисунок с основами перспективы 
должен быть точен. Приступая к 
работе, необходимо выбирать точку 
зрения, которой необходимо 
придерживаться, пока работа не 
завершится. Эта точка лежит на линии 
горизонта, и к ней сходятся все 
остальные линии рисунка. 
Расхождение линий – верный признак 
ошибки. Нельзя пересаживаться во 
время работы. Потому что тогда 
композиция картины сместится, угол 
соединения линий будет другой. 

Академический рисунок – 
благородное направление, основанное 
на классическом художественном 
образовании. Чтобы обучиться ему, 
стоит познакомиться со столпами 
реалистического изображения: 
основами перспективы, композиции, 
пропорций (рис. 1.16). Без свободного 
их применения ничего не получится. 
Берите карандаш, сделайте зарядку для 

  
 

 
 

Рисунок 1.17 - Обратная  
перспектива 

[https://is.gd/3tHJ85] 
 

 

 
Рисунок 1.18 - Пример прямой 

линейной перспективы 
[https://is.gd/Dgrge2,   
https://is.gd/P5ZGEX] 

 
 
 
 

глаз, располагайтесь на стуле удобнее 
– впереди сложная, но интересная 
объемная работа [14]. 

Виды художественной 
перспективы 

Перспектива – это принцип 
перенесения действительного мира на 
картину с визуальными искажениями 
пропорций тел, для передачи их 
положения в пространстве. 
Академическое направление стремится 
к реалистичному изображению людей 
и предметов. Но искусство – это только 
подражание. «Перспектива» (от 
латинского «pcrspicerc») в переводе 
означает «смотреть сквозь, правильно 
видеть». 

1.Обратная перспектива – 
несоответствие относительных форм 
предмета и проекции перспективы в 
живописи, иконописи (рис. 1.17). Это 
она, если чем дальше нарисованные 
фигуры, тем они больше. Понятие ввел 
в 1907 г. искусствовед Оскар Вульф.  

2. Прямая линейная перспектива 
Вид перспективы, рассчитанный 

на неподвижную точку зрения и 
предполагающий единую точку схода 
на линии горизонта (предметы 
уменьшаются пропорционально по 
мере удаления их от переднего плана). 

Прямая линейная перспектива – 
предполагает единую точку схода всех 
удаляющихся линий, расположенную 
на линии горизонта (рис. 1.18). Эта 
техника начала активно 
разрабатываться в эпоху Возрождения 
архитектором Филиппо Бурнеллески, 
ученым Леоном Баттиста Альберти. 
Быстро она проникла в живопись 
Альбрехта Дюрера, Леонардо да 
Винчи, Рафаэля Санти и др. 

Художники все ближе подходили 
к реалистичности изображения, часто 
стали появляться монументальные 



25
  

 

 
 

Рисунок 1.17 - Обратная  
перспектива 

[https://is.gd/3tHJ85] 
 

 

 
Рисунок 1.18 - Пример прямой 

линейной перспективы 
[https://is.gd/Dgrge2,   
https://is.gd/P5ZGEX] 

 
 
 
 

глаз, располагайтесь на стуле удобнее 
– впереди сложная, но интересная 
объемная работа [14]. 

Виды художественной 
перспективы 

Перспектива – это принцип 
перенесения действительного мира на 
картину с визуальными искажениями 
пропорций тел, для передачи их 
положения в пространстве. 
Академическое направление стремится 
к реалистичному изображению людей 
и предметов. Но искусство – это только 
подражание. «Перспектива» (от 
латинского «pcrspicerc») в переводе 
означает «смотреть сквозь, правильно 
видеть». 

1.Обратная перспектива – 
несоответствие относительных форм 
предмета и проекции перспективы в 
живописи, иконописи (рис. 1.17). Это 
она, если чем дальше нарисованные 
фигуры, тем они больше. Понятие ввел 
в 1907 г. искусствовед Оскар Вульф.  

2. Прямая линейная перспектива 
Вид перспективы, рассчитанный 

на неподвижную точку зрения и 
предполагающий единую точку схода 
на линии горизонта (предметы 
уменьшаются пропорционально по 
мере удаления их от переднего плана). 

Прямая линейная перспектива – 
предполагает единую точку схода всех 
удаляющихся линий, расположенную 
на линии горизонта (рис. 1.18). Эта 
техника начала активно 
разрабатываться в эпоху Возрождения 
архитектором Филиппо Бурнеллески, 
ученым Леоном Баттиста Альберти. 
Быстро она проникла в живопись 
Альбрехта Дюрера, Леонардо да 
Винчи, Рафаэля Санти и др. 

Художники все ближе подходили 
к реалистичности изображения, часто 
стали появляться монументальные 



26
  

 

 
 

Рисунок 1.19 - Пример воздушной  
перспективы 

 
 

 
Рисунок 1.20 - Пример зарисовка  
объекта промышленного дизайна  

с позиции: линия горизонта  
выше изображения 

[https://is.gd/Yb6rEC] 
 

 
Рисунок 1.21 - Фото скетча; Рисунок 

с двумя точками схода 
[https://is.gd/tSU94C] 

 
 
 
 
 
 

картины. Этими же принципами 
изображения пространства 
руководствуются художники и сейчас 
[15]. 

3. Воздушная перспектива – 
предметы теряют четкость по мере 
удаления в глубину картины (рис. 
1.19). 

Зритель, смотря на Джоконду, не 
отвлекается на затененный, нечеткий 
задний план. Леонардо да Винчи 
одним из первых обратился к 
исследованиям воздушной 
перспективы. Воздушная перспектива 
характеризуется исчезновением 
четкости и ясности очертаний 
предметов по мере их удаления от глаз 
наблюдателя. При этом дальний план 
характеризуется уменьшением 
насыщенности цвета (цвет теряет свою 
яркость, контрасты светотени 
смягчаются), таким образом, глубина 
кажется более тёмной, чем передний 
план. Воздушная перспектива связана с 
изменением тонов, потому она может 
называться также и тональной 
перспективой [16]. 

Рисуя предмет, художник 
переносит его из объемного мира на 
плоскость – лист бумаги. Чтобы 
рисунок выглядел «как в жизни», он 
должен передать 3D особенности 
изображаемого (рис. 1.20). Для этого и 
нужна перспектива – она передает 
объемность мира в том визуальном 
искажении, в каком его видит человек, 
с художественным уточнением 
живописца или графика (рис. 1.21). 

Что значит смотреть «сквозь», 
правильно видеть? Наблюдали когда-
нибудь за дорогой во время 
путешествия на машине? Границы 
дороги далеко впереди сходятся, 
окруженные совсем маленькими 
деревьями (рис. 1.22). Но если 

  
 

 

 
 

Рисунок 1.22 - Пример прямой  
линейной перспективы 
[https://is.gd/31zMTe] 

 
 
 

подъехать ближе – дорога такая же 
широкая, как на любом другом 
участке. Та же ситуация с дальним 
углом шкафа: он кажется меньше 
приближенного, хотя это не так. Это и 
есть визуальное искажение, которое 
помогает воспринимать мир. Это и 
нужно картине, чтобы передались 
пространственные соотношения на 2D 
плоскости. 

Считается, что такое искаженное 
изображение связано с неумением 
правильно передать объем. Связано это 
и с восприятием мира, где в центре не 
стоит человек – поэтому не выделяется 
определенной точки отсчета, их 
множество. Зафиксирована обратная 
перспектива, например, в иконописных 
изображениях Троицы.  

Но с позиций архитектурных 
сооружений древние греки строили 
свои храмы с колоннами, на которых 
применяли принцип «утонения» ствола 
колонн храмов. 

Практические задания 
Задание №1. Выберите объект промышленного дизайна и нарисуйте 

его с нескольких сторон, используя линейную перспективу с одной точкой 
схода. 

Задание №2. Выберите объект промышленного дизайна и нарисуйте 
его, используя линейную перспективу с двумя точками схода. 

Задание №3. Выберите объект промышленного дизайна и нарисуйте 
его с нескольких сторон, используя воздушную перспективу (объекты, что 
вы расположите дальше, будут менее четкими). 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Академический рисунок – это… 
2. Для чего необходимы знания законов построения перспективы при 

изображении объекта предметного дизайна? 
3. Какие виды художественной перспективы вы знаете? Чем они 

отличаются друг от друга? 
4. Какой художник один из первых начал применять в своих работах 

воздушную перспективу? Приведите пример такой работы. 
6. Дайте определение визуальному искажению, приведите примеры. 
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Рисунок 1.22 - Пример прямой  
линейной перспективы 
[https://is.gd/31zMTe] 
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1.4 Живопись с основами цветоведения 
 

 
 

Рисунок 1.23 - Хроматические и  
ахроматические цвета 
[https://is.gd/aSL1u8] 

 

 
 

Рисунок 1.24 - Цветовой круг 
[https://is.gd/yyUz0p] 

 
 

 
 

Рисунок 1.25 - Основные цвета 
[https://is.gd/Qbrikz] 

Цвет в окружающей нас 
действительности – средство 
ориентировки, окраски предметов. 
Наука о цвете помогает художникам 
лучше понять особенности цвета, 
использовать его в живописи, 
применить в декоративном искусстве.  

Цветоведение, как наука о цвете, 
включает сведения о природе цвета, 
основных, составных и 
дополнительных цветах, основных 
характеристиках цвета, цветовых 
контрастах, смешении цветов, 
колорите, цветовой гармонии, 
цветовом языке и цветовой культуре. 
Она опирается на физические основы 
цвета, психофизиологический 
фундамент его восприятия и 
одновременно учитывает 
представления общества о культуре 
цвета [18]. 

Цвета делятся на хроматические 
и ахроматические (рис. 1.23). 

Хроматические цвета — все 
существующие цвета, за исключением 
ахроматических. Ахроматические 
(«бесцветные») цвета – белый, оттенки 
серого и чёрный. Основным свойством 
является светлота. 

Цветовой круг – основной 
инструмент для комбинирования 
цветов. Первую круговую цветовую 
схему разработал Исаак Ньютон в 1666 
году. 

Цветовой круг спроектирован 
так, что сочетания любых цветов, 
выбранных из него, будут хорошо 
смотреться вместе. На протяжении 
многих лет было сделано множество 
вариаций базового проекта, но самая 
распространенная версия представляет 
собой круг из 12 цветов (рис. 1.24). 

 
  

 

 
 

Рисунок 1.26 - Вторичные цвета 
[https://is.gd/e22QhI] 

 

 
 

Рисунок 1.27 - Третичные цвета 
[https://is.gd/y7XlEm] 

 

 
 

Рисунок 1.28 - Пример  
комплементарных цветов 

[https://is.gd/jlUz9i] 

Основные цвета. Цветовой круг 
построен на фундаменте трех цветов: 
красный, желтый и синий. Они 
называются основными цветами. 
Именно эти первые три цвета будут 
создавать остальные цвета на круге 
при смешивании. На рисунке приведен 
пример простейшего цветового круга с 
использованием только основных 
цветов (рис. 1.25). 

Вторичные цвета – это цвета, 
которые создаются при смешении двух 
основных цветов. При смешивании 
желтого и синего создается зеленый, 
желтый и красный создает оранжевый, 
синий и красный создает фиолетовый. 
На рисунке приведен пример 
цветового круга, с добавленными 
вторичными цветами (рис. 1.26). 

Третичные цвета создаются при 
смешивании первичного и вторичного 
цвета или двух вторичных цветов 
вместе. Ниже приведен пример 
цветового круга с третичными цветами 
на внешнем кольце (рис. 1.27). 

Цветовая гармония. Красный, 
синий и желтый являются основными 
цветами. Когда смешивается красный и 
желтый, получается оранжевый; 
смешать синий и желтый, получится 
зеленый цвет; при смешивании 
красного и синего, получится 
фиолетовый. Оранжевый, зеленый и 
фиолетовый являются вторичными 
цветами. Третичные цвета, как красно-
фиолетовый и сине-фиолетовый 
получаются путем смешивания 
основных цветов с вторичным цветом. 

Согласно теории цвета, 
гармоничные цветовые сочетания 
получаются из двух любых цветов, 
расположенных друг против друга на 
цветовом круге, любые три цвета, 
равномерно распределенные по 
цветовому кругу, образуя треугольник, 
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Рисунок 1.29 - Пример классической  
триады 

[https://is.gd/MuZ4Pc] 
 
 
 

 
 

Рисунок 1.30- Пример аналоговой 
триады 

[https://is.gd/IbxBpQ] 
 
 
 
 
 
 
 
 

или любые четыре цвета, образующие 
прямоугольник. Гармоничные 
сочетания цветов называются 
цветовыми схемами. Цветовые схемы 
остаются гармоничными вне 
зависимости от угла поворота. 

Комплементарными или 
дополнительными цветами являются 
любые два цвета, расположенные 
напротив друг друга на цветовом 
круге. Например, синий и оранжевый, 
красный и зеленый. Эти цвета создают 
высокий контраст, поэтому они 
используются, когда надо что-то 
выделить. В идеале, использовать один 
цвет как фон, а другой – в качестве 
акцента. Поочередно можно 
использовать здесь и оттенки; легкий 
голубоватый оттенок, например, 
контрастирует с темно-оранжевым 
(рис. 1.28). 

Классическая триада – это 
сочетание трех цветов, которые в 
равной степени отстоят друг от друга 
на цветовом круге. Например, красный, 
желтый и синий. Триадная схема также 
обладает высокой контрастностью, но 
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состоит в том, что один цвет 
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бледных и ненасыщенных цветов (рис. 
1.29). 

Аналоговая триада: сочетание от 
2 до 5 (в идеале от 2 до 3) цветов, 
находящихся рядом друг с другом на 
цветовом круге. Примером могут 
служить сочетания приглушенных 
цветов: желто-оранжевый, желтый, 
желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый 
(рис. 1.30). 

Контрастная триада (сплит-
дополнительных цветов). 

  
 

 

 
 

Рисунок 1.31- Пример контрастной 
триады 

[https://is.gd/RXfXcz] 
 

 
 

Рисунок 1.32 - Пример тетрады –  
сочетание четырех цветов 

[https://is.gd/hjbxp4] 
 

 
 

Рисунок 1.33 - Пример сочетание  
четырёх цветов «квадрат» 

[https://is.gd/Fp9p7Q] 
 

Использование сплит - 
дополнительных цветов, дает высокую 
степень контрастности, но не 
настолько насыщенных, как 
дополнительный цвет. Сплит 
дополнительные цвета дают большую 
гармонию, чем использование прямого 
дополнительного цвета (рис. 1.31). 

Тетрада – сочетание четырех 
цветов. Эта схема включает в себя 
один основной и два дополнительных 
цвета, плюс дополнительный цвет, 
который подчеркивает акценты. 
Пример: сине-зеленый, сине-
фиолетовый, оранжево-красный, 
оранжево-желтый (рис. 1.32). 

Это самая сложная схема. Она 
предлагает большее разнообразие 
цвета, чем какая-либо другая схема, но 
если все четыре цвета используются в 
равных количествах, то схема может 
выглядеть несбалансированной, 
поэтому нужно выбрать один цвет 
доминирующим. Надо избегать 
использования чистого цвета в равных 
количествах. 

Квадрат (рис. 1.33) – сочетание 4 
цветов, равноудаленных друг от друга 
на цветовом круге. Эти цвета 
отличаются друг от друга по тону, но 
также дополняют друг друга. Пример: 
фиолетовый, оранжево-красный, 
желтый, сине-зеленый (рис. 1.34). 

Теплые и холодные цвета. В 
цветовом круге есть еще одно 
разделение: теплые и холодные цвета. 
У каждого цвета своя цель передать 
эмоции. Теплые тона доставляют 
энергию и радость, в то время как 
холодные цвета передают спокойствие 
и мир (рис. 1.35).  

Цветовой тон. Луч света, падая 
на поверхность какого-либо предмета, 
окрашивается в цвет данного предмета 
и отражается от него уже цветным 
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Рисунок 1.34 - Пример сочетание  
четырёх цветов «квадрат» 

[https://is.gd/Fp9p7Q] 
 

  
Рисунок 1.35 - Холодные и теплые  

оттенки 
[https://is.gd/Yb6rEC] 

 

 
Рисунок 1.36 - Цветовой тон или 

оттенок (Hue) – совокупность 
цветовых оттенков, сходных с 

одним и тем же цветом спектра. 
[https://is.gd/uqiBJ9] 

 
Рисунок 1.37 - Светлота (Lightness) 
– степень близости цвета к белому. 

[https://is.gd/NkcBLc] 

 
Рисунок 1.38- Насыщенность 

(Saturation) – степень блёклости 
[https://is.gd/NkcBLc] 

 
Рисунок 1.39- Яркость (Brightness) – 
степень близости цвета к чёрному 

[https://is.gd/u2xdQB] 

лучом. Определяя характер цвета по 
сходству с цветовым спектром, мы и 
определяем его цветовой тон (рис. 
1.36). Например, цвет травы и листвы 
дерева может быть один и тот же – 
зеленый. 

Определяя тон как количество и 
качество отраженного света, надо 
иметь в виду, что поверхности 
предметов по-разному отражают лучи 
света, а, следовательно, и светлота у 
одинаково окрашенных предметов 
может быть разной. Например, ткань – 
шелк и бархат одного цвета. В 
одинаковых световых условиях мы 
увидим, что цветовые характеристики 
у них будут разными. Бархат благодаря 
своей фактуре поглощает лучи света 
больше, чем глянцевый шелк, который 
интенсивно отражает свет. Таким 
образом, мы видим, что цвета 
предметов отличаются друг от друга не 
только по тону, но и по светлоте. Чем 
больше в отраженный от предметов 
цвет попадает белых лучей света, тем 
цвет светлее (рис. 1.37). 

Еще один параметр 
характеристики цвета – насыщенность. 
Под насыщенностью мы понимаем 
чистоту цвета. Определяя 
насыщенность цвета по сравнению с 
чистыми цветами спектра, мы 
стараемся выявить степень чистоты 
цвета предмета, то, насколько цвет 
одного предмета ярче и чище другого. 
По светлоте и тону предметы могут 
быть одинаковыми, но по 
насыщенности – разные (рис. 1.38). 

Колорит (итал. сolorito) – система 
цветовых сочетаний в произведениях 
искусства, рассчитанная на 
определенный образный эффект. 

Колорит является одним из 
важнейших средств эмоциональной 
выразительности искусства, он может 

  
 

 

 
 

Рисунок 1.40 - Насыщенный  
колорит 

[https://is.gd/XX6AAX] 
 
 

 
 

Рисунок 1.41 - Разделённый колорит 
[https://is.gd/8jWzOF] 

 
 

 
 

Рисунок 1.42 - Зачерненный колорит 
[https://is.gd/jC82Vb] 

 

быть спокойным и напряженным, 
теплым и холодным, основанным на 
локальных цветах или их переходах. 

Термин «колорит» вошел в 
художественный лексикон не ранее 
XVIII в., и поначалу это понятие 
относилось к сфере живописного 
искусства. В это время проблема 
колорита в европейской станковой 
живописи становится актуальной в 
связи с новыми живописными 
подходами А. Ватто, Ф. Буше и других 
художников. 

Колорит можно 
классифицировать на основе 
характеристик цвета в произведении 
искусства или дизайна. Белорусский 
исследователь-колорист Л. Миронова 
выделяет следующие типы колорита: 
насыщенный (яркий), разбеленный 
(высветленный), приглушенный 
(серый), зачерненный (темный) и 
классический (гармонизированный) 
[18]. 

Насыщенный, или спектральный 
тип колорита строится на чистых 
цветах и красках. Главный его признак 
– это максимально возможная 
насыщенность всех цветовых 
элементов. Такая палитра обладает 
сильным экспрессивным звучанием 
(рис. 1.40). 

Разбеленный колорит основан на 
светлых тонах и оттенках, где в каждой 
краске присутствует некоторое 
количество белого. Отличительными 
признаками этого колорита являются 
чистота, ясность и легкость звучания 
(рис. 1.41). Зачерненный колорит 
основан на подмесях черного цвета. В 
нем передается атмосфера темноты, 
потаенного, такая палитра может 
обладать трагическим звучанием (рис. 
1.42). Ломанный колорит, или «серый» 
- это колорит, в котором преобладают 
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Рисунок 1.43 - Ломаный колорит 

[https://is.gd/zP8XJE] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.44 - Пример 

ахроматического цветового 
контраста. Светлое на тёмном 
воспринимается ещё светлее, а 
тёмное на светлом ещё темнее. 

[https://is.gd/XX6AAX] 
 
 
 
 
 
 
 

цвета с подмесью серого. Такие цвета 
всегда усложнены, и им трудно 
подобрать название. В таких палитрах 
есть тонкость и определенная 
изысканность, они удовлетворяют 
зрелому и пресыщенному восприятию 
(рис. 1.43). 

Классический колорит 
составляют те краски, к которым мы 
привыкли при наблюдении природы 
при нормальном естественном 
освещении. Такой колорит 
гармоничен, он удовлетворяет 
потребностям нормального 
человеческого зрения: в нем 
присутствуют хроматические краски, 
без которых человеку так трудно жить, 
однако они несколько приглушены и 
не утомляют глаз чрезмерной яркостью 
и насыщенностью. 

Приведение палитры к одному из 
перечисленных типов колорита 
является средством упорядочения и 
гармонизации цветовых отношений в 
художественном произведении. 

Цветовые контрасты. В 
разнообразии контрастов заключено 
богатство цветового мира. Контрасты 
можно разделить на два вида: 
ахроматические (световые) и 
хроматические (цветовые). В каждом 
из этих видов можно выделить 
одновременный, последовательный, 
пограничный (краевой). 

Явление цветового контраста 
заключается в том, что цвет изменяется 
под влиянием других, окружающих его 
цветов, или под влиянием цветов, 
предварительно наблюдавшихся, где 
важно количество цвета (рис. 1.44). 

Контраст дополнительных 
цветов наиболее впечатляющий, так 
как в каждом сочетании цветов 
содержится сильный контраст светлого 
и тёмного, а также холодного и тёплого. 

  
 

 
 
 

Рисунок 1.45 - Контраст  
дополнительных цветов 

[https://is.gd/fprCLg] 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.46 - Пример  

пограничного светового контраста 
[https://is.gd/FiAJdq] 

 
 

Когда цвет находится в окружении 
своего дополнительного цвета или 
рядом с ним и оба цвета насыщены, 
достигается максимальный контраст 
(рис. 1.45). 

Пограничный контраст возникает 
на границе двух смежных окрашенных 
поверхностей. Наиболее отчётливо 
пограничный контраст появляется, 
когда рядом расположены две полосы, 
разные по светлоте (пограничный 
световой контраст) или по цвету 
(пограничный цветовой контраст). На 
границе светлое становится ещё 
светлее, а тёмное ещё темнее. Это 
позволяет на ровных участках 
создавать впечатление неровности, 
получается, как бы пространственная 
вибрация и возникает эффект 
объёмности (рис. 1.46) [19]. 

Цветовые композиции согласно 
теории «Времена года». 

Самый лучший учитель-колорист 
– это сама Природа. Многие 
художники внимательно вглядывались 
в природные цветовые комбинации: 
как сочетаются цвета у растений и 
животных, как влияет цвет неба на 
предметы, какова разница между 
цветом восходящего солнца и 
закатного, как изменяется природа в 
зависимости от времен года. 
Американские колористы К. Джексон 
и Г. Ваттерман, обобщив 
исследовательский опыт, предложили 
цветовую теорию «Времена года». 
Цветовой облик природы сильно 
видоизменяется по временам года. Но 
краски одного сезона очень 
гармоничны друг с другом. Потому 
что, в силу природных явлений, в 
каждом сезоне доминирует какой-то 
один из трех основных цветов – 
красный, желтый, синий [19]. 

Весна. Это настоящий фейерверк 
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Рисунок 1.47- 
Цвета для 
цветовой 

композиции 
«весна» 

[https://is.gd/LeR
cYU] 

 

Рисунок 1.48- 
Цвета для 
цветовой 

композиции 
«лето» 

[https://is.gd/N9
GtWT] 

 
 

 
 

Рисунок 1.49 - Цвета для цветовой  
композиции «осень» и «зима» 

[https://is.gd/KjUvHW] 

цвета, особенно в разгар весны, когда 
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насыщенные, землистые, тяжелые. 
Доминирующий цвет – красный. Это 
потому, что в солнечном спектре 
осенью преобладают красные лучи, под 
которыми все в природе быстрее 
созревает (рис. 1.49). 

  
 

 
 

 
Рисунок 1.50- Цирковая афиша 

[https://is.gd/S5E2VH] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.51 - Пример неудачного  

цветового сочетания 
[https://is.gd/bDAr6x] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зима. Когда мы говорим о зиме, 
то сразу представляем себе белый цвет. 
Это основной цвет, господствующий в 
зимнем ландшафте на большой части 
территории Земли. Плюс еще черные, 
коричневые деревья, контрастирующие 
на фоне белых сугробов снега. Зимой у 
природы небольшая палитра, но, тем 
не менее, те краски, которые остались, 
выглядят на белом фоне очень яркими: 
краснота рябины, зелень хвои, 
оранжевые закаты, ледяная голубизна 
неба… Зимние краски – холодные до 
ледяных, но пронзительно ясные, 
лучистые. Основной цвет – холодный 
синий (рис. 1.49). 

Цвет как эстетический фактор. 
Эстетическое воздействие цвета 
связано с психофизиологическим, но 
не исчерпывается им, т.к. цвет не 
только влияет на организм и 
психофизиологическое состояние, но и 
активно оценивается человеческим 
сознанием. Эстетические качества 
цветового окружения, такие как 
гармоничный подбор цветов, общая 
культура цветового решения очень 
часто являются определяющими при 
проектировании цветового климата. 
Человек комфортно чувствует себя в 
среде, которая в какой-то степени 
является «его продолжением», т.е. 
опосредованно отображает его 
внутренние свойства, соответствует 
его представлениям о красоте и 
гармонии. Поэтому в средовом дизайне 
должны учитываться цветовые 
предпочтения и эстетические вкусы 
людей, для которых он предназначен. 

Эстетика визуальной среды 
формирует отношение человека к 
реальной действительности, позволяет 
человеческой личности ощутить свою 
значимость и ценность. Поэтому все 
усилия дизайнера по созданию 
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Рисунок 1.52 - Пример  
возбуждающего интерьера кафе 

[https://is.gd/w6zBlq ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.53 - Пример  

тонизирующего интерьера холла 
[https://is.gd/1rHcvg] 

психологически комфортного 
цветового окружения могут быть 
сведены к нулю небрежностью 
отделки, неопрятным видом 
помещения [19, 20]. 

Эстетическое воздействие цвета 
вбирает в себя ряд факторов, 
связанных с функциональным 
назначением объекта. Каждый цвет, 
взятый по отдельности, не хорош и не 
плох, все зависит от контекста, в 
котором он употребляется. Например, 
сочетание красных, оранжевых и 
желтых уместно для цирковой афиши, 
но совсем не подойдет для афиши 
концерта классической музыки (рис. 
1.50). Неприятные, диссонирующие 
цветосочетания, негативные цветовые 
ассоциации настраивают на недоверие 
и отрицательное отношение к объекту 
(рис. 1.51). 

В проектировании цветового 
климата широко используется 
возбуждающее, тонизирующее и 
успокаивающее психофизиологическое 
воздействие цвета.  

Возбуждающие цвета 
употребляются там, где требуется 
взбодрить или развеселить человека, 
повысить его двигательную 
активность, мышечный, нервно-
психический и эмоциональный тонус. 
Примерами таких помещений могут 
служить рестораны, кафе, клубные 
заведения, цехи сборки крупных 
деталей и т.п. (рис. 1.52). 

Тонизирующие цвета уместны в 
любой производственной обстановке и 
общественных интерьерах, где 
необходимо обеспечение деловой 
атмосферы и длительной 
работоспособности. Тонизирование – 
это длительное, не сопровождающееся 
утомлением возбуждение (рис. 1.53). 

 
  

 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие три цвета являются основными в красителях? 
2. Из каких трех основных цветов красителей можно получить почти 

все цвета красок?  
3. Перечислите цвета круга Гете. 
4. Какой цвет получается при смешении красного и зеленого 

пигментов?  
5. Какой цвет получается при смешении красного и желтого 

пигментов?  
6. Какой цвет получается при смешении красного и синего пигментов? 
7. Какой цвет получается при смешении синего и желтого пигментов?   
9. Какие цвета называют теплыми цветами? 
 
Практические задания 
Задание №1.  
Нарисуйте какую-либо несложную композицию в альбом, на один лист 

2 раза (путем передавливания или при помощи кальки или др.)  
Первую картинку раскрасьте цветными красками и назовите 

«Хроматическая композиция, а вторую раскрасьте в черно-бело-серые цвета 
и назовите «Ахроматическая композиция». 

 
Задание №2.  
Нарисуйте какую-либо несложную композицию в альбом, на один лист 

4 раза (путем передавливания или при помощи кальки или др.) Все картинки 
должны быть в цвете, но различаться по типам колорита.  

1. Насыщенный колорит (прим. рис.1.40). 
2. Разделённый колорит (прим. рис.1.41). 
3. Зачерненный колорит (прим. рис.1.42). 
4. Ломаный колорит (прим. рис.1.43). 

 
1.5. Основы композиции 
«Стремление к композиционности в искусстве есть стремление цельно 

воспринимать, видеть и изображать разно пространственное и 
разновременное... Привидение к целостности зрительного образа будет 
композицией» 

 (В.А. Фаворский). 
 

Композиция (от composition – составление, соединение) – это научная 
дисциплина, которая излагает закономерности и раскрывает специфические 
приемы и средства, применяемые в процессе работы над художественным 
образом. 

Теория композиции в технике базируется на категориях, которые 
выражают наиболее общие и существенные связи и отношения 
рассматриваемых явлений. Такими категориями, прежде всего, являются 
характер объемно-пространственной Композиционный поиск (как часть 
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процесса формообразования) обеспечивает достижение единства, 
целостности формы и наделяет форму особой композиционной функцией и 
ценностью. Формируемая по законам композиции структура вещи порождает 
при этом такие функциональные и конструктивные связи, которые 
наилучшим образом отвечают назначению вещи, обеспечивая достижение 
гармоничного единства частей и целого. Именно так проявляют себя законы 
композиции в дизайне [21].  

 
 

Рисунок 1.54 - Композиционный,  
геометрический центр 

 
 

 
 

Рисунок 1.55 - Контраст света и  
тени 

[https://is.gd/ctETOi] 
 
 

 
Рисунок 1.56 - Контраст цвета 

[https://is.gd/oOcNSl] 
 

Геометрический и 
композиционный центр. 

Мы строим композицию на 
плоскости. Будь то фотография, лист 
бумаги или монитор компьютера. Если 
через эту плоскость провести две 
диагональные линии, точка их 
пересечения укажет на геометрический 
центр нашей будущей композиции. 
Любой предмет, вписанный в этот 
центр, будет чувствовать себя вполне 
уверенно. 

Композиционный центр служит 
для фокусировки внимания зрителя на 
деталях композиции. В фотографии, 
живописи и рисунке, как правило, 
выделяются сюжетно-композиционные 
центры. То есть, в композиционном 
центре находится основной сюжет 
произведения (рис. 1.54). 

Композиционный центр и 
геометрический центр композиции 
могут не совпадать. 

Композиционных центров в 
композиции может быть несколько, в 
то время как геометрический центр 
один. 

Композиционный центр может 
быть выделен: 

- контрастом света тени (рис. 
1.55); 
- контрастом цвета (рис. 1.56); 
- размером (рис. 1.57); 
- формой (рис. 1.58). 

 
Замкнутая и открытая 

композиция. В замкнутой композиции 
основные направления линий 

  
 

 
 
 
 

 
Рисунок 1.57 - Контраст размера 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 1.58 - Контраст формы 
[https://is.gd/EOyrJF] 

 

 
 

Рисунок 1.59 - Пример замкнутой и  
открытой композиции 
[https://is.gd/bxB9jw] 

 

 
Рисунок 1.60 - Пример получения 

золотого сечения 
[https://is.gd/rHS3pr] 

 

стремятся к центру. Такая композиция 
подойдет для передачи чего-то 
устойчивого, неподвижного. 

Элементы в ней не стремятся за 
рамки плоскости, а как бы замыкаются 
в центре композиции. А взгляд с 
любой точки композиции стремиться к 
этому центру. Для ее достижения 
можно использовать компактное 
расположение элементов в центре 
композиции, обрамление. 
Расположение элементов таким 
образом, чтобы все они указывали на 
центр композиции. 

Открытая композиция, в которой 
направления линий исходят от центра, 
дает нам возможность продолжить 
мысленно картину и увести ее за рамки 
плоскости. Она подходит для передачи 
открытого пространства, движения 
(рис. 1.59). 

Правило золотого сечения. 
Гармония – это слаженность. Единое 
целое, в котором все элементы 
дополняют друг друга. Некий единый 
механизм. 

Нет ничего более гармоничного, 
чем сама природа. Поэтому и 
понимание гармонии приходит к нам 
от нее. А в природе огромное 
количество зрительных образов 
подчиняется двум правилам: 
симметрии и правилу золотого 
сечения. 

Золотое сечение можно 
получить, если разделить отрезок на 
две неравные части, таким образом, 
чтобы отношение всего отрезка к 
большей части равнялось отношению 
большей части отрезка к меньшей (рис. 
1.60) [21, 22]. 

Части этого отрезка примерно 
равны 5/8 и 3/8 от всего отрезка. То 
есть, по правилу золотого сечения 
зрительные центры в изображении 
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Рисунок 1.57 - Контраст размера 
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в центре композиции. А взгляд с 
любой точки композиции стремиться к 
этому центру. Для ее достижения 
можно использовать компактное 
расположение элементов в центре 
композиции, обрамление. 
Расположение элементов таким 
образом, чтобы все они указывали на 
центр композиции. 

Открытая композиция, в которой 
направления линий исходят от центра, 
дает нам возможность продолжить 
мысленно картину и увести ее за рамки 
плоскости. Она подходит для передачи 
открытого пространства, движения 
(рис. 1.59). 

Правило золотого сечения. 
Гармония – это слаженность. Единое 
целое, в котором все элементы 
дополняют друг друга. Некий единый 
механизм. 

Нет ничего более гармоничного, 
чем сама природа. Поэтому и 
понимание гармонии приходит к нам 
от нее. А в природе огромное 
количество зрительных образов 
подчиняется двум правилам: 
симметрии и правилу золотого 
сечения. 

Золотое сечение можно 
получить, если разделить отрезок на 
две неравные части, таким образом, 
чтобы отношение всего отрезка к 
большей части равнялось отношению 
большей части отрезка к меньшей (рис. 
1.60) [21, 22]. 

Части этого отрезка примерно 
равны 5/8 и 3/8 от всего отрезка. То 
есть, по правилу золотого сечения 
зрительные центры в изображении 
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Рисунок 1.61 - Пример получения  

золотого сечения 
[https://is.gd/p6v9wQ] 

 
 
 

 
 

Рисунок 1.62 - Пример правила 
трех третей 
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Рисунок 1.63 - Статичная 

композиция 
[https://is.gd/F0Y810] 

 
 
 

 
Рисунок 1.64 - Динамичная 

композиция 
[https://is.gd/zOMucw] 

 
 

будут располагаться как показано на 
рисунке 1.61. 

Правило трех третей. На рисунке 
1. не соблюдено правило золотого 
сечения, но создается ощущение 
гармонии. Если разделить плоскость, 
на которой находятся наши 
геометрические фигуры, на девять 
равных частей, мы увидим, что 
элементы расположены на точках 
пересечения разделяющих линий, а 
горизонтальная полоса совпадает с 
нижней разделительной линией (рис. 
1.62). В этом случае действует правило 
трех третей. Это упрощенный вариант 
правила золотого сечения. 

Динамика и статика в 
изображении, движение, ритм. 

Динамичная композиция – 
композиция, при которой создается 
впечатление движения и внутренней 
динамики. 

Статичная композиция (статика в 
композиции) создает впечатление 
неподвижности (рис. 1.63). На 
картинке создается иллюзия движения, 
потому что мы знаем из своего опыта, 
что будет с круглым предметом, если 
наклонить поверхность, на которой он 
находится. И воспринимаем этот 
предмет даже на картинке движущимся 
(рис. 1.64). Таким образом, для 
передачи движения в композиции 
можно использовать диагональные 
линии. Так же можно передать 
движение, оставив свободное 
пространство перед движущимся 
объектом, чтобы наше воображение 
могло продолжить это движение (рис. 
1.65). Статика в композиции 
достигается отсутствием диагональных 
линий, свободного места перед 
объектом и наличием вертикальных 
линий.  

Ритм – один из ключевых 
  

 

 

 
 

Рисунок 1.65- Пример передачи 
движения в композиции 
[https://is.gd/XwOLRN] 

 
 

 
 

Рисунок 1.66- Пример метрической 
композиции 

[https://is.gd/iRpe8K] 
 

 
Рисунок 1.67- Пример 

симметричной композиции 
[https://is.gd/AK1i4V] 

 
 

 
 

Рисунок 1.68- Пример равновесия 
[https://is.gd/JXWSJX] 

 
 

 
 
Рисунок 1.69- Пример асимметрии 

[https://is.gd/gGxPba] 

моментов в искусстве. Он может 
сделать композицию спокойной или 
нервной, агрессивной или 
умиротворяющей. Ритм обусловлен 
повторением. Ритм в изобразительном 
искусстве может создаваться 
повторением цвета, объектов, пятен 
света и тени (рис. 1.66). 

Симметрия и асимметрия в 
композиции, достижение равновесия. 
 Симметрия. В природе большое 
количество зрительных образов 
подчиняется закону симметрии. 
Именно поэтому симметрия легко 
воспринимается нами и в композиции. 
В изобразительном искусстве 
симметрия достигается таким 
расположением объектов, что одна 
часть композиции, как будто являются 
зеркальным отражением другой. Ось 
симметрии проходит через 
геометрический центр. Симметричная 
композиция служит для передачи 
покоя, устойчивости, надежности, 
иногда, величества (рис. 1.67). Однако 
создавать изображение абсолютно 
симметричным не стоит. Ведь в 
природе не бывает ничего идеального. 
Симметрия – это самый простой 
способ добиться равновесия в 
композиции. Однако, не единственный 
[22]. 

Асимметрия, достижение 
равновесия. Чтобы понять, что такое 
равновесие можно представить 
механические весы (рис. 1.68). 

В данном случае работает закон 
симметрии. Слева и справа на весах на 
одинаковом расстоянии симметрично 
расположены два предмета одинаковой 
формы и размера. Они создают 
равновесие. 
Асимметрия нарушит это равновесие. 
И если один из объектов будет больше, 
то он попросту перевесит меньший 
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[https://is.gd/XwOLRN] 
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Рисунок 1.68- Пример равновесия 
[https://is.gd/JXWSJX] 

 
 

 
 
Рисунок 1.69- Пример асимметрии 

[https://is.gd/gGxPba] 
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покоя, устойчивости, надежности, 
иногда, величества (рис. 1.67). Однако 
создавать изображение абсолютно 
симметричным не стоит. Ведь в 
природе не бывает ничего идеального. 
Симметрия – это самый простой 
способ добиться равновесия в 
композиции. Однако, не единственный 
[22]. 

Асимметрия, достижение 
равновесия. Чтобы понять, что такое 
равновесие можно представить 
механические весы (рис. 1.68). 

В данном случае работает закон 
симметрии. Слева и справа на весах на 
одинаковом расстоянии симметрично 
расположены два предмета одинаковой 
формы и размера. Они создают 
равновесие. 
Асимметрия нарушит это равновесие. 
И если один из объектов будет больше, 
то он попросту перевесит меньший 
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Рисунок 1.70- 

Пример 
одновременного 

равновесия и 
асимметрии 

[https://is.gd/e4g
Wus] 

Рисунок 1.71- 
Пример 

одновременного 
равновесия и 
асимметрии 

[https://is.gd/e4g
Wus] 

 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1.72- Пример единства 
формы и функциональный вид 
предмета: Фен для сушки волос 

дизайнер Дитер Рамс 
[https://is.gd/qk353K] 

 
 
 
 
 
 
 

(рис. 1.69).  Однако возможно 
уравновесить эти объекты, добавив в 
композицию что-нибудь, в качестве 
противовеса. Асимметрия при этом 
сохранится (рис. 1.70). Так же добиться 
равновесия при асимметрии можно 
будет, перевесив больший предмет 
ближе к центру (рис. 1.71). 
Достижение равновесия является 
одним из самых значимых этапов при 
построении ассиметричной 
композиции. Равновесие может 
достигаться противопоставлением 
размеров, форм пятен цвета и тени. 

Единство формы и содержания. 
Образность 

Понятие единства слагается из 
соответствия формы и содержания в 
функциональном плане, в 
эксплуатационном плане (т.е. имеется 
в виду влияние окружающей среды) и 
соответствия формы и содержания в 
эмоциональном плане, т.е. создания 
определенного эмоционального 
настроя (рис. 1.72, рис. 1.73). Если два 
первых слагаемых являются 
необходимыми предпосылками для 
создания образного решения, то третье 
(т.е. выразительность в сфере 
эмоционального воздействия) имеет 
непосредственное отношение к 
образности [22]. 

Для изделий промышленного 
искусства, функциональная 
целесообразность которых входит 
существенным элементом в состав 
художественно-образного решения, 
единство формы и содержания, прежде 
всего, означает максимальное 
раскрытие через соответствующую 
художественную форму 
функционального назначения объекта, 
утилитарной сущности изделия, его 
социальной значимости. В этом 
главная и специфическая особенность 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1.73- Пример единства  
формы и функционального вида  

предмета: автомобиля 
[https://is.gd/pGTXju] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

соответствия формы и содержания для 
изделий промышленного искусства. 
Несмотря на взаимопроникновение 
утилитарного и эстетического начала, в 
большинстве случаев утилитарное 
здесь остается доминирующим и 
определяющим форму. Прежде всего, 
вещь, изделие должны быть нужными, 
полезными, удобными и, конечно, 
красивыми.  

Когда модернизируется изделие с 
уже хорошо знакомой функцией или 
проектируется новое изделие с 
нетрадиционной утилитарной 
сущностью, необходимо, чтобы в 
характере решения ясно 
прочитывалось, для чего 
предназначено данное изделие. 
Определенная прочитываемость 
функции в изделии является не только 
основой его эстетических достоинств, 
но также способствует оптимизации 
рабочего процесса, стимулирует более 
качественное выполнение работы, 
облегчает обращение со сложными 
техническими объектами. И, наоборот, 
запутанная, сложная форма зрительно 
утомляет человека [23]. 

Однако в процессе 
формообразования не только 
функциональная первопричина влияет 
на выбор средств художественной 
выразительности. Не менее важно для 
приближения к правильному 
образному решению, для достижения 
необходимого соответствия формы и 
содержания выразить в форме изделия 
особенности его эксплуатации, т.е. 
выявить влияние на характер формы 
окружающей обстановки и конкретной 
среды, в которой данное изделие будет 
эксплуатироваться. Например, в 
решении оборудования и интерьера 
для лабораторных исследований 
должны как-то отразиться те условия, в 
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Рисунок 1.73- Пример единства  
формы и функционального вида  

предмета: автомобиля 
[https://is.gd/pGTXju] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

соответствия формы и содержания для 
изделий промышленного искусства. 
Несмотря на взаимопроникновение 
утилитарного и эстетического начала, в 
большинстве случаев утилитарное 
здесь остается доминирующим и 
определяющим форму. Прежде всего, 
вещь, изделие должны быть нужными, 
полезными, удобными и, конечно, 
красивыми.  

Когда модернизируется изделие с 
уже хорошо знакомой функцией или 
проектируется новое изделие с 
нетрадиционной утилитарной 
сущностью, необходимо, чтобы в 
характере решения ясно 
прочитывалось, для чего 
предназначено данное изделие. 
Определенная прочитываемость 
функции в изделии является не только 
основой его эстетических достоинств, 
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облегчает обращение со сложными 
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а) Парикмахерское кресло «Бэлла»  
– для женского зала с подставкой  

для ног 

 
б) Парикмахерское кресла 

для мужского зала с подставкой  
для ног 

 
в) Парикмахерское кресло  

без подставки для ног 

Рисунок 1.74 - Кресла  
для парикмахерских 

(Механизм гидравлика) 
[https://is.gd/Yb6rEC] 

 

которых находится эта лаборатория – в 
подводной, наземной или космической 
среде обитания. И хотя характер 
работы и виды лабораторных 
исследований могут быть близкими, а 
ситуация тесного пространства и 
ограниченного объема помещения 
ставит ряд общих задач, их решения 
все-таки должны быть различными. 
Такие же вопросы встречаются и при 
проектировании какого-либо 
оборудования одинакового назначения, 
но в одном случае стационарного 
использования, а в другом – 
перемещающегося в пространстве. 

И, наконец, когда говорят об 
образности в художественном 
конструировании изделий 
промышленного производства, имеется 
в виду, что выразительная форма 
изделия в полной мере соотносится с 
его содержанием не только в 
функциональном и эксплуатационном, 
но и обязательно в эмоциональном 
плане. В этом случае оно включает в 
себя эмоционально-эстетическую 
оценку в свете определенных 
общественно-эстетических идеалов. 
Дизайнер при выборе характера формы 
изделия с целью создания наиболее 
точного образного решения должен 
очень четко и максимально полно 
формулировать проектную задачу. 
Когда урна для мусора решена так, что 
напоминает по внешнему виду 
декоративную вазу, или стеклянная 
пепельница напоминает розетку для 
варенья, то все это происходит из-за 
просчетов дизайнера в правдивой 
образной трактовке решения. 

Формирование такого важного 
качества формы изделия, как 
«образность», начинается в первую 
очередь с создания определенно 
заданного эмоционального состояния, 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Рисунок 1.75 - Детские  
парикмахерские кресла 
[https://is.gd/96aXG9 ] 

характерного психологического 
настроя. Например, как должно 
выглядеть кресло в парикмахерской? 
Можно ли допустить, чтобы оно по 
эмоциональному признаку напоминало 
кресло в стоматологическом кабинете? 
Ведь рабочие позы у пациента и 
клиента парикмахерской похожи и 
регулируемость различных положений 
кресла также сближает эти два типа 
кресел. Но решение их не должно 
совпадать или даже сближаться. Оно в 
значительной степени должно быть 
продиктовано принципиально 
различным характером процедуры и 
отношением к ней человека. Поэтому 
создание комфортных условий должно 
производиться с этих различных 
позиций.  

Если продолжить рассмотрение 
примера с креслом в парикмахерской 
для мужчин и для женщин и 
попытаться сформулировать 
определение различного в 
эмоциональном плане подхода к их 
решению, то в мужской 
парикмахерской кресло, видимо, 
должно быть более массивное, 
сдержанное, как бы сильнее и 
мужественнее в женской – более 
легкое, нарядное, изящное (рис. 1.74). 
В то же время при проектировании 
детских кресел нужно учесть 
безопасность ребенка, а также можно 
придать схожесть с игрушками (рис. 
1.75).  

Несмотря на то, что форма 
изделий промышленного искусства в 
значительной степени функционально 
обусловлена, она всегда носит 
отпечаток творческой 
индивидуальности автора. 
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Рисунок 1.75 - Детские  
парикмахерские кресла 
[https://is.gd/96aXG9 ] 
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Рисунок 1.76 - Пример влияния  
бионического образа на объект  

промышленного дизайна 
[https://is.gd/r6Q86Y] 

 
 
 
 
 

 

Бионика (от греч. bion – элемент 
жизни) – наука об использовании в 
технике, архитектуре и дизайне знаний 
о конструкциях и формах, принципах и 
технологических процессах живой 
природы. Основу бионики составляют 
исследования по моделированию 
живых систем (рис. 1.76). 
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эмоционального начал. 
Профессиональные знания и опыт 
позволяют автору определить и выбор 
средств композиции для выражения 
соответствующего художественно-
образного решения. 

В работе над конкретным 
объектом в зависимости от 
поставленной задачи, добиваясь 
определенной выразительности формы 
и соответственного эмоционального 
настроя, дизайнер использует весь 
арсенал средств художественной 
выразительности. Продуманность 
композиционного построения формы с 
использованием различных 
ритмических и метрических 
закономерностей, пропорциональных 
зависимостей, применение принципов 
контраста, нюанса, целенаправленное 
использование выразительных качеств 
цвета, разнообразные возможности 
тектонических решений, масштабная и 
стилистическая согласованность с 
окружающей средой – всё это в 
избирательной совокупности помогает 
найти и выразить ту характерную 
особенность формы изделия (в ее 
материально-конструктивном 
воплощении), которая обладает 
необходимым эмоциональным 

  
 

 
 
 

Рисунок 1.77 - Летательный аппарат  
– зарисовки итальянского  

художника Леонардо да Винчи 
[https://is.gd/qybKw8] 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Рисунок 1.78 - Подводная лодка  
«Акула» 

[https://is.gd/n57my4]  
 
 

воздействием на человека. 
Помимо этого, поскольку 

мышление дизайнера ассоциативно, в 
процессе проектирования поиски 
характера формы и ее выразительности 
проходят при глубоком изучении и 
пристальном внимании к объектам 
живой природы. 

Интерес человека к 
исследованию природных организмов 
питает многие отрасли знаний и 
человеческой деятельности. 
Проблемами использования законов и 
принципов формообразования 
объектов живой природы занимается 
бионика. 

Особенно ярко прослеживается 
прямое подражание биологическим 
системам при изучении полета птиц и 
конструировании летательных 
аппаратов. Леонардо да Винчи пытался 
построить летательный аппарат, 
подобный птице, с машущим крылом. 
Его идеи воплотились в наше время в 
сверхзвуковых самолетах с 
изменяемой стреловидностью крыла 
(рис. 1.77). 

Изучая и раскрывая 
гидродинамические секреты 
природных механизмов, гидробионики 
находят принципиально новые методы 
и способы проектирования кораблей. 
Например, заимствуют форму для 
современных подводных лодок (рис. 
1.78). 

Вопросы изучения 
архитектоники, пропорциональности и 
гармоничности строения форм 
природы способствуют созданию 
эстетически полноценных изделий 
промышленного производства. 

Впечатляющая убедительность, 
неповторимость, яркая образность 
объектов живой природы, как правило, 
связаны с правдивым отображением в 
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Рисунок 1.79 - Катер «Dolphin Boat»  
от компании Seabreacher 

[https://is.gd/7qsIcp] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.80 - Проект  

дорожно-строительной машины  
на основе биоаналога 
[https://is.gd/sR59o8] 

 
 
 
 
 

индивидуальной форме определенного 
жизненного содержания. Птица, 
которая добывает себе пищу в полете и 
преимущественно находится в воздухе, 
– это совершенный летательный 
аппарат с обтекаемыми, 
аэродинамическими формами, 
созданный природой. Птица, живущая 
на болоте, имеет другое, биологически 
приспособленное к ее образу жизни 
строение тела, лап, клюва, шеи. 

Аналогично природным, 
«образность» промышленных форм 
немыслима без тесного единства 
данной формы с ее конкретным 
содержанием (рис. 1.79). Однако 
неправильно думать, будто образное 
решение всегда связано с поисками 
«адресного» подобия какой-либо 
природной форме: жука, стрекозы и т. 
д. Иногда дизайнеру нужен как бы 
«ключ» к выходу на образное решение, 
но и тогда обращение к аналогам из 
природных форм допустимо и 
правомерно, когда оно не 
противоречит правдивому 
отображению конкретного содержания. 
В этом случае обращение дизайнера к 
поискам мотива в природных формах 
является частным случаем его 
творческого метода. Слишком 
натуралистические решения в 
промышленной форме, как правило, 
вредят раскрытию ее содержания. 

Таким образом, в творческом 
процессе дизайнера бионический 
метод выражается в аналитическом 
исследовании и практическом 
использовании законов 
формообразования природных форм, 
изучении зависимостей строения 
формы от свойств материала, от 
функции и от природного окружения 
(рис. 1.80). Бионический метод в 
дизайн-проектировании – это также 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.81 - Примеры  

применения бионики в дизайне  
интерьера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

решение вопросов эстетического 
освоения богатства и разнообразия 
природных форм, поиски новых 
возможностей художественной 
выразительности и выработка 
критериев оценки и 
совершенствование метода 
распознавания прекрасного и 
гармоничного (рис. 1.81). 

Итак, в промышленном 
искусстве единство или соответствие 
формы и содержания, всеобъемлюще и 
последовательно отраженное в 
функциональном, эксплуатационном и 
эмоциональном аспектах решения 
формы, приводит к формированию 
важнейшего качества изделия – 
образности, включающего в себя 
широкий диапазон различных качеств 
изделия как эстетического, так и 
практического значения [24]. 

Теория промышленного дизайна 
Функциональные характеристики 

и форма промышленного изделия  
На форму промышленного 

изделия влияют следующие факторы: 
назначение изделия (рабочая функция), 
эргономические требования, 
материалы, конструкции и связи 
изделия с человеком и средой. 

Под промышленным изделием 
понимается любое изделие, 
изготовленное промышленным 
(серийным) способом. Форма 
промышленного изделия в целом и 
отдельных его частей должна 
соответствовать функциональному 
назначению предмета, то есть отражать 
все тонкости, связанные с назначением 
вещи – ее функцией. 

Автомобили: Форма отражает 
функциональные требования. 
Различные функциональные 
требования можно увидеть на примере 
автомобилей различного назначения 
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Задачи и требования к автомобилю 
– определяют его форму 

 

 
а) достижение максимальной  

скорости 
 
 
 

 

б) удобство и комфорт пассажира  
 
 

 
в) Вне города двигаться с людьми 

и багажом 
Рисунок 1.82 - а) Ferrari; 

б) Mercedes;  
в) Jeep 

[https://is.gd/Eb3rnD] 
 

 
 

Рисунок 1.83 - 
Композиционная 
форма пылесоса 

«Samsung» 
[https://is.gd/Qd6

2V3] 

Рисунок 1.84- 
Композиционная 
форма пылесоса 
«Vacuumcleaner» 
[https://is.gd/Qd62

V3] 

(рис. 1.82). В одном случае (рис. 1.82 а) 
для автомобиля Ferrari, разработанного 
для гоночного чемпионата «Формула-
1» решается задача достижения 
максимальной скорости. Обтекаемая 
форма способствует стремительному 
движению. 

В другом случае (рис. 1.82 б) 
форма автомобиля Mercedes уже 
подчинена не столько достижению 
большой скорости, сколько удобству и 
комфорту пассажиров, способности 
всей конструкции выдерживать 
динамические воздействия. 
Обтекаемая форма обеспечивает при 
движении по шоссе на больших 
скоростях малый расход топлива. 

В характеристике формы Jeep 
(рис.1.82 в) доминирует сила и мощь в 
сочетании с динамичностью и 
устойчивостью. Машине свойственна 
«солидная» прямолинейная трактовка 
формы, позволяющая удобно 
разместить людей и багаж. Клиренс 
обеспечивает движение по неровной 
поверхности – максимальную 
проходимость в условиях бездорожья. 
Угловатые, прямолинейные формы 
Jeep отличается от легкой, изящной 
формы Mercedes, поскольку 
функционально обеспечивают 
различные требования [25]. 

Пылесосы, домашняя бытовая 
техника: у ряда промышленных 
изделий существует многозначное 
решение формы в связи с тем, что 
осуществление функции предполагает 
многовариантность компоновки, 
конструктивного решения и 
применяемых материалов. Модели 
пылесосов Samsung и Vacuumcleaner 
(рис. 1.83, рис. 1.84) имеют разные 
пропорции и конфигурацию корпуса. 
Свободный подход к дизайну формы, 
тем не менее, учитывает особенности 

  
 

 
 

 

 

 

Эволюция развития телефонного 
аппарата 

 

 

а) дисковый 
набор 

номера 
 

б) Кнопочный 
набор 

номера  

  
в)Радио телефон г) Сенсорный 

набор 
 

Рисунок 1.85 - Изменение  
конструкций телефонов 

[https://is.gd/r6Mmus,https://is.gd/hq
uwbY, https://is.gd/ipOvBR, 

https://is.gd/ik2Sv9] 
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функционального назначения и 
условия эксплуатации. 

Телефонные аппараты: следует 
отметить, что часть позиций этого 
комплекса требований действительна 
лишь для определенного принципа 
конструкции. Например, изменение 
конструкции телефона, где набор 
номера абонента будет осуществляться 
с диском и без диска (рис.1.85, а, б), 
отразится на других требованиях 
(отпадает потребность в развитой 
опорной площадке и т. д.), а для 
радиотелефона (рис. 1.85 в) 
необходимо продумать удобное и 
комфортное расположение кнопок, 
находящихся, в отличие от 
предыдущих моделей, прямо на трубке 
и обеспечивающих набор номера – 
сенсорный экран, однако не 
мешающих при разговоре (рис. 1.85 г). 

Анализ функций конкретного 
промышленного изделия требует 
исследования условий, в которых эти 
функции проявляются. Таким образом, 
функциональный процесс распадается 
на ряд составляющих – отдельных 
операций. Нарушение или 
игнорирование любой составляющей 
приводит к нарушению системы и, как 
следствие, к созданию неполноценного 
изделия. Учет всех составляющих 
определяет, прежде всего, полноту 
удовлетворения функций изделием, а 
затем, как следствие, отражается на его 
эргономических и эстетических 
характеристиках (влияет на его 
размеры, габариты, на общее строение, 
конфигурацию, на пластику и цветовое 
решение). Сумму всех условий, 
наилучшим образом обеспечивающих 
процесс использования изделия, 
называют функциональными 
характеристиками. 

Решающее значение для 
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Рисунок 1.85 - Изменение  
конструкций телефонов 
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функционального назначения и 
условия эксплуатации. 
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Рисунок 1.86 - Простые  

(монолитные) промышленные  
изделия 

[https://is.gd/fL44Fs] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1.87 - Сложное  
(трансформируемое через 

переворот)  
промышленное изделие 
[https://is.gd/maWHO1] 

 
 
 
 
 
 

формообразования имеют и те 
потребительские требования, которые 
связаны с обеспечением 
максимального удобства в 
эксплуатации того или иного 
промышленного изделия. Главное 
здесь – обеспечение (через 
соответствующую форму) удобства и 
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какой зоне и как будут расположены 
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механизмом. 

Материал, конструкция, 
технология и форма. При 
проектировании формы 
промышленного изделия необходимо 
учитывать материалы, конструкции и 
технологию производства. Их влияние 
на форму проявляется по-разному. В 
большинстве случаев материал влияет 
на форму предмета не 
непосредственно, а через конструкцию. 

На рисунке представлены 
простые промышленные изделия, в 
которых конструкция элементарна и 
материал, как правило, используется в 
монолите (рис. 1.86). 

В сложном же изделии 
взаимосвязь между материалом, 
конструкцией и создаваемой формой 
иная, поскольку там материал 
«работает», полностью подчиняясь 
особенностям специально создаваемой 
конструкции, что связано с характером 
предмета, с его функцией и его 
устройством. Например, кресло на 
рисунке с использованием металла в 
качестве основных конструкций 
отличается свободной 
пространственной организацией и 
возможностью быстрой 

  
 

 
 
 
 

 
Рисунок 1.88 - Пространственная  

открытая конструкция (велосипед) 
[https://is.gd/4rYr8H] 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.89- Предмет  

с обособленным объемом, 
с геометрической формой 

(стиральная машина) 
[https://is.gd/GmoZF6] 

трансформации (переворот) с 
изменением функции – из кресла для 
отдыха в кресло-качалку (рис.1.87). 

Дизайнеру необходимо 
стремиться к такой организации 
материала, при которой он 
использовался бы наилучшим для 
данного случая образом. 

Типы конструкций (группы 
конструкций), которые используются в 
промышленных изделиях, влияют на 
форму изделия, на его тектонику и 
пластику и образуют две основные 
группы [24]. 

Пространственные открытые 
конструкции (монолитные и 
решетчатые – рис. 1.88). При создании 
подобного рода пространственных 
форм для успеха работы дизайнера 
особенно важно полнее выявить, 
острее раскрыть конструктивную 
схему, отразить работу конструкции в 
целом и ее отдельных узлов. 

Закрытые конструкции 
(предметы с обособленным объемом). 
Внешний контур этих изделий 
образован монолитной конструкцией 
типа оболочки, каркасом в сочетании с 
различными ограждающими этот 
объем щитками или кожухами. 
Пространственно обособленные 
формы, образуемые поверхностями 
столь же разнообразны, как и формы с 
открытой схемой конструкции. Эти 
формы, в свою очередь, можно 
разделить на две основные группы – 
четко очерченные «геометрические» 
(рис. 1.89) и пластически сложные – 
«скульптурные» (рис. 1.90).  
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Рисунок 1.90- Предмет с обособленным объемом, пластически сложно 
(«скульптурное») изделие (пылесос) 

[https://mcgrp.ru/images/1031122/1388724.jpg] 
 

 
 

Рисунок 1.91- Факторы, определяющие внешний вид промышленного 
изделия [https://is.gd/m5qFTz] 

 
Анализ дизайна промышленного изделия. 
Основная задача анализа уровня дизайна промышленного изделия – 

объективное выявление его достоинств и недостатков, а также соответствие 
предложенного изделия предъявляемым современным требованиям. 

 
  

 

Методики, разработанные во Всесоюзном научно-исследовательском 
институте технической эстетики (ВНИИТЭ), послужили основой для 
разработки общих принципов оценки дизайна промышленного изделия. 
Порядок проведения анализа дизайна промышленных изделий предполагает 
следующие этапы: 

1. Сбор информации об изделии – изучение новейших сведений о 
проектировании и производстве аналогов создаваемого изделия, которые не 
ограничиваются только внешним видом, но включают в себя сведения о 
технических данных, особенностях конструкции и т. д. (рис. 1.92). 

 

  
 

Рисунок 1.92 - Характеристики кондиционера Mitsubishi Electric MSZ 
[https://images.kz.prom.st/107400116_107400116.jpg] 

 
2. Составление эталонного ряда из изделий-аналогов с различными 

уровнями качества включает в себя подбор образцов, их оценку и 
размещение в ряд по качественным признакам. Чем больше сходных 
параметров (мощность двигателя, емкость, волновой диапазон и т. д.) будет у 
аналогов, тем точнее определится уровень качества рассматриваемого 
изделия. В том случае, если разрабатывается принципиально новое изделие и 
подходящих аналогов нет, то лучше остановиться на выборе образцов, 
которые как можно больше отличаются друг от друга по самим принципам 
осуществления задачи, таким образом, появятся новые данные о качествах 
разрабатываемых конструкций. 

3. Анализ функциональных характеристик. На этом этапе 
анализируется все, что относится к удобству пользователя с учетом 
требований эргономики и подробным рассмотрением этапов 
функционирования изделия. Учитываются также вопросы взаимосвязи со 
средой: характер формы, стилевая направленность, вариантные возможности 
использования, согласованность по размерам с соседствующими элементами 
среды, «заметность» формы, ее информационность и т. д. 

4. Анализ соответствия формы конструкции. Задача данного этапа – 
выявить органичность формы и конструкции, проследить логику развития 
формы, ее непротиворечивости конструктивной основе. Так, будильник, на 
котором трудно найти кнопку, чтобы прекратить звон (если к тому же ее 
приходится искать в темноте), должен быть максимально устойчив. Форма 
должна быть тектонически правдива: легкое должно быть раскрыто в форме 
как легкое, а тяжелое не должно маскироваться под легкое. 

5. Анализ соответствия формы и материала должен удовлетворять 
следующим требованиям: 
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- соответствие материала функциям изделия, т.е. целесообразность 
применения данного материала в конкретном изделии; 

- соответствие материала конструкции изделия, т.е. рациональность 
использования материала в данном промышленном изделии; 

- декоративные качества материала оцениваются с позиции целостности 
восприятия формы; 

- степень использования материала определяется степенью его 
раскрытия – выявления его свойств, качества обработки и т. д. 

6. Анализ формы и технологичности изделия связан со спецификой 
производственных процессов при изготовлении изделия. Изделие может быть 
технологично и нетехнологично, т. е. его процесс производства будет 
неоправданно трудоемким либо включать большое количество ручных 
операций, необходимость что-то доделывать. В этом случае изделие 
относится к разряду декоративно-прикладного искусства либо к области арт-
дизайна – единичного, уникального объекта, обладающего высокой 
художественной ценностью. 

7. Анализ композиции выявляет: 
- целостность и гармоничность формы, которая выражается в 

соразмерности элементов, масштабности, правильном пропорциональном 
соответствии частей и целого, здесь же рассматриваются такие средства 
композиции, как ритмическое строение, нюансировка формы, контрасты 
цветов, выразительность фактуры; 

- связь формы со средой; 
- единство характера всех элементов формы – «чувство формы», ее 

«стилевая характеристика»; 
- соответствие формы стилевой направленности. 
8. Выводы и заключение предполагают составление на основе 

проведенного анализа объективной оценки дизайна промышленного изделия. 
 
Практические задания 
Задание № 1 
Проанализировать, дизайн предмета быта, используя закон 

соответствия окружающей среды, условия эксплуатации, влияние на размер и 
его масштабность, значение деталировки и выбор материала. 

Задание № 2 
Провести композиционный анализ, используя определенные средства 

композиции и отразить особенности формообразующих свойств дизайн-
объекта. 

Задание № 3 
По выбранному образцу объекта предметного дизайна провести анализ 

с выявлением имеющихся в решении художественного образа, где отражены 
такие средства композиции как: метроритмическое соотношение; модульная 
система; масштаб и масштабность; контраст, нюанс и тождество; тени и 
пластика; цвет.  

 
  

 

Вопросы для самоконтроля 
1. Композиция – это… 
2.Что значит определение «объемно-пространственный 

композиционный поиск»? 
3.Что называют геометрическим и композиционным центром? 

Приведите примеры. 
4. Чем замкнутая композиция отличается от открытой композиции? 
5. Каким способом можно получить золотое сечение? 
6. Что означает правило трех третей? 
7. Каким образом можно передать видимость движения в композиции? 
8. Что значит бионика? Приведите примеры. 
9. Для чего нужен анализ дизайна промышленного изделия? 
10. Что выявляет анализ композиции? 
 
1.6. Графические изображения в ортогональных проекциях 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1.93- Получение проекций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ортогональные проекции и 
система прямоугольных координат. 
Чертежи в системе прямоугольных 
проекций. Проецирование. Общие 
сведения о проецировании.  

Изображения предметов на 
чертежах в соответствии с правилами 
государственного стандарта 
выполняют по способу (методу) 
прямоугольного проецирования. 
Проецированием называют процесс 
построения проекции предмета. Как 
получаются проекции? Рассмотрим 
такой пример. 

Возьмем в пространстве 
произвольную точку А и какую-нибудь 
плоскость Н (рис. 1.93). Проведем 
через точку А прямую так, чтобы она 
пересекала плоскость Н в некоторой 
точке а. Тогда точка а будет проекцией 
точки А. Плоскость, на которой 
получается проекция, называется 
плоскостью проекций. Прямую Аа 
называют проецирующим лучом. С его 
помощью точка А проецируется на 
плоскость Н. Указанным способом 
могут быть построены проекции всех 
точек любой пространственной фигуры 
[27]. 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Композиция – это… 
2.Что значит определение «объемно-пространственный 

композиционный поиск»? 
3.Что называют геометрическим и композиционным центром? 

Приведите примеры. 
4. Чем замкнутая композиция отличается от открытой композиции? 
5. Каким способом можно получить золотое сечение? 
6. Что означает правило трех третей? 
7. Каким образом можно передать видимость движения в композиции? 
8. Что значит бионика? Приведите примеры. 
9. Для чего нужен анализ дизайна промышленного изделия? 
10. Что выявляет анализ композиции? 
 
1.6. Графические изображения в ортогональных проекциях 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1.93- Получение проекций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ортогональные проекции и 
система прямоугольных координат. 
Чертежи в системе прямоугольных 
проекций. Проецирование. Общие 
сведения о проецировании.  

Изображения предметов на 
чертежах в соответствии с правилами 
государственного стандарта 
выполняют по способу (методу) 
прямоугольного проецирования. 
Проецированием называют процесс 
построения проекции предмета. Как 
получаются проекции? Рассмотрим 
такой пример. 

Возьмем в пространстве 
произвольную точку А и какую-нибудь 
плоскость Н (рис. 1.93). Проведем 
через точку А прямую так, чтобы она 
пересекала плоскость Н в некоторой 
точке а. Тогда точка а будет проекцией 
точки А. Плоскость, на которой 
получается проекция, называется 
плоскостью проекций. Прямую Аа 
называют проецирующим лучом. С его 
помощью точка А проецируется на 
плоскость Н. Указанным способом 
могут быть построены проекции всех 
точек любой пространственной фигуры 
[27]. 
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Рисунок 1.94- Проекция фигуры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.95- Получение тени 

модели 
 
 
 
 
 

Следовательно, чтобы построить 
проекцию какой-либо фигуры на 
плоскости, необходимо через 
воображаемую плоскость пропустить 
проецирующие лучи.Проекции всех 
точек фигуры образуют проекцию 
заданной фигуры. Рассмотрим 
получение проекции какой-нибудь 
геометрической фигуры, например, 
треугольника (рис. 1.94). 

Будем в дальнейшем обозначать 
точки, взятые на предмете, 
прописными буквами, а их проекции – 
строчными. Проекцией точки А на 
заданную плоскость будет точка, а как 
результат пересечения проецирующего 
луча Аа с плоскостью проекций. 
Проекциями точек 13 и С будут точки 
h и с. Соединив на плоскости точки а, 
в, с отрезками прямых, получим 
фигуру abc, которая и будет проекцией 
заданной фигуры АВС. 

Представление о проекции 
можно получить, рассматривая тени 
предметов. Возьмем, например, 
проволочную модель призмы (рис. 
1.95). Пусть эта модель при освещении 
солнечными лучами отбрасывает тень 
на стену. Полученную таким образом 
тень можно принять за проекцию 
заданного предмета. 

Слово «проекция» латинское. В 
переводе на русский язык оно означает 
«бросать (отбрасывать) вперед». 

Положите на бумагу какой-
нибудь плоский предмет и обведите 
его карандашом. Вы получите 
изображение, соответствующее 
проекции этого предмета. Примерами 
проекций являются также 
фотографические снимки, кинокадры и 
др. 

Центральное и параллельное 
проецирование. Если проецирующие 
лучи, с помощью которых строится 

  
 

 

 
 

Рисунок 1.96- Центральное  
проецирование 

[https://is.gd/1jBoN9] 
 
 
 

 
Рисунок 1.97 – Прямоугольное 

проецирование 
[https://is.gd/UgIYIp ] 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 1.98 - Косоугольное  
проецирование 

 

проекция предмета, исходят из одной 
точки, проецирование называется 
центральным (Рис. 1.96). Точка, из 
которой исходят лучи, называется 
центром проецирования. Полученная 
при этом проекция называется цент-
ральной [21].  

Центральную проекцию часто 
называют перспективой. Примерами 
центральной проекции являются 
фотоснимки и кинокадры, тени, 
отброшенные от предмета лучами 
электрической лампочки и др. 
Центральные проекции применяют в 
рисовании с натуры.  

В том случае, когда 
проецирующие лучи перпендикулярны 
плоскости проекций (рис. 1.97), т. е. 
составляют с ней угол 90°, 
проецирование называют 
прямоугольным. Полученная при этом 
проекция называется прямоугольной. 

Если проецирующие лучи 
параллельны друг другу, то 
проецирование называется 
параллельным. Примером 
параллельной проекции можно 
условно считать солнечные тени 
предметов. 

Строить изображение предмета в 
параллельной проекции проще, чем в 
центральной. В черчении такие 
проекции используются для 
построения чертежей и наглядных 
изображений. 

При параллельном 
проецировании все лучи падают на 
плоскость проекций под одинаковым 
углом. Если это любой острый угол, 
как на рисунке 1.98, то проецирование 
называется косоугольным. 

Прямоугольное проецирование 
широко используется для построения 
изображений на чертежах [28]. 

Построение геометрических тел. 
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называют перспективой. Примерами 
центральной проекции являются 
фотоснимки и кинокадры, тени, 
отброшенные от предмета лучами 
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составляют с ней угол 90°, 
проецирование называют 
прямоугольным. Полученная при этом 
проекция называется прямоугольной. 

Если проецирующие лучи 
параллельны друг другу, то 
проецирование называется 
параллельным. Примером 
параллельной проекции можно 
условно считать солнечные тени 
предметов. 

Строить изображение предмета в 
параллельной проекции проще, чем в 
центральной. В черчении такие 
проекции используются для 
построения чертежей и наглядных 
изображений. 

При параллельном 
проецировании все лучи падают на 
плоскость проекций под одинаковым 
углом. Если это любой острый угол, 
как на рисунке 1.98, то проецирование 
называется косоугольным. 

Прямоугольное проецирование 
широко используется для построения 
изображений на чертежах [28]. 

Построение геометрических тел. 
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Рисунок 1.99- Построение куба 
в изометрии 

[https://is.gd/LlU72r] 
 
 

 
 

Рисунок 1.100- 
Построение 

куба в 
изометрии 

 

Рисунок 1.101- 
Построение куба 

в диметрии 
[https://is.gd/0K4w

Bj] 
 
 
 

  
Рисунок 1.102-  

Построение  
призмы в 

изометрии 
 

Рисунок 1.103-  
Построение 

призмы в 
изометрии с 

распределением 
светотени 

Построение куба. Нарисуем 
изометрические оси х, y, z (рис. 1.99) и 
построим по заданной стороне куба L 
его верхнее основание, 
представляющее форму ромба. Затем 
из центра основания проводим 
прямую, перпендикулярную ему (т.е. 
совпадающую с осью z), откладываем 
высоту куба, строим оси и второе 
основание. Рисуем ребра куба, 
соединив вершины сторон оснований, 
проведя из каждой вершины ромба 
вниз вертикальные прямые. Проверим 
точность построения рисунка (рис. 
1.100). 

После чего сотрем ластиком 
невидимые ребра, а видимые обведем 
более чёткой линией. 
Последовательность выполнения 
рисунка куба в прямоугольной 
диметрической проекции аналогична 
построению его в изометрии (рис. 
1.101). Рисунок куба, выполненный в 
такой проекции, более нагляден, чем в 
изометрии. 

Построение призмы (рис. 1.102). 
Построение призмы всегда начинается 
с рисунка верхнего основания. Для 
примера нарисуем правильную 
шестигранную призму, 
расположенную вертикально. Рисунок 
призмы выполним с помощью 
дополнительных построений: нарисуем 
сначала квадрат, который в изометрии 
примет форму ромба и «врисуем» в 
него шестиугольник. Из каждой 
вершины шестиугольника проведем 
вертикальные прямые вниз и отложим 
на них заданную длину ребер призмы. 
Нарисуем второе основание. Соединим 
полученные точки прямыми линиями и 
проверим точность построения 
рисунка. Лишние вспомогательные 
построения убираем с помощью 
ластика. На рисунке 1.103 показан 

  
 

  

 
 

Рисунок 1.104-  
Построение 

призмы  
в диметрии 

 

Рисунок 1.105-  
Построение 

призмы в 
диметрии с 

распределением 
светотени 

 
Рисунок 1.106 - Построения 
цилиндра в изометрической 

проекции 

 
Рисунок 1.107 - Построения 
цилиндра в прямоугольной 

диметрии 

 
Рисунок 1.108- Построения 

цилиндра с горизонтальными осями  
в изометрической проекции 

[https://is.gd/MOPEGm] 

готовый рисунок призмы с 
распределением светотени. Построение 
в прямоугольной диметрии правильной 
шестигранной призмы, расположенной 
горизонтально начинается с рисунка 
бокового основания (рис. 1.104). 
Рисунок призмы, расположенной 
горизонтально, выполним с помощью 
дополнительных построений: нарисуем 
сначала квадрат и «врисуем» в него 
шестиугольник. Из каждой вершины 
шестиугольника проведем прямые, 
параллельные оси y и отложим на них 
заданную длину ребер призмы h (в 
прямоугольной диметрии длина ребер 
уменьшится в два раза – h/2). Нарисуем 
второе основание. Соединим 
полученные точки прямыми линиями и 
проверим точность построения 
рисунка. Лишние вспомогательные 
построения убираем с помощью 
ластика. 

Построение цилиндра. 
Построения кругового цилиндра с 
вертикально расположенной осью, в 
изометрической проекции начинаются 
с рисования основания, параллельного 
плоскости П1. Для этого рисуем 
вертикальную ось z, на которой 
откладываем размер заданной высоты 
цилиндра h. Затем проведем через 
точки «О» и «О1» горизонтальные 
прямые. Нарисуем верхнее и нижнее 
основания цилиндра, которые в 
изометрической проекции примут 
форму эллипсов. Для этого выполним 
дополнительные построения, т.е. 
нарисуем ромбы со сторонами, 
равными d (диаметру окружности). В 
каждый из этих ромбов впишем 
эллипс, а затем проведем слева и 
справа прямые, касательные к ним 
(рис. 1.106). 

В прямоугольной диметрии 
рисунок цилиндра выполняется в той 
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готовый рисунок призмы с 
распределением светотени. Построение 
в прямоугольной диметрии правильной 
шестигранной призмы, расположенной 
горизонтально начинается с рисунка 
бокового основания (рис. 1.104). 
Рисунок призмы, расположенной 
горизонтально, выполним с помощью 
дополнительных построений: нарисуем 
сначала квадрат и «врисуем» в него 
шестиугольник. Из каждой вершины 
шестиугольника проведем прямые, 
параллельные оси y и отложим на них 
заданную длину ребер призмы h (в 
прямоугольной диметрии длина ребер 
уменьшится в два раза – h/2). Нарисуем 
второе основание. Соединим 
полученные точки прямыми линиями и 
проверим точность построения 
рисунка. Лишние вспомогательные 
построения убираем с помощью 
ластика. 

Построение цилиндра. 
Построения кругового цилиндра с 
вертикально расположенной осью, в 
изометрической проекции начинаются 
с рисования основания, параллельного 
плоскости П1. Для этого рисуем 
вертикальную ось z, на которой 
откладываем размер заданной высоты 
цилиндра h. Затем проведем через 
точки «О» и «О1» горизонтальные 
прямые. Нарисуем верхнее и нижнее 
основания цилиндра, которые в 
изометрической проекции примут 
форму эллипсов. Для этого выполним 
дополнительные построения, т.е. 
нарисуем ромбы со сторонами, 
равными d (диаметру окружности). В 
каждый из этих ромбов впишем 
эллипс, а затем проведем слева и 
справа прямые, касательные к ним 
(рис. 1.106). 

В прямоугольной диметрии 
рисунок цилиндра выполняется в той 
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Рисунок 1.109 - Деталь 1, 3D модель 

[https://is.gd/GLazKt] 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.110 - Построение  

проекции 
 
 
 

 
Рисунок 1.111 - Готовая проекция  

детали 1 
 
 

же последовательности, что и в 
изометрии (рис. 1.107).  

Примеры построения рисунков 
группы геометрических тел. 
Построение таких рисунков 
рассмотрим на конкретном примере 
детали. Вначале проводим анализ 
данной детали. Таким образом, при 
выполнении рисунков группы 
простейших геометрических тел надо 
усвоить последовательность их 
построения на рисунке.  

Деталь 1 (рис. 1.109) состоит из 
группы геометрических тел, 
поставленных одна на другую. В 
группу входят цилиндр, усеченный 
конус и шар с плоским срезом. 
Нарисуем её в прямоугольной 
изометрической проекции. 

Прежде чем приступать к 
выполнению рисунка, необходимо 
определить пропорции всей группы, 
т.е. отношение высоты к ширине всей 
группы тел, а затем определить 
отношение отдельных тел друг к другу. 

Определяем габаритные размеры 
изображения и выбираем компоновку 
рисунка на формате: вверху до края 
листа расстояние должно быть больше, 
а внизу меньше. 

Заданная группа тел имеет по 
высоте больший размер, чем по 
ширине, поэтому лист расположим 
вертикально. На листе наметим 
тонкими линиями прямоугольник, 
форму которого нарисуем в 
соответствии с общими пропорциями 
группы тел. 

Приступаем к выполнению 
рисунка детали (рис. 1.110). 
Соотношение размеров тел в данном 
примере возьмем с детали. Наметив 
высоты, нарисуем оси x и y, и 
приступим к выполнению рисунка 
каждой поверхности отдельно. 

  
 

 
Рисунок 1.112 Пример построения  
проекции промышленного изделия 

[https://is.gd/GLazKt] 
 

Построим квадрат, в который 
«врисуем» шар.  

Наметим еще один рисунок 
ромба и нарисуем основание конуса. 
Стираем ненужные линии построения 
и проверяем точность выполнения 
рисунка, после чего обведем рисунок 
более четким контуром тонкими 
линиями (рис. 1.111). 
Правильное построение графических 
проекций является основой для 
зарисовок скетчей в промышленном 
дизайне [29]. 

Практическое задание 
 
Выбрать объект предметного дизайна и с использованием 

ортогонального проецирования вычертить предмет: отразить его свойства и 
качество композиции: единство формы и содержания; образность; 
целостность; композиционное единство; симметрия и асимметрия; 
статичность и динамичность. Составить описание предмета в реферативном 
виде и предоставить его чертеж. 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Как можно получить простейшую проекцию? 
2. Что называют центральным проецированием? 
3. Чем косоугольное проецирование отличается от прямоугольного? 
4. Для чего необходимы знания законов построения перспективы при 

изображении объекта предметного дизайна? 
5. Какие виды перспективы вы знаете? 
  
Краткие выводы 
В результате изучения данного раздела студент ознакомится с 

общими сведениями о промышленном дизайне, узнает, что из себя он 
представляет. Познакомится с историей искусств и с зарождением науки и 
техники и то как они повлияли на развитие промышленного дизайна. 
Студент ознакомится и обучится основам перспективы в рисунке, а также 
узнает о важности цвета в живописи, и ознакомится с основами 
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композиции. Обучится основам черчения, а также строить графические 
изображения в ортогональных проекциях. 
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РАЗДЕЛ 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ГРАФИЧЕСКИХ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ В ПРОМЫШЛЕННОМ ДИЗАЙНЕ 

 
Цели обучения 
После прохождения данного раздела обучающиеся смогут: 
1) Осуществлять поиск необходимой информации, для выполнения 

профессиональных задач. 
2) Применять компьютерные программы для создания концепции 

дизайн-продукта. 
3) Выполнять работы с применением трёхмерного моделирования. 
Предварительные требования 
Перед началом работы с данным разделом обучающиеся должны 

владеть навыками использования программных средств и работать в 
компьютерных сетях, используя интернет ресурсы, владеть основными 
методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, иметь способность использовать современную вычислительную 
технику и специализированное программное обеспечение в работе. 

Необходимые учебные материалы 
Персональный компьютер с установленными графическими 

программами, современные гаджеты (мобильные телефоны, планшеты, 
айфоны, ноутбуки), альбом для скейтчинга, бумага чертёжная формата А4, 
карандаши и гелевые ручки.  

Введение 
Раздел описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

использования информационно-коммуникационных технологий, графических 
компьютерных программ. 

В результате изучения раздела обучающиеся осваивают: применение 
программных методов планирования и анализа проведенных работ, виды 
автоматизированных информационных технологий, основные понятия 
автоматизированной обработки информации и структура персональных 
электронно-вычислительных машин  и вычислительных систем, основные 
этапы решения задач с помощью ПК, методах и средствах сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления информации, особенности графического 
дизайна, современные способы и методы создания дизайн-проектов с 
помощью компьютерных программ, технические и программные средства 
компьютерной графики. 
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2.1. Информационно-коммуникационные технологии в работе дизайнера 
 
 
 

 
Рисунок 2.1- Популярные 

поисковые  
системы 

[https://sites.google.com/site/sovrsi
stem/] 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 2.2 - Поиск информации  
по ключевым словам 

 
 

Поиско́вая систе́ма (англ. search 
engine) — алгоритмы и реализующая их 
совокупность компьютерных программ, 
предоставляющая пользователю 
возможность быстрого доступа к 
необходимой ему информации при помощи 
поиска в обширной коллекции доступных 
данных [30]. 

Поисковая система – это система, 
которая осуществляет поиск информации 
по запросу пользователя среди веб-страниц 
в сети Интернет. Поисковые системы 
имеют свою структуру и алгоритм. На 
сегодняшний день наиболее популярные 
поисковики в мире (рис. 2.1): 

- Google; 
- Yandex; 
- Baidu; 
- Yahoo; 
- Bing; 
- Duck Duck Go.  
Для поиска информации с помощью 

поисковой системы пользователь 
формулирует поисковый запрос.  

Работа поисковой системы 
заключается в том, чтобы по запросу 
пользователя найти документы, 
содержащие либо указанные ключевые 
слова, либо слова, как-либо связанные с 
ключевыми словами (рис. 2.2).  

Это один из самых распространенных 
видов поиска. Для поиска, по ключевым 
словам, необходимо ввести в специальном 
окне слово или несколько слов, которые 
следует искать, и щелкнуть на кнопке 
Поиск.  

Поисковая система найдет в своей 
базе и покажет документы, содержащие эти 
слова.  

Вести поиск по одному слову, как 
правило, нецелесообразно, ведь по одному 
слову очень сложно определить тему, 
которой посвящен документ, веб-страница 
или сайт. 

  
 

 
 
 

 
 

Рисунок 2.3 - Логотип поисковой  
системы Google 

[http://www.lookatme.ru/mag/live/
experience-news/216745-ooo] 

 
 
 
 

Рисунок 2.4 - Логотипы 
браузеров 

[https://softapps.ru/brauzer-ne-ne-
slyshal/] 

 
 

 
 
 

Рисунок 2.5- Логотип браузера  
Google Chrome 

[https://artshelter.info/uroki/illustrat
or/risuem-logotip-google-chrome-

v-illustrator.html] 

Важно знать! 
При поиске информации о 

промышленном дизайне, целесообразно 
прописать словосочетание 
«промышленный дизайн», а не просто 
«дизайн», (кофемолка ручная, а не просто 
кофемолка) 

Google.  
Самая популярная поисковая система 

в Мире. 92,04% всех пользователей сети 
интернет. 

«Google» был создан в 1996 году 
двумя студентами Стэнфорда – Сергеем 
Брином и Ларри Пейджем. Поначалу 
данный проект задумывался как создание 
цифровой библиотеки. Уже в 1998 году 
друзья получили первое финансирование 
на развитие компании, которую они 
назвали Google (рис. 2.3). 

Google – поисковик №1 и в 
Казахстане. Обязан своей популярностью 
безупречным поисковым алгоритмам и 
браузеру Chrome, который согласно 
последним исследованиям установлен на 
90% персональных компьютерах 
ноутбуках, а также предустановлен на всех 
современных Android устройствах. Google 
имеет собственную экосистему, имея 
аккаунт в Google, вы получаете доступ 
сразу к множеству сервисов – Почта, 
Youtube, Google Docs, Google Карты, 
магазин приложений Play Market и многое 
другое. 

Браузер – это программа, которая 
помогает заходить в интернет и смотреть 
страницы сайта. С помощью браузера 
можно просматривать и загружать 
картинки, аудио и видеофайлы, различные 
тексты. Самые распространенные 
браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox и 
Opera (рис. 2.4) [30]. 

Google Chrome — браузер, 
разрабатываемый компанией Google на 
основе свободного браузера Chromium и 
движка Blink. Первая публичная бета-
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Рисунок 2.4 - Логотипы 
браузеров 

[https://softapps.ru/brauzer-ne-ne-
slyshal/] 

 
 

 
 
 

Рисунок 2.5- Логотип браузера  
Google Chrome 

[https://artshelter.info/uroki/illustrat
or/risuem-logotip-google-chrome-

v-illustrator.html] 

Важно знать! 
При поиске информации о 

промышленном дизайне, целесообразно 
прописать словосочетание 
«промышленный дизайн», а не просто 
«дизайн», (кофемолка ручная, а не просто 
кофемолка) 

Google.  
Самая популярная поисковая система 

в Мире. 92,04% всех пользователей сети 
интернет. 

«Google» был создан в 1996 году 
двумя студентами Стэнфорда – Сергеем 
Брином и Ларри Пейджем. Поначалу 
данный проект задумывался как создание 
цифровой библиотеки. Уже в 1998 году 
друзья получили первое финансирование 
на развитие компании, которую они 
назвали Google (рис. 2.3). 

Google – поисковик №1 и в 
Казахстане. Обязан своей популярностью 
безупречным поисковым алгоритмам и 
браузеру Chrome, который согласно 
последним исследованиям установлен на 
90% персональных компьютерах 
ноутбуках, а также предустановлен на всех 
современных Android устройствах. Google 
имеет собственную экосистему, имея 
аккаунт в Google, вы получаете доступ 
сразу к множеству сервисов – Почта, 
Youtube, Google Docs, Google Карты, 
магазин приложений Play Market и многое 
другое. 

Браузер – это программа, которая 
помогает заходить в интернет и смотреть 
страницы сайта. С помощью браузера 
можно просматривать и загружать 
картинки, аудио и видеофайлы, различные 
тексты. Самые распространенные 
браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox и 
Opera (рис. 2.4) [30]. 

Google Chrome — браузер, 
разрабатываемый компанией Google на 
основе свободного браузера Chromium и 
движка Blink. Первая публичная бета-



70
  

 

 

 
 

Рисунок 2.6- Настройка 
Файл cookie 

[https://www.superjob.ru/info/cook
ies.html] 

 
Рисунок 2.7 - Логотип поисковой  

системы Яндекс 
[https://turbologo.ru/blog/yandex-

logo/] 
 

 
 

Рисунок 2.8 - Логотип поисковой 
системы Яндекс 

версия для Windows вышла 2 сентября 2008 
года, а первая стабильная – 11 декабря 2008 
года (рис. 2.5). 

Google использует файлы cookie, 
чтобы обеспечивать работу своих сервисов, 
показывать персонализированную рекламу 
и анализировать трафик. Параметры 
доступа можно в любой момент изменить в 
Настройках Google. 

Файл cookie – это небольшой 
фрагмент текста, передаваемый в браузер с 
сайта, который вы посетили. Он помогает 
сайту запомнить информацию о вас, 
например, то, на каком языке вы 
предпочитаете его просматривать. Это 
будет полезно при следующем посещении 
этого же сайта. Благодаря файлам cookie 
просмотр сайтов становится значительно 
более удобным (рис. 2.6). 

Яндекс – разработанный в России 
при помощи Российского 
административного ресурса. Он является 
основным конкурентом Google. Яндекс 
существует как предустановленный сервис. 
В качестве поисковой системы для 
решения дизайнерских задач использовать 
возможно, но его отличает прекрасно 
зарекомендовавшая система сервисов 
Яндекса – Такси, Доставка Еды, Музыка, 
Кино и другие сервисы. 

«Яндекс» автоматически, наряду с 
оригинальной «точной формой» запроса, 
ищет его различные вариации и 
формулировки [30].  

Поиск «Яндекса» учитывает 
морфологию русского языка, поэтому вне 
зависимости от формы слова в поисковом 
запросе выдача будет производиться по 
всем словоформам. Если морфологический 
анализ нежелателен, можно перед словом 
поставить восклицательный знак (!) – поиск 
в этом случае покажет только конкретную 
форму слова. Кроме того, при поисковом 
запросе практически не учитываются так 
называемые стоп-слова, то есть предлоги, 

  
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.9 - Логотипы 
поисковых 

систем 
[https://www.quora.com/What-are-
the-most-popular-search-engine-

sites] 
 
 
 

 
 

 
 
 

Рисунок 2.10- Логотип Pinterest 
[http://imgpng.ru/download/73483] 

 

знаки препинания, местоимения и т. д., 
ввиду их большого распространения (рис. 
2.8). 

Другие поисковые системы такие 
как: Baidu, Yahoo, Duck Duck Go работают 
в своих регионах, или имеет 
узконаправленную ориентацию (рис. 2.9). 

Baidu — третья компания из BAT, 
китайских интернет-корпораций первой 
волны, и аналог «Яндекса». 

Yahoo — поисковая система, 
получившая широкое применение в 
англоязычном сегменте всемирной сети. 

DuckDuckGo — поисковая система, в 
корне отличающаяся по своему принципу 
работы от «большой пятёрки» поисковиков 
(Google, Яндекс, Baidu, Yahoo, Bing). 
Основное отличие DuckDuckGo 
заключается в том, что он уважает 
принципы конфиденциальности и 
анонимности в интернете и не собирает 
никакой информации о своих 
пользователях. 

Сегодня во всемирной интернет 
паутине разработаны очень удобные для 
работы дизайнеров поисковые сервисы. 
Самый популярный среди них Pinterest. 

Pinterest (Пинтерест) – социальный 
интернет-сервис, фотохостинг, 
позволяющий пользователям добавлять в 
режиме онлайн изображения, помещать их 
в тематические коллекции и делиться ими с 
другими пользователями. Изображения 
можно «приколоть» к коллекциям, которые 
называются «досками» (рис. 2.10). 

Pinterest – это визуальный 
инструмент для поиска идей и для 
промышленного дизайна. 

Пользователи загружают на свои 
Доски (Board) фотографии, изображения 
(которые называют PIN). Можно и не 
загружать, а заимствовать изображения 
прямо с сайтов или других аккаунтов. ПИН 
прикрепляются к доскам и выставляются 
на обзор. ПИН – это идеи, которыми 
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Рисунок 2.11- Фрагмент поиска  

по картинкам Pinterest 
[http://www.soobshestva.ru/news/p

interest-zapustil-poisk-po-
fragmentam-kartinok/] 

делятся пользователи Pinterest.  
Например, если создать доску 

«промышленный дизайн», то выходишь на 
сайт единомышленников. Это очень 
помогает в работе дизайнера: вдохновиться 
новыми идеями и поучиться на других 
примерах. 

Поисковая система выстроена таким 
образом, что можно лишь кликнуть на 
фрагмент изображения и сервис подберет 
соответствующие запросу ПИНы. Они 
сохраняться и, соответственно, 
классифицируются по интересам (рис. 
2.11). 

Важно знать! 
При поиске информации о дизайне 

промышленной продукции (изделия) 
пользоваться той поисковой системой, 
которая сможет быстро и качественно 
удовлетворить запрос поиска 

 
Социальные сети 

 
 

 
 

Рисунок 2.12 - Виды социальных  
сетей 

[https://expert-
polygraphy.com/logotipy-

sotsialnyh-setej-v-vektore/] 
 
 

Как и в любой структуре в работе 
промышленного дизайна используются 
платформы социальных сетей. Каждая из 
них исполняет определённую роль. 
Социальные сети – хороший инструмент 
для общения с клиентами и поставщиками, 
который просто необходим при работе. 
Создавая свою мини контактную группу 
при помощи социальных сетей, дизайнер в 
своей работе ощущает мобильность, 
эффективность совместно выбранных 
решений. 

Социальная сеть (сокр. соцсеть) – 
онлайн-платформа, которую люди 
используют для общения, знакомств, 
создания социальных отношений с другими 
людьми, которые имеют схожие интересы 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2.13 - Логотип Facebook 
[https://www.dw.com/ru/facebook] 

 
 
 
 

 
 

 
 

Рисунок 2.14 - Логотип Instagram 
[https://free-png.ru/logotip-

instagram/] 
 
 
 
 
 

или офлайн-связи, также развлечения 
(музыка, фильмы) и работы (рис. 2.12) [1]. 

Facebook (Фе́йсбу́к, [ˈfeɪsˌbʊk]) – 
крупнейшая социальная сеть в мире и 
одноимённая компания (Facebook Inc.), 
владеющая ею. Была основана 4 февраля 
2004 года Марком Цукербергом и его 
соседями по комнате во время обучения в 
Гарвардском университете – Эдуардо 
Саверином, Дастином Московицем и 
Крисом Хьюзом (рис. 2.13) [30]. 

Основная особенность Фейсбук 
состоит в том, что архитектура ресурса 
строится на основе социальных связей 
групп пользователей, что очень важно в 
работе дизайнера. 

Создав свою страницу, дизайнер 
сможет легче и быстрее разрекламировать 
свои услуги, а также поместить там свои 
работы. 

На сегодняшний день Фейсбук 
представлена веб-сайтом и целым рядом 
мобильных и веб-приложений, доступных 
во всех популярных операционных 
системах. 

Сайт позволяет устанавливать связи 
между пользователями для последующего 
обмена информацией любого типа, что 
является важным моментом в работе 
дизайнера. 

Instagram (инстаграм) – приложение 
для обмена фотографиями и видеозаписями 
с элементами социальной сети, 
позволяющее снимать фотографии и видео, 
применять к ним фильтры, а также 
распространять их через свой сервис и ряд 
других социальных сетей (рис. 2.13).  

Instagram – это интуитивно понятный 
и простейший в использовании 
фоторедактор для мобильных устройств. В 
работе дизайнеров всегда есть находящиеся 
под рукой устройство (мобильный 
телефон), которым он может 
воспользоваться. Наложив на снимок 
профессиональный фильтр, качество 
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Рисунок 2.15 - Логотип 

WhatsApp 
[https://ru.wikinews.org/wiki] 

 
 

 
 

 
 
 

Рисунок 2.16 - Логотип Фриланс 
[https://myblaze.ru/kto-takoy-

frilanser-horosho-li-byit-
frilanserom/] 

 
 

фотографии тут же улучшается, что очень 
важно. Instagram избавляет от дилеммы – 
фотографируйте и тут же выкладываете 
снимки, в созданную рабочую группу (рис. 
2.14).  

WhatsApp – популярная бесплатная 
система мгновенного обмена текстовыми 
сообщениями для мобильных и иных 
платформ с поддержкой голосовой и 
видеосвязи. Позволяет пересылать 
текстовые сообщения, изображения, видео, 
аудио, электронные документы и даже 
программные установки через Интернет. 

Компания WhatsApp Inc., создавшая 
мессенджер, была основана Яном Кумом и 
Брайаном Эктоном 24 февраля 2009 года и 
расположена в Маунтин-Вью, США; с 
октября 2014 года принадлежит Facebook 
Inc. С 2016 года приложение официально 
стало бесплатным и по сей день является 
таким, пользователь оплачивает лишь 
использованный приложением интернет-
трафик. Приложением пользуется более 
миллиарда человек (рис. 2.15). 

Эффективней всего для 
коммуникативного общения, созданной 
рабочей группы — это мобильное 
приложение WhatsApp. Данная система 
обмена мгновенными сообщениями между 
членами группы, позволяет пересылать 
текстовые сообщения, различного рода 
изображения, аудио- и видеозаписи и т.д., 
что намного облегчает работу. 
Инструменты мобильного устройства 
совместно с приложением WhatsApp дают 
возможность быстрой корректировки 
проекта и совместно принятого решения. 

Фриланс, фрилансер и внештатный 
работник – это термины, которые обычно 
используются для лица, работающего не по 
найму и не обязательно преданного 
конкретному работодателю в долгосрочной 
перспективе. 

Дизайном во фрилансом в этой 
области могут заниматься: дизайнеры 

  
 

 
 
 

 
 
 

Рисунок 2.17- Комфортная 
работа 

[https://richpro.ru/internet/chto-
takoe-frilans-kto-takoj-frilanser-i-

chem-zanimaetsja-birzhi-dlja-
zarabotka-frilanserom.html] 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 2.18- Сайт  
«Услуги фрилансеров» 

[https://freelancehunt.kz/freelancers
/uslugi] 

интерьеров (ландшафтов), графические 
дизайнеры (рисующие баннеры, кнопки, 
календари и т.п.), веб-дизайнеры 
(сочетающие в себе задатки программиста 
и эстета), дизайнеры игр и другие вариации 
фрилансеров этого рода. Объединяет их 
обостренное «чувство прекрасного» и 
умение работать с различными 
графическими программами (llustrator, 
Photoshop, CorelDraw, 3D Max, 4Studio, 
MAX, Maya), а также базовые познания во 
многих смежных фриланс-специальностях 
(например, веб-дизайнер должен уметь 
верстать, владеть азами веб-
программирования и т.п.). 

Деятельность промышленного 
дизайнера, работающего фрилансером, 
востребована, работодателю нет 
необходимости создавать рабочие место в 
офисе. Эта инфраструктура облегчает 
совместную работу и заказчика, и 
работодателя. Не теряется время на личные 
встречи. Обсуждение, корректировка (даже 
финансирование) происходит через онлайн 
конференции, онлайн услуги. 
Познакомиться с услугами фрилансеров и 
найти себе работу можно на сайте. 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 
Для перспективного, желающего 

построить успешную карьеру на данном 
поприще, промышленного дизайнера, 
глубокие знания информационно-
коммуникативные технологий – один из 
важных аспектов будущей деятельности! 
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Рисунок 2.17- Комфортная 
работа 

[https://richpro.ru/internet/chto-
takoe-frilans-kto-takoj-frilanser-i-

chem-zanimaetsja-birzhi-dlja-
zarabotka-frilanserom.html] 
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[https://freelancehunt.kz/freelancers
/uslugi] 
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Практические задания 
 
Задание №1 
Сделайте скриншоты интерфейса браузеров.  
Укажите стрелками и подпишите: 
- адресную строку; 
- поисковую строку; 
- панель задач; 
- кнопки навигации; 
- полосы прокрутки. 
Задание №2 
Сделайте скриншоты поиска информаций про услуги промышленного 

дизайна в различных поисковых системах. 
Задание №3 
Проанализировать дизайн промышленных изделий: кофемолка, 

пылесос, утюг с точки зрения эргономики,  
Задание №4 
С помощью Pinterest найти подборку дизайнерского решения 

мебельных изделий: стул, стол, кровать. Посчитать количество ПИНов по 
каждому изделию. 

Задание №5 
Сделать коллаж из интересных дизайнерских решений мебельных 

изделий, записать на видео с помощью мобильного устройства, поместить его 
на свою страницу в социальных сетях. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какое основное назначение поисковой системы? 
2. Какие поисковые системы вы знаете? 
3. Какой вид поиска является самым быстрым и надежным? 
4. Какова технология поиска, по ключевым словам, в Интернете? 
5. Самая распространённая поисковая система в мире? 
6. Какая поисковая система, специально создана для 

русскоговорящих? 
7. Какое место в Казахстане занимает браузер Chrome? 
8. Назовите отличительные черты поисковых систем: Baidu, Yahoo, 

Duck Duck Go 
9. Какой Интернет-сервис наиболее удобен для работы дизайнера? 
10. Какие платформы социальных сетей наиболее удобны для работы 

промышленного дизайнера? 
11. Как называться изображения в поисковой системе Pinterest? 
12. Как называется место, куда прикрепляются изображения в Pinterest? 
13. В чем преимущество бесплатной системы мгновенного обмена 

текстовыми сообщениями WhatsApp? 
14. Какие виды передачи информации используют в WhatsApp? 
15. Чем отличаются условия работы фрилансером от дизайнера? 

  
 

2.2 Общие понятия инженерной графики 
2.2 Общие понятия инженерной графики 
 
Оформление чертежа и геометрические построения 

 

 
 

Таблица 2.1 - Обозначения и 
размеры  

основных форматов 
 

 
 

Рисунок 2.19 - Стандарт 
[http://www.myshared.ru/slide/586

160/] 
 

 
 

Рисунок 2.20 - Расположение 
формата 

[https://ppt-online.org/167985] 
 

Работа промышленного дизайнера не 
представляется возможной без инженерно-
технических знаний. Данный раздел 
посвящен основным элементам 
машиностроительного черчения, 
начертательной геометрии [31].  

В настоящее время в Казахстане 
при выполнении чертёжно-конструк-
торских работ используют разработанные 
ещё в Советском Союзе и принятые в 
странах СHГ ГОСТы (Государственный 
Общесоюзный Стандарт) 1981 года.  

Чертёжно-графические работы 
выполняются на форматах (таблица 2.1), 
на основе Единой системе 
конструкторской документации (ЕСКД). 

Стандарты – это нормативные 
документы, устанавливающие единые 
правила выполнения и оформления 
конструкторских документов во всех 
отраслях промышленности [31]. 

Конструкторские документы 
включают в себя чертежи различных 
деталей, сборочные чертежи, схемы, 
текстовые и прочие документы. 
Стандарты ЕСКД охватывают все 
действующие правила выполнения 
чертежей. Являясь нормативным 
техническим документом, стандарт 
накладывает на объект необходимые 
нормы, правила и требования, которые 
утверждаются соответствующей 
организацией. В частности, стандарты 
накладывают определенные требования к 
форматам, масштабам, линиям, шрифтам и 
др. Все чертежи должны выполняться на 
листах (форматах) определенных 
размеров. 

Форматы – это установленные 
стандартом ГОСТ 2.301-68* требования к 
размерам листов для выполнения 
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Практические задания 
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Проанализировать дизайн промышленных изделий: кофемолка, 

пылесос, утюг с точки зрения эргономики,  
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Рисунок 2.21 - Стиль линий 
чертежа 
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Таблица 2.2 - Размеры масштаба 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

чертёжно-конструкторских работ. 
Выбор формата осуществляется в 

зависимости от размеров, сложности, 
числа видов вычерчиваемого объекта. 

Согласно стандарту, существуют 
пять основных (А0, А1, А2, А3, А4) и 
несколько дополнительных форматов. 

Формат А0 со сторонами 1189х841 
мм является одним из основных форматов, 
площадь которого приблизительно равна 
1м². Остальные основные форматы 
получаются путём последовательного 
деления соответствующего формата на две 
равные части параллельно его меньшей 
стороне. Размеры предельного отклонения 
размеров форматов составляют (1,5…3,0) 
мм [26]. 

Каждый формат, на котором 
выполняется чертеж, имеет внешнюю и 
внутреннюю рамки. Внешняя рамка 
чертится сплошной тонкой линией, а 
внутренняя рамка – сплошной толстой 
линией. Расстояние между левыми 
сторонами рамок составляет 20 мм, между 
другими сторонами 5 мм. 

Масштаб – это соотношение между 
линейными размерами предмета, 
изображенного на чертеже, с истинными 
размерами этого предмета. В тех случаях, 
когда начертить чертеж по истинным 
размерам не представляется возможным, 
используют масштабы. 

Используемые в  чертёжно-
конструкторских работах масштабы 
регламентированы соответствующим 
стандартом ГОСТ 2.302-68. По этому 
стандарту чертёж может быть начерчен 
в увеличенном, уменьшенном масштабе и 
в истинную величину.  

В таблице 2.2 приведены 
некоторые наиболее часто используемые 
в машиностроительном черчении 
масштабы. [26]. 

Масштаб, в котором начерчен 
чертёж, указывается в основной надписи 
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Рисунок 2.22- Основные стили 
линий 

[http://www.inmathematics.ru/inma
ts-35-1.html] 

 
 
 
 

 

чертежа в соответствующем месте; 
например, 1:1, 2:1,1:2 и т.д. В том случае, 
если масштаб указывается в пределах 
чертежа, то он обозначается буквой М, 
например, М 1:1, М 2:1, М 1:2 и т. д. 
Необходимо знать, что если чертёж 
начерчен в масштабе, то на чертеже 
указываются истинные размеры 
начерченного изделия [26]. 

Линии. При выполнении чертежных 
работ применяются различные типы линий. 

Основные типы линий, 
установленные стандартом ГОСТ 2.303-
68, приведены на рисунке 2.22.  

1.Сплошная основная толстая линия 
применяется для изображения видимых 
контуров деталей. Толщину такой линии S 
принимают в интервале 0,6…1,5 мм в 
зависимости от величины и сложности 
изображения, а также от размера формата. 
Толщину других типов линий принимают в 
зависимости от толщины сплошной 
основной толстой линии. 

2.Сплошная тонкая линия 
применяется для изображения размерных, 
выносных линий, линий штриховок, 
линий-выносок. Толщина тонкой линии от 
S/3 до S/2. 

3.Сплошная волнистая линия 
применяется для изображения линий 
обрыва, когда изображение на чертеже 
дано не полностью. Толщина сплошной 
волнистой линии от S/3 до S/2. 

4.Штриховая линия применяется 
для изображения невидимых контуров 
предмета. Толщина штриховой линии 
берётся от S/3 до S/2. Длина штриха в 
штриховой линии составляет 2…8 мм, 
а расстояние между штрихами 1…2 мм. 

Если на чертеже имеются 
штриховые линии, расположенные в 
различных направлениях, то штрихи не 
должны пересекаться. 

5.Штрихпунктирная тонкая линия 
применяется для изображения осевых и 
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Рисунок 2.23- Нанесение 
размеров  

на чертеже 
[https://pptcloud.ru/shershenie/nane

s-razmer] 
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подлежащие термообработке или 
покрытию, а также линий для 
изображения элементов, расположенных 
перед секущей плоскостью. Длина штрихов 
этой линии 3…8 мм, а расстояние между 
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изломом применяются как линии 
обрывов. Толщина линии от S/3 до S/2. 
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также применяются в тех случаях, 
когда изображают положение 
перемещающейся части предмета в 
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Длина штрихов 5…30 мм, а расстояние 
между ними 4…6 мм. 

  
 

 
 

 
 
 

 
Рисунок 2.24- Угловые размеры 

 
 
 

 
 

 
Рисунок 2.25- Размерные и 

выносные  
линии 

Нанесение размеров на чертеже 
При вычерчивании чертежа изделия 

на него обязательно должны быть 
нанесены размеры. Чертёж без размеров 
считается неправильным. Размеры на 
чертеже указываются размерными и 
выносными линиями, а также размерным 
числом. [26]. 

Размеры делятся на линейные 
и угловые. Линейные размеры 
показывают длину, ширину, высоту, 
толщину, радиус и диаметр изделия. В 
технических чертежах линейные размеры 
проставляются в миллиметрах, но единица 
измерения не указывается. Если размер 
даётся в других единицах (см, дм и т.д.), 
то рядом с размером должна быть 
указана единица измерения. 

Угловые размеры характеризуют 
величину угла и задаются в градусах, 
минутах и секундах. Например: 4, 430, 
43020 (рис. 2.24). 

Количество указанных на чертеже 
размеров изделия должно быть 
минимальным и в то же время 
достаточным для его понимания и 
изготовления. [26]. 

Размерные и выносные линии. Для 
простановки размеров на чертеже сначала 
проводят выносные линии. Они должны 
быть перпендикулярны к измеряемому 
отрезку. Затем проставляется размерная 
линия. Размерная и выносная линии 
чертятся сплошными тонкими линиями. 
Расстояние от размерной линии до 
контурной линии должно быть в пределах 
6…10 мм. В том случае, если имеются 
несколько параллельных размеров, то 
расстояния между ними также 
составляет 6…10 мм. Выносная линия 
выходит за пределы размерной линии 
на 1…5 мм. Размерное число ставится 
над размерной линией ближе к середине 
(рис. 2.25). 
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Рисунок 2.26 – Стрелки 

 

 
Рисунок 2.27- Нанесение 

размеров  
на формат чертежа 

В некоторых случаях при 
необходимости выносные линии могут 
быть проведены под углом к измеряемому 
размеру. 

Стрелки. Размерная линия 
ограничивается стрелками с двух, а в 
некоторых случаях, с одной стороны. 
Стрелки обязательно должны 
стыковаться с соответствующими 
выносными, контурными или осевыми 
линиями. Форма стрелки и примерное 
соотношение её элементов показаны на 
рисунке. 

Если размеры между смежными 
элементами заданы цепочкой и 
расстояния между этими элементами не 
позволяют проставлять стрелки, то в этом 
том случае допускается заменять стрелки 
засечками, наносимыми под углом 
45 размерным линиям или чётко 
наносимыми точками  

Если стрелка пересекается с какой-
нибудь линией, то на этом месте линия 
разрывается (рис. 2.26). [26]. 

Геометрические построения 
При вычерчивании деталей часто 

приходится иметь дело с различными 
геометрическими построениями. Сюда 
можно отнести деление прямых, 
окружностей на равные части, 
построения углов, определение центра 
окружности и т.д. Рис. 2.27 

Деление отрезка на равные части 
Рассмотрим случай деления отрезка 

на две равные части. Допустим, что нам 
дан отрезок прямой АВ. Для того, чтобы 
разделить этот отрезок на две равные 
части, проведём из концов отрезка (точек 
А и В) дуги, радиусы которых берём чуть 
больше длины половины заданного 
отрезка. Эти дуги пересекаются в 
точках М и N. Соединим их. 
Полученная прямая МN пересекает 
заданную прямую АВ в точке С, 

  
 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.28- Деление 
окружности  

на равные части 
 
 
 
 

которая и является центром прямой АВ, 
т.е. делит отрезок на две равные части. 

 
Деления отрезка прямой на 

несколько равных частей. Представим, что 
надо разделить отрезок АВ на семь 
равных частей. Для этого из любого 
конца прямой, например, из точки В, 
проводим вспомогательную прямую ВС. 
Эта прямая проводится произвольно под 
любым углом.  

На этой прямой от точки В с 
помощью измерителя откладываем семь 
равных, произвольных по длине отрезков 
и отмечаем концы этих отрезков цифрами 
1, 2, 3 …7. Соединяем точку 7 с точкой А, 
а из других точек поводим прямые, 
параллельные этой прямой. Полученные 
на прямой АВ точки делят её на семь 
равных частей. 

Деление окружности на равные части 
На практике нередко приходится 

сталкиваться с необходимостью деления 
окружности на равные части. Например, 
при изготовлении зубчатых колёс, 
изготовлении фланцев с отверстиями, 
при построении правильных 
многоугольников и т.д. 

Рассмотрим пример деления 
окружности радиусом R на три равные 
части.  

Вначале деление проведем с 
помощью циркуля. Для этого на 
окружности берем произвольную точку 
А и из этой точки радиусом, равным 
радиусу окружности проводим дугу. Эта 
дуга пересекает окружность в двух точках 
1 и 2. За третью точку принимаем 
верхнюю точку пересечения окружности с 
вертикальной осью окружности. Эти 
точки делят окружность на три равные 
части. 

Теперь рассмотрим деление 
окружности на шесть равных частей. С 
помощью циркуля это производится 
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Рисунок 2.29 - Сопряжение  

двух прямых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

следующим образом. Из точек 
пересечения оси симметрии (в нашем 
примере взята вертикальная ось) с 
окружностью 1 и 4 радиусом, равным 
радиусу окружности проводим две дуги и 
отмечаем точки пересечения этих дуг с 
окружностью – точки 2, 3, 5 и 6. 
Полученные на окружности шесть точек 
делят её на шесть равных частей. 
Соединив полученные точки прямыми 
линиями, получаем вписанный в 
окружность шестиугольник [26]. 

Сопряжения 
Сопряжение – это плавный 

переход от одной прямой к другой, от 
прямой к окружности и от одной 
окружности к другой. 

Детали с сопрягаемыми 
поверхностями часто встречаются в 
различных отраслях промышленности при 
проектировании нефтепромыслового 
оборудования, в машиностроении, 
самолётостроении, автомобильной 
промышленности, кораблестроении и 
обеспечивают высокую прочность и 
надёжность деталей и узлов оборудования. 

Точки, по которым происходит 
плавный переход от одной линии к 
другой, называются точками 
сопряжения. Для построения плавного 
перехода необходимо знать радиус 
сопряжения, центр сопряжения и 
положения точек сопряжения. 

Сопряжение двух прямых. 
Как известно, две прямые могут 

пересекаться под прямым, острым и тупым 
углом. На показаны примеры сопряжения 
радиусом R двух прямых, расположенных 
под прямым, острым и тупым углом. 
Рассмотрим методику построения 
сопряжения двух прямых (рис. 2.29). 

Вначале определяем центр 
сопряжения. Проводим параллельно 
каждой из этих прямых на расстоянии R 
вспомогательные прямые. Полученная при 

  
 

 

 
Рисунок 2.30 - Сопряжение 

прямой  
и окружности 

 

пересечении этих прямых точка О и будет 
центром сопряжения. 

Сопряжение прямой и окружности. 
Рассмотрим пример построения 
сопряжения окружности радиусом R1 с 
центром в точке О с прямой АВ. Радиус 
сопряжения R.  

 
Внутреннее сопряжение. 

Предположим, что даны две 
окружности радиусами R1 и R2 с 
центрами соответственно в точках О1 и 
О2. Построим внешнее сопряжение этих 
окружностей с радиусом сопряжения R. 
Для этого из центра О1 проводим дугу 
радиусом R-R1, а из центра О2 дугу 
радиусом R-R2. Точка пересечения этих 
дуг - точка О, является центром 
сопряжения. Соединив точку О с точками 
О1 и О2 находим точки сопряжения N1 и 
N2. 2. 

Внешнее сопряжение. Рассмотрим 
построение внешнего сопряжения 
окружностей радиусами R1 и R2 с 
центрами соответственно в точках О1 и 
О2. Радиус сопряжения R (рис. 2.30).  

Элементы начертательной геометрии 
 

 
 

Для того чтобы получить 
изображение предмета на чертеже, нужно 
спроецировать его на лист. 

Процесс построения проекции 
предмета на плоскости называется 
проецированием. Плоскости, на которых 
получают проекции предмета, 
называются плоскостями проекций, а сами 
изображения проекциями. 

Для того чтобы получить проекции 
точки, на плоскости из этой точки 
проводят лучи. 

Центральное проецирование. Если 
при проецировании предмета на 
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Рисунок 2.31 - Центральное,  
параллельное, ортогональное  

проецирование 
[https://ppt-online.org/141241] 

 

 
 

проецирующую плоскость все лучи 
исходят из одной точки, такой метод 
проецирования называется 
центральным проецированием. Точка, 
из которой исходят лучи, называется 
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вершин треугольника. Соединив эти 
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[26]. 
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Параллельное проецирование. Этот 
метод в техническом черчении не 
применяется, но в то же время находит 
довольно широкое применение в 
архитектуре, при проектировании 
различных инженерных сооружений. 

При этом методе проекции объектов 
строятся по заданным направлениям. 

  
 

 
 

 
 

Рисунок 2.32- Проецирование 
на две и три плоскости проекции. 

Метод Эпюра Монжа. 
Комплексный чертеж 
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Рисунок 2.33- Многогранник 
[https://ppt-online.org/544941] 

На рис.2.31 приведен пример 
получения проекции треугольника АВС 
методом параллельного проецирования. 
Из вершин треугольника проводим 
лучи, параллельно заданному 
направлению до пересечения с 
плоскостью α. Точки А, Ви Сбудут 
проекциями вершин треугольника на 
заданную плоскость. Соединив эти 
точки, получим проекцию треугольника 
АВС на плоскости α методом 
параллельного проецирования. 

Комплексным чертежом 
называется чертёж, в котором на 
одной плоскости совмещены проекции 
детали, получаемые на различных 
плоскостях проекций. Комплексный 
чертёж строится следующим образом (рис. 
2.4, б). Оставляя неподвижным плоскость F, 
вращаем плоскость Н вокруг оси Х, а 
плоскость Р вокруг оси Z на 90º. В 
результате таких вращений все три 
плоскости проекций совмещаются на одной 
плоскости [26]. 

Пространственные фигуры. В 
технике, строительстве и дизайне 
промышленных изделий часто приходится 
сталкиваться с различными 
пространственными фигурами. Замкнутая 
пространственная фигура, ограниченная 
плоскими многоугольниками, называются 
многогранником (рис. 2.33). 

Линии пересечения двух соседних 
граней многогранника называются 
ребрами многогранника. Точка 
пересечения рёбер многогранника 
называется вершиной многогранника. 

Многогранники являются 
наиболее простыми пространственными 
фигурами. Наиболее распространенными 
многогранными фигурами являются такие 
фигуры как призма, пирамида, конус, 
цилиндр. 

Призма (рис. 2.34) – это 



87
  

 

 
 

 
 

Рисунок 2.32- Проецирование 
на две и три плоскости проекции. 

Метод Эпюра Монжа. 
Комплексный чертеж 

[https://ppt-online.org/141241] 
 

 

 
 

Рисунок 2.33- Многогранник 
[https://ppt-online.org/544941] 

На рис.2.31 приведен пример 
получения проекции треугольника АВС 
методом параллельного проецирования. 
Из вершин треугольника проводим 
лучи, параллельно заданному 
направлению до пересечения с 
плоскостью α. Точки А, Ви Сбудут 
проекциями вершин треугольника на 
заданную плоскость. Соединив эти 
точки, получим проекцию треугольника 
АВС на плоскости α методом 
параллельного проецирования. 

Комплексным чертежом 
называется чертёж, в котором на 
одной плоскости совмещены проекции 
детали, получаемые на различных 
плоскостях проекций. Комплексный 
чертёж строится следующим образом (рис. 
2.4, б). Оставляя неподвижным плоскость F, 
вращаем плоскость Н вокруг оси Х, а 
плоскость Р вокруг оси Z на 90º. В 
результате таких вращений все три 
плоскости проекций совмещаются на одной 
плоскости [26]. 

Пространственные фигуры. В 
технике, строительстве и дизайне 
промышленных изделий часто приходится 
сталкиваться с различными 
пространственными фигурами. Замкнутая 
пространственная фигура, ограниченная 
плоскими многоугольниками, называются 
многогранником (рис. 2.33). 

Линии пересечения двух соседних 
граней многогранника называются 
ребрами многогранника. Точка 
пересечения рёбер многогранника 
называется вершиной многогранника. 

Многогранники являются 
наиболее простыми пространственными 
фигурами. Наиболее распространенными 
многогранными фигурами являются такие 
фигуры как призма, пирамида, конус, 
цилиндр. 

Призма (рис. 2.34) – это 



88
  

 

 
Рисунок 2.34- Виды призм 

[https://ppt-online.org/544941] 
 
 

 
 

Рисунок 2.35- Построение 
комплексного чертежа 

многогранников 
 
 

многогранник, основаниями которой 
являются два параллельны и равных 
многоугольника, а боковыми гранями-
прямоугольники или параллелограммы. 
Боковые ребра призмы параллельны друг 
другу. Расстояние между основаниями 
призмы называется высотой призмы. 
Призма, у которой боковые грани 
перпендикулярны основаниям, называется 
правильной призмой. Если боковые грани 
призмы наклонены к основаниям, такая 
призма называется наклонной призмой. 
Прямая призма, основаниями которой 
являются прямоугольники, называется 
параллелепипедом.  Прямоугольный 
параллелепипед, у которого все грани 
квадраты называется кубом [31]. 

Многогранник, у которого 
основанием является многоугольник, а 
боковые грани – треугольники, имеющие 
общую вершину, называется пирамидой. 
Расстояние от вершины пирамиды до её 
основания называется высотой пирамиды. 
Пирамида, высота которой проходит 
через центр основания, называется 
правильной пирамидой. 

Построение комплексного чертежа 
многогранников Построение 
комплексного чертежа многогранника 
начинается с построения проекции его 
основания. В качестве примера 
рассмотрим построение комплексного 
чертежа правильной треугольной призмы, 
основание которой лежит 
нагоризонтальной плоскости проекций 
(рис. 2.35).  

Вначале строим проекцию 
нижнего основание призмы. Так как по 
условию задачи оно расположено на 
плоскости Н, то горизонтальная проекция 
А'В'С' будет равна истинной величине 
основания и располагается ниже оси Х, а 
фронтальная проекция А"В"С" лежит на 
оси Х. Далее строим проекции верхнего 

  
 

 

 
Рисунок 2.36- Тела вращения 

 
 

 
 

Рисунок 2.37- Построение 
комплексного чертежа тел 

вращения 
 

основания призмы. Горизонтальная 
проекция верхнего основания А1'В1'С1' 
призмы совпадает с горизонтальной 
проекцией нижнего основания, а 
фронтальная проекция верхнего 
основанияА1"В1"С1" располагается 
параллельно фронтальной проекции 
нижнего основания на расстоянии, 
равной высоте призмы. Соединяем 
одноименные точки оснований и 
получаем проекции рёбер призмы. Затем 
строим профильную проекцию призмы. 
Для более точного изображения 
проекций многогранника необходимо 
показать её видимые и невидимые 
элементы. Видимым является тот элемент, 
который располагается ближе к 
наблюдателю. Невидимые элементы на 
комплексном чертеже показываются 
штриховыми линиями, а видимые 
элементы сплошной линией [26]. 

Тела вращения – объёмные тела, 
возникающие при вращении плоской 
геометрической фигуры, ограниченной 
кривой, вокруг оси, лежащей в той же 
плоскости (рис. 2.36). 

Построение комплексного чертежа 
тел вращения. Кривой поверхностью 
называется поверхность, получаемая в 
результате перемещения образующей по 
определенному закону. В большинстве 
случаев такое перемещение 
осуществляется вокруг направляющей 
линии. Из большого многообразия кривых 
поверхностей на практике чаще всего 
встречаются поверхности вращения (рис. 
2.37). 

Поверхностью вращения называется 
поверхность, которая получается в 
результате вращения образующей 
вокруг некоторой неподвижной оси 
Поверхность, получаемая путем 
вращения образующей линии вокруг 
неподвижной параллельной ей оси, 
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Рисунок 2.38- Прямой круговой 
цилиндр 

 

называется цилиндрической поверхностью 
вращения. 

Если цилиндрическую поверхность 
срезать двумя параллельными друг другу 
плоскостями, то получится фигура, которая 
называется цилиндром (рис. 2.38). 

Цилиндр, у которого образующие 
перпендикулярны основанию, называется 
прямым круговым. Основаниями такого 
цилиндра являются окружности. 
Расстояние между основаниями цилиндра 
называется высотой цилиндра. 

Поверхность, получаемая путем 
вращения образующей линии вокруг 
неподвижной оси, называется 
конической поверхностью вращения. 
При вращении образующая пересекает 
ось вращения в точке, которая является 
вершиной конической поверхности [32]. 

Виды, разрезы, сечения. 
Изображение в общем случае можно 
рассматривать как проекцию 
пространственного объекта на 
плоскость. Изображения на чертеже в 
зависимости от их содержания 
разделяются на виды, разрезы, сечения. 

Количество изображений (видов, 
разрезов, сечений) должно быть 
наименьшим, но обеспечивающим 
полное представление о предмете при 
применении установленных в 
соответствующих стандартах условных 
обозначений, знаков и надписей (рис. 2.39). 

Виды. Изображение на 
фронтальной плоскости проекций 
принимается на чертеже в качестве 
главного. Предмет располагают 
относительно фронтальной плоскости 
проекций так, чтобы изображение на 
ней давало наиболее полное 
представление о форме и размерах 
предмета (рис. 2.40). 

Стандартом установлены шесть 
основных видов детали, которые 
получаются при проецировании детали на 

 
 

 
 

 
Рисунок 2.39- Образование  

основных видов 
[https://cadinstructor.org/eg/lecture

s/2-vidy-razrezy-sechenia/] 
 
 

  
 

 
Рисунок 2.40 - Основные виды 

 
 

 
Рисунок 2.41 - Проекция детали 

 
 

 
 

Рисунок 2.42 - Проекция детали  
на боковые поверхности куба 

плоскости проекций.  
За основные плоскости проекций 

принимают (условно) шесть граней 
куба; грани совмещают с фронтальной 
плоскостью. Грань 6 допускается 
располагать рядом с гранью 4. На 
рисунке 2.41 показаны проекции детали 
на боковые поверхности куба [31]. 

Вид – изображение обращенной 
к наблюдателю видимой части 
поверхности предмета. Предметы на 
чертеже изображаются методом 
прямоугольного проецирования. Для того 
чтобы построить вид (проекцию) детали, 
её располагают между наблюдателем и 
плоскостью. Предположим, что нужно 
построить проекцию детали, 
представленной на рисунке 2.41.  

Для этого в качестве 
проецирующей плоскости принимаем 
фронтальную плоскость проекций F. Из 
вершин детали, а также из вершин 
прямоугольного отверстия мысленно 
проводим лучи, перпендикулярные к 
плоскости F и находим точки пересечения 
этих лучей с плоскостью. 

Соединив эти точки, получаем 
проекцию детали на плоскость F. Так как 
поверхность, обращенная к наблюдателю, 
параллельна фронтальной плоскости, она 
проецируется на эту плоскость без 
искажений [31]. 

ЭТО важно знать! 
1.Поверхности детали, параллельные 

плоскостям проекций, проецируются на 
эти плоскости в натуральную величину. 

2.Поверхности детали 
перпендикулярные плоскостям проекций, 
проецируются на эти плоскости в виде 
прямых линий. 

3.Рёбра, параллельные плоскостям 
проекций, проецируются на эти 
плоскости в натуральную величину. 

4.Рёбра, перпендикулярные 
плоскостям проекций, проецируются на 
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Рисунок 2.40 - Основные виды 

 
 

 
Рисунок 2.41 - Проекция детали 
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Рисунок 2.43- Главный вид 
детали 

[http://cherch.ru/graficheskoe_otob
razhenie/vidi.html] 

 
 
 

 
 

Рисунок 2.44- Главный вид 
детали 

[http://cherch.ru/graficheskoe_otob
razhenie/vidi.html] 

 
 
 
 

 
Рисунок 2.45- Местные виды 

[http://cherch.ru/graficheskoe_otob
razhenie/vidi.html] 

 

эти плоскости в виде точек. 
Проекция детали, полученная на 

плоскости позволяет определить её длину 
и высоту, но она не даёт никакой 
информации о ширине. Для того чтобы 
получить более полную информацию 
о размерах и форме детали, 
необходимо построить несколько видов 
(проекций) этой детали. Виды бывают 
трёх видов: главные, дополнительные и 
местные. 

Главный вид – изображение 
детали на фронтальной плоскости 
проекций, дающее наиболее полное 
представление о форме и размерах 
детали. Другие виды получаются на основе 
этого вида (рис. 2.43, рис. 44). 

Устанавливаются следующие 
названия видов, получаемых на основных 
плоскостях проекций: 1 – вид спереди 
(главный вид); 2 – вид сверху; 3 – вид 
слева; 4 – вид справа; 5 – вид снизу; 
6 – вид сзади. Расстояние между видами 
на чертеже выбирают с таким расчетом, 
чтобы оставалось место для нанесения 
размеров. 

Местный вид. Кроме основных 
видов, на чертежах используют местный 
вид — изображение отдельного, 
ограниченного места видимой 
поверхности детали. Местный вид 
ограничивается линией обрыва (рис. 2.45). 
Если местный вид располагается в 
проекционной связи с одним из основных 
видов (рис. 2.45, а), то он не обозначается. 
Если местный вид расположен не в 
проекционной связи с одним из основных 
видов, то он обозначается стрелкой и 
буквой русского алфавита (рис. 2.45, б).На 
местных видах можно проставлять 
размеры [31]. 

Разрезы. Разрез – это изображение 
предмета, мысленно рассеченного одной 
или несколькими плоскостями. На разрезе 
показывается то, что получается в 

  
 

 
Рисунок 2.46- Разрезы деталей 

 

 
Рисунок 2.47 - Процесс 

получения изображений 
предмета на горизонтальной и 

фронтальной плоскостях 
 

 
Рисунок 2.48 - Сложный разрез 

[http://gk-
drawing.ru/plotting/cuts.php] 

 
Рисунок 2.49 - Простой разрез 

[http://gk-
drawing.ru/plotting/cuts.php] 

секущей плоскости и что расположено за 
ней (рис. 2.46). 

На рисунке 2.47 показан процесс 
получения изображений предмета на 
горизонтальной и фронтальной плоскостях. 

Изображение, полученное на 
фронтальной плоскости проекций, 
является разрезом детали. Оно 
получается путём сечения детали 
плоскостью, параллельной фронтальной 
плоскости проекций. Эта плоскость 
называется секущей плоскостью.  

На приведённом рисунке секущая 
плоскость проходит через ось симметрии 
детали и делит её на две части. Та 
часть детали, которая остаётся перед 
секущей плоскостью, мысленно 
отбрасывается, оставшаяся же часть 
проецируется на фронтальную 
плоскость проекций. Полученное 
изображение является разрезом детали.  

 
Как видно из рисунка, на разрезе 

показаны те части детали, которые 
попали на секущую плоскость и те, 
которые осталась за ней. Часть 
изображения, которая попадает на 
секущую плоскость, штрихуется. 

В зависимости от числа секущих 
плоскостей разрезы бывают простые и 
сложные (рис. 2.48). 

Разрез, полученный в результате 
мысленного рассечения детали одной 
секущей плоскостью, называется простым 
разрезом (рис. 2.49). 

В зависимости от положения 
секущей плоскости относительно 
плоскостей проекций, простые разрезы 
делятся на фронтальные, профильные и 
горизонтальные. 

Фронтальный разрез – это 
изображение, полученное в результате 
мысленного рассечения детали секущей 
плоскостью, параллельной фронтальной 
плоскости проекций, и состоящее из 
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Рисунок 2.50 - А – А 

фронтальный  
разрез, Б – Б профильный 

разрез 
 

 
Рисунок 2.51- Профильный 

разрез 
[https://studepedia.org/index.php?v

ol=2&post=31426] 
 

 
Рисунок 2.52- Горизонтальный 

разрез 
[https://studepedia.org/index.php?v

ol=2&post=31426] 
 

 
Рисунок 2.53 - Сечение 

 

фигуры сечения и изображения части 
детали, расположенной за секущей 
плоскостью. На рисунке 2.50, показано 
построение фронтального разреза детали. 
Деталь мысленно рассекают секущей 
плоскостью, параллельной фронтальной 
плоскости проекций. Фигуру сечения и 
то, что расположено за секущей 
плоскостью, проецируют на плоскость F, 
получая изображение фронтального 
разреза [31]. 

Профильный разрез – это 
изображение, полученное в результате 
мысленного рассечения детали секущей 
плоскостью, параллельной профильной 
плоскости проекций, и состоящее из 
фигуры сечения и изображения части 
детали, расположенной за секущей 
плоскостью (рис. 2.51).  

Горизонтальный разрез – это 
изображение, полученное в результате 
мысленного рассечения детали секущей 
плоскостью, параллельной горизонтальной 
плоскости проекций, и состоящее из 
фигуры сечения и изображения части 
детали, расположенной за секущей 
плоскостью. 

Согласно требованиям стандарта 
горизонтальные, фронтальные и 
профильные разрезы на чертежах 
размещают с соответствующими 
основными видами. На одном чертеже 
могут быть несколько разрезов. Их 
количество должно быть минимальным, 
и в то же время достаточным для понятия 
и чтения чертежа [31]. 

Сечения. Наряду с видами и 
разрезами при выполнении чертежно-
конструкторских работ для более полного 
представления. Сечение — это 
изображение фигуры, получающейся 
при мысленном рассечении предмета 
одной или несколькими плоскостями. На 
сечении, в отличие от разреза, 
показывается только то, что получается 

  
 

 
Рисунок 2.54 - Вынесенные 

сечения 

 
Рисунок 2.55 - Наложенное 

сечение 
 

непосредственно в секущей плоскости 
(рис. 2.53). Сечения, не входящие в 
состав разреза, бывают вынесенные и 
наложенные. Вынесенные сечения 
являются предпочтительными, потому что 
их можно располагать в различных 
местах чертежа. На чертеже 
вынесенные сечения изображаются 
сплошной толстой линией (рис. 2.54). 

Наложенным сечением называется 
такое сечение, которое показывается 
непосредственно на проекции детали. 
Наложенное сечение изображаются 
сплошной тонкой линией. При этом 
контур изображения на месте 
расположения наложенного сечения не 
прерывается (рис. 2.55) [32]. 

Практические задания 
Задание №1 
Достроить аксонометрию детали, выполнить продольный разрез 

 
Задание №2 
Выполнить технический рисунок детали в изометрической проекции, 

выполнить сечение. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Задание №3 
Выполнить технический рисунок детали в диметрической проекции. 
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Рисунок 2.54 - Вынесенные 

сечения 

 
Рисунок 2.55 - Наложенное 

сечение 
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Задание №2 
Выполнить технический рисунок детали в изометрической проекции, 

выполнить сечение. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Задание №3 
Выполнить технический рисунок детали в диметрической проекции. 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Какие форматы листов для выполнения чертёжно-конструкторских 

работ являются основными? 
2. Где располагается основная надпись на чертеже? 
3. Виды линий при выполнении чертежных работ? 
4. Как обозначаются масштабы? 
5. В каких единицах указывают размеры на чертежах? Линейные? 

Угловые? 
6. Как выполняется сопряжение двух прямых дугой окружности 

заданного радиуса? 
7. Что называется процессом построения проекции предмета на 

плоскости? 
8. Какие проекции называют центральными? Параллельными? 
9. Каким геометрическим элементом является точка? 
10. Как называется замкнутая пространственная фигура, ограниченная 

плоскими многоугольниками? 
11. Точка пересечения рёбер многогранника называется...?  
12. Комплексным чертежом называется чертёж...? 
13. Призма – это многогранник, основаниями которой 

являются…? 
14. Многогранник, у которого основанием является многоугольник, а 

боковые грани – треугольники, имеющие общую вершину, называется...? 
15. Какие форматы для выполнения детали чертежа в увеличенном 

масштабе? 
16. Для чего нужна основная надпись на чертеже? 
17. Виды вспомогательных линий? 
18. Для каких чертежей используются масштабы М1:25, М1:10? 
19. В каких единицах указывают размеры на чертежах? Линейные? 

Угловые? 
20. Как выполняется сопряжение дуг с дугами? 
21. В чем заключается способ аксонометрического проецирования? 
22. В каких случаях аксонометрическая проекция называется: 

изометрической, диметрической, триметрической? 
 
 
 

  
 

2.3. Виды компьютерной графики 
 

 
 
 

 
 

Рисунок 2.56- Фото дизайна 
посуды. 

Растровое изображение 
[https://www.pinterest.ru/pin/63676

6834797097595/] 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2.57- Фото 

оригинального кресла. Растровое 
изображение 

[https://www.peredelka.tv/files/458
95/head_pic03.jpg] 

 
 
 

Одним из самых заметных и 
востребованных направлений 
компьютерных технологий является 
компьютерная графика. Зная основы 
ортогональных проекций, набрасывая 
форму на листе бумаги, с помощью 
карандаша предполагая конструкцию 
своего изделия, промышленный дизайнер 
может продемонстрировать данную 
концепцию, используя компьютерную 
графику. Компьютерная графика – 
эффективное средство повышения 
производительности труда дизайнера (рис. 
2.56). Трёхмерное моделирование, 
особенно часто используется 
промышленными дизайнерами. А для 
улучшения подачи выполненной 
визуализации используются программы 
растровой графики (рис. 2.57). Выполнять 
же рабочие чертежи лучше, используя 2D 
проектирование с помощью векторной 
графики, чем растровой. Чем различаются 
и какими бывают эти программы, 
рассмотрим в следующих темах. 

Для обработки изображений на 
компьютере используются специальные 
программы – графические редакторы (рис. 
2.58). 

Графический редактор – это 
программа создания, редактирования и 
просмотра графических изображений. 

Несмотря на то, что для работы с 
компьютерной графикой существует 
множество классов программного 
обеспечения, различают всего три вида 
компьютерной графики. Это растровая 
графика, векторная графика и фрактальная 
графика. Они отличаются принципами 
формирования изображения при 
отображении на экране монитора или при 
печати на бумаге. 

Растровая компьютерная графика 
Растровую графику применяют при 

разработке электронных (мультимедийных) 
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Рисунок 2.58 - Обработка  
изображений 3D модели 

кувшина  
через растровый редактор 

[https://www.adobe.com/ru/product
s/photoshopfamily.html] 

 
Рисунок 2.59- Недостатки 

растровой  
графики 

 
Рисунок 2.60- Увеличенное 

растровое  
изображение 

[https://edusar.soiro.ru/mod/page/vi
ew.php?id=6101] 
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изображений в компьютер нашли широкое 
применение цифровые фото- и 
видеокамеры. Соответственно, 
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наилучшим средством обработки 
фотографий и рисунков, т.к. 
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виде. 

Растровые изображения 
невозможно увеличивать для уточнения 
деталей (рис. 2.59). Так как изображение 
состоит из точек, то увеличение 
приводит к тому, что точки становятся 
крупнее, что визуально искажает 
иллюстрацию. Этот эффект называется 
пикселизацией (рис. 2.60). 

Применение 
Применяется для обработки 

фотоизображений, художественной 
графике, реставрационных работ, работ 
со сканером. 

Графические редакторы, в которых 
  

 

используется растровая графика: Paint, 
PhotoShop. 

  

Векторная компьютерная графика 
 

 
 

Рисунок 2.61- Векторная 
компьютерная графика 

 

 
Рисунок 2.62- Векторное 

изображение 

 
 

Рисунок 2.63- Векторное 
изображение  

изделий векторной графики 
 
 
 

Программные средства для работы с 
векторной графикой наоборот 
предназначены, в первую очередь, для 
создания иллюстраций и в меньшей 
степени для их обработки (рис. 2.61). Такие 
средства широко используют в рекламных 
агентствах, дизайнерских бюро, редакциях 
и издательствах. Оформительские работы, 
основанные на применении шрифтов и 
простейших геометрических элементов, 
решаются средствами векторной графики 
намного проще (рис. 2.62).  

Существуют примеры 
высокохудожественных произведений, 
созданных средствами векторной графики, 
но они скорее исключение, чем правило, 
поскольку художественная подготовка 
иллюстраций средствами векторной 
графики чрезвычайно сложна. 

Достоинства векторной графики: 
- Преобразования без искажений; 
- Маленький графический файл;  
- Рисовать быстро и просто; 
- Независимое редактирование частей 
рисунка; 
- Высокая точность прорисовки (до 
1 000 000 точек на дюйм); 
- Редактор быстро выполняет операции. 

Недостатки векторной графики: 
- Векторные изображения выглядят 
искусственно; 
- Ограниченность в живописных средствах. 

Применение. Применяется в 
компьютерной полиграфии, системе 
компьютерного проектирования, 
компьютерном дизайне и рекламе (рис. 
2.63). 

Системы CAD/CAM используются 
сегодня в различных областях инженерной 
конструкторской деятельности от 
проектирования микросхем до создания 
самолетов. Промышленный дизайн 



99
  

 

используется растровая графика: Paint, 
PhotoShop. 

  

Векторная компьютерная графика 
 

 
 

Рисунок 2.61- Векторная 
компьютерная графика 

 

 
Рисунок 2.62- Векторное 

изображение 

 
 

Рисунок 2.63- Векторное 
изображение  

изделий векторной графики 
 
 
 

Программные средства для работы с 
векторной графикой наоборот 
предназначены, в первую очередь, для 
создания иллюстраций и в меньшей 
степени для их обработки (рис. 2.61). Такие 
средства широко используют в рекламных 
агентствах, дизайнерских бюро, редакциях 
и издательствах. Оформительские работы, 
основанные на применении шрифтов и 
простейших геометрических элементов, 
решаются средствами векторной графики 
намного проще (рис. 2.62).  

Существуют примеры 
высокохудожественных произведений, 
созданных средствами векторной графики, 
но они скорее исключение, чем правило, 
поскольку художественная подготовка 
иллюстраций средствами векторной 
графики чрезвычайно сложна. 

Достоинства векторной графики: 
- Преобразования без искажений; 
- Маленький графический файл;  
- Рисовать быстро и просто; 
- Независимое редактирование частей 
рисунка; 
- Высокая точность прорисовки (до 
1 000 000 точек на дюйм); 
- Редактор быстро выполняет операции. 

Недостатки векторной графики: 
- Векторные изображения выглядят 
искусственно; 
- Ограниченность в живописных средствах. 

Применение. Применяется в 
компьютерной полиграфии, системе 
компьютерного проектирования, 
компьютерном дизайне и рекламе (рис. 
2.63). 

Системы CAD/CAM используются 
сегодня в различных областях инженерной 
конструкторской деятельности от 
проектирования микросхем до создания 
самолетов. Промышленный дизайн 



100
  

 

является другой важной областью 
применения для CAD/CAM. 

Все эти инженерные и научные 
применения убеждают, что индустрия 
машинной графики начала обеспечивать 
пользователей новой технологией, при 
которой они действительно уже не 
заботятся о том, как формируется 
изображение – им важен результат. 

 

Фрактальная компьютерная графика 
 

 
 

Рисунок 2.64- Фрактальная 
компьютерная графика 

https://pikabu.ru/story/chto_takoe_f
raktalnaya_grafika_6363550 

 

Программные средства для работы с 
фрактальной графикой предназначены для 
автоматической генерации изображений 
путем математических расчетов.  

Создание фрактальной 
художественной композиции состоит не в 
рисовании или оформлении, а в 
программировании. Фрактальную графику 
редко применяют для создания печатных 
или электронных документов, но ее часто 
используют в развлекательных программах 
(рис. 2.64). 

Достоинства: 
Маленький размер изображения; 
Картинка может быть сколь угодно 

сложной и увеличена в любое количество 
раз; 

Можно составлять любые сложные 
фигуры с относительной простотой; 

Качество картинки близится к 
фотографическому. 

Недостатки: 
Большая нагрузка на вычислительные 

модули; 
Технология мало где используется и 

мало инструментов для её обработки. 
Применение 
Область применения фракталов 

достаточно широка и разнообразна, она 
охватывает такие сферы человеческой 
деятельности, как естествознание, 
литература, радиотехника, информатика.др. 

Фракталы широко применяются в 
компьютерной графике для построения 

  
 

изображений природных объектов, таких, 
как деревья, кусты, горные ландшафты, 
поверхности морей и т.д. Существует 
множество программ, служащих для 
генерации фрактальных изображений. 

 

 
Рисунок 2.65- Растровые 

изображения 
https://www.google.com/imgres 

 

Форматы графических файлов 
Знание файловых форматов и их 

возможностей является одним из ключевых 
факторов в допечатной подготовке 
изданий, в подготовке изображений для 
web-страниц и в компьютерной графике 
вообще. Все форматы имеют какие-то 
характерные особенности и возможности, 
делающие их незаменимыми в работе. 
Формат файла определяется по его 
расширению. Поэтому в большинстве 
случаев обозначение формата и 
расширение совпадают. 

Существует несколько различных 
типов графических форматов, каждый из 
которых сохраняет данные определенным 
способом. В настоящее время наиболее 
широко используются растровый, 
векторный и метафайловый форматы. 
Существуют, однако, и другие типы 
форматов — форматы сцены, анимации, 
мультимедиа, гибридные, гипертекстовые, 
гипермедиа, объемные, язык 
моделирования виртуальной реальности 
(VRML), аудиоформаты, форматы 
шрифтов, язык описания страницы (PDL). 

Растровые форматы 
Растровые форматы используются 

для хранения растровых данных. Файлы 
этого типа особенно хорошо подходят для 
хранения реальных изображений, 
например, фотографий и 
видеоизображений. Растровые файлы, по 
сути дела, содержат точную попиксельную 
карту изображения. Программа 
визуализации реконструирует это 
изображение на отображающей 
поверхности устройства вывода (рис. 2.65). 

Наиболее распространенные 
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Рисунок 2.66- Форматы 
изображений 

 

растровые форматы изображений – это 
JPG, GIF, PNG, BMP (рис. 2.66). 

TIF. При сохранении иллюстрации в 
этом формате не используется ни один из 
видов компрессии (сжатия). В этом 
формате получают максимально 
возможную степень качества и 
соответствия, сохраненной в файле копии 
изображения.  

JPG. Этот формат используется для 
сжатия изображения в десятки раз. Формат 
позволяет использовать различные степени 
сжатия, делая тем самым выбор либо в 
сторону увеличения качества, либо в 
сторону уменьшения файла.  

GIF. Это формат растровой графики, 
созданный специально для Компьютерной 
Сети. Этот формат имеет метод сжатия, 
который обозначается LZW. Этот формат 
имеет ограниченную палитру цветов. 
Основное ограничение GIF состоит в том, 
что цветное изображение может иметь не 
больше 256 цветов, поэтому цвета в этом 
формате становятся грубыми, а само 
изображение зернистым.  

PNG. Это формат, разработанный 
относительно недавно, предназначенный 
для того, чтобы заменить GIF-формат. В 
нем используется метод сжатия без потерь 
качества, который обозначается deflate.  

EPS. Это самый удобный и 
универсальный способ хранения 
графических данных. Предназначен для 
передачи векторных и растровых 
изображений в издательские системы. 
Создается всеми программами, 
работающими с графикой. Этот формат 
используется только тогда, когда печать 
осуществляется на устройстве, 
поддерживающем язык PostScript.  

PDF – это независящий от 
графических программ формат для 
создания электронной документации, 
презентаций, а также для передачи графики 
через сети. PDF-файлы создаются путем 

  
 

 
 

Рисунок 2.67- Форматы 
векторной графики 

[https://sites.google.com/site/referat
ghj/vektornye-graficeskie-formaty] 

 
 

 
Рисунок 2.68- Векторное 

изображение 1 
[https://turbologo.ru/blog/vektornie

-formati/] 
 

 
Рисунок 2.69- Векторное 

изображение 2 
[https://freelancehunt.ru/freelancers

/dizayn-art/vektornaya-
grafika#&gid=499448&pid=1] 

конвертирования из PostScript-файла или 
функцией экспорта. Программы Photoshop, 
Illustrator могут создавать только 
одностраничный файл PDF. Все данные в 
формате  

PSD. Это внутренний формат 
программы Photoshop. Стал 
поддерживаться все большим количеством 
графических программ. Этот формат 
позволяет записывать изображение с 
многими слоями и дополнительными 
альфа-каналами, а также с каналами 
простых цветов и контурами, и другой 
специфической информацией. 

BMP. Растровый формат, который 
является родным графическим форматом 
Windows. Поддерживается всеми 
редакторами. В этом формате хранятся 
небольшие растровые изображения, 
предназначенные для использования в 
системе Windows.  

PCX. Этот формат является самым 
известным. Практически любая программа, 
работающая с графикой, поддерживает 
этот формат. Формат PCX поддерживает 
метод сжатия, который обозначается RLE.  

Векторные форматы (рис. 2.67). 
Файлы векторного формата особенно 
полезны для хранения линейных элементов 
(линий и многоугольников), а также 
элементов, которые можно разложить на 
простые геометрические объекты 
(например, текст). Векторные файлы 
содержат не пиксельные значения, а 
математические описания элементов 
изображений (рис. 2.68, рис. 2.69).  

AI. Внутренний формат программы 
Illustrator. Может открываться программой 
Photoshop и, кроме того, этот формат 
поддерживают все программы, связанные с 
векторной графикой. Этот формат является 
лучшим средством при передаче векторных 
изображений из одной программы в 
другую.  
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простых цветов и контурами, и другой 
специфической информацией. 

BMP. Растровый формат, который 
является родным графическим форматом 
Windows. Поддерживается всеми 
редакторами. В этом формате хранятся 
небольшие растровые изображения, 
предназначенные для использования в 
системе Windows.  

PCX. Этот формат является самым 
известным. Практически любая программа, 
работающая с графикой, поддерживает 
этот формат. Формат PCX поддерживает 
метод сжатия, который обозначается RLE.  

Векторные форматы (рис. 2.67). 
Файлы векторного формата особенно 
полезны для хранения линейных элементов 
(линий и многоугольников), а также 
элементов, которые можно разложить на 
простые геометрические объекты 
(например, текст). Векторные файлы 
содержат не пиксельные значения, а 
математические описания элементов 
изображений (рис. 2.68, рис. 2.69).  

AI. Внутренний формат программы 
Illustrator. Может открываться программой 
Photoshop и, кроме того, этот формат 
поддерживают все программы, связанные с 
векторной графикой. Этот формат является 
лучшим средством при передаче векторных 
изображений из одной программы в 
другую.  
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Вопросы для самоконтроля 
1. Компьютерная графика – это - ... 
2. Перечислить виды компьютерной графики? 
3. В чем разница между растровыми и векторными способами 

представления изображения? 
4. Что такое графические примитивы? 
5. Какая информация хранится в файлах растрового типа и в файлах 

векторного типа? 
6. С помощью каких средств (программных, технических) получается 

растровая и векторная графическая информация? 
7. Какой способ представления графической информации экономнее 

по использованию памяти? 
8. Для чего производится сжатие файлов растрового типа? 
9. Как реагируют растровые и векторные изображения на изменение 

размеров? 
10. Какова область применения фрактальных изображений? 

 
2.4 Обзор графических программ при создании дизайна промышленной 

продукции 
 

 
 

Рисунок 2.70 - Логотип 
программы  
CorelDRAW 

 

 
Рисунок 2.71- Меню программы  

CorelDRAW 
Инструменты: 
1. Главное меню 
2. Стандартная панель 
3. Панель свойств 

CorelDRAW – это программа для 
создания и работы с графическими 
документами, выполненными в формате 
векторной графики. 

CorelDRAW – одна из самых 
популярных программ для работы с 
векторной графикой.  

CorelDRAW – это приложение для 
графического дизайна, которое делает 
работу удобной благодаря интуитивно 
понятному интерфейсу. Программа создана 
в соответствии с требованиями 
современных художников-иллюстраторов. 

Приложение CorelDRAW 
предоставляет все инструменты, 
необходимые для создания точной и 
одновременно творческой векторной 
графики. 

Пользователи CorelDRAW – 
художники, профессиональные 
иллюстраторы, дизайнеры, редакторы 
буклетов, книгоиздатели, художники по 
рекламе и логотипам и т. д. [34]. 

CorelDRAW – это целый 
программный комплекс, который включает 

  
 

4. Панель инструментов 
5. Цветовая палитра 
6. Рабочая область 
7. Докеры 
8. Строка состояния 
9. Управление страницами 
10. Измерительные линейки 

 
 

 
 

Рисунок 2.72- Изображение 
блендера  

в программе CorelDRAW 
[https://www.pinterest.ru/pin/24263

1498667243690/] 
 
 

 
 

Рисунок 2.73- Разработка 
логотипа  

в программе CorelDRAW 
[https://www.coreldraw.com/ru/pro
duct/coreldraw/?hp=spot#gallery] 

в себя: 
- собственно CorelDRAW – редактор 

векторной графики; 
- CorelPhotoPaint – редактор 

растровой графики; 
- CorelCapture – программу для 

захвата изображения с экрана компьютера; 
- CorelTrace – программу для 

перевода растровой картинки в векторное 
изображение и др. 

Рабочими инструментами 
CorelDRAW часто служат геометрические 
фигуры – прямоугольники, эллипсы, 
многоугольники и прямые. 

Более интересные рисунки можно 
создать с помощью кривых. Рисуя мышью 
«от руки», очень трудно придать кривой 
идеальную форму. Поэтому CorelDRAW 
предоставляет разнообразные возможности 
редактирования кривых, благодаря 
которым предварительно созданный эскиз 
рисунка можно довести до совершенства. К 
примеру, изображение блендера на рисунке 
2.72, создано в программе CorelDRAW при 
помощи использования кривых. 

Программа CorelDRAW оперирует с 
простыми объектами, имеющими 
собственные свойства (простые замкнутые 
фигуры, текст) и кривыми (незамкнутые и 
замкнутые контуры, состоящие из узлов и 
сегментов) (рис. 2.73). Простые объекты 
могут быть переведены в кривые 
специальной командой. 

Объектам и кривым в CorelDRAW 
можно присваивать обводку (иногда 
называемую абрисом) и заливку. Причем в 
последних версиях программы заливка 
может быть и у незамкнутых контуров. 
Заливка и обводка могут присутствовать 
как одновременно, так и по отдельности. 
Можно вообще убрать у объекта атрибуты 
заливки и обводки, он будет невидимым, 
т.е. состоять только из контура без 
присвоенных атрибутов.  
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собственные свойства (простые замкнутые 
фигуры, текст) и кривыми (незамкнутые и 
замкнутые контуры, состоящие из узлов и 
сегментов) (рис. 2.73). Простые объекты 
могут быть переведены в кривые 
специальной командой. 

Объектам и кривым в CorelDRAW 
можно присваивать обводку (иногда 
называемую абрисом) и заливку. Причем в 
последних версиях программы заливка 
может быть и у незамкнутых контуров. 
Заливка и обводка могут присутствовать 
как одновременно, так и по отдельности. 
Можно вообще убрать у объекта атрибуты 
заливки и обводки, он будет невидимым, 
т.е. состоять только из контура без 
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AutoCAD в дизайне промышленной продукции 
 

 
 

Рисунок 2.74- Логотип 
AutoCAD 

[https://is.gd/2xCXY8] 
 

 
 

Рисунок 2.75- AutoCAD 
[https://is.gd/yUmciI] 

 
 
 

 
Рисунок 2.76- Моделирование  

твердотельных объектов 
 
 

Лидерами на рынке программного 
обеспечения в области интеллектуальных 
технологий автоматизации 
конструкторской, технологической и 
инженерной деятельности являются 
системы автоматизированного 
проектирования (САПР). Разработано 
великое множество систем автоматизации 
чертежно-графических работ с удобными и 
эффективными средствами редактирования 
и с каждым годом они модифицируются и 
совершенствуются. Mechanical Deskstop, 
Solid Edge, SolidWorks, IronCAD, 
ThinkDesign, Vellum Solids, T-FLEX, 
Autodesk Inventor – вот далеко неполный 
перечень этих систем [32].  

Сегодня международным стандартом 
и несомненным лидером на рынке 
программного обеспечения для 
автоматизации проектирования и 
представления конструкторской 
документации в электронном виде являются 
программы на платформе  AutoCAD 
(Automated Computer Aided Drafting and 
Design) (рис. 2.74, рис. 2.75). Автором этих 
программ является одна из ведущих 
компаний в области разработки 
САПР - компания Autodesk.  

AutoCAD – это интерактивная 
графическая система, позволяющая в 
режиме диалога не только разрабатывать 
плоские двухмерные чертежи, но и 
моделировать сложные каркасно-точечные, 
полигональные (поверхностные) и 
объемные (твердотельные) объекты (рис. 
2.76). 

Рабочий стол AutoCAD включает в 
себя: 

- Заголовок окна; 
- Падающее меню (системное меню); 
- Панель инструментов; 
- Рабочее графическое поле; 
- Окно командных строк; 

  
 

 
 

Рисунок 2.77- Draw – панель  
рисования 

[https://www.autodesk.com/] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Строка состояния. 
 
File (Файл) – команды работы с 

файлами: создание, открытие, сохранение, 
печать и т.д. 

Edit (Правка) – инструменты для 
редактирования частей графического поля 
рабочего стола программы, работы с 
буфером обмена. 

View (Вид) – команды управления 
экраном, панорамировании, установки 
точки зрения, удаление невидимых линий, 
закраски тонирования, управление 
параметрами дисплея, установки 
необходимых панелей инструментов. 

Insert (Вставка) – команды вставки 
блоков, внешних объектов, объектов 
других приложений. 

Format (Формат) – команды работы 
со слоями, цветами, типами линии; 
управление стилем текста, размеров, видом 
маркера точки, стилем мультилинии; 
установки единиц измерения, границ 
чертежа. 

При первой загрузке AutoCAD на 
экране присутствует шесть панелей 
инструментов: 

- Standard – стандартная панель. 
- Layers – панель слоев. 
- Draw – панель рисования 
- Styles – панель стилей. 
- Properties – панель свойств. 
- Modify – панель редактирования. 
Основные свойства примитивов 
В системе AutoCAD любое 

изображение создается с помощью базового 
набора двухмерных примитивов. Команды 
для их рисования находятся в подменю 
Draw (Черчение) основного меню (рис. 
2.77). Однако проще всего вызвать команду 
создания графического примитива при 
помощи пиктограммы панели инструментов 
Draw (Черчение). Если эта панель 
отсутствует, ее можно вызвать, щелкнув 
правой кнопкой мыши на любой 
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рабочего стола программы, работы с 
буфером обмена. 
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управление стилем текста, размеров, видом 
маркера точки, стилем мультилинии; 
установки единиц измерения, границ 
чертежа. 

При первой загрузке AutoCAD на 
экране присутствует шесть панелей 
инструментов: 

- Standard – стандартная панель. 
- Layers – панель слоев. 
- Draw – панель рисования 
- Styles – панель стилей. 
- Properties – панель свойств. 
- Modify – панель редактирования. 
Основные свойства примитивов 
В системе AutoCAD любое 

изображение создается с помощью базового 
набора двухмерных примитивов. Команды 
для их рисования находятся в подменю 
Draw (Черчение) основного меню (рис. 
2.77). Однако проще всего вызвать команду 
создания графического примитива при 
помощи пиктограммы панели инструментов 
Draw (Черчение). Если эта панель 
отсутствует, ее можно вызвать, щелкнув 
правой кнопкой мыши на любой 
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Рисунок 2.78- Modify – панель  
редактирования 

 
 

 
Рисунок 2.79 - Layers – панель 

слоев; 
Styles – панель стилей 

пиктограмме панели инструментов. При 
этом на экране появится контекстное меню, 
из которого необходимо выбрать строку 
Draw.  

Свойства примитивов.   
• Любой графический примитив 

может быть нарисован на определенном 
слое чертежа линиями определенного типа, 
толщины и цвета. Инструменты для задания 
этих свойств находятся в панелях Layers 
(Слои) и Properties (Свойства). 

• Включать или отключать 
отображение толщины линии на экране 
можно кнопкой LWT (ТОЛЩ) в строке 
состояния. После загрузки системы для 
всех примитивов автоматически 

• Устанавливается нулевой слой, 
на котором примитивы будут иметь черный 
цвет, основной тип линий Continuous 
(Сплошная) и определенную толщину 
Default (По умолчанию). На пиктограммах 
цвета, типа и толщины линий панели 
инструментов Properties (Свойства) 
устанавливается строка ByLayer (По слою), 
что означает соответствие их установкам 
текущего нулевого слоя [35]. 

Слои. Каждому примитиву присущи 
такие свойства, как тип линии, толщина 
линии и слой, на котором примитив 
расположен. В ходе построения можно 
устанавливать эти свойства перед 
созданием примитивов. При вычерчивании 
сложной детали с большим количеством 
контурных, осевых линий, размеров, 
штриховки и т.п. удобно выполнять 
отдельные элементы чертежа на различных 
слоях (рис. 2.79). 

Изначально при загрузке системы 
устанавливается один нулевой слой 
(системный), на котором чертить не 
рекомендуется. Независимо от сложности 
чертежа, лучше создать хотя бы один новый 
слой со своими параметрами, сделать его 
текущим и чертить на нем. Создать новые 

  
 

 
 

Рисунок 2.80- Вид 
раскрывающегося  

меню слоев 
 

 
 

Рисунок 2.81- Выполнение 
штриховки  

на машиностроительных 
чертежах 

слои можно в диалоговом окне Layer 
Properties Manager (Настройка свойств 
слоя), которое вызывается из меню Format – 
Layer... (Формат – Слои...) или щелчком по 
соответствующей кнопке панели 
инструментов Layers (Слои) (рис.2.80). 

Выполнение штриховки  
В машиностроительных чертежах 

штриховка применяется для обозначения 
материала деталей при выполнении их 
разрезов и сечений. При выполнении 
штриховки заполняются области, 
ограниченные замкнутым контуром, 
состоящим из отрезков, дуг окружностей и 
т.д. (рис. 2.81). 

Нанесение размеров является одним 
из наиболее трудоемких этапов в процессе 
создания чертежа. Система AutoCAD 
позволяет автоматизировать следующие 
операции: 

• нанесение размера, то есть 
автоматическое построение всех элементов 
(выносных и размерных линий, стрелок, 
размерного текста, полочек) в зависимости 
от типа размера; 

 простановку 
последовательности связанных размеров: 
цепочки размеров и размеров от базовой 
линии [5]. 

Создание трехмерных объектов  
Для создания трехмерных объектов в 

CAD системах используют три основных 
способа моделирования: каркасное, 
поверхностное и твердотельное, каждый из 
которых позволяет создавать реальные 
объекты с различной степенью 
реалистичности: 

- Каркасное моделирование. В данной 
модели представляются только ребра 
объекта и его грани не определены, поэтому 
модель является прозрачной. Для каркасной 
модели понятие объема отсутствует; 

- Поверхностное моделирование. В 
этой модели определяются ребра и грани 
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Properties Manager (Настройка свойств 
слоя), которое вызывается из меню Format – 
Layer... (Формат – Слои...) или щелчком по 
соответствующей кнопке панели 
инструментов Layers (Слои) (рис.2.80). 

Выполнение штриховки  
В машиностроительных чертежах 

штриховка применяется для обозначения 
материала деталей при выполнении их 
разрезов и сечений. При выполнении 
штриховки заполняются области, 
ограниченные замкнутым контуром, 
состоящим из отрезков, дуг окружностей и 
т.д. (рис. 2.81). 

Нанесение размеров является одним 
из наиболее трудоемких этапов в процессе 
создания чертежа. Система AutoCAD 
позволяет автоматизировать следующие 
операции: 

• нанесение размера, то есть 
автоматическое построение всех элементов 
(выносных и размерных линий, стрелок, 
размерного текста, полочек) в зависимости 
от типа размера; 

 простановку 
последовательности связанных размеров: 
цепочки размеров и размеров от базовой 
линии [5]. 

Создание трехмерных объектов  
Для создания трехмерных объектов в 

CAD системах используют три основных 
способа моделирования: каркасное, 
поверхностное и твердотельное, каждый из 
которых позволяет создавать реальные 
объекты с различной степенью 
реалистичности: 

- Каркасное моделирование. В данной 
модели представляются только ребра 
объекта и его грани не определены, поэтому 
модель является прозрачной. Для каркасной 
модели понятие объема отсутствует; 

- Поверхностное моделирование. В 
этой модели определяются ребра и грани 
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Рисунок 2.82 - Просмотр 

модели  
в разных видах 

объекта, она обеспечивает более точное 
описание по сравнению с каркасной 
моделью. Модель является непрозрачной, 
передние грани перекрывают тыльные. 
Поверхностная модель имеет объем, но 
массу она не учитывает, так как не 
учитывается толщина стенок модели; 

- Твердотельное моделирование. Эта 
модель позволяет описывать объект 
наиболее реалистично. Она дает полную 
информацию о внешних гранях и ребрах 
объекта, а также описывает его 
внутреннюю структуру. Твердотельная 
модель имеет объем, массу и учитывает 
характеристики материала. 

Хочется заметить, что удобный 
интерфейс, возможность просматривать 
объект в трех проекциях развивает 
пространственное мышление.  

Работа со слоями, концепция приёма 
калькирования помогает дизайнерам 
разработать всё до самых мелких деталей. 
отличительная и очень удобная концепция 
всех программ Autodesk. Научившись 
моделировать объекты можно перейти и к 
вопросам визуализации (рис. 2.82). 
Программа AutoCAD не дает 
фотографической точности, для этих 
функций лучше подойдет программа 
Autodesk 3d max [36]. 

Autodesk 3DS Max Design 
 

 
 

Рисунок 2.83 - Заставка при 
загрузки программы Autodesk 

3DS Max Design 
[https://www.autodesk.com] 

 

Autodesk 3ds Max (ранее 3D Studio 
MAX) – профессиональное программное 
обеспечение для 3D-моделирования и 
анимации (рис. 2.83). Все файлы, 
создаваемые в 3D Studio Max, сохраняются 
и загружаются с расширением max. Для 
сохранения и открытия файлов 
используются команды File – Save (Файл – 
Сохранить) или File – Open (Файл – 
Открыть). Работая в 3D Studio Max, можно 
присоединять файлы (merge), заменять их 
(replace) и производить импорт файлов 
(import). Импортировать файлы можно из 

  
 

 
 

Рисунок 2.84- Пример 
импортации файлов 

[https://www.autodesk.com 
]  

 
Рисунок 2.85- Интерфейс 

программы 3d max 

любой программы Autodesk (рис. 2.84). 
Окна проекции являются основными 

элементами интерфейса 3D Studio Max 
(рис. 2.85) [37]. 

Интерфейс программы в 3ds max 
Работая в одном из них можно сразу 
увидеть изменения ещё в трёх окнах. По 
умолчанию 3D Studio Max имеет четыре 
окна проекций: Тор (вид сверху), Left (вид 
слева), Front (вид спереди), Perspective 
(перспектива). Для удобства можно 
выделить и увеличить одно из окон, затем 
вернуться в любую другую и выполнить 
дополнительные действия.  

Создание объектов в 3ds max. В 3ds 
max все объекты являются объектно-
ориентированным. Поэтому, когда вы 
создаете объект в 3d max, ему 
автоматически присваиваются некоторые 
свойства, такие как: цвет, положение, 
ориентацию, центр трансформации (Pivot 
Point), набор осей координат, свойства 
отображения и визуализации. Если объект 
можно визуализировать в графическом 
файле вывода, то во время выделения он 
помещается в габаритный контейнер 
(bounding box) белого цвета, 
соответствующий размерам объекта (рис. 
2.87). При размещении объектов в сцене 
они отображаются в окнах проекций 
(viewports) под разным углом. Окна 
проекций Front, Left и Тор всегда 
отображают объекты соответственно 
спереди, слева и сверху. По умолчанию 
объекты в этих окнах представлены в виде 
каркасов (wireframe). Напротив, в окне 
Perspective (Перспектива) объект может 
быть показан с любой стороны.  

Изучать программу можно использую 
дополнительные ресурсы. Нам же, как 
дизайнерам промышленных изделий, важно 
уметь преобразовывать предлагаемые 
примитивы. Переведя их в редактируемое 

 
 Zoom - 

Приближение/Удаление  
от сцены. 
 Zoom All -

 Приближение/Удаление от 
сцены на всех проекциях. 
 Zoom Extents - Поставить на 
всех проекциях вид на всю 

сцену. 
 Zoom Extents All - Поставить  

на всех проэкциях вид на всю 
сцену на всех проекциях. 

  Field-of-View - 
Регулирование границы обзора. 

 Pan View - Перемещать 
камеру  

по сцене. 
Arc Rotate - Вращать камеру 

 
Рисунок 2.86- Управление видом  

(в проекциях): 
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отображают объекты соответственно 
спереди, слева и сверху. По умолчанию 
объекты в этих окнах представлены в виде 
каркасов (wireframe). Напротив, в окне 
Perspective (Перспектива) объект может 
быть показан с любой стороны.  

Изучать программу можно использую 
дополнительные ресурсы. Нам же, как 
дизайнерам промышленных изделий, важно 
уметь преобразовывать предлагаемые 
примитивы. Переведя их в редактируемое 
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Приближение/Удаление  
от сцены. 
 Zoom All -

 Приближение/Удаление от 
сцены на всех проекциях. 
 Zoom Extents - Поставить на 
всех проекциях вид на всю 

сцену. 
 Zoom Extents All - Поставить  

на всех проэкциях вид на всю 
сцену на всех проекциях. 
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Регулирование границы обзора. 
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по сцене. 
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Рисунок 2.86- Управление видом  

(в проекциях): 
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Рисунок 2.87- Изображение 
предмета в различных 

проекциях 
 

 
 

Рисунок 2.88- Преобразование 
готового примитива в 

редактируемый 
 
 

 
 

Рисунок 2.89- Работа с объектом  
на уровне вершин 

[https://3d.demiart.ru/book/3D-
Max-7/Glava_03/Index03.htm] 

поле или объект. Нажимая на предмете 
правой кнопкой мыши выскакивает панель 
свойств, переведя в редактируемый Mesh, 
можно провести преобразование на уровне 
точек, полигонов, сечений или граней. 

Таким образом, создаётся свой 
концептуальный образ. 

Ещё один способ создания объектов – 
это способ создания объектов через 
сплайны. Сплайн – гладкая кривая, 
состоящая из множества точек. Для работы 
со сплайнами на Command Panel 
(Командная панель) перейти на вкладку 
Create (Создать) в раздел Shapes (Формы). 
Сплайн состоит из следующих элементов: 

1.Vertex (Вершина) – точка, которой 
можно управлять. 

2.Segment (Сегмент) – отрезок, 
соединяющий две точки. 

3/Spline (Сплайн) – все сегменты и 
точки. Для доступа к любому из элементов 
сплайна можно использовать либо свиток 
Selection, либо стек модификаторов (нажать 
на «+» возле названия «Line» – откроется 
список элементов сплайна). 

1. В разделе Shapes (Формы) 
располагаются: Splines (Сплайны),  

2. NURBS-Curves ((Non-Uniform 
Rational B-Splines) переводится как 
«неоднородный рациональный В-сплайн»). 

3. Extended Splines (Улучшенные 
сплайны). 

Для преобразования сплайна в 
редактируемый щелкните на нём правой 
кнопкой мыши. Выбрать в контекстном 
меню Convert to Editable Spline, 
преобразовать в редактируемый сплайн. 

Переведя готовый сплайн в 

  
 

 
 

Рисунок 2.90 - Составные 
элементы  
сплайна 

[https://3d.demiart.ru/book/3D-
Max-7/Glava_03/Index03.htm] 

 

 
 

Рисунок 2.91- Преобразование  
в редактируемый сплайн 

[https://3d.demiart.ru/book/3D-
Max-7/Glava_03/Index03.htm] 

  
 

Рисунок 2.92- Преобразование  
сплайна модификатором Lathe 

 
 

редактируемый, создают кривую или же 
определённый профиль. Затем применяя 
различные модификаторы преобразовывают 
сплайн в твердотельный проект. 

Модификатором называется 
действие, назначаемое объекту, в 
результате чего свойства объекта 
изменяются. Например, модификатор 
может действовать на объект, деформируя 
его различными способами – изгибая, 
вытягивая, скручивая и т. д. Модификатор 
также может служить для управления 
положением текстуры на объекте или 
изменять физические свойства объекта, 
например, делать его гибким. 

На основе сплайновых фигур можно 
создавать сложные геометрические 
трехмерные объекты. Для этого 
используются модификаторы: Surface 
(Поверхность), Lathe (Вращение вокруг 
оси), Extrude (Выдавливание) и Bevel 
(Выдавливание со скосом). Рассмотрим 
наиболее часто используемые способы 
создания трехмерных объектов на основе 
сплайнов. Если обратить внимание на 
объекты, которые нас окружают, то можно 
заметить, что многие из них обладают 
осевой симметрией. Например, плафон 
люстры, тарелки, бокалы, кувшины, 
колонны и т. д. Все эти объекты в 
трехмерной графике создаются как 
поверхности вращения сплайнового 
профиля вокруг некоторой оси при помощи 
модификатора Lathe (Вращение вокруг оси) 
(рис. 2.92).  

Этот модификатор назначается 
созданному сплайну, после чего в окне 
проекции появляется трехмерная 
поверхность, образованная вращением 
сплайна вокруг некоторой оси (рис. 2.93). 

Сплайновая кривая может быть 
разомкнутой или замкнутой. 

Модификаторы Extrude 
(Выдавливание) и Bevel (Выдавливание со 



113
  

 

 
 

Рисунок 2.90 - Составные 
элементы  
сплайна 

[https://3d.demiart.ru/book/3D-
Max-7/Glava_03/Index03.htm] 

 

 
 

Рисунок 2.91- Преобразование  
в редактируемый сплайн 

[https://3d.demiart.ru/book/3D-
Max-7/Glava_03/Index03.htm] 

  
 

Рисунок 2.92- Преобразование  
сплайна модификатором Lathe 

 
 

редактируемый, создают кривую или же 
определённый профиль. Затем применяя 
различные модификаторы преобразовывают 
сплайн в твердотельный проект. 

Модификатором называется 
действие, назначаемое объекту, в 
результате чего свойства объекта 
изменяются. Например, модификатор 
может действовать на объект, деформируя 
его различными способами – изгибая, 
вытягивая, скручивая и т. д. Модификатор 
также может служить для управления 
положением текстуры на объекте или 
изменять физические свойства объекта, 
например, делать его гибким. 

На основе сплайновых фигур можно 
создавать сложные геометрические 
трехмерные объекты. Для этого 
используются модификаторы: Surface 
(Поверхность), Lathe (Вращение вокруг 
оси), Extrude (Выдавливание) и Bevel 
(Выдавливание со скосом). Рассмотрим 
наиболее часто используемые способы 
создания трехмерных объектов на основе 
сплайнов. Если обратить внимание на 
объекты, которые нас окружают, то можно 
заметить, что многие из них обладают 
осевой симметрией. Например, плафон 
люстры, тарелки, бокалы, кувшины, 
колонны и т. д. Все эти объекты в 
трехмерной графике создаются как 
поверхности вращения сплайнового 
профиля вокруг некоторой оси при помощи 
модификатора Lathe (Вращение вокруг оси) 
(рис. 2.92).  

Этот модификатор назначается 
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Рисунок 2.93 - Настройки 
модификатора Lathe (Вращения 

вокруг оси) 
[https://3d.demiart.ru/book/3D-
Max-7/Glava_03/Index03.htm] 

 
 

 
 

Рисунок 2.94- Настройки 
модификатора Bevel 

(Выдавливание со скосом) 

скосом) 
При создании трехмерных моделей 

часто используются стандартные 
модификаторы Extrude (Выдавливание) и 
Bevel (Выдавливание со скосом), которые 
схожи по своему действию и применяются 
к любой сплайновой форме. Разница между 
этими модификаторами заключается в том, 
что при использовании Bevel 
(Выдавливание со скосом) можно 
дополнительно управлять величиной скоса 
выдавливаемых граней. Кроме того, 
модификатор Bevel (Выдавливание со 
скосом) позволяет применять 
трехуровневое выдавливание, с помощью 
которого можно придавать красивую форму 
краям выдавленной фигуры. На рисунке 
2.98 показаны настройки модификатора 
Bevel (Выдавливание со скосом).  

Удобно использовать модификаторы 
Extrude (Выдавливание) и Bevel 
(Выдавливание со скосом) при разработке 
логотипов и работе с объемным текстом. 
Если в окне проекции создать сплайновую 
форму Text (Текст), а затем применить к 
ней один из модификаторов выдавливания, 
получится объемная надпись. Еще один 
модификатор, применяющийся для 
выдавливания, — Bevel Profile 
(Выдавливание со скосом по заданному 
профилю). Он действует на сплайн 
аналогично Bevel (Выдавливание со 
скосом) с той лишь разницей, что в его 
настройках необходимо указывать 
трехмерную кривую, вдоль которой будет 
выдавливаться сплайн. Модификатор 
Extrude (Выдавливание) имеет несколько 
меньшие возможности по сравнению с 
Bevel Profile (Выдавливание со скосом по 
заданному профилю), однако разработчики 

  
 

 
Рисунок 2.95- Предметы, 

созданные  
с помощью выдавливания 

трехмерной графики очень часто 
используют Extrude (Выдавливание). 
Можно придать толщину любому 
замкнутому профилю (рис. 2.94). 

Возможность модификаторов 
программы 3d max очень обширны, сочетая 
и применяя их в различных комбинациях, 
можно вести поисковую работу и находить 
неожиданные решения в сфере 
промышленного дизайна. 

 
Autodesk 123D Design  
123D Design от Autodesk - бесплатная 

программа для 3D-моделирования, 
позволяющая пользователям быстро и без 
особых усилий создавать 3D-модели. 

Кристиан Прамук, менеджер 
Autodesk, отметил, что интерфейс 123D 
Design понятен и интуитивен, поэтому с 
программой смогут работать пользователи 
с базовыми навыками работы в данной 
сфере, и даже те, кто таких навыков не 
имеет вообще. 

Программу 123D Desig Можно 
скачать с официального сайта по ссылке: 
http://www.123dapp.com/design. 

123D Design – бесплатная программа 
для трехмерного моделирования, 
обладающая интуитивным интерфейсом и 
базовыми функциями для работы. В 
программе присутствуют примеры 
моделей, тематические конструкторы и есть 
возможность загружать платные и 
бесплатные дополнительные наборы на 
официальном онлайн-ресурсе 123D. Eсть 
версия приложения для iPad с основными 
функциями. 

С 123D Design могут работать 
специалисты по трехмерному дизайну, 
аниматоры, веб-дизайнеры и дизайнеры 
интерьеров. Возможностей программы 
достаточно, чтобы ее могли использовать. 
Благодаря интуитивному интерфейсу 
подойдет даже для тех, кто обладает лишь 
базовыми навыками моделирования [39]. 
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отверстия. В качестве профиля 
может служить 2D текст или 
любой замкнутый 2D контур, 
нанесенный на поверхность 3D 
объекта. 
Последовательность действий: 
- создайте окружность или 
любую плоскую фигуру; 
- выделите окружность и 
примените инструмент Extrude; 
- потяните за стрелку или 
введите число в текстовое поле. 
- при необходимости измените 
угол наклона стенок при 
помощи двунаправленной 
стрелки. 
2. Sweep (Вытягивание) – 
позволяет создавать объекты, 
согласно выбранного профиля. 
3. Revolve (Вращение) – 
позволяет создать новый объект 
путем вращения исходного; 
– позволяет создать новый 
объект путем вращения 
исходного объекта по 
окружности или вокруг оси. 
4. Loft (Надстройка). 
Последовательность действий: 
- создайте окружность; 
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друга; 
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некоторых окружностей с 
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- соедините окружности 
поверхностью с помощью 
инструмента Loft, выделяя их 
поочередно парами или 
одновременно все сразу. 

 
 

Программа позволяет создавать 
трехмерные объекты, используя наборы 
базовых форм и модификаций. В базе 
данных уже содержится набор готовых 
объектов, которые можно использовать в 
первоначальном виде или «подгонять» под 
личные требования – менять размер, 
заменять отдельные элементы или удалять 
их. Приложение полностью совместимо с 
другими продуктами компании Autodesk: 
Sculpt, Catch и Make. Поддерживаются 
сервисы 3D-печати и лазерной резки, 
благодаря чему в несколько кликов можно 
отправить цифровую модель в 
производство. Это делает 123D Design 
удобным инструментом для создания 
единичных прототипов изделий и 
дальнейшего серийного производства. 
Благодаря встроенному облачному 
хранилищу данных редактирование файла 
можно начать на одном компьютере, а 
потом продолжить на другом устройстве 
без необходимости импортировать и 
экспортировать файл [40]. 

Ключевые особенности:  
- Бесплатная программа; 
- Поддержка Apple iPad; 
- Облачное хранение данных; 
- Дополнительные скачиваемые наборы 
инструментов; 
- Поддержка сервисов 3D-печати и 
лазерной резки. 

Описание работы в программе 
Autodesk 123D Design. После установки и 
запуска Autodesk 123D Design на экране 
появится рабочая область программы с 
размещенной на ней координатной сеткой, 
которую можно вращать в разных 
направлениях. 

Интерфейс программы 
минималистичен, но при этом он 
достаточно прост и удобен для навигации. 

Сначала, с помощью инструмента 
«Prism», разместим на координатной сетке 
заготовку для шляпки болта со 

  
 

Рисунок 2.98- Вид шляпки болта  
в Autodesk 123D Design 

 
 

 
Рисунок 2.99- Готовая 3D-модель  

болта в Autodesk 123D Design 
 
 

 
Рисунок 2.100- 3D-модель гайки  

в рабочем окне программы 
Autodesk 123D Design в процессе 

установки для нее текстуры 
«Cooper» из раздела  

«Metals» 
 
 

следующими параметрами: радиус — 20, 
высота — 10, количество граней — 6. 

Инструментом «Fillet» снимем фаску 
с данной заготовки. Размер фаски примем 
равным 2. 

В центре заготовки нарисуем 
окружность радиусом 10, для индикации 
места размещения ножки болта, с помощью 
инструмента «Circle». 

На рис. 2.98 показан внешний вид 
шляпки болта в рабочем окне Autodesk 
123D Design после выполнения указанных 
операций. 

Далее на шляпке с помощью 
инструмента «Extrude», размещенном в 
разделе «Construct», создадим гладкую 
часть ножки болта радиусом 10 и высотой 
15. Поскольку ножку необходимо вытянуть 
вверх, то значение в поле «distance» будет 
равно -15. 

Другую часть ножки с 
предполагаемой резьбой создадим при 
помощи инструмента «Cilynder». 
Параметры ножки: радиус — 10, высота — 
40. 

Инструментом «Chamfer» снимем 
фаску с цилиндра. Ширина фаски — 1. 

Объединим все созданное ранее 
инструментом «Snap». Для этого надо 
только выделить нужные объекты. 

Инструментом «Group» выполним 
группировку созданных фигур и, в 
результате, получим готовую модель болта. 
Зададим для нее текстуру «Iron» (от англ. 
«железо») с помощью инструмента 
«Materials». 

На рисунке 2.99 изображена готовая 
3D-модель болта, созданная в Autodesk 
123D Design. 

При необходимости созданную 
модель можно конвертировать в один из 
популярных графических форматов. 

Далее приступим к созданию 
трехмерной модели гайки. 

При помощи инструмента «Prism» 
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Рисунок 2.101- Трехмерная 

модель  
болта с гайкой в собранном виде  

в программе Autodesk 123D 
Design. 

 
 

 
Рисунок 2.102- Уличный вазон,  
сделанный программе Autodesk 

123D 

 

Рисунок 2.103- Именной 
брелок для ключей, 

выполненный  
в программе Autodesk 123D 

 
 
 

создадим заготовку для гайки по аналогии 
со шляпкой болта. Параметры заготовки 
следующие: радиус — 20, высота — 15, 
количество граней — 6. 

Выбрав необходимые грани, с 
помощью инструмента «Filet Radius» 
снимем фаску с гайки. 

В итоге получим готовую модель 
гайки. Установим для нее текстуру 
«Cooper» (от англ. «медь») с помощью 
инструмента «Materials». 

На рис. 2.100 представлена 3D-
модель гайки в рабочем окне программы 
Autodesk 123D Design в процессе установки 
для нее текстуры «Cooper» из раздела 
«Metals». 

Выбрав нужные грани на гайке и 
болте, объединим их, используя для этого 
инструмент «Snap». После объединения 
гайку необходимо повернуть вокруг оси Y 
на 90° и, при желании, «закрутить» ее (т.е. 
переместить ее по оси Z). С этой целью 
воспользуемся инструментом «Move». 

Сгруппируем гайку и болт 
инструментом «Group» и, в итоге, получим 
нужную нам 3D-модель. На рисунке 2.101 
показана трехмерная модель болта с гайкой 
в собранном виде в программе Autodesk 
123D Design. 

Таким образом, процесс создания 3D-
моделей в программе Design, как и во всей 
линейке программ Autodesk 123D, 
достаточно прост и интуитивно понятен, 
что позволяет создавать 3D-модели 
практически любой сложности и в 
кратчайшие сроки большому числу 
пользователей. 

 

 

 
 

  
 

2.5. 3D- принтинг 
 

 
Рисунок 2.104- Аппарат SLA-250 
[https://www.orgprint.com/wiki/3d-

pechat/istorija-3d-pechati] 
 

 
Рисунок 2.105- Чарльз Халл 

[https://www.orgprint.com/wiki/3d-
pechat/istorija-3d-pechati] 

 
Рисунок 2.106 - Первый 

компактный  
принтер 3D Cube от компании  

3D Systems 
[https://www.orgprint.com/wiki/3d-

pechat/istorija-3d-pechati] 

История создания 3d принтеров. 
Трёхмерная или 3D печать представляет 
собой послойное создание физического 
объекта на базе виртуальной трёхмерной 
модели. 

3d принтер - это периферийное 
устройство, использующее метод 
послойного создания физического объекта 
из цифровой 3D-модели (рис. 2.104) [40]. 

Цифровое производство нашло свое 
применение в медицине, космонавтике, 
производстве готовой продукции и 
прототипировании. Хотя 3D-печать 
принято считать одним из главных 
открытий двадцать первого века, в 
действительности, аддитивные технологии 
появились на несколько десятилетий 
раньше. 

Родоначальником отрасли стал 
Чарльз Халл, основатель компании 3D 
Systems. В 1986 году инженер собрал 
первый в мире стереолитографический 3D-
принтер, благодаря чему цифровые 
технологии сделали огромный рывок 
вперед. 

Патент на своё изобретение автор 
получил в 1986 году, тогда же он основал 
компанию 3D System и приступил к 
разработке первого промышленного 
устройства для трёхмерной печати, которое 
было представлено общественности год 
спустя, в 1987 году. 

Пробные экземпляры STL-принтеров 
сразу же после изготовления были 
переданы для тестирования нескольким 
избранным заказчикам. Отзывы и 
рекомендации заказчиков были учтены при 
производстве следующей модели 
стереолитографического устройства – SLA-
250. В 1988 году было запущено серийное 
производство данной модели. Первые 
потребительские принтеры от компании 3D 
Systems появились в начале 2012 года. Они 
были в несколько десятков раз меньше и 
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были в несколько десятков раз меньше и 
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Рисунок 2.107- С. Скоттом 
Крампом 

[https://www.peoples.ru/technics/
designer/s__scott_crump/] 

 

 

 

 

 

легче своих «прародителей». 
Технология печати методом 

послойного наплавления (FDM) была 
разработана С. Скоттом Крампом в конце 
1980-х и представлена на рынке компанией 
«Stratasys», начиная с 1990 г.  

С тех пор, рынок трехмерной печати 
стал стремительно расти и пополняться 
новыми моделями уникального печатного 
оборудования (рис. 2.106).  

Первое время обе технологии SLA и 
FDM развивались бок о бок исключительно 
в направлении промышленного 
производства, однако в 1995 году назрел 
перелом, сделавший аддитивные методы 
изготовления продукции общедоступными.  

Обучающиеся Массачусетского 
технологического института, Джим Бредт и 
Тим Андерсон, внедрили технологию 
послойного синтеза материала в корпус 
обычного настольного принтера (рис. 
2.107).  

Технологический прогресс 
способствует производству множества 
полезных вещей для быта, здоровья и 
безопасности человека. 

 
 

Рисунок 2.108- Метод 
послойного  

добавления сырья 
[http://innotechnews.com/corpora

tions-news/1776-additivnye-
tekhnologii-menyayut-masshtaby-

biznesa] 
 
 
 

Аддитивные технологии (additive 
manufacturing) – метод послойного 
добавления сырья (рис. 2.108). 

1948 год – впервые разработка 
технологии послойного выращивания 
физических трёхмерных объектов из 
фотополимеризующейся композиции 
(ФПК). 

1984 год – появилась Технология 
лазерной «стереолитографии» (STL). 

1986 год – патент на изобретение 
технологии STL. 

Основание компании 3D System. 
1987 год – разработка первого 

промышленного устройства для 
трёхмерной печати 

Виды аддитивных (3D) технологий: 
- FDM (Fused deposition modeling) – 

изделие формируется послойно из 
  

 

 
Рисунок 2.109- Технологии FDM 
[http://www.kcdt.ru/additivnye_teh
nologii_v_litejnom_proizvodstve] 

 

Рисунок 2.110- Работа 
технологии FDM 

[https://vk.com/@-173842159-
tehnologiya-fdm-fused-deposition-

modeling] 
 

 
Рисунок 2.111- Печать 

технологией  
SLA(1) 

[https://3dpt.ru/blogs/3d-
printer/milkshake3d] 

расплавленной пластиковой нити.  
Технология FDM подразумевает 

создание трехмерных объектов за счет 
нанесения последовательных слоев 
материала, повторяющих контуры 
цифровой модели. Как правило, в качестве 
материалов для печати выступают 
термопластики, поставляемые в виде 
катушек нитей или прутков (рис. 2.109). 

Изделие, или «модель», 
производится выдавливанием 
(«экструзией») и нанесением микрокапель 
расплавленного термопластика с 
формированием последовательных слоев, 
застывающих сразу после 
экструдирования. (рис. 2.110). 

- SLA (Laser Stereolithography) – с 
помощью лазера происходит послойное 
отвердевание жидкого полимера. 

Наиболее точной аддитивной 
технологией считается стереолитография – 
метод поэтапного послойного отверждения 
жидкого фотополимера лазером. SLA 
принтеры используются, 
преимущественно, для изготовления 
прототипов, макетов и дизайнерских 
компонентов повышенной точности с 
высоким уровнем детализации (рис. 2.111). 

Это – вещество, изменяющее свои 
свойства под воздействием 
ультрафиолетового света. В обычном 
состоянии фотополимер податливый, а при 
попадании под УФ-излучение 
электромагнитного диапазона приобретает 
прочность. Продолжительность облучения 
и длина волны рассчитываются в 
зависимости от конкретного материала, 
размеров объекта и условий окружающей 
среды. Преимущества и особенности 
технологии SLA: 

- Изготовление моделей любой 
сложности (тонкостенные детали, мелкие 
детали); 

- Легкая обработка изготовленного 
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Рисунок 2.112- Технология SLA 

[https://vk.com/@-173842159-
tehnologiya-fdm-fused-deposition-

modeling] 
 

 
Рисунок 2.113- Изделия 

выполнены 
 с помощью 3D-печати (1) 

[https://www.hisour.com/ru/selecti
ve-laser-sintering-40650/] 

 
 

 
Рисунок 2.114- Изделия 

выполнены  
с помощью 3D-печати (2) 

[https://www.3dsystems.com/on-
demand-manufacturing/colorjet-

printing] 

прототипа; 
- Высокая точность построения и 

высокое качество поверхности; 
- Большие, чем у других 3D-

принтеров, размеры рабочей камеры; 
- Низкий процент расходного 

материала на поддержку; 
- Низкий уровень шума 

производства деталей. 
SLS (Selective Laser Sintering) – 

технология лазерного запекания, при 
которой образуются особо прочные 
объекты любых размеров. 

Селективное лазерное спекание — 
это метод аддитивного производства, 
который заключается в спекании 
мелкодисперсного порошкового (обычно, 
металлического) материала с помощью 
лазера. Процесс нацеливания лазера 
осуществляется автоматически по заранее 
созданной 3D-модели, которая может быть 
создана в графическом редакторе (рис. 
2.112) 

SLM (Selective Laser Melting) – 
использование лазеров высокой мощности 
для создания трехмерных физических 
объектов за счет плавки металлических 
порошков. Производственный цикл 
состоит из нанесения тонкого слоя 
порошка на рабочую поверхность – как 
правило, металлический стол, способный 
передвигаться в вертикальном 
направлении.  
 

Полноцветная печать с принципом 
склеивания порошка, состоящего из гипса. 

CJP — это технология 3D-печати, в 
основе которой, лежит послойное 
склеивание и окрашивание композитного 
порошка на основе гипса или пластика 
(рис. 2.113, рис. 2.114). 

Предназначена для печати 
архитектурных макетов, миниатюрных 
фигурок людей, сувениров, прототипов для 

  
 

Рисунок 2.115- Особенности 
печати принтера для SLA. 

[http://3dprofy.ru/fotopolimernyjj-
3d-printer/] 

 

 
Рисунок 2.116 - MJM – 

технология  
3D-печати 

[https://3dtoday.ru/wiki/MJM   
_print/] 

 

 
Рисунок 2.117 – 3D 

моделирование 
[ https://3dtoday.ru/wiki/MJM   

_print/] 
 

визуальной оценки, презентационных 
образцов продукции. 

Преимущества: полноцветная печать, 
низкая себестоимость, точность до 0,1 мм. 

Моделирование с использованием 
фотополимеров и воска. 

MJM — технология 3D-печати, 
основанная на многоструйном 
моделировании с помощью 
фотополимерного или воскового 
материала. Используется в 3D-принтерах 
компании 3D Systems серии ProJet. 

Лучше печатать: мастер-модели для 
литья в силикон, высокоточные прототипы, 
восковки, выжигаемые мастер-модели. 

Преимущества: высокая точность 
построения, большой выбор материалов (в 
том числе, восковых). 

Альтернатива: технология SLA 
обеспечивает лучшую скорость и качество 
построения, есть термостойкие и прочные 
материалы (рис. 2.115). 

Преимущества технологии MJM: 
- Высокое качество готовых изделий 
(рис. 2.116);  
- Точность построения; 
- Большой выбор материалов. 

 
Это надо знать! 

Современная промышленность  
уже давно не может обойтись без 

технологий быстрого прототипирования.  
Для промышленного дизайнера это 

один из главных и удобных инструментов 
(рис. 2.117). 

Владея промышленным 
прототипированием, можно получить 
дополнительную специальность оператора 
по аддитивным технологиям. 
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Рисунок 2.115- Особенности 
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[http://3dprofy.ru/fotopolimernyjj-
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Будущее аддитивных технологий. 4D-принтинг 
 

 
Рисунок 2.118- 4D-принтер 

[http://integral-
russia.ru/2017/05/04/4d-pechat-

put-k-programmiruemoj-materii/] 
 
 
 

 
Рисунок 2.119 - Машина,  

распечатанная на 4D-принтере 
[https://news.rambler.ru/tech/3942

9002-uchenye-razrabotali-4d-
printer/] 

 
 
 

 
Рисунок 2.120- Изделия, 

распечатанные на 4D-принтере 
[https://www.nanonewsnet.ru/articl

es/2017/4d-pechat-novye-
materialy-menyayushchie-

kharakteristiki-formu] 
 
 

С тех пор как аддитивные технологии 
получили свое признание во многих 
индустриях, и применение 3D-принтинга 
стало вводиться в учебный процесс, в мире 
заговорили о, так называемом, 4D-
принтинге (рис. 2.118). 

Под понятием «4D-принтинг» 
подразумевается особая технология печати 
предметов, меняющих свои характеристики 
с течением времени. Таким образом, в 4D-
печати, «четвертым» называют не 
измерение, а параметр, с которым связано 
положение (а иногда и функция) объекта. 

Так же, как и в 3D-печати, объект 
создается слой за слоем, однако в конечном 
результате, готовый объект способен 
меняться, в зависимости от используемого 
принтером материала. Специальные 
материалы изменяются под воздействием 
воды, тепла, света, механического 
воздействия, а также могут быть 
запрограммированы на определенные 
действия (рис. 2.119). 

Команда ученых из Гарварда 
разработала новый микромасштабный 
метод печати для создания 
трансформирующихся объектов. На 
изобретение этого метода ученые 
вдохновились растениями, которые меняют 
форму со временем под воздействием 
экологических стимулов. Структура в 
форме орхидеи печатается гидрогелевыми 
композитами, содержащими определенно 
направленные волокна целлюлозы, 
меняющие свою форму при погружении в 
воду. Командой была создана 
математическая модель, которая точно 
просчитывает, какое направление волокна 
целлюлозы примут в воде. После 
завершения печати орхидея помещается в 
воду для трансформации своей формы (рис. 
2.120). 

Инженеры BMW представили, как 
будут выглядеть автомобили будущего с 

  
 

 
 

Рисунок 2.121- 4D-принтер (1) 
[https://is.gd/tOFvxe] 

 
 

 
 

Рисунок 2.122- Изделия, 
распечатанные на 4D-принтере (1) 

[https://is.gd/tOFvxe] 
 
 

 
 

Рисунок 2.123- Изделия, 
распечатанные на 4D-принтере 

(2) 
[https://is.gd/tOFvxe] 

использованием 4D технологий. По задумке 
инженеров, кузов автомобиля состоит из 
подвижных треугольных секций, 
распечатанных на 4D-принтере. Такие 
детали будут иметь интегрированную 
функциональность, которая сейчас 
достигается путем выпуска разных деталей 
и сборкой из них одного механизма. 

Благодаря использованию 
специальных материалов, схожих по 
характеристикам с углеволокном, каждая 
секция с момента производства будет 
обладать запрограммированными 
функциями. Например, большая часть 
покрытия станет обслуживать колесные 
ниши, созданные для лучшей 
аэродинамики. Во время поворота 
треугольные секции растягиваются, и шины 
не трутся об арки. 

Еще в 2013 году исследователи из 
Университета Колорадо разработали 
методику 4D-печати, включив полимерные 
волокна с «эффектом памяти формы» в 
композитные материалы, используемые в 
традиционной 3D-печати. В качестве 
примеров применения технологии 
назывались солнечные батареи, способные 
сворачиваться и разворачиваться для 
транспортировки, автомобильные 
покрытия, адаптирующиеся к среде, а 
также военная форма, меняющая тип 
камуфляжа или эффективнее защищающая 
от газа или осколков. 

Спустя три года группа ученых из 
Сингапурского университета технологии и 
дизайна, MIT и Технологического 
института Джорджии, разработала новый 
метод 4D-печати на основе воздействия 
светом на фоточувствительные материалы. 
Новая методика печати способна создавать 
элементы толщиной в человеческий волос 
(рис. 2.122, рис. 1.123, рис. 2.124). 

В принтер заливали раствор 
фоточувствительного полимера и 
проецировали слой за слоем требуемый 
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распечатанные на 4D-принтере 

(2) 
[https://is.gd/tOFvxe] 
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детали будут иметь интегрированную 
функциональность, которая сейчас 
достигается путем выпуска разных деталей 
и сборкой из них одного механизма. 

Благодаря использованию 
специальных материалов, схожих по 
характеристикам с углеволокном, каждая 
секция с момента производства будет 
обладать запрограммированными 
функциями. Например, большая часть 
покрытия станет обслуживать колесные 
ниши, созданные для лучшей 
аэродинамики. Во время поворота 
треугольные секции растягиваются, и шины 
не трутся об арки. 

Еще в 2013 году исследователи из 
Университета Колорадо разработали 
методику 4D-печати, включив полимерные 
волокна с «эффектом памяти формы» в 
композитные материалы, используемые в 
традиционной 3D-печати. В качестве 
примеров применения технологии 
назывались солнечные батареи, способные 
сворачиваться и разворачиваться для 
транспортировки, автомобильные 
покрытия, адаптирующиеся к среде, а 
также военная форма, меняющая тип 
камуфляжа или эффективнее защищающая 
от газа или осколков. 

Спустя три года группа ученых из 
Сингапурского университета технологии и 
дизайна, MIT и Технологического 
института Джорджии, разработала новый 
метод 4D-печати на основе воздействия 
светом на фоточувствительные материалы. 
Новая методика печати способна создавать 
элементы толщиной в человеческий волос 
(рис. 2.122, рис. 1.123, рис. 2.124). 

В принтер заливали раствор 
фоточувствительного полимера и 
проецировали слой за слоем требуемый 
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Рисунок 2.124- Изделия, 

распечатанные на  
4D-принтере (3) 

[https://is.gd/tOFvxe] 
 

объект, обрабатывая материал 
ультрафиолетом.  

Для проверки, что полимер способен 
восстанавливаться после деформаций, 
исследователи напечатали мягкий 
манипулятор, который в свободном 
состоянии закрыт. С его помощью ученые 
смогли успешно захватывать небольшие 
предметы (например, винты).  

Практические задания 
Задание №1. 
Создать композицию из геометрических тел в формате А4, используя 

программу CorelDRAW. 
Задание №2.  
Используя инструменты рисования и действия над объектами 

(выравнивание, группировка), нарисуйте предметы быта или посуды 
используя градиентные заливки. Работу выполнить в программе 
CorelDRAW. 

Задание №3. 
Используя программу CorelDRAW выполнить коллаж (мудборд) на 

тему подбор иновационных направлений в дизайне промышленных изделий. 
Выполнить демонстрационный плакат с комментариями. 

Задание №4. 
Используя программу AutoCAD, выполнить чертеж механической 

шестеренки. 
Задание №5. 
Используя программу AutoCAD, выполнить схематический чертёж 

стула 
Задание №6. 
Используя стандартные примитивы в программе 3d max придумать 

новую форму чайника, применяя модификаторы. 
Задание №7. 
С помощью редактируемого сплайна создать  тело и крыло самолёта. 
Задание №8. 
Используя модификатор Lathe в программе 3d max создать абажур для 

спальни. 
Задание №9. 
Создать в программе 123Д именной брелок для ключей. 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Перечислите группы команд, используемые для редактирования 

твердотельных объектов.  
2. Какие изменения можно произвести в твердом теле с помощью 

булевых операций?  
3. Из какого пункта меню вызывается команда выдавить?  
4. Как выполняется разрез трехмерного объекта?  
5. Покажите на конкретном примере использование команды extrude 

(выдавить) для создания сложных полостей внутри твердых тел. 
6. Назначение инструмента extrude. autodesk 123d design.  
7. Назначение инструмента snap. autodesk 123d design.  
8. Назначение инструмента loft+shell.  
9. Назначение инструментов split face и split solid. autodesk 123d 

design.  
10. В чем заключается разница между 3D-принтингом и 4D-

принтингом? 
11. В каких областях на сегодняшний день 4D-принтинг применяется? 
12. Можно ли применять 4D-принтинг в быту? 
13. Есть ли возможность его применения в образовательном процессе? 

 
Краткие выводы 
При изучении данного раздела обучающиеся научатся: использовать 

изученные прикладные программные средства, использовать средства 
операционных систем и сред для обеспечения работы вычислительной 
техники, применять способы извлечения знаний и способность 
структурировать полученные знания в различных предметных областях, 
владеть компьютерными программами в дизайн-проектировании, создавать 
2-х, 3-хмерных объекты в программном обеспечении, уметь грамотно 
использовать: растровую графику, векторную графику, инженерную графику, 
3D графику. 
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РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДИЗАЙН-
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Цели обучения 
После прохождения данного раздела обучающиеся смогут: 
1) Систематизировать и проводить анализ проектных решений объекта 

предметного дизайна и создавать современные варианты решений базируясь 
на лучших инновационных принципах 

2) Применять полученные знания об основных законах эргономики и на 
основе соматографического анализа, создавать на этой основе варианты 
дизайна промышленной продукции, отвечающие современным 
эргометрическим требованиям. 

3) Выполнять проекты, основываясь на систематизированные принципы 
законов композиции в промышленном дизайне, которые отражают 
современные требования к промышленной продукции. 

Предварительные требования 
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны владеть 

навыками формирования и систематизации требований к анализу объекта 
промышленной продукции. Уметь определить основные и второстепенные 
задачи к созданию проектного решения художественного образа объекта 
предметного дизайна. Владеть скетчинговой техникой поиска основного 
художественного образа и владеть основами теории цвета.  

Необходимые учебные материалы 
Общая тетрадь, ручка, простой карандаш, альбом формата А4, папка 

бумаги формата А3; черная тушь, рапидограф, перья, гуашь, акварель, кисти, 
вода, цветные карандаши, пастель, фломастеры, резинка, ножницы, линейка, 
циркуль. 

Введение 
В разделе рассматриваются методы и средства дизайн-проектирования. 
Рассмотрены вопросы, касающиеся общих требований к технической 

эстетике с позиции раскрытия понятия о дизайне промышленной продукции. 
Вместе с этим материалом отражены вопросы эргономики и антропометрии. 
Рассмотрены основные понятия эргономики и факторы, определяющие 
эргономические требования. Приведены антропометрические характеристики 
человека, факторы окружающей среды, методы эргономических исследований. 
Затронуты вопросы эргономического обеспечения проектирования 
(проектирование оборудования, рабочих мест, средств визуальной 
коммуникации и т.д.). В разделе отражены основные этапы дизайн 
проектирования промышленных изделий. Раскрываются вопросы методик 
поиска идей и конструирования формы объекта предметного дизайна.  

В данном разделе также раскрывается вопрос использования законов 
композиции при создании концепции дизайна промышленных изделий. По 
принципу прототипирования рассмотрен вопрос реализации творческих идей в 
макете. Раскрыты вопросы формирования глубинно-пространственных 
композиций через макетирование. Составлены задания к практическим 
работам. 
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3.1. Общие требования технической эстетики 
 
 
 
 

 
Рисунок 3.1 - Схема «Техническая  

эстетика» 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 3.2 - Закономерности  
формообразования 

[https://is.gd/RoaIWG] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Техническая эстетика – это 
наука, занимающаяся изучением 
технических и эстетических проблем 
создания гармонии в предметном 
дизайне. Эта наука является 
результатом взаимодействия таких 
наук, как эстетика, технология 
производства, инженерная 
психология, социология, эргономика, 
экономика, искусствознание (рис. 
3.1). Техническая эстетика занимается 
проблемами освоения мира по 
законам красоты. 

Техническая эстетика исследует 
закономерности формообразования и 
композиции изделий и разрабатывает 
условия к технико-экономическим 
показателям качества, средствам 
производства и среде, в которой они 
изготавливаются (рис. 3.2).  

Основными требованиями к 
технической эстетике является 
ориентирование действия 
разработчиков на гуманизацию и 
очеловечивание техники. Они 
направлены на развитие и 
регулирование предметного дизайна с 
целью достижения целостности, 
единства и многофункциональных и 
эстетических нюансов. Дизайн 
зародился в начале XX века, как ответ 
на стихийное развитие 
функциональных и визуальных 
характеристик предметной среды. В 
узком значении под дизайном 
подразумевают только 
проектирование эстетических свойств 
изделий. Проектируя предметы, 
дизайнер уделяет большое внимание 
форме создаваемых предметов. Он 
должен обращать внимание на такие 
мелочи, как структурные связи между 
их деталями, придающие им 
композиционное и функциональное 

  
 

 
 

Рисунок 3.3 - Скетч «Карта памяти» 
[https://is.gd/JEBelZ] 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 3.4 - Наушники «Somic ST-
1602» 

[https://is.gd/1IQnYt] 
 
 
 
 

 

единство, а не только на особенности 
внешнего вида предметов (рис. 3.3). 
Иными словами, дизайнер не только 
дает форме предмета конструктивную 
законченность и целесообразность, но 
и придает ей эмоциональную 
выразительность, владеющей 
эстетической ценностью. Дизайнер 
принимает во внимание такие детали 
как: красоту и пользу, 
рациональность конструкции, 
технологичность его изготовления 
при проектировании бытового 
изделия. В наши дни для 
изготовления изделия необходимо, 
чтобы его производство было 
технологичным, а реализация – 
выгодна предприятию [41]. Достичь 
этой цели можно в том случае, если 
изделие понравится потребителю, то 
есть будет пользоваться спросом. 
Таким образом, через предметы быта 
дизайнер формирует эстетический 
вкус клиентов (рис. 3.4). 

Эстетика в дизайне – это 
эстетический анализ произведений 
авторов, когда проектирование 
анализируется как концептуальное и 
символическое, где анализируются 
соотношения меры предмета и меры 
человека. Техническая эстетика 
является научной основой дизайна. 
Каждый предмет имеет важное 
предназначение – функцию, в 
отличие от произведения искусства. 
Почти каждый человек имеет 
потребность окружать себя 
красивыми предметами, поэтому 
ценность вещи охватывает два начала 
– пользу и красоту. 

Придавая конкретные 
функциональные и эстетические 
свойства предметной среде, художник 
можно сказать, «проектирует» 
человека, который будет жить в этой 
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Рисунок 3.3 - Скетч «Карта памяти» 
[https://is.gd/JEBelZ] 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 3.4 - Наушники «Somic ST-
1602» 

[https://is.gd/1IQnYt] 
 
 
 
 

 

единство, а не только на особенности 
внешнего вида предметов (рис. 3.3). 
Иными словами, дизайнер не только 
дает форме предмета конструктивную 
законченность и целесообразность, но 
и придает ей эмоциональную 
выразительность, владеющей 
эстетической ценностью. Дизайнер 
принимает во внимание такие детали 
как: красоту и пользу, 
рациональность конструкции, 
технологичность его изготовления 
при проектировании бытового 
изделия. В наши дни для 
изготовления изделия необходимо, 
чтобы его производство было 
технологичным, а реализация – 
выгодна предприятию [41]. Достичь 
этой цели можно в том случае, если 
изделие понравится потребителю, то 
есть будет пользоваться спросом. 
Таким образом, через предметы быта 
дизайнер формирует эстетический 
вкус клиентов (рис. 3.4). 

Эстетика в дизайне – это 
эстетический анализ произведений 
авторов, когда проектирование 
анализируется как концептуальное и 
символическое, где анализируются 
соотношения меры предмета и меры 
человека. Техническая эстетика 
является научной основой дизайна. 
Каждый предмет имеет важное 
предназначение – функцию, в 
отличие от произведения искусства. 
Почти каждый человек имеет 
потребность окружать себя 
красивыми предметами, поэтому 
ценность вещи охватывает два начала 
– пользу и красоту. 

Придавая конкретные 
функциональные и эстетические 
свойства предметной среде, художник 
можно сказать, «проектирует» 
человека, который будет жить в этой 
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Рисунок 3.5 - Схема «Культуры  
в дизайне» 

 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 3.6 - Концепт умного дома  
от Hyundai с интеграцией салона  

автомобиля 
[https://is.gd/gPthxq] 

 
 
 
 
 

 
 

среде. Дизайн объединяет в себе 
такие культуры как: духовную и 
материальную, гуманитарную и 
индустриальную, научно-
техническую и технологическую (рис. 
3.5). 

Дизайн продукт своими 
эстетическими качествами должен 
соответствовать современному 
стилю, культурной традиции его 
социального функционирования, 
функции изготовляемого предмета, 
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Рисунок 3.7 - Схема «Катализатор 
верных задач в технической 

эстетике» 

произведений и к их художественной 
ценности это и есть эстетические 
отношения (рис. 3.6). 

Принципы и методы 
художественного построения и 
конструирования лежат в основе 
технической эстетики. Так же 
учитываются сложности, 
встречающиеся на пути дизайнеров 
при реализации их творчества. 

Здесь в большей степени 
преобладает материально-тактильный 
опыт познания мира. Все познаётся с 
помощью ощущений, восприятия, 
анализа, соприкосновений, 
наблюдений. Это является главным 
катализатором в определении верных 
задач и установок в технической 
эстетике (рис. 3.7).  

Практические задания 
Задание №1 Найдите в журналах, книжках или в интернете картинки с 

объектами промышленного дизайна (фен, пылесос, наушники, часы, 
автомобиль, лампа и пр.), распечатайте их и подготовьте в виде альбома. 

Задание №2 Опишите технические и эстетические качества найденных 
вами объектов промышленного дизайна. 

Задание №3 Сделайте зарисовки этих объектов в альбоме формата А4. 
Задание №4 Подумайте над недостатками этих объектов, придумайте 

и опишите, как можно их улучшить и почему так будет лучше (поменять 
форму, цвет и пр.). 

Задание №5 Сделайте зарисовки этих объектов с вашими 
улучшениями в альбоме. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что значит «техническая эстетика»? 
2. Результатом взаимодействий, каких наук является техническая 

эстетика? 
3. Эстетика в дизайне – это… 
4.Какие культуры объединяет в себе дизайн? 
5. Каким эстетическим качествам должен соответствовать дизайн 

продукт? 
6. Какие основные требования к технической эстетике? 
7. Чем отличается дизайн продукт от произведения искусства? 
8. Что значит «эстетические отношения»? 
9. Что является главным катализатором в определении верных задач и 

установок в технической эстетике?  
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3.2. Эргономика и антропометрия 
 

 
 

Рисунок 3.8 - Схема «Сферы 
эргономики» 

 

 
 

Рисунок 3.9 - Леонардо да Винчи  
«Витрувианский человек» 

[https://is.gd/ceFtGd] 
 
 
 
 
 
 

Творческий процесс 
проектирования рукотворной среды 
обитания и ее предметного 
наполнения основывается на 
интуиции и спонтанности (сфера 
искусства), с одной стороны, 
информации и методологии (область 
науки и техники), с другой стороны. 
Проектировщик (дизайнер) как бы 
балансирует между искусством и 
фактами (рис. 3.8).  

Антропометрические 
требования к изделиям 
(оборудованию). Форма и 
функциональные размеры всей 
предметной среды, ее объемно-
пространственных структур 
неразрывно связаны с размерами и 
пропорциями тела человека на 
протяжении всей истории 
цивилизации. Древние народы, да и 
во всей Европе вплоть до XIX века 
пользовались системами мер, 
основанными на параметрах 
человеческого тела (локоть, фут и 
т.д.). Строители, архитекторы 
возводили постройки, в которых не 
только отношения частей были 
созвучны пропорциям человека, но и 
абсолютные размеры самих 
построек были сомасштабны людям 
[43]. Художники и скульпторы, 
руководимые желанием получить 
простые средства для 
воспроизведения фигуры без 
непосредственного обращения к 
натуре, а также стремясь к созданию 
гармоничного образа человека, 
предлагали и пользовались 
системами пропорций – канонами. 

Так, по канонам Леонардо да 
Винчи (1452-1519 гг.) фигура с 
приподнятыми и разведенными 
руками и раздвинутыми ногами 

  
 

 
 

Рисунок 3.10 - Пропорции мужской и  
женской фигур по Гофриду Шадову 

[https://is.gd/ceFtGd] 

 

 
Рисунок 3.11- «Модулор» Ле 

Корбюзье 
[https://is.gd/ceFtGd] 

вписывается в круг, центр которого 
– пупок (рис. 3.9). Немецкий 
скульптор Готфрид Шадов (1764-
1850) на основе морфологических 
исследований установил 
метрические данные и предложил 
систему пропорций мужской и 
женской фигур в зависимости от 
возраста (рис. 3.10).  

С появлением метрической 
системы мер размеры строительных 
элементов, архитектурных деталей, 
сооружений в целом стали 
утрачивать живую связь с размерами 
человека. Знаменитый французский 
архитектор Ле Корбюзье – Шарль 
Эдуар Жаннере (1887-1965) 
попытался вернуться к 
гармонизации рукотворной среды 
обитания на основе размеров 
человеческого тела. Он запатентовал 
и применял на практике систему 
пропорционирования, названную 
«Модулор» (рис. 3.11). Модулор 
представляет собой шкалу линейных 
размеров, которые отвечают трем 
требованиям: находятся в 
определенных пропорциональных 
отношениях друг с другом, позволяя 
гармонизировать сооружение и его 
детали; прямо соотносятся с 
размерами человеческого тела, 
обеспечивая тем самым 
человеческий масштаб архитектуры; 
выражены в метрической системе 
мер и поэтому отвечают задачам 
унификации строительных изделий. 
Корбюзье при этом пытался 
соединить достоинства традиционно 
идущей от человека английской 
системы линейных мер (фут, дюйм) 
и более абстрактной и 
универсальной метрической 
системой. 

В современной практике 
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Рисунок 3.12 - Эргономы разного 

возраста 
[https://is.gd/uZdO1k] 

 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 3.13 - Статистические 
признаки 

[https://is.gd/MLpGBs] 
 
 
 
 

предпочитают пользоваться 
антропометрическими 
характеристиками человека. 
Антропометрия (от греч. antropos – 
человек и ... метрия) – составная 
часть антропологии (науки о 
происхождении и эволюции 
человека); она является системой 
измерений человеческого тела и его 
частей, морфологических и 
функциональных признаков тела [4]. 

Различают классические и 
эргономические 
антропометрические признаки. 
Первые используются при изучении 
пропорций тела, возрастной 
морфологии (рис. 3.12), для 
сравнения морфологической 
характеристики различных групп 
населения, а вторые – при 
проектировании изделий и 
организации труда. 

Эргономические 
антропометрические признаки 
делятся на статические и 
динамические. 

Статические признаки 
определяются при неизменном 
положении человека. Они включают 
размеры отдельных частей тела и 
габаритные, т.е. наибольшие 
размеры в разных положениях и 
позах человека. Эти размеры 
используются при проектировании 
изделий, определении минимальных 
проходов и пр. (рис. 3.13).  

Динамические 
антропометрические признаки – это 
размеры, измеряемые при 
перемещении тела в пространстве. 
Они характеризуются угловыми и 
линейными перемещениями (углы 
вращения в суставах, угол поворота 
головы, линейные измерения длины 
руки при ее перемещении вверх, в 

  
 

 

 
Рисунок 3.14- Мужская и женская 

фигура  
95 перцентиль 

[https://is.gd/ZoL4yz] 
 

 
 

Рисунок 3.15- Антропометрические  
требования к габаритам и размещению  

мебели 
[https://is.gd/mFoEV6] 

сторону и т.д.). Эти признаки 
используют при определении угла 
поворота рукояток, педалей, 
определении зоны видимости и т.п.  

Перцентиль – это сотая доля 
объема измеренной совокупности, 
выраженная в процентах, которой 
соответствует определенное 
значение признака (рис. 3.14). 
Площадь, ограниченная кривой 
нормального распределения 
значений признака, делится на 100 
равных частей, или перцентилей, 
каждый из которых имеет свой 
порядковый номер. Так, 5-й 
перцентиль ограничивает слева на 
кривой нормального распределения 
5% численности людей с 
наименьшими значениями признака, 
95-й – 5% справа, а 50-й 
соответствует среднему 
арифметическому значению 
признака М. Систему перцентилей 
используют для определения 
необходимых границ интервалов, 
минимальных и максимальных 
значений антропометрических 
признаков. Зная это, можно 
установить значения признаков, 
которые соответствуют значениям 
его заданного интервала [45]. 

При проектировании изделий, 
оборудования, организации 
интерьеров и рабочих мест 
необходимо помнить, что удобство 
при эксплуатации должно 
обеспечиваться для 90% 
работающих или отдыхающих. 
Поэтому в практике проектирования 
чаще используются значения 
антропометрических признаков, 
соответствующие 5-му и 95-му 
перцентилям, а также 50-му. 
Например, если необходимо 
определить высоту или ширину 
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Рисунок 3.16 - Антропометрия  
неправильного положения сидя. 
[https://avatars.mds.yandex.net] 

 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 3.17 - Правильное 
расположение  
рабочей зоны 

[http://www.sintex-
mebel.ru/office/articles/ergonomics-

rules/] 
 
 
 
 
 
 

прохода, высоту пространства под 
крышкой стола (для размещения ног 
сидящего), то надо принимать 
значения соответствующих 
признаков, равные 95-му 
перцентилю, а при определении 
высоты сиденья – значения, 
соответствующие 50-му 
перцентилю. В таком случае 
принятые габаритные размеры 
пространства или изделия будут 
удовлетворять максимальное число 
людей (рис. 3.15). Для определения 
размеров элементов и изделий для 
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Рисунок 3.18 - Определение удобной  

рабочей зоны 
[https://is.gd/dVkdFf] 

 
 
 

 
Рисунок 3.19 - Эргонометрические  

требования к зоне хранения 
[https://is.gd/QE4oZa] 

 
 
 

поддерживает тело по всей площади 
его соприкосновения с креслом. 
Часто при выборе будущей 
обстановки уделяется основное 
внимание крупным предметам 
мебели, таким, как шкафы и 
стеллажи: считается, что они в 
первую очередь обращают на себя 
внимание и поэтому более значимы 
для имиджа офиса [46]. 

Важно, чтобы при выборе 
шкафов они имели варианты 
размера по высоте, с 
традиционными дверцами или с 
многофункциональными ящиками, в 
наборе должны быть также шкафы-
колонки (рис. 3.19). 

Для удобства работы на кухне 
большое значение имеют 
вертикальные размеры кухонной 
мебели и техники. Единая высота 
рабочих поверхностей создает 
непрерывный рабочий фронт, без 
зазоров и выступов. Это позволяет 
беспрепятственно двигать посуду, 
например, с варочной панели на 
рабочую поверхность и обратно. 

Не менее важно то, на каком 
уровне будут располагаться полки и 
ящики. Общую высоту кухонного 
оборудования можно условно 
разбить на четыре зоны: очень 
низкая, низкая, средняя и высокая. 
Первая и последняя относятся к 
участкам наименьшей видимости. 
Средняя и низкая – ограниченной. И 
только на рабочей поверхности 
оптимальная для хозяйки видимость 
(рис. 3.20). 

Другой важный параметр 
изделий мебели, которому чаще 
всего не придается должного 
значения – мебельная ручка. Для 
ручек тоже разработаны вполне 
определенные и достаточно жесткие 
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Рисунок 3.20 - Эргономические 
требования  

к кухонному оборудованию 
[https://is.gd/6PbPkH] 

 
 
 
 
 
 
 

требования, выполнение которых 
дает некоторую гарантию, что 
пользователь, к примеру, не сломает 
себе палец или не ударится коленом 
о выступающую из тумбочки ручку 
(рис. 3.21).  

Факторы окружающей среды. 
Активность жизнедеятельности 
человека, его работоспособность и 
состояние здоровья во многом 
определяются факторами 
окружающей среды. В этом 
подразделе рассматриваются 
гигиенические факторы, которые 
определяют характеристики среды 
обитания, создающиеся под 
воздействием климатических 
условий, функционирования орудий, 
предметов труда и отдыха, 
технологических процессов на 
производстве или в быту, а также 
влияния строительно-отделочных 
материалов интерьеров. 

Элементы гигиенических 
факторов можно сгруппировать в 
функциональные блоки. Основные 
из них следующие: микроклимат 
(состояние воздушной среды); 
освещенность (естественная и 
искусственная); вредные вещества 
(пары, газы и аэрозоли); 
механические колебания (шум, 
ультразвук, вибрация); излучения 
(электромагнитные, инфракрасные, 
ультрафиолетовые, ионизирующие, 
радиационные); биологические 
агенты (микроорганизмы, 
микроорганизмы) и др. 

Большинство элементов 
оценивается количественно и 
нормируется. Их отрицательное 
влияние может корректироваться 
при помощи различных мер и 
средств защиты. 

Подробнее остановимся на 
  

 

 
 

 
Рисунок 3.21- Эргономика руки 

[https://is.gd/uV77HF] 
 
 

вопросах освещения. 
Освещение как объект 

комплексного эргономического 
анализа. 

Более 80% информации об 
окружающей среде человек 
получает визуально; свет – 
возбудитель органа зрения, 
первичного чувствительного канала 
для получения этой информации. 
Освещение не только необходимо 
для выполнения процессов 
жизнедеятельности, но оно также 
имеет значительное влияние на 
психическое состояние и физическое 
здоровье вообще (рис. 3.22). Свет 
оказывает на организм человека 
тонизирующий эффект, улучшает 
теплообмен, влияет на 
иммунобиологические процессы 
[47].  

При проектировании среды 
обитания и особенно рабочих зон 
(мест) должна быть решена 
проблема освещения как 
естественным (дневным), так и 
искусственным светом. Освещение 
не только необходимо для 
выполнения процессов 
жизнедеятельности, но оно также 
имеет значительное влияние на 
психическое состояние и физическое 
здоровье вообще. 

В эргономике обычно 
пользуются следующими 
фотометрическими понятиями (рис. 
3.23): 

- световой поток, измеряемый 
в люменах (лм); 

- освещенность – мера 
количества света, падающего на 
поверхность от окружающей среды 
и локальных источников, измеряется 
в люксах, один люкс (лк) равен 1 
лм/м2 освещаемой поверхности; 
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Рисунок 3.21- Эргономика руки 
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Рисунок 3.22 - Основные параметры  

оптимального освещения 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.23 - Схема 
«Фотометрические  

понятия в эргономике» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- яркость – фотометрическая 
величина, соответствующая 
психологическому ощущению 
светимости, определяется 
освещенностью, умноженной на 
коэффициент отражения, который 
является отношением отраженного 
светового потока к падающему 
световому потоку. 

Освещение может быть 
общим, местным и 
комбинированным, а также 
рассеянным, направленным, 
отраженным. 

Независимо от способа 
освещения уровень необходимой 
освещенности определяется 
следующими параметрами: 

- точность зрительной работы 
– наивысшая, очень высокая, 
средняя и т.д.; 

- наименьший размер объекта 
различения в мм – от 0,15 до 5; 

- разряд зрительной работы от 
1-го до 9-го; 

- контраст объекта различения 
с фоном – малый, средний, большой; 

- характеристика фона – 
темный, средний, светлый. 

На рабочих местах освещение 
играет следующие роли: 

- физиологическую (дает 
возможность человеку видеть, 
работать, творить); 

- эксплуатационную 
(позволяет считывать, распознавать 
визуальную информацию 
всевозможного вида); 

- психологическую (создает 
благоприятные стимулы и 
настроение); 

- обеспечение безопасности 
(создает предпосылки к большей 
безопасности работы); 

гигиеническую, стимулирует 
  

 

 
 
Рисунок 3.24 - Схема «Основные цели  
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Рисунок 3.25 - Определение 

наиболее  
удобной рабочей зоны) 
[https://is.gd/K5ZmDl,  
https://is.gd/tpewKA] 

поддержание чистоты. Основные 
цели организации освещения в 
помещениях приведены в таблице 
(рис. 3.24). 

Эргономическая оценка 
промышленных изделий 

Для проведения 
эргономического анализа изделия 
необходима система, которая 
позволила бы конструктору 
грамотно осуществить такой анализ 
в каждом конкретном случае. 

В настоящее время 
эргономический анализ становится 
необходимым этапом 
конструирования самых различных 
промышленных изделий. 
Эргономическое качество 
оборудования, т.е. технической 
части системы «человек – техника – 
среда», можно определить, как 
совокупность свойств техники, 
соответствующих свойствам 
человека, проявляющимся в 
процессе трудовой деятельности. 
Уровень эргономического качества 
указывает на степень этого 
соответствия, он устанавливается в 
ходе эргономической оценки 
оборудования (рис. 3.25). 

Согласно ГОСТу 15467-79 
«Качество продукции, 
эргономические показатели. 
Номенклатура», оценка уровня 
качества продукции состоит из 
совокупности операций, 
включающей выбор номенклатуры 
показателей качества оцениваемой 
продукции, определение значений 
этих показателей и сопоставление их 
с базовыми. На основе оценки 
эргономического качества 
оборудования всего предприятия 
можно составить эргономический 
портрет промышленного 
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Рисунок 3.26 
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предприятия, т. е. описание 
организации производственных 
процессов и характеристику той 
части основных производственных 
фондов, которая управляется, 
обслуживается, ремонтируется 
производственным персоналом. 

Показатели эргономического 
качества оборудования 
классифицируются по соответствию 
антропометрическим, 
биомеханическим, 
психофизиологическим 
(характеристики соответствия 
техники зрительному и слуховому 
анализаторам человека) и 
психологическим свойствам (рис. 
3.26).  

При эргономической оценке 
промышленных изделий 
используются определенные схемы 
такой оценки. Наиболее удачной 
является схема под названием 
«Эргономические контрольные 
карты». Она утверждена II 
Международным конгрессом по 
эргономике (ФРГ, 1964г.) 

 
Методы эргономических 

исследований. Методической базой 
эргономики служит системный 
подход. На его основе в 
эргономических исследованиях 
используются методы различных 
наук и техники, на стыке которых 
возникают и решаются качественно 
новые проблемы изучения системы 
«человек – техника – среда». 
Специфика эргономического 
подхода обусловлена его 
направленностью на проектирование 
и необходимостью одновременного 
учета комплекса свойств и 
параметров системы и ее 
компонентов. 

  
 

 

 
 

Рисунок 3.27 - Эргономика зрительных  
органов 

[https://is.gd/Pcu6Kx] 
 
 
 
 

Любое эргономическое 
исследование должно начинаться с 
анализа деятельности человека и 
функционирования системы 
«человек – машина (техника, 
предмет)». Особое значение имеет 
эргономический анализ трудовой 
деятельности, в ходе которого 
составляется ее характеристика – 
профессиограмма. Профессиограмма 
включает в себя те требования, 
которые предъявляет деятельность к 
техническим средствам и 
психофизиологическим свойствам 
человека [48]. 

В науках о труде сложились 
два метода получения исходной 
информации, необходимой для 
составления профессиограммы; 
описательное и инструментальное 
профессио-графирование. 

Описательное 
профессиографирование включает: 

- анализ технической и 
эксплуатационной документации; 

- эргономическое и 
инженерно-психологическое 
обследование оборудования, 
сопоставление результатов 
обследования с руководящими и 
нормативными документами по 
эргономике (рис. 3.28); 

- наблюдение за ходом 
рабочего процесса и поведением 
человека; 

- беседу с работающим 
человеком; 

- самоотчет человека в 
процессе деятельности; 

- анкетирование и экспертную 
оценку; 

- хронометраж отчетливо 
различимых составляющих рабочего 
процесса; 

- количественную оценку 
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Рисунок 3.27 - Эргономика зрительных  
органов 

[https://is.gd/Pcu6Kx] 
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Рисунок 3.28- Эргономическая оценка  
рабочего места офисного работника 

[https://is.gd/MkLIvo, 
https://is.gd/Yqve7Y] 

 
 
 

эффективности деятельности; 
Инструментальное 

профессиографирование включает: 
- измерение показателей 

факторов среды; 
- регистрацию и последующий 

анализ ошибок. Сбор и анализ 
данных об ошибочных действиях 
человека является одним из важных 
путей анализа и получения оценки 
эргономических характеристик 
системы «человек – техника»; 

- объективную регистрацию 
энергетических затрат и 
функционального состояния 
организма, работающего человека; 
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измерение составляющих рабочего 
процесса таких, как направление и 
переключение внимания, 
оперирование органами управления 
и др. Для регистрации этих 
составляющих используются 
киновидеосъемка направления 
взгляда оператора и показаний 
приборов с последующим 
положением траектории взгляда на 
приборную панель, циклография или 
кинорегистрация движений рук, 
измерение силы сопротивления 
органов управления, магнитофонная 
регистрация речевых сообщений. 
Подобные средства регистрации 
используются непосредственно в 
процессе деятельности, а 
регистрируемые параметры 
соотносятся с хронограммой 
трудового процесса; 

- соматографические и 
экспериментальные (макетные) 
методы решения эргономических 
задач используются для выбора 
оптимальных соотношений между 
пропорциями человеческой фигуры 
и формой, размерами машины 

  
 

 
Рисунок 3.29 - Эргономика рабочего 

места  
водителя 

[https://is.gd/AgU9pw] 

 

 
 

Рисунок 3.30 - Макет трехмерного  
посадочного манекена 
[https://is.gd/n8GmaE] 

(предмета), ее элементов (рис. 3.29). 
Соматография – метод 

схематического изображения 
человеческого тела в технической 
или иной документации в связи с 
проблемами выбора соотношений 
между пропорциями человеческой 
фигуры, формой и размерами 
рабочего места (рис. 3.31).  

С помощью схематичного 
изображения можно проверить: 

- соотношение пропорций 
человеческой фигуры, размеров и 
формы рабочего места; 

- досягаемость органов 
управления и удобство их 
размещения; 

- оптимальные и 
максимальные границы зоны 
досягаемости конечностей; 

- обзор с рабочего места и 
условия зрительного восприятия, 
например, при слежении за 
объектом наблюдения 
(индикаторами) и т.д.; 

- удобство формы рабочего 
места, пространства для 
манипулирования, сиденья, пульта и 
т.д.; 

- удобство подхода к рабочему 
месту или ухода с него, 
оптимальные размеры проходов, 
коммуникаций. 

Экспериментальные 
(макетные) методы основаны на 
применении макетирования 
проектируемого оборудования в 
различном масштабе и с разной 
степенью деталировки. При этом 
используются объемные 
антропоманекены. 

Методы с использованием 
манекенов позволяют решать ряд 
задач: 

- увязывать сложно структурные 
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Рисунок 3.31 

- Эргономика рабочего места 
https://is.gd/3ThSCS 

конструкции оборудования между 
собой; 

- достигать общей и детальной 
соразмерности оборудования 
человеку; 

- испытывать еще проектируемое 
оборудование на удобство работы с 
ним; 

- отрабатывать пространственные 
параметры рабочего места и ряд 
других задач, связанных с учетом 
антропометрических особенностей. 

] 

 
Рекомендации по эргономическому обеспечению проектирования 
Эргономическое проектирование – это проектирование, которое 

учитывает действия человека в процессе работы, скорость освоения им новой 
техники, затраты его энергии, производительность и интенсивность при 
конкретных видах деятельности.  

Основные прикладные задачи, решаемые эргономикой, следующие. 
Во-первых, придание изделиям, технике свойств для наиболее 

эффективного функционирования системы при минимальном расходе 
ресурсов человека (количество персонала, время профессиональной 
подготовки, вероятность профессиональных заболеваний или травм, уровень 
физиологического, психологического и психофизиологического напряжения) 
и максимальной удовлетворенности содержанием и условиями 
жизнедеятельности (труда, отдыха и т.д.). Одновременно ведется разработка 
средств профессиональной подготовки и системы отбора персонала для 
работы с техникой. 

Следующая задача включает в себя разработку требований к 
инструкциям по эксплуатации и обслуживанию изделий и техники, 
облегчающих их освоение. Это не только серьезная научная проблема, но и 
искусство, по словам английского эргономиста Д. Оборна. 

Особо надо подчеркнуть, что разработка ведется с учетом 
профессиональных, половых, возрастных и прочих моментов, в том числе 
особенностей женского организма, детей, подростков и пожилых людей. 
Актуальнейшая проблема – проектирование изделий, оборудования и всей 
среды жизнедеятельности для лиц с пониженной трудоспособностью и 
особенно инвалидов. Этому посвящены специальные довольно 
многочисленные исследования, выработаны рекомендации и нормы [49]. 

 
  

 

Использование эргономики в проектной практике позволяет перейти от 
техники безопасности к безопасной технике, надежной и удобной в 
эксплуатации и обслуживании. 

Рабочие места. К рабочему месту относится часть пространства, в 
котором человек преимущественно осуществляет трудовую деятельность и 
проводит большую часть рабочего времени. Это пространство оснащается 
необходимыми техническими средствами (органами управления, средствами 
отображения информации, вспомогательным оборудованием). В нем 
осуществляется деятельность одного исполнителя или группы исполнителей. 
Рабочее место – наименьшая целостная единица производства, 
жизнедеятельности, в котором присутствуют три основных элемента: 
предмет, средство и субъект труда (деятельности). 

Рабочее место включает как основные, так и вспомогательные средства 
труда. Специфика организации рабочего места зависит от характера 
решаемых задач и особенностей предметно-пространственного окружения. 

Рабочее место у станка - это место, с которого осуществляется 
управление и контроль его функционирования, на подвижных технических 
средствах – это кабина или место водителя, в технологической линии - может 
быть место перед пультом управления, в энергосистемах, диспетчерских 
авиапортов и пр. – пункт управления. 

Довольно простым объектом (с точки зрения эргономики) является 
письменный стол в доме или на службе – рабочее место для умственного 
труда. Оснащение же рабочих мест в жилых помещениях, а тем более офисах, 
банках, учреждениях компьютером и другой оргтехникой требует учета 
комплекса эргономических факторов и является более сложной задачей. 

Цвет в средовых объектах. Пространство и формы объектов среды 
жизнедеятельности воспринимаются человеком через освещение, а также 
благодаря различиям в цвете. Задачи, решаемые с помощью цвета можно 
разделить на три группы: 

- цвет как фактор психофизиологического комфорта; 
- цвет как фактор эмоционально-эстетического воздействия; 
- цвет в системе средств визуальной информации. 
Для случая производственной среды (участие цвета в создании 

психофизиологического комфорта): 
- создание комфортных условий для определенной зрительной работы 

(оптимальное освещение, использование физиологии цвета и т.д.); 
- создание комфортных условий для функционирования организма (в 

т.ч. компенсация с помощью цвета неблагоприятных воздействий трудового 
процесса, климатических и микроклиматических условий).рекомендации по 
проектированию смотри приложение А. 
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Практические задания 
Задание №1. Скопируйте в альбом «Модулор» Ле Корбюзье (с 

помощью кальки, путем передавливания или при помощи наложения на 
стекло). 

Задание №2. Перерисуйте в альбом эргонома в положении стоя, вид 
спереди и вид сбоку, с указаниями основных размеров. 

Задание №3. Начертите в альбоме несколько эргономов в разных 
положениях со статистическими признаками, указав основные размеры. 

Задание №4. Начертите в альбоме несколько эргономов в разных 
положениях с динамическими признаками, указав основные размеры. 

Задание №5. Начертите соматографический анализ бытовых условий 
или рабочего места, с указаниями основных размеров (прим. рис.3.19, 
рис.3.20). 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что изучает эргономика? 
2. Перечислите эргономические требования, предъявляемые к системе 

«человек – машина – среда». 
3. Перечислите факторы, определяющие эргономические требования. 
4. Что такое антропометрия? 
5. Дайте определение перцентилю. 
6. Перечислите факторы окружающей среды, воздействующие на 

жизнедеятельность человека. 
7. В каких единицах измеряется световой поток? 
8. Что такое яркость света? 
9. По каким критериям осуществляется эргономическая оценка 

промышленных изделий? 
10. Перечислите основные методы эргономических исследований. 
11. Что такое соматография? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
3.3. Основные этапы дизайн проектирования промышленных изделий 

 
Рисунок 3.33 - Схема «Техническая  

эстетика» 
 

 
Рисунок 3.34 - Поисковое  

эскизирование 
[https://is.gd/i3wPcF] 

 

Процесс проектирования 
промышленных изделий можно 
разбить на три смысловых блока, 
выполняемых в методической 
последовательности и образующих 
соответствующие этапы 
проектирования (рис. 3.33). 

На первом этапе осуществляется 
осмысление тематики через 
проведение исследовательского и 
аналитического комплекса, в который 
входят изучение исторического и 
теоретического аспектов. Необходимо 
провести маркетинговое исследование, 
позволяющее определить языковый и 
стилистический инструментарий 
проекта. Обязательным является 
проведение сравнительного анализа, 
который призван помогать выбору 
инновационных путей проектирования. 
Итогом первого этапа становится идея, 
с чего и начинается проектирование. 

На втором этапе оригинальная 
идея становится ядром концепции. Она  
основывается на философских и 
культурологических аспектах развития 
дизайна, опирается на данные наук, 
прогнозирующих уровни восприятия 
потребителя, учитывает свойства 
средств исполнения и ориентируется 
на технологии ближайшего будущего. 
Кроме того, она способна работать на 
«опережение» текущего 
потребительского спроса и предлагать 
продукт с новейшими свойствами. 

Концепция предполагает 
выработку всей стратегии воплощения 
проекта. Намечаются все направления 
по поиску образа продукта, его 
графический язык и стиль, 
закладывается региональная 
компонента, дающая продукту 



151
  

 

 
3.3. Основные этапы дизайн проектирования промышленных изделий 

 
Рисунок 3.33 - Схема «Техническая  

эстетика» 
 

 
Рисунок 3.34 - Поисковое  
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Рисунок 3.35 - Поисковое  

эскизирование 
[https://i.pinimg.com/originals/16/66/c
4/1666c4b4ad405c1efc0ffdeca862fa7c.

jpg] 
 
 
 
 

Рисунок 3.36 - Пример клаузуры 

направленность к определенному 
пользователю в одном случае и 
возможность выхода национальных 
мотивов на мировой уровень как 
главная цель их использования. На 
этом же этапе создается структура и 
концепция. 

На третьем этапе проводится 
последовательный процесс 
проектирования всех элементов, 
заложенных в состав проекта, начиная 
с проработки эскизного проекта, 
выполнении клаузуры, разработки 
чертежей и 3D моделей и 
демонстрационного макета [50]. 

Эскизный проект содержит 
предварительную конструкционную 
проработку всех основных узлов 
изделия, является развитием 
технического предложения. Он 
базируется на анализе различных 
вариантах возможных 
конструкторских решений, результатов 
расчетов, оптимизации важнейших 
параметров и характеристик 
проектируемого объекта. 

Он должен представлять собой 
обобщенное изображение, для 
которого характерны условности, 
лаконичность передача только 
основного, без проработки всех 
деталей. Главное – это легкость и 
быстрота изображения. Далее следует 
выполнить проработку поисковых 
рисунков, обобщенное изображение, 
позволяющие быстро зафиксировать 
появившуюся в результате анализа 
идею, решать композиционно-
графические задачи, формировать 
компоновку, прорабатывать отдельные 
узлы, конструктивные сечения и т.д. 
По мере разработки первоначального 
замысла возникают новые варианты 
решения, уточняются и 
совершенствуются формы и детали 

  
 

 
 

Рисунок 3.37- Чертежи к 
студенческому  

проекту «Концепт мобильного 
жилого  

пространства»  
 

 
Рисунок 3.38- Пример экспозиции  
студенческого проекта «Концепт  

мобильного жилого пространства» 
 

 
 

Рисунок 3.39 - Пример 
демонстрационного макета 

«Концепт мобильного  
жилого пространства» 

(рис. 3.34, рис. 3.35).  
От поискового рисунка дизайнер 

переходит к эскизу, назначение 
которого представить определенную 
стадию поиска более законченном 
виде. Эскиз дает более полное 
представление об изделии, так как 
выполняется с достаточной точностью, 
наглядностью и выразительностью. 
Эскиз – это этап становления 
художественно-конструкторской идеи 
(рис. 3.36).  

Далее от утвержденного эскиза 
дизайнер переходит к проработке 
клаузуры – это технический 
демонстрационный рисунок, 
предназначенный для представления 
завершения формы.  

Следующим этапом, является 
переход от ручной графики к 
профессиональным компьютерным 
программам (AutoCAD, 3DS Max, 
Maya, Corel Draw и т.д.), для 
разработки точный чертежей, узлов 
(рис. 3.37), концептуальной 3D модели 
и сбора всех наработок в 
экспозиционный плакат. 

Создание экспозиционного 
плаката является важной частью 
разработки концептуального проекта.  

Экспозиция содержит в себе 
основную идею-концепцию проекта, 
аналоги, всю собранную информацию 
и наработанную информацию, 
поисковые эскизы, чертежи и 
концептуальные 3Д модели, 
соматографический анализ и 
ситуационную схему.  

Экспозиционный плакат дает 
наиболее полное и развернутое 
представление о проектируемом 
объекте (рис. 3.38). 

Завершением концептуального 
проектирования является создание 
демонстрационного макета (рис. 3.39).  
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Рисунок 3.38- Пример экспозиции  
студенческого проекта «Концепт  

мобильного жилого пространства» 
 

 
 

Рисунок 3.39 - Пример 
демонстрационного макета 
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жилого пространства» 
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Практические задания 
Задание №1 Найдите (в книгах журналах или в интернете) и выберите 

объект промышленного дизайна, соберите про него всю необходимую 
информацию для создания дизайн проекта (описание, концепцию, аналоги, 
чертежи и т.д.). 

Задание №2 Сделайте зарисовки аналогов выбранного объекта на 
ватмане формата А3. 

Задание №3 Сделайте зарисовки выбранного объекта с разных сторон 
на ватмане формата А3. 

Задание №4 Начертите чертежи выбранного объекта в ортогональных 
проекциях на ватмане формата А3. 

Задание №5 Начертите соматографический анализ выбранного объекта 
на ватмане формата А3. Из нового ватмана формата А3 сделайте титульный 
лист, соберите все листы в один альбом. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Перечислите основные этапы дизайн проектирования. 
2. Что значит эскизный проект? 
3. Клаузура – это… 
4. В каких профессиональных программах разрабатывается дизайн 

проект? 
5. Что должно присутствовать на экспозиционном плакате? 
6. Что является завершающим этапом в дизайн проектирование? 

 
3.4. Методы поиска идеи и конструкции форм 

 
Рисунок 3.40 - Чертежи стула 

https://www.google.com/imgres?imgurl=
http%3A%2F%2Fsun9- 

 

Перед тем как приступить к 
проектированию объекта каждый 
дизайнер должен провести анализ и 
собрать всю необходимую 
информацию. Сбор информации 
должен быть поставлен так, чтобы 
можно было располагать новейшими 
сведениями о проектировании и 
производстве аналогов создаваемого 
изделия. 

Желательно не ограничиваться 
общими сведениями лишь о 
внешнем виде изделий. Самое 
большое внимание следует уделить 
информации, в которой имеются 
сведения о технических данных 
изделия, описания особенностей 
конструкции, чертежи и т. д. (рис. 
3.40). Всё, что в процессе изучения 
информации покажется дизайнеру 

  
 

 
 

Рисунок 3.41- Поисковые эскизы 
концепта  

городского скутера 
[https://i.pinimg.com/236x/ba/4a/24/ba4a

2498d2ce0844428da0add3c8ca08.jpg] 
 
 

 
 

Рисунок 3.42 - Аналоги блендера 
[https://vyborexpertov.com/wp-

content/uploads/2020/01/reitingblenderov
doma_9.jpg] 

 
 

заслуживающим внимания, следует 
тщательно прорисовать и сделать 
эскизы (рис. 3.41). Такая 
подготовительная работа дает 
дизайнеру возможность гораздо 
увереннее вести анализ, а его оценки 
того или другого качества 
анализируемых изделий будут более 
точными [52]. 

Не меньшее внимание, чем 
знакомству с информационными 
материалами, необходимо уделить 
подбору действующих аналогов 
проектируемого изделия. Конечно, 
нельзя говорить об общем подходе 
для любых изделий. Для одних 
изделий вообще может не оказаться 
нужных аналогов, а для других 
(например, предметы бытового 
обихода) таких аналогов можно 
найти достаточно как в 
отечественном, так и в зарубежном 
производстве (рис. 3.42). При этом 
помощь может оказать рассмотрение 
предварительных данных, к которым 
относятся технические параметры 
изделий по прилагаемому паспорту, 
а также собственное 
предварительное ознакомление с 
изделием. Так, например, проводя 
художественно-конструкторский 
анализ холодильников, желательно 
подобрать их исходя из объема, 
соответствующего проектируемому, 
а также аналогичной системы 
охлаждающей установки (принцип 
конструкции). Важным условием 
поиска аналогов является подбор их 
по классам. Например, если 
проектируемый бытовой прибор 
высшего класса, то следует найти 
аналог соответствующего класса. 
Чем больше сходных параметров 
(мощность двигателя в одном 
случае, емкость и т. п. в других) 
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Рисунок 3.43 - Разные виды  
измерительных приборов 

[https://is.gd/y2b2b6] 
 
 
 

 
 

Рисунок 3.44 - Разработка эскиза  
«Умный смеситель» 

[https://is.gd/6K8YXz] 
 

 
 
 

будет у аналогов рассматриваемого 
изделия, тем больше пользы 
принесет такой анализ. Коренным 
образом меняется требование о 
подборе изделий для 
художественно-конструкторского 
анализа в том случае, если еще нет 
достаточно твердой установки о 
типе будущего изделия, принципе 
его конструкции и т. п. В этом 
случае при выборе образцов лучше 
остановиться на таких, которые как 
можно больше отличались бы друг 
от друга самими принципами 
осуществления задачи (рис. 3.43). 
Это в дополнение к сведениям, 
полученным на первом этапе, дает 
много полезного в том смысле, что 
появятся более полные данные о 
качествах разных конструкций. 
Можно будет в процессе анализа 
сопоставить разные решения. 

Анализ функциональных 
требований – основная часть 
анализа, от качества проведения 
которой по существу зависит и 
правильность основных выводов. 
При этом следует обратить 
внимание на следующие положения. 
Анализируется всё то, что относится 
к удобству пользования вещью. 
Нужно иметь в виду, что для разных 
изделий графа «удобство 
пользования» будет включать 
весьма различные данные. Проводя 
данную часть анализа, необходимо 
придерживаться строгой 
последовательности рассмотрения 
всех составляющих процесса, каким 
бы простым или сложным он ни 
был. Только такой подход позволит 
выявить действительную картину 
степени соответствия изделия его 
назначению. Рассмотрение всего 
процесса в этом случае приобретает 

  
 

 
Рисунок 3.45- Эскиз 

формообразования изделия 
[https://i.pinimg.com/474x/0e/a5/dd/0ea5

ddecf0d80276976a337311c8637a.jpg] 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 3.46 - Разработка эскиза  
велосипеда 

[https://is.gd/rtEdcx] 
 
 
 
 
 
 
 
 

характер системы, где все этапы 
использования изделия связаны 
между собой [52]. 

Основы формообразования 
промышленных изделий 
рассматривают с учетом всех 
факторов, которые, определяя их 
потребительские свойства, в то же 
время определяют конкретную 
форму этих изделий (рис. 3.44). 
Последовательность изучения 
закономерностей формообразования 
промышленных объектов 
обусловлена, прежде всего, 
значением формообразующих 
факторов: влияния на форму изделия 
его назначения (рабочей функции) и 
эргономических требований, 
которые оказывают на форму иногда 
решающее значение; влияния 
материалов и конструкций на форму 
промышленных изделий, которое не 
одинаково и зависит от характера 
предмета, его функций, его связей с 
человеком, со средой. Все эти 
факторы действуют в конкретных 
социальных условиях, что также 
отражается на качестве конечного 
продукта, на его формообразовании 
(рис. 3.45). 

Следующая группа требований, 
выступающих в проектировании как 
формообразующий фактор, связана с 
учетом материалов, конструкций, а 
также технологии производства. В 
разных промышленных изделиях 
материал и конструкция по-разному 
влияют на форму. Прежде всего, 
само соотношение между влиянием 
свойств материала и влиянием 
конструкции на реальную форму 
вещи может быть разным. В 
большинстве случаев материал 
влияет на форму предмета не 
непосредственно, а через 
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Рисунок 3.47 - Аналоги 
концептуальных  

проектов «Future bicycle» 
[https://is.gd/7cPQiN] 

 
 
 
 
 

конструкцию (рис. 3.46). Таким 
образом, говоря о влиянии 
конструкции на форму, можно 
выделить несколько очень важных 
моментов, на которые дизайнер 
должен обратить внимание [53]: 

- выявление основной 
конструктивной системы; 

-  изменения конструкции 
приводят к изменению формы; 

- выявление связи предмета со 
средой. 

В конструктивной основе 
промышленных изделий могут быть 
использованы разные системы, 
поэтому важно, чтобы дизайнер 
смог выявить в форме основную 
конструктивную систему (рис. 3.47). 

Используя старую конструкцию 
при проектировании новой вещи, 
можно получить лишь старую 
характеристику формы, связанную с 
этой старой конструкцией. 

Говоря о влиянии конструкции 
на форму, не следует забывать и о 
том, что здесь прослеживается 
обратная зависимость. Если при 
работе над изделием исходить 
только из интересов формального 
решения, к тому же механически 
используя какую-то чужую форму, 
то возможности применяемого 
материала и конструкции, как 
правило, полностью не реализуются. 
Изменения материала и конструкции 
всегда приводят к изменению 
формы. Но если дизайнер 
недостаточно чувствует эти 
изменения и использует старую, все 
равно в итоге материалы и 
конструкции используются им 
нерационально. Новому материалу и 
новой конструкции должна 
соответствовать новая форма (рис. 
3.48). 

  
 

 
Рисунок 3.48 - Концептуальный проект  

«Variable frame bike» 
[https://is.gd/AoApW2] 

 
 
 

 
 

Рисунок 3.49 - Дизайнерское решение  
в писания осветительных приборов  

в интерьер 
[https://is.gd/nzgHp3] 

 
 
 
 
 

Дизайнеру необходимо 
выявить связь предмета со средой. 
Приступая к оценке этой стороны 
предмета, необходимо учитывать 
все особенности самой среды, помня 
при этом, что высшей оценки 
заслуживает то изделие, которое 
позволяет активно формировать 
среду. С этой точки зрения разные 
группы изделий должны 
оцениваться по-разному. Особенно 
важна эта сторона качества для тех 
изделий, которые играют в 
интерьере значительную роль: 
бытовая техника, производственное 
оборудование, станки и машины 
[53]. 

Здесь важно обратить 
внимание на следующие моменты: 

- насколько форма по своему 
характеру, стилевому направлению 
и прочему способна соседствовать с 
другими элементами интерьера (рис. 
3.49); 

- вариантные возможности в 
использовании данного изделия или 
группы предметов, учет требований 
унификации, согласованности 
размеров и т.д., в особенности для 
непосредственно соседствующих 
друг с другом элементов, например, 
секционной мебели, радио- и 
телекомплексов; 

- к анализу небольших по 
размерам изделий – пылесосов, 
электронагревательных приборов – 
следует подходить с точки зрения 
того, каково место данного изделия 
в интерьере и в какой мере оно 
вообще будет участвовать в нем как 
элемент среды.  

Для холодильников, 
стиральных машин, телевизоров 
вопросы взаимосвязи со средой 
должны рассматриваться 
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Рисунок 3.50 - Вписание пылесоса  
в интерьер 

[https://is.gd/cHtk32] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всесторонне, с точки зрения 
характера формы, ее стилевой 
направленности, связи этих 
предметов в одном случае с 
мебелью, в другом – с 
сантехническим оборудованием и 
пр. (рис. 3.50). Гораздо сложнее 
выявление среды, когда, например, 
предметом является транспорт. 
Средой для них является улица, 
природное окружение и т. д. (рис. 
3.51). Постоянная смена среды 
должна учитываться дизайнером. 
Здесь возникают свои требования, 
учет таких вопросов, как масштаб, 
«заметность» формы, ее 
информационность и т. п. 

Чтобы выявить соответствия 
всех элементов формы назначению 
предмета, рассматривается 
плавность и лаконичность линий, 
объём, глубина и эргономичность 
каждого элемента конструкции, что 
создаёт законченную форму 
изделия. Художественно-
конструкторский анализ не должен 
включать рассмотрение конструкции 
вообще с точки зрения всех ее чисто 
технических параметров. 
Конструктивное решение должно 
интересовать нас, поскольку 
конструкция определяет способ 
использования изделия, связана с 
его эксплуатацией, а также с тем, 
насколько удалось дизайнеру 
достигнуть соответствия формы 
конструктивной основе (рис. 3.52). 

Логика развития формы как 
продолжения структурной 
организации вещи. Конструкцию 
необходимо рассматривать с точки 
зрения ее структуры. Это может 
быть «плотная», насыщенная 
структура, как, например, у часового 
механизма, когда она как бы уже во 

  
 

 
 

Рисунок 3.51 - Концепт автомобиля  
будущего «BMV VIJN NEKST 100» 

[https://is.gd/cHtk32] 
 
 
 

 
Рисунок 3.52 - Соматографический  

анализ кухни 
[https://is.gd/lhHJSU] 

 
 
 
 
 
 

всем предопределяет форму 
предмета. Но может быть и 
пространственно сложная структура 
совершенно иного характера. Связи 
формы и конструкции в этих 
случаях носят различный характер. 
Но как в том, так и в случаях 
задачей анализа является 
установление соответствия или 
несоответствия формы конструкции, 
логичности той формы, которая, в 
конечном счете, определяет 
структурную «массу» конструкции, 
«подает» ее потребителю (рис. 3.53). 

Выявление в форме тектоники 
конструкции (соответствие формы 
тектонике). Необходимо 
рассмотреть форму с точки зрения 
того, насколько правильно отражена 
в ней тектоника (тектоническая 
правдивость формы). Легкое в 
основе должно быть раскрыто в 
форме как легкое, а тяжелое не 
должно маскироваться под легкое, 
оболочка тонкая и упругая не 
должна смотреться как монолит. 
Здесь критерием для оценки в 
значительной мере является 
правильность в разработке пластики 
формы, соответствие пластической 
проработки истинной, объективно 
обусловленной конструкцией и 
материалом тектонике предмета. 

Основным критерием 
композиционного решения любой 
формы, насколько бы простой или 
сложной она ни была, является ее 
целостность. 

Особое значение имеют при 
этом вопросы конструктивной 
логики построения формы и ее 
тектоники. Начав анализ 
композиционного решения, с 
рассмотрения целостности формы и 
визуально определив, насколько это 
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Рисунок 3.53 - Дизайнерская рояль  

«Whaletone» от дизайнера  
Роберта Майкута 

[https://is.gd/N7aTDq] 
 

 
Рисунок 3.54 - Пример неудачного  
цветового решения в применении  

многоуровневого потолка 
[https://is.gd/Afip4a 

 

 
Рисунок 3.55 - Яркие примеры  
в нарушении связи «человек – 

предмет» 
[https://is.gd/9dIov6] 

удалось или не удалось достичь в 
предмете, необходимо затем шаг за 
шагом раскрыть причины 
композиционных недостатков (рис. 
3.54). Нужно обратиться к тем 
средствам композиции, которые в 
том или ином случае позволили 
достичь целостности формы, и 
посмотреть, как они были 
использованы. Пунктами 
рассмотрения должны явиться и 
такие вопросы, как масштабность 
формы в целом и отдельных ее 
частей. При этом следует иметь в 
виду, что не масштабность предмета 
может носить «безобидный» 
характер, когда нарушаются только 
связи «предмет – среда». Предмет, 
как говорят, «выпадает» из общего 
масштаба. Но не масштабность 
может быть причиной гораздо более 
серьезных недостатков, когда 
нарушаются связи «человек – 
предмет» (рис. 3.55). Если объем 
пространственно сложен, то, прежде 
всего, нужно обратить внимание на 
то, не возникает ли слишком 
обособленных в композиционном 
отношении частей, не подчиненных 
главному [54]. Это особенно ярко 
проявляется в случаях, когда 
отдельные части объема имеют 
самостоятельные слишком сильные 
композиционные оси или, когда 
форма отдельных деталей не 
связывается в единое целое с 
остальными частями формы. 
Например, органы управления 
небольших приборов имеют 
размеры, не учитывающие 
антропометрических данных, и 
выбраны не «по человеку». Они 
становятся, таким образом, 
неудобными для пользования.  

  
 

Практические задания 
Задание №1.  
Создайте таблицу «Анализ исходной ситуации», при помощи 

компьютерных программ Microsoft Word, Microsoft Power Point или Corel 
Draw. Выберете объект анализа из промышленных изделий (прим.: 
настольные лампы, пылесосы, смартфоны, легковые автомобили и пр.) В 
первый столбик вставьте названия, фирму и модель объектов (найдите от 5 до 
7 объектов), во второй столбик их фотографии, в третий их описание. 

Задание №2.  
Продолжите заполнение таблицы «Анализ исходной ситуации» 

(Задание №1). В третий, четвертый и пятые столбики впишите их 
характеристики, количество столбцов зависит от того сколько у объектов 
характеристик (вес, габариты, мощность, цвет и т. п.) 

Задание №3.  
Продолжите заполнение таблицы «Анализ исходной ситуации» 

(Задание №1). Найдите чертежи, разрезы, схемы выбранных объектов и 
вставьте в таблицу 

Задание №4.  
Продолжите заполнение таблицы «Анализ исходной ситуации» 

(Задание №1). Сравните характеристики выбранных объектов, 
проанализируйте их, опишите их достоинства и недостатки. 

 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. При проектировании объектов промышленного дизайна, какой 

информации нужно уделить большое внимание? 
2. Анализ функциональных требований – это… 
3. От каких факторов зависит основа формообразования? 
4. Зачем выявлять связь человека со средой? 
5. Какие требования должен соблюсти дизайнер, вписывая свой объект 

в окружающую его среду? 
6. Какие вопросы должен включать в себя художественно-

конструктивный анализ?  
7. Что является основным критерием композиционного решения любой 

формы? 
8. Приведите пример нарушения связи «человек – предмет». 
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Практические задания 
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3.5. Использование законов композиции при создании дизайна 
промышленных изделий 

 
 

Рисунок 3.56 - Керамический сервиз 
[http://www.profposuda.ru/series_galler

y/90/1.jpg] 
 

 
 

Рисунок 3.57 - Шуруповерт 
[https://is.gd/Uql72R] 

 

 
 

Рисунок 3.58 - Салон автомобиля 
Ferrari 

[https://is.gd/a4Avhh] 
 
 
 

Композиция – это научная 
дисциплина, которая излагает 
закономерности и раскрывает 
специфические приемы и средства, 
применяемые в процессе работы над 
художественным образом. 
Промышленное изделие должно 
обладать такими функциональными и 
конструктивными связями, которые 
наилучшим образом отвечают 
назначению вещи и обеспечивают 
гармоничное единство частей и 
целого. Можно выделить пять типов 
объемно-пространственной 
структуры: 

- Композиции, имеющие 
целостный объем, без развитого 
внутреннего пространства (рис. 3.56). 

- Предметы, которые 
представляют собой цельный объем и 
имеют внутреннее пространство, не 
функционирующее непосредственно 
для человека (рис. 3.57).  

- Изделия с объемно-
пространственной структурой, 
имеющей развитый объем и 
внутреннее пространство, которым 
человек может пользоваться 
непосредственно (рис. 3.58).  

- Композиции, имеющие 
постоянные внутренние и 
изменяющиеся внешние объемы (рис. 
3.59).  

- Композиции, имеющие 
только внутреннее пространство, 
например, отдельные помещения 
жилых, производственных или 
общественных зданий (рис. 3.60).  

Основные принципы 
композиции в промышленном 
дизайне это: тектоничность; 
рациональность; органичность; 

  
 

 
 

Рисунок 3.59 - Экскаватор Hyundai 
[https://is.gd/unxuZl] 

 
 

 
 

Рисунок 3.60 - Кухонный интерьер 
[https://is.gd/haVmZS] 

 
 

 
Рисунок 3.61 - Пластиковый комод 

[https://images.ru.prom.st/398939167_w
640_h640_398939167.jpg] 

 
 

образность; целостность. 
Тектоничность – это 

соответствие формы конструкции. 
Закономерности тектоники отражают 
логику работы конструкций и 
материалов и опираются на законы 
механики, сопротивления материалов, 
теории упругости и др. Существуют 
три вида тектонических систем:  

- Монолитные системы, т.е. 
системы, образованные на базе 
конструкций из одного 
определенного материала (рис. 3.61). 

- Решетчатые системы и 
системы типа оболочки, основанные 
на пространственных несущих 
конструкциях (рис. 3.62). 

- Каркасные системы, 
образуемые как монолитными, так и 
сборными конструкциями из 
различных материалов (дерева, 
металла, пластмассы) (рис. 3.63) [55].  

Свойства композиции. 
Единство формы и содержания 
складывается из следующих 
составляющих: функциональной; 
эксплуатационной (влияние 
окружающей среды); эмоциональной 
(создания определенного 
эмоционального настроя). 
Необходимо, чтобы в характере 
решения ясно прочитывалось, для 
чего предназначено данное изделие. 
Эксплуатационная целесообразность 
выявляет влияние на характер формы 
окружающей обстановки и 
конкретной среды, в которой данное 
изделие будет эксплуатироваться.  

Главным условием достижения 
целостности композиции должно 
решаться более крупно по 
абсолютным размерам и по 
масштабному строю, второстепенное, 
подчиненное – более мелко, более 
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Рисунок 3.62 - Перфоратор 
[https://is.gd/PJ7IZO] 

 
 

 
 

Рисунок 3.63 - Поезд «Ласточка»,  
производитель Siemens AG 

[https://is.gd/RR4HST] 
 
 

 
 

Рисунок 3.64 - Пример зеркальной  
симметрии 

[https://is.gd/XG3Okg] 
 
 
 

дробно. Главное должно 
располагаться в центре композиции; 
все остальные части должны иметь 
направленность, тяготение к 
главному по расположению, по 
смещению, по учащающемуся ритму 
деталей либо по асимметричности 
формы.  

Условия достижения 
целостности композиции – это 
построение общей объемно-
пространственной структуры 
предмета, общей формы и форм 
отдельных его деталей должно 
подчиняться определенной логике. 
Единое стилистическое решение всех 
элементов, предполагающее 
пластическую целостность форм всех 
частей и деталей, трактовку их в 
«одном ключе».  

 
Средства композиции. 

Симметрия и асимметрия.  
Существует три основных вида 

симметрии: 
- зеркальная (рис.3.64);  
- осевая (рис. 3.65); 
- винтовая (рис. 3.66). 

Зеркальная симметрия 
подразумевает наличие оси и 
зеркальное, т. е. полное отражение в 
одну и другую стороны. 

Осевая симметрия обусловлена 
равенством геометрических фигур в 
осевых сечениях и достигается 
вращением фигуры относительно оси 
симметрии. 

Винтовая симметрия 
достигается в результате 
вращательного движения линии или 
плоскости вокруг неподвижной оси с 
постоянной угловой скоростью и 
одновременно поступательного 
движения вдоль оси. 

  
 

 
 

Рисунок 3.65 - Пример осевой 
симметрии 

[https://is.gd/CenZwU] 
 

 
 

Рисунок 3.66 - Пример винтовой  
симметрии 

[https://is.gd/4UYLlE] 
 
 

 
Рисунок 3.67 - Пример статичности и  

динамичности предмета 
[https://is.gd/P5xVGV] 

 

Композиционное равновесие. 
Композиционное равновесие 
неадекватно простому равенству 
элементов и зависит от распределения 
основных масс композиции 
относительно ее центра. Понятие 
«центр композиции» трактуется как 
место сосредоточения основных, 
важнейших связей между всеми 
элементами, как правило, это и 
смысловой центр предмета [56]. 

Статичность и динамичность 
(рис. 3.67). 

Статичны предметы это те, 
которые имеют явный центр и ось 
симметрии.  

Динамичной принято считать 
односторонне и активно 
направленную. 

Ритм. 
Метроритмические соотношения 

это гармонизация на основе метра и 
ритма, предполагает установление 
закономерного порядка в 
расположении частей композиции. 
Чтобы такой порядок состоялся, в 
форме должно быть не менее трех 
элементов. 

Устранению монотонности 
способствует сочетание в композиции 
нескольких метрических рядов 
разного построения, выделение в 
метрическом ряду групп элементов, 
установление разрядок между 
группами, «оживление» метрического 
ряда за счет включения в него 
акцентов, а также изменение 
отдельных свойств повторяющихся 
элементов.  

Далее мы рассмотрим некоторые 
приемы и законы композиции в 
дизайне. Один из законов композиции 
– это ритм. Ритм основан на 
неравномерном изменении свойств 
элементов композиции. Элементы 
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Рисунок 3.68 - Пример ритма в 
дизайне  

интерьера 
[https://is.gd/Q2sxv7] 

 

 
 

Рисунок 3.69 - Модульные диваны  
«Prisma» 

[https://is.gd/Nvni4V] 
 

 
 

Рисунок 3.70 - Пример нюанса 
[https://is.gd/xujlpc] 

 
 

ритма, при кажущейся случайности 
расположения, определенным 
образом упорядочены (рис. 3.68). 
Если порядок вовсе отсутствует, 
композиция распадается. 

Модульная система. В дизайне 
понятие «модуль» встречается в 
основном там, где деятельность 
дизайнера так или иначе связана с 
оборудованием помещений или 
изготовлением оборудования из 
унифицированных элементов (рис. 
3.69).  

Пропорции и 
пропорционирование.  

Пропорции применительно к 
дизайну предполагают сопоставление 
вертикальных и горизонтальных 
элементов в пределах определенной 
плоскости.  

Масштаб и масштабность.  
Дизайнеру масштаб нужен для 

того, чтобы сделать вещь 
соразмерной человеку и окружающей 
среде. 

С целью увязать масштаб 
изделия с пропорциями, а также с 
размерами человека Ле Корбюзье 
создал математическую шкалу 
«Модулор» применительно к росту 
человека – 1829 мм. Основу шкалы 
модулора составляют пропорции 
человеческого тела. Они являются 
исходными размерами для 
строительства, позволяя размещать 
архитектурные элементы соразмерно 
человеческой фигуре [55]. 

Контраст, нюанс и тождество.  
Система организации 

пространства воспринимается нами 
как чередование качественных 
градаций. Это контраст, нюанс, 
тождество.  

Тождество – это равенство, 
совпадение одного или нескольких 

  
 

 
Рисунок 3.71 - Контраст в интерьере 

[https://is.gd/BwL1ru] 

объективных свойств у различных 
форм. Оно является признаком 
статичности объекта;  

Нюанс – незначительное 
различие свойств у форм, при 
котором сходство их выражено 
сильнее, чем различие. Этот признак 
характеризует форму, стремящуюся к 
динамике (рис. 3.70);  

Контраст – резкое различие 
свойств у форм, т.е. различие как 
противопоставление. Контраст – это 
ярко выраженная динамичность 
формы. Контраст подчеркивает 
свойства формы, делает их более 
впечатляющими (рис. 3.71). 

Как и все другие формы 
организации пространственной 
формы, тождество, нюанс и контраст 
не могут быть произвольно 
избранными отношениями. Их выбор 
определяется пространственной 
структурой, возникающей на основе 
функции и конструктивных 
возможностей. Эти три понятия 
служат выражением содержания 
композиции в дизайне. 

Практические задания 
Задание №1.  
Создайте таблицу «Типы объемно-пространственной структуры», при 

помощи компьютерных программ Microsoft Word, Microsoft Power Point или 
Corel Draw. Размер страницы 420х297мм (формат А3, альбомная ориентация). 
Разделите таблицу на пять столбцов: 1. «Композиции, имеющие целостный 
объем, без развитого внутреннего пространства»; 2. «Предметы, 
представляющее собой цельный объем и имеют внутреннее пространство, не 
функционирующее непосредственно для человека»; 3 «Изделия с объемно-
пространственной структурой, имеющей развитый объем и внутреннее 
пространство, которым человек может пользоваться непосредственно»; 4  
«Композиции, имеющие постоянные внутренние и изменяющиеся внешние 
объемы»; 5 «Композиции, имеющие только внутреннее пространство». Под 
каждым типом, найдите и вставьте соответствующие картинки объектов 
промышленного дизайна. В каждом столбце должно быть не менее четырех 
изображений. 

Задание №2.  
Создайте таблицу «Статичность/Динамичность», при помощи 
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Рисунок 3.71 - Контраст в интерьере 

[https://is.gd/BwL1ru] 

объективных свойств у различных 
форм. Оно является признаком 
статичности объекта;  

Нюанс – незначительное 
различие свойств у форм, при 
котором сходство их выражено 
сильнее, чем различие. Этот признак 
характеризует форму, стремящуюся к 
динамике (рис. 3.70);  

Контраст – резкое различие 
свойств у форм, т.е. различие как 
противопоставление. Контраст – это 
ярко выраженная динамичность 
формы. Контраст подчеркивает 
свойства формы, делает их более 
впечатляющими (рис. 3.71). 

Как и все другие формы 
организации пространственной 
формы, тождество, нюанс и контраст 
не могут быть произвольно 
избранными отношениями. Их выбор 
определяется пространственной 
структурой, возникающей на основе 
функции и конструктивных 
возможностей. Эти три понятия 
служат выражением содержания 
композиции в дизайне. 

Практические задания 
Задание №1.  
Создайте таблицу «Типы объемно-пространственной структуры», при 

помощи компьютерных программ Microsoft Word, Microsoft Power Point или 
Corel Draw. Размер страницы 420х297мм (формат А3, альбомная ориентация). 
Разделите таблицу на пять столбцов: 1. «Композиции, имеющие целостный 
объем, без развитого внутреннего пространства»; 2. «Предметы, 
представляющее собой цельный объем и имеют внутреннее пространство, не 
функционирующее непосредственно для человека»; 3 «Изделия с объемно-
пространственной структурой, имеющей развитый объем и внутреннее 
пространство, которым человек может пользоваться непосредственно»; 4  
«Композиции, имеющие постоянные внутренние и изменяющиеся внешние 
объемы»; 5 «Композиции, имеющие только внутреннее пространство». Под 
каждым типом, найдите и вставьте соответствующие картинки объектов 
промышленного дизайна. В каждом столбце должно быть не менее четырех 
изображений. 

Задание №2.  
Создайте таблицу «Статичность/Динамичность», при помощи 
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компьютерных программ Microsoft Word, Microsoft Power Point или Corel 
Draw. Размер страницы 297х420мм (формат А3, книжная ориентация). 
Разделите таблицу на два столбца: 1. «Статичность»; 2. «Динамичность». Под 
каждым видом, найдите и вставьте соответствующие картинки объектов 
промышленного дизайна. В каждом столбце должно быть не менее пяти 
изображений. 

Задание №3. 
Создайте таблицу «Контраст, нюанс и тождество», при помощи 

компьютерных программ Microsoft Word, Microsoft Power Point или Corel 
Draw. Размер страницы 420х297мм (формат А3, альбомная ориентация). 
Разделите таблицу на три столбца: 1. «Контраст»; 2. «Нюанс»; 3 
«Тождество». Под каждым типом, найдите и вставьте соответствующие 
картинки объектов промышленного дизайна. В каждом столбце должно быть 
не менее четырех изображений. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какими основными функциями должно обладать промышленное изделие? 
2. Какие типы объемно-пространственной структуры вы знаете? 
3. Что значит тектоничность? 
4. Назовите виды тектонических систем. 
5. Из каких составляющих складывается единство формы и содержания? 
6. Что из себя представляют зеркальная, осевая и винтовая симметрии? 
7. Что означает понятие «центр композиции»? 
8. Как понять, что предмет статичен или динамичен? 
9. Метроритмические соотношения – это… 
10. Что значит модульная система? 
11. Какие пропорции являются основой «Модулора» Ле Корбюзье? 
12. Дайте определение системам: «контраст», «нюанс», «тождество». 
 

3.6. Реализация творческих идей в макете 
 

 
Рисунок 3.72 - Маргарита Гонзага  

получает модель церкви Святой Урсулы  
из рук архитектора Антонио Мария Виани, 

1615г. Доменико Фетти 
[https://is.gd/p39WkF] 

Макетирование – метод и 
процесс объемного проектирования 
изделий, их частей и деталей. 
Макетирование дает дизайнеру 
наглядную информацию о 
создаваемых объектах и позволяет 
сделать заключение о соответствии 
процесса проектирования условиям 
проектной задачи. По сравнению с 
чертежным проектированием 
макетирование значительно 
сокращает процесс создания нового 
изделия – сокращается срок 
разработки и повышается качество 
изделия. 

  
 

 
Рисунок 3.73 - Макет Смольного  

монастыря на исторической выставке  
архитектуры. 

[https://is.gd/k9tSiv] 
 
 

 
Рисунок 3.74 - «Исаакиевский собор» 

[https://is.gd/bdsUV8] 
 
 

 

 
Рисунок 3.75 - Макет Микеланджело  

«Купол собора Святого Петра» 1560 г. 
[https://i.pinimg.com/originals/dc/0d/be/d
c0dbe89ad88914def8fd51f0db1cffc.jpg.] 

 

Макетирование с давних 
времен имело широкое применение 
(рис. 3.72). Известны макеты 
архитектурных сооружений, 
относящихся к периоду 
Возрождения, барокко и 
классицизма. Русские зодчие XVIII-
XIX вв. Растрелли В.В. (1700-1771) 
(рис. 3.73), Баженов В.И. (1738-
1799), Тома де Томон (1760-1813), 
Монферан А.А. (1786-1858) (рис. 
3.74) широко применяли 
макетирование [56]. 

На макете проверялись 
основные пропорции, масштаб 
деталей, возможные зрительные 
искажения. Нередко макеты 
делались разъемными. В этом случае 
по ним можно было судить не 
только о внешнем виде сооружения, 
но и об его интерьере (рис. 3.75). 

Макет – объемное 
материальное изображение объекта, 
позволяющее оценить особенности 
проектируемого изделия (объемно-
пространственную структуру, 
фактуру поверхности, размеры, 
пропорции, функционирование и 
т.д.). Макеты различают по степени 
приближения к реальному изделию, 
по масштабу, по используемым 
материалам и т.д. Макет, наиболее 
полно имитирующий внешний вид 
промышленного изделия и 
некоторые его функциональные 
качества, в инженерной и 
художественно-конструкторской 
практике иногда называют моделью. 

Макет обеспечивает 
эффективное внедрение разработок, 
так как позволяет рабочим и 
специалистам изучить будущий 
объект производства в процессе 
проектирования, задолго до того, как 
будет готов опытный образец (рис. 
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некоторые его функциональные 
качества, в инженерной и 
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практике иногда называют моделью. 

Макет обеспечивает 
эффективное внедрение разработок, 
так как позволяет рабочим и 
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Рисунок 3.76 - Макет концепта  

ведущего вагона поезда 
[https://is.gd/gIbRgE] 

 
 

 
Рисунок 3.77 - Разборный макет  

Жилого комплекса 
[https://is.gd/yDZO56] 

 
 

 
Рисунок 3.78 - Градостроительный 

макет 
[https://is.gd/3AGm52] 

 

3.76). 
Роль макета на разных этапах 

проектирования неодинакова и в 
соответствии с этим определяется 
технология его изготовления и 
выбирается материал. На первой 
стадии от макета требуется передача 
общей формы или (при сложном 
строении прототипа) сочетания его 
частей. Для удобства исследования в 
некоторых случаях желательно, 
чтобы он был составным и мог 
разбираться (рис. 3.77). 

В начале проектирования 
макет, в основном, предназначен для 
самих проектировщиков, поэтому он 
не обязательно должен обладать 
внешней привлекательностью, но 
составляющие его внутренние блоки 
должны иметь возможность 
перемещаться, менять свое 
взаиморасположение, сочетаться по-
разному (рис. 3.78). 

При проектировании простых 
предметов поверхность макетов 
должна быть податливой для того, 
чтобы можно было придавать ей ту 
или иную форму в поисках 
наилучшего решения. Нужно, чтобы 
проектировщик имел возможность 
срезать часть материала или, 
напротив, нарастить, налепить или 
подклеить его на поверхность 
макета (рис. 3.79). Так как макет на 
эскизной стадии должен быть в 
какой-то мере условным, то не 
следует использовать те материалы, 
из которых данное изделие будет 
выполняться в натуре [57]. 

При проектировании 
предметов со сложным объемно-
пространственным строением 
материал должен помогать вести 
поиски вариантов. Необходимо 
предусмотреть возможность 

  
 

 
Рисунок 3.79 - Процесс изготовления  

макета 
[https://is.gd/bwzOIU] 

 

 
Рисунок 3.80 - Схема «Виды макетов» 

 
 

 
Рисунок 3.81 - Черновой макет 

«Концепт  
мобильного жилого пространства» 

 
 

 
Рисунок 3.82 - Демонстрационный 

макет  
«Концепт мобильного жилого  

пространства» 

сочленять и отделять детали, менять 
объемно-пространственное 
строение. Структура некоторых 
объектов требует изготовления 
динамических моделей, так как 
отдельные их элементы должны 
проверяться лишь при перемещении 
одного по отношению к другому. 
Все варианты макетов следует 
сохранять до конца работы. Их 
сравнение необходимо в процессе 
поиска оптимального решения. 

Выделяют два вида макетов – 
черновые и чистовые. В зависимости 
от выполняемых функций макеты 
могут быть поисковыми или 
демонстрационными (рис. 3.80). 

Черновые макеты являются 
рабочими или поисковыми. Их 
обычно изготавливают из мягких 
материалов (пластилин, пенопласт и 
др.) без тщательной отделки, отсюда 
и название - черновые. Эти макеты 
предназначены для совместной 
работы художника-конструктора и 
специалистов, участвующих в 
создании изделия. Поисковые 
макеты обладают различной 
степенью законченности и 
допускают возможность 
разнообразных переделок, как в 
деталях, так и в целом. Они 
являются самыми простыми по 
технологии изготовления и 
применяемым материалам (рис. 
3.81). 

После поискового макета 
переходят к чистовому макету, 
который изготавливают из более 
прочного материала (гипс, 
оргстекло, стеклопластики, 
полистирол, дерево и т.д.). 

Чистовой демонстрационный 
макет – итог работы над проектом. 
Он должен дать более полное 
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Рисунок 3.83 - Макет насоса  

2НКГ65_35-125 
[https://is.gd/LGZakd] 

 

Рисунок 3.84 - Таблица «Масштаб 
макета» 

 
 
 

 
 

Рисунок 3.85 - 3D модель каркаса 
фургона 

Объем 
изделия, 

м2 

Масштаб 
макета 

1-2 1:1 

3- 9 1:5 

9-36 1:10 

36-150 1:20 

представление об объекте 
проектирования. Внешняя форма 
предмета должна быть окончательно 
уточнена вне зависимости от 
величины и значимости изделия. По 
чистовым макетам специалисты 
оценивают результаты 
проектирования с 
производственной, экономической и 
потребительской точек зрения. 
Чистовые макеты, как правило, не 
подлежат переделке и хранятся как 
эталоны (рис. 3.82). 

В ряде случаев макет следует 
выполнять обязательно в 
натуральную величину. Это касается 
в первую очередь всевозможных 
ручных инструментов – 
медицинских, промышленных, 
бытовых (рис. 3.83). 

Выбор того или иного 
масштаба макета определяется 
рядом причин, но должно 
соблюдаться соответствие между 
особенностями каждого этапа 
проектирования и избираемым 
масштабом. Поэтому сначала 
принимается мелкий масштаб, а уже 
по мере работы над проектом, по 
мере завершения компоновки 
изделия переходят на более крупный 
масштаб. Масштаб «чистового» 
макета выбирается в зависимости от 
реальной величины предмета и 
практических возможностей его 
выполнения. Можно 
придерживаться следующих 
условных рекомендаций выбора 
масштаба макета в зависимости от 
объема изделия (рис. 3.84). 

Масштаб макета 
Для них определяющими 

являются эргономические 
характеристики. Здесь самое важное 
– удобство пользования ими при 

  
 

 
Рисунок 3.86 - Применение материала  

в программе 3DS Max 
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Рисунок 3.88 - Модель машины, 

изготовленная на промышленном 3д 
принтере 

[https://is.gd/nddn2u] 
 
 

различных ситуациях, поэтому 
поиски формы для таких изделий 
лучше всего проверять на макетах, 
выполненных в натуральную 
величину. При проектировании 
инструментов делают «мастер-
макеты» или «мастер-модели», где 
точно воспроизводится 
распределение веса изделия и 
расположение его центра тяжести. 
Естественно, что окончательный 
макет этих изделий выполняется в 
масштабе 1:1 (так же, как и таких 
небольших предметов, как посуда, 
осветительные бытовые приборы, 
мелкое кухонное оборудование). 
Большое значение имеет серийность 
проектируемого изделия. На макете 
отрабатываются эргономика и 
отделка изделия, что позволяет 
достичь исчерпывающего 
представления о внешнем виде 
изделия. 

Компьютерная графика с 
успехом может заменить 
трудоемкий процесс ручного 
создания макета. Применение 
виртуального компьютерного 
макетирования значительно 
сокращает время, затрачиваемое на 
художественное проектирование 
объекта, и в ряде случаев позволяет 
отказаться от подготовки реальных 
физических макетов (рис. 3.85). 
Виртуальное макетирование дает 
дизайнеру возможность создать на 
экране трехмерное подобие 
проектируемого объекта, которое 
можно рассматривать с разных 
сторон, уточнять конструкцию, 
вносить изменения, моделировать 
использование в электронном 
прототипе самых разных материалов 
– от бумаги и картона до металла и 
керамики (рис. 3.86). 
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Рисунок 3.89 - Резка дерева на 

лазерном  
станке 

[https://is.gd/7A1rA5] 
 
 

 
Рисунок 3.90 - Макеты из бумаги  

спортивного комплекса и жилого дома 
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Рисунок 3.91 - Макеты из картона 

[https://is.gd/kFkjn8] 
 
 

Но также благодаря 
технологиям и 3D моделированию, 
разработанные элементы можно 
вырезать на лазерных станках или 
же распечатать на 3D принтере (рис. 
3.87, рис. 3.88, рис. 3.89) [57]. 

Для изготовления макетов 
используется бумага, пластилин, 
пенопласт, дерево, полистирол, 
оргстекло и другие материалы 

Бумага и картон очень часто 
применяются при макетировании. 
Бумажные и картонные макеты 
дешевы, легки и достаточно прочны. 
Применение синтетических клеев, 
которые обладают замечательной 
прочностью и очень быстро 
схватываются, облегчило 
моделирование криволинейных 
поверхностей из бумаги. 
Недостатком бумажных моделей 
является то, что при последующей 
работе в бумажные модели трудно 
вносить какие-либо коррективы. 
Трудно также с помощью бумаги 
передать двойную кривизну 
поверхности, бумажная модель чаще 
всего строится на сочетаниях 
прямоугольных и цилиндрических 
фигур. Но, с другой стороны, бумага 
удобна при проектировании 
сложных, состоящих из нескольких 
блоков изделий. Из бумаги можно 
легко смоделировать различные 
варианты конструкции для 
последующего сравнения и 
определения оптимального решения 
(рис. 3.90). При применении бумаги 
на стадии чистового моделирования 
необходимо внешнюю форму 
предмета определить заранее, т.е. 
предварительно спроектировать ее 
во всех мельчайших подробностях с 
тщательно сделанными развертками 
и разрезами, учитывая трудности 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рисунок 3.92 - Макеты из пластилина 

[https://is.gd/PJEQhC] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

при внесении корректировки. 
Из бумаги можно 

моделировать не только основу 
изделия, но и различные его детали: 
колеса, шкивы, рычаги, рукоятки и 
т.д. Для того чтобы их толщина 
была правдоподобной, бумагу 
склеивают в несколько слоев. Часто 
бумагу склеивают для того, чтобы 
весь макет был прочнее и меньше 
деформировался. Для этого 
склеивают предварительно два-три 
слоя бумаги и ненадолго кладут под 
пресс. Если бумагу размочить, то ей 
можно придать пластическую 
форму, выдавливая на ней 
небольшие рельефы. 

Наряду с бумагой в 
макетировании широко применяется 
картон всех сортов (листовой и 
рулонный, рыхлый и плотный, 
толстый и тонкий) (рис. 3.91). 
Разница в изготовлении бумажных и 
картонных макетов незначительна, 
картон труднее изогнуть из-за его 
толщины и ломкости, поэтому 
линию сгиба надрезают с 
противоположной стороны. 

Недостатком бумажных и 
картонных макетов является то, что 
они недолговечны, а под влиянием 
влаги разбухают, коробятся и 
деформируются. 

Пластилин является наиболее 
часто применяемым материалом на 
начальной стадии проектирования. 
Он пластичен, легко принимает и 
фиксирует нужную форму, 
выпускается разных цветов и разной 
твердости. В черновых макетах 
удобнее применять мягкий 
пластилин, ему легче придать 
нужную форму. При уточнении 
формы можно пользоваться твердым 
(восковым) пластилином. Для 
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Рисунок 3.93 - Макеты из дерева 

[https://is.gd/89Mkhs, 
https://is.gd/3rWh02, https://is.gd/2Ine0f] 

 
 
 
 
 
 
 
 

работы с пластилином необходимо 
иметь приспособление для его 
нагревания и набор несложных 
инструментов (скребки, стеки, 
долото, нож). Для экономии 
материала середину макета можно 
заполнить деревом, пенопластом. 
Размеры этого заполнения зависят 
от величины неизменяемой части 
изделия. После того, как найдена 
внутренняя структура изделия, на 
болванку накладывается 
пластилиновая оболочка. Она 
прорабатывается и получает 
пластическое завершение (рис. 3.92).  

При работе над 
пространственными структурами и 
тонкими деталями применяют 
армирование из проволоки или 
металлического прутка. В ряде 
случаев, когда проектируемый 
объект в действительности не имеет 
основания или имеет сложную 
структуру, макет можно 
подвешивать с помощью крюка, 
прикрепленного к деревянному 
бруску, закрепленному над столом. 
В этом случае макет будет доступен 
и сбоку, и сверху, и снизу. 

Дерево применяется чаще 
всего для чистовых макетов, так как 
оно трудно обрабатывается и для 
поисковой работы малопригодно. 
Дереву можно придать любую 
форму и сохранить его естественную 
структуру. Когда макет имитирует 
изделие, а поверхность должна 
соответствовать какому-либо 
определенному материалу, дерево 
подвергают тщательной обработке 
(шпаклевка, окрашивание, 
металлизация и т.д.) (рис. 3.93). 

Легким и удобным для 
макетирования материалом является 
пенопласт. Он идет на изготовление 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3.94 - Макеты медицинского  

оборудования из полистирола 
[https://is.gd/0wRzg4] 

 
 
 
 
 
 

 

как поисковых, так и чистовых 
макетов. Все сорта пенопласта 
хорошо режутся, строгаются и 
склеиваются с другими 
материалами. Строение пенопласта 
напоминает структуру застывшей 
пены. Легкий пенопласт чаще всего 
применяют в качестве заполнителя, 
в качестве основного материала он 
может служить только в случае 
макетирования мягких игрушек или 
надувных изделий. Более прочные и 
жесткие сорта пенопласта могут 
служить для моделирования изделий 
самой различной формы. Их часто 
применяют для изготовления 
чистовых макетов со сложными 
поверхностями (дорожные машины, 
медицинское оборудование) [58]. 
Для макетов из пенопласта удаление 
лишнего материала или 
наращивание недостающего 
является несложной задачей. Даже 
твердые сорта пенопласта легко 
режутся ножом. Составные части 
макета можно скреплять с помощью 
различных клеев. 

В настоящее время в практику 
макетирования прочно вошли 
полимерные материалы 
(полистирол, оргстекло, целлулоид и 
т. д.). Они обладают большой 
прочностью, ровной поверхностью, 
со временем не подвергаются 
деформации и легко склеиваются. 
Несмотря на некоторое внешнее 
сходство, все названные материалы 
обладают своими, присущими 
только им качествами. 

Полистирол выпускается 
белого цвета и различных оттенков 
голубого, зеленого и оранжевого. 
Толстые листы легко режутся пилой 
и лобзиком, тонкие можно разрезать 
ножницами. Полистирол хорошо 
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Рисунок 3.95 - Макеты из оргстекла  
с применением подсветки 

[https://is.gd/Q6SuBu]  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

гнется и штампуется, сгибается в 
горячей воде, склеивается 
различными клеями. Широкое 
применение полистирола 
объясняется его невысокой 
стоимостью, простотой переработки 
и огромным ассортиментом 
различных марок (рис. 3.94).  

Органическое стекло 
(оргстекло) – это термопластичный 
прозрачный пластик, продаваемый 
под торговыми марками плексиглас, 
химакрил, перспекс, акрипласт и др. 
Это более прочный, чем полистирол, 
но более дорогой материал для 
макетов. Прочность оргстекла выше, 
чем полистирола, но пластические 
свойства хуже: оргстекло нельзя 
разрезать ножницами – оно 
ломается; формуется оно тоже 
плохо. Оргстекло хорошо поддается 
механической обработке – 
фрезеруется, сверлится, 
обтачивается, полируется и хорошо 
склеивается. Готовый макет из 
оргстекла можно окрасить и 
металлизировать. Большой плюс 
оргстекла – это то, что при 
подсвечивании материал сам 
светится, этот прием часто 
используют для зрелищности 
презентуемого макета (рис. 3.95). 

Целлулоид отличается 
прочностью и вязкостью, его можно 
резать ножницами. Выпускается в 
виде прозрачных или окрашенных в 
разные цвета пластин. Он эластичен 
и гибок, хорошо склеивается с 
помощью ацетона и клеев. 
Недостатком целлулоида является 
его горючесть. 

Для выполнения чистовых 
моделей часто применяется гипс. 
Чистовой макет делается по готовой, 
найденной в процессе 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

Рисунок 3.96 – Макеты 
музея астрономических комплексов 

[https://is.gd/Q6SuBu]  
 

проектирования модели: с нее 
снимают черновую или кусковую 
форму, затем эту форму смазывают 
и заливают гипсом. После 
схватывания форму удаляют и 
полученная модель, в точности 
повторяющая оригинал, готова. 

Чаще всего используют 
сочетание различных материалов, 
учитывая их внешние качества и 
механические свойства. На рисунке 
3.96 представлен демонстрационный 
макет учебного астрономического 
комплекса, выполненный из 
различных материалов [24]. 

При удачном сочетании 
материалов макет приобретает 
дополнительную информативность, 
а иногда и новые эстетические 
качества. В каждом отдельном 
случае сочетание материалов 
решается по-своему. Здесь имеет 
значение не только демонстрация 
свойств материала и его 
рациональное использование, но и 
возможность выразить в макете суть 
авторского композиционного 
замысла. 

Для придания изделию тех или 
иных внешних характеристик – 
цвета, фактуры – часто используют 
разного рода отделочные материалы 
(покрытия). 

Когда требуется имитация 
того или иного материала, чаще 
всего передают его основные 
внешние признаки. 
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Рисунок 3.96 – Макеты 
музея астрономических комплексов 

[https://is.gd/Q6SuBu]  
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Практические задания 
Задание №1. Создание объемного узора 
1. Перечертить чертеж с рисунка 3.97 на плотную бумагу формата А3. 
  

 
Рисунок 3.97 - Чертеж объемного узора  

 
2. Сделать неглубокие надрезы канцелярским ножом, по внутренним 

линиям, с одной стороны листа по пунктирным линиям, с другой стороны 
по сплошным (надрезы должны быть не глубокими, чтобы не прорезать лист 
насквозь).  

3. Вырезать чертеж по внешнему контуру 100х300мм. 
4. Согнуть бумагу по прорезям, с одной стороны по сплошным, а с 

другой стороны по пунктирным, чтобы чертеж стал объемным, как на 
рисунке 3.98. 

 

 
Рисунок 3.98 - Создание объемного узора 

 
Задание №2. Создание ритмичной композиции 
1. Перечертить чертеж с рисунка 3.100 на плотную бумагу формата А3. 
 

  
 

 
Рисунок 3.99 - Чертеж ритмичной композиции  

 
2. Вырезать чертеж по внешнему контуру канцелярским ножом. 
3. Прорезать по линейке горизонтальные толстые линии насквозь. 
4. Сделать неглубоки надрезы по тонким линиям, с одной стороны 

листа по пунктирным линиям, с другой стороны по сплошным (надрезы 
должны быть не глубокими, чтобы не прорезать лист насквозь). 

5. Согнуть бумагу по прорезям, с одной стороны по сплошным, а с 
другой стороны по пунктирным , как на рисунке 3.100. 

6. Придумай свои композиции. Примеры смотри на рисунке 3.101. 

 
Рисунок 3.100 - Создание  
ритмичной композиции 
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Рисунок 3.100 - Создание  
ритмичной композиции 
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Рисунок 3.101. Примеры  
ритмичных композиций 

Задание №3.  
 
Формирование объемной формы с помощью ритмических элементов 
1. Перечертить чертеж с рисунка 3.102 на плотную бумагу формата А3.  
2. Вырезать чертеж по внешнему контуру канцелярским ножом. 
3. Прорезать толстые линии, что идут по кругу, насквозь. 
4. Сделать неглубоки надрезы по тонким линиям, с одной стороны 

листа по пунктирным линиям, с другой стороны по сплошным (надрезы 
должны быть не глубокими, чтобы не прорезать лист насквозь). 

5. Согнуть бумагу по прорезям, с одной стороны по сплошным, а с 
другой стороны по пунктирным линиям, как на рисунке 3.103. 

 

 
 

Рисунок 3.102 
- Чертеж объемной формы 

 

Рисунок 3.103 
- Формирование объемной формы  

с помощью ритмических элементов 
 

Задание №4. Простые геометрические тела  
Куб 
1. Перечертить чертеж с рисунка 3.104 на плотную бумагу формата А3.  

  
 

 
Рисунок 3.104 - Чертеж развертки куба 

 
2. Вырезать чертеж по внешнему контуру канцелярским ножом. 
3. Сделать неглубокие надрезы по внутренним линиям (надрезы 

должны быть не глубокими, чтобы не прорезать лист насквозь). 
4. Согнуть линии по всем надрезам, промажьте «крылышки» клеем 

ПВА и приклейте к внутренней части куба 
Цилиндр 
1. Перечертить чертеж с рисунка 3.105 на плотную бумагу формата 

А3.  

 
Рисунок 3.105 - Чертеж развертки цилиндра 

 
2. Вырезать чертеж по внешним контурам канцелярским ножом. 
3. Сделать неглубокие надрезы по внутренним линиям (надрезы 

должны быть не глубокими, чтобы не прорезать лист насквозь). 
4. Согнуть линии по всем надрезам, как показано на рисунке 3.106.  
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Рисунок 3.105 - Чертеж развертки цилиндра 

 
2. Вырезать чертеж по внешним контурам канцелярским ножом. 
3. Сделать неглубокие надрезы по внутренним линиям (надрезы 

должны быть не глубокими, чтобы не прорезать лист насквозь). 
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Рисунок 3.106 - Схема склеивания развертки цилиндра 

 
Вертикальные линии вдоль всего цилиндра нужны для того, чтобы его 

легче было согнуть по кругу.   
5. Промазать все «крылышки» клеем ПВА и склейте с внутренней 

стороны. 
 

 

   

Рисунок 3.107 
- Результаты задания 

Рисунок 3.108 
Примеры композиций 

 
После прохождения всех заданий вы можете компоновать техники 

между собой, для закрепления пройденного материала (прим. рис. 3.108) 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что означает макетирование?  
2. Какие стадии макета вы знаете? 
5. Чистовой демонстрационный макет – это… 
6. Для чего нужен демонстрационный макет? 
7. От чего зависит масштаб макета? 
8. Что означает «мастер-макет», «мастер-модель»? 
9. Каким образом развитие технологий отражается на макетировании? 
10. Что такое органическое стекло? Какими полезными свойствами 

оно обладает в макетировании? 
 

Краткие выводы 
В данном разделе раскрыта система методов проектирования 

промышленной продукции. В результате изучения данного раздела, студент 
научится проектировать промышленные изделия с применением технически 
эстетических качеств, применением эргономических и антропометрических 
правил, сможет поэтапно разработать концептуальный проект, начиная от 
идеи и концепции, закачивания 3д моделированием, а также научится 
основам макетирования и сможет реализовать творческие идеи в макете. 

 
Список рекомендуемой литературы 
1. Быков 3.Н. и др. Художественное конструирование. Проектирование 

и моделирование промышленных изделий. – М.: Высшая школа, 1986. – 239 
с. 

2. Нойферт Э. Строительное проектирование. Пер. с англ. Пер. с англ. 
Е. Прямостанова. – М.: Изд-во Архитектура-С, 2017. 

3. Покатаев В. П. Конструирование оборудования интерьера / Учебное 
пособие. Издание 2-е, переработанное. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003. 

4. Розин В. М. Визуальная культура и восприятие. – М., 1996. 
5. Рунге В.Ф. Эргономика в дизайне среды: учебное пособие для вузов 

/ В. Ф. Рунге, Ю. П. Манусевич. – М.: Архитектура-С, 2003 
6. Рунге, В.Ф., Сеньковский, В.В. Основы теории и методологии 

дизайна: учебное пособие / В.Ф. Рунге, В.В. Сеньковский. – М.: МЗ-Пресс, 
2003. – 252 с. 

7. Стасюк Н.Г. Киселева Т.Ю. Орлова И.Г. Основы архитектурной 
композиции. – М.: Архитектура-С, 2004. – 96 с. 

8. Шимко В. Т., Гаврилина А. А. Типологические основы 
проектирования архитектурной среды. / Уч. пособие. – М.: «Ладья», 2000. 

 
Электронные ресурсы 
1. https://electrosam.ru/glavnaja/jelektrotehnika/3d-printery/ 
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РАЗДЕЛ 4. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИЗАЙН ПРОЕКТА 
 
Цели обучения 
После прохождения данного раздела обучающиеся смогут: 
1) Выполнять этапы дизайн-проекта. 
2) Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия или 

формы. 
3) Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, в материале. 
4) Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 
5) Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы (курсовой проект). 
Предварительные требования 
Перед началом работы с данным разделом обучающиеся должны 

владеть навыками использования умения системно изучать основы всех видов 
искусств, уметь анализировать и систематизировать теоретический материал 
и уметь изображать различные объекты в разной технике и быть готовым 
понять основные композиционные законы, действующие в промышленном 
дизайне. 

Необходимо умение выполнять эскизные композиции в различной 
технике рисунка и живописи с учетом погружения в историю и современное 
развитие мирового искусства. 

  
Необходимые учебные материалы: 
Листы А4, линейка, персональный компьютер, клавиатура, мышь, 

монитор, принтер А4, альбом для скетченга, карандашная калька, простые и 
цветные карандаши, гелевые ручки чёрного цвета или роллеры, маркеры для 
скейтчей. Подрамник с натянутой бумагой Ватман, размерами 55*70 см. 

Программное обеспечение: Интернет браузер, MS Office (Word & 
Excel), Corel Draw. 

 
Введение 
В данном разделе описываются закономерности и принципы 

формообразования; ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки 
качества материалов; технологические, эксплуатационные и гигиенические 
требования, предъявляемые к материалам; художественно-конструкторский 
анализ: исследование исходной ситуации и построение объекта 
проектирования; исходные данные для конструкторского обеспечения 
проектирования; основные сведения по оформлению чертежей; порядок 
составления технологической карты. 

 
 
 
 
 

  
 

4.1. Современные материалы и их формообразующие свойства 

 
 

Рисунок 4.1- А.К Буров, советский  
архитектор, инженер-изобретатель, 

сценограф, дизайнер. Член-
корреспондент Академии 

строительства и архитектуры СССР (с 
1957 года), доктор технических наук. 

[https://ru.wikipedia.] 
 

 
Рисунок 4.2- Сырьё для железной руды 
[https://www.metaltorg.ru/analytics/ores/

?id=550] 
 

 
Рисунок 4.3- Сырьё для 

пиломатериалов. 
[http://agatis.bioua.net] 

 
 
 

Основные свойства 
материалов. 

Известный архитектор А.К. 
Буров писал: «Во все эпохи, давшие 
образцы высокого искусства, 
материал является одним из средств 
раскрытия художественного образа, 
определяет технику произведения 
искусства и служит не только 
средством, но и элементом 
художественной выразительности, 
сохраняя присущие ему 
технологические свойства» (рис. 4.1) 
[60]. 

Понятие о красоте 
складывается не только из 
формообразующих элементов, но и 
через их тактильные качества, 
цветовое, зрительное восприятие 
объекта промышленного дизайна. 
Красота вещей изменяется согласно 
ощущениям человека. Вещи, 
предметы быта всегда отражают 
эстетические идеалы порой даже 
целого поколения. Многочисленные 
материалы являются своеобразным 
набором палитр для дизайнера и 
служат для дизайнера 
промышленных изделий источником 
вдохновения.  

 Если в прошлом 
использовались лишь природные, 
естественные материалы (глина, 
дерево, камень), то сегодня 
благодаря росту производственного 
процесса на рынок всё больше 
выходят материалы, которые имеют 
свойства, влияющие на 
формообразование предмета. Знания 
свойств материалов делают 
художника-дизайнера более 
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2) Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия или 

формы. 
3) Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, в материале. 
4) Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 
5) Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы (курсовой проект). 
Предварительные требования 
Перед началом работы с данным разделом обучающиеся должны 

владеть навыками использования умения системно изучать основы всех видов 
искусств, уметь анализировать и систематизировать теоретический материал 
и уметь изображать различные объекты в разной технике и быть готовым 
понять основные композиционные законы, действующие в промышленном 
дизайне. 

Необходимо умение выполнять эскизные композиции в различной 
технике рисунка и живописи с учетом погружения в историю и современное 
развитие мирового искусства. 

  
Необходимые учебные материалы: 
Листы А4, линейка, персональный компьютер, клавиатура, мышь, 

монитор, принтер А4, альбом для скетченга, карандашная калька, простые и 
цветные карандаши, гелевые ручки чёрного цвета или роллеры, маркеры для 
скейтчей. Подрамник с натянутой бумагой Ватман, размерами 55*70 см. 

Программное обеспечение: Интернет браузер, MS Office (Word & 
Excel), Corel Draw. 

 
Введение 
В данном разделе описываются закономерности и принципы 

формообразования; ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки 
качества материалов; технологические, эксплуатационные и гигиенические 
требования, предъявляемые к материалам; художественно-конструкторский 
анализ: исследование исходной ситуации и построение объекта 
проектирования; исходные данные для конструкторского обеспечения 
проектирования; основные сведения по оформлению чертежей; порядок 
составления технологической карты. 

 
 
 
 
 

  
 

4.1. Современные материалы и их формообразующие свойства 

 
 

Рисунок 4.1- А.К Буров, советский  
архитектор, инженер-изобретатель, 

сценограф, дизайнер. Член-
корреспондент Академии 

строительства и архитектуры СССР (с 
1957 года), доктор технических наук. 

[https://ru.wikipedia.] 
 

 
Рисунок 4.2- Сырьё для железной руды 
[https://www.metaltorg.ru/analytics/ores/

?id=550] 
 

 
Рисунок 4.3- Сырьё для 

пиломатериалов. 
[http://agatis.bioua.net] 

 
 
 

Основные свойства 
материалов. 

Известный архитектор А.К. 
Буров писал: «Во все эпохи, давшие 
образцы высокого искусства, 
материал является одним из средств 
раскрытия художественного образа, 
определяет технику произведения 
искусства и служит не только 
средством, но и элементом 
художественной выразительности, 
сохраняя присущие ему 
технологические свойства» (рис. 4.1) 
[60]. 

Понятие о красоте 
складывается не только из 
формообразующих элементов, но и 
через их тактильные качества, 
цветовое, зрительное восприятие 
объекта промышленного дизайна. 
Красота вещей изменяется согласно 
ощущениям человека. Вещи, 
предметы быта всегда отражают 
эстетические идеалы порой даже 
целого поколения. Многочисленные 
материалы являются своеобразным 
набором палитр для дизайнера и 
служат для дизайнера 
промышленных изделий источником 
вдохновения.  

 Если в прошлом 
использовались лишь природные, 
естественные материалы (глина, 
дерево, камень), то сегодня 
благодаря росту производственного 
процесса на рынок всё больше 
выходят материалы, которые имеют 
свойства, влияющие на 
формообразование предмета. Знания 
свойств материалов делают 
художника-дизайнера более 
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Рисунок 4.4- Виды сырья 

 
 
 
 

 
Рисунок 4.5- Основные качества  

материалов 
 
 
 
 
 
 
 
 

продвинутым и многогранным в 
своих предложениях. Для создания 
материалов всегда необходимо 
определённое сырье. Будь то 
естественное или же созданное 
искусственным способом. 
Технология формирует материал, 
используя сырье 

или сырой материал (рис. 4.2, 
рис. 4.3). 

Материал – это предмет труда, 
претерпевший незначительное 
воздействие человека и 
предназначенный для дальнейшей 
обработки. Сырьё является в первую 
очередь продуктом добывающей 
промышленности и сельского 
хозяйства. Сырьём иногда также 
могут считаться 
отходы промышленности, 
применяемые для выпуска 
продукции (вторичное сырьё, (рис. 
4.3), а также искусственное сырьё 
(пластмассы, заменители кожи), 
производимое в промышленности 
как замена натуральному. Сырьё 
может использоваться в процессе 
труда не только человеком, но и 
животными (так, сырьём для 
изготовления птичьих гнезд 
являются ветки). В частности, к 
сырью относят зерно, древесину, 
добытые полезные ископаемые, 
предназначенные для получения 
либо конечного полезного продукта 
(блага), либо промежуточного 
продукта (полуфабриката) в 
техпроцессе производственного 
цикла (рис.4.4). 

Количество сырья, 
необходимого для изготовления 
единицы продукции называется – 
расход сырья [60].  

 

  
 

 

 
Рисунок 4.6- Физические свойства 

 
 
 

Рисунок 4.7- Агрегатные состояния  
вещества 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это надо знать! 
Дизайнерская деятельность 

базируется на незыблемой триаде, 
характеризующейся единством: 
«дизайн - технология - материал».  

Но всё же основными 
критериями, предъявляемыми к 
материалам, из которых 
изготовленное то или иное изделие, 
являются его: физические, 
механические, электрические и 
технологические качества (рис. 4.5). 

 Эти качества позволяют 
судить об их технологическом 
производстве. Возможности 
создавать именно в промышленном 
масштабе изделия. 

Физические свойства 
материала –  это свойства, которые 
зависят от состава, строения и 
структуры веществ, входящих в 
состав материала. 

Физические свойства (рис. 
4.6), характеризуют агрегатное 
состояние вещества. Агрега́тное 
состоя́ние (рис. 4.7) вещества – это 
физическое состояние вещества, 
зависящее от соответствующего 
сочетания температуры и давления.  

Температура – это физическая 
величина, характеризующая 
состояние термодинамического 
равновесия систем 

Плотность – мера количества 
вещества (ш) в единице объема р 
=m/V  кг/м3. 

Средняя плотность – величина, 
определяемая отношением массы 
неоднородного вещества ко всему 
занимаемому им объему, включая 
имеющиеся в нем поры и пустоты. 

Более подробно как 
отражаются свойства того или иного 
материал при создании нового 
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Рисунок 4.8- Примеры защиты  

проектов промышленных дизайнеров. 
[https://www.usaaa.ru/news/2008/degree_

id] 
 

 
Рисунок 4.9- Комплексные свойства 

материалов 
 

объекта рассматривает технолог при 
создании цикла производства. Нам 
же, как дизайнерам важно 
определить, как, сочетаясь друг с 
другом, оказывая влияние, друг на 
друга изделия из разных материалов 
формируют интересный образ 
изделия. 

Для дизайнера промышленных 
изделий выбор материала при 
создании нового объекта очень 
ответственный момент. Примеры 
защиты дипломных проектов 
представлены на рис. 4.8.  

 Правильно ли, рационально 
или экономически оправдан выбор, 
от этого будет зависеть качество 
изделия. 

Используемый материал 
должен обладать целым комплексом 
свойств, которые приведены в 
таблице на (рис. 4. 9.) 

Комплексные свойства 
определяют сложные свойства: 
долговечность, надежность, 
совместимость с контактирующими 
материалами.  

Долговечность – способность 
материала сохранять требуемые 
свойства до предельного состояния 

Надежность – способность 
материала выполнять свои функции 
в течение заданного времени при 
данных условиях эксплуатации,  

долговечность и надежность 
определяют ресурс предмета 
(объекта). Под ним понимают 
промежуток времени, в течение 
которого объект полностью 
сохраняет свои эксплуатационные 
свойства.  

Эстетические свойства 
материалов.  

Оценивая пригодность того 

  
 

 

 
Рисунок 4.10- Эстетические свойства  

материалов 
 

 
Рисунок 4.11- Примеры защиты 

проектов промышленных дизайнеров. 
[https://www.usaaa.ru/news/2008/degree_

id] 
 

 
Рисунок 4.12- Яркость предмета  

в зависимости от фона 
[http://www.unit.ru/production/chayniki/c

haynik-elektricheskiy-uek-270-stal-
tsvetnaya-emal/] 

 
 
 
 

или иного материала для 
воплощения своего замысла, 
дизайнер, в первую очередь, 
обращает внимание на эстетические 
свойства этого материала, его 
выразительность. Эстетические 
свойства свойственны как 
материалам, из которых предмет 
изготовлен, так и самому предмету. 
Они определяются тремя основными 
видами характеристик: 
психологическими, 
физиологическими и физическими 
(рис. 4.10). 

Эстетические свойства 
материалов характеризуются 
формой, которая им придается, 
цветом, фактурой, текстурой, а 
также эстетической сочетаемостью 
между собой и с окружающей 
средой (рис. 4.11).  

Цвет – качественная 
субъективная характеристика 
электромагнитного излучения 
оптического диапазона, 
определяемая на основании 
возникающего физиологического 
зрительного ощущения и зависящая 
от ряда физических, 
физиологических и психологических 
факторов. Восприятие цвета 
определяется индивидуальностью 
человека, а также спектральным 
составом, цветовым и яркостным 
контрастом с окружающими 
источниками света, а также 
несветящимися объектами [60]. 

Яркость – это количество 
цвета, отражаемого поверхностью: 
она характеризуется коэффициентом 
отражения. Яркость воспринимается 
как относительная величина в 
зависимости от фона (рис. 4.12). 
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Рисунок 4.13- 

[https://www.autonews.ru/news/58259f14
9a794747431202ee] 

 

 
Рисунок 4.14- 

Насыщенность цвета на материале 
чайника 

[https://www.avito.ru/sankt-] 
 

 
Рисунок 4.15- Текстура дерева,  

гранита. 
[http://abali.ru/tekstura-dereva-s-bolshim-

razreshenie/] 
 

 
Рисунок 4.16- Фактура 

[https://diy.obi.ru/articles/faktyrnie-oboi-
rol-relefa-v-interere-19896/] 

 

При выборе цветового 
решения важно знать, что цвет 
оказывает эмоционально-
психологическое воздействие на 
человека. Цвет традиционно зависит 
от изделия, с которым работает 
дизайнер.  

Например: традиционно 
различаются цветовое решение 
автомобилей от детских игрушек, 
предметов мебели, бытовых 
предметов и пр. Цвет способен 
вызывать эмоциональную реакцию, 
сделать модель более безопасной. 

Белый цвет автомобиля 
зарекомендовал себя как 
максимально безопасный в плане 
видимости в различную погоду. К 
тому же белые предметы визуально 
кажутся больше, благодаря чему 
автомобили, окрашенные в этот 
цвет, трудно не заметить во время 
движения (рис. 4.13). 

Насыщенность 
характеризуется степенью 
разбавления спектрального цвета 
белым или черным цветом (рис. 
4.14). 

Структура – характеристика  
внутреннего строения материала, то 
есть, то, из чего состоит материал 
изнутри. С колоритом тесно связан и 
характер поверхности изделия, так 
как от него зависит восприятие 
цвета, массы, формы. Различают 
фактуру и текстуру поверхности. 

Текстура – преимущественная 
ориентация элементов, 
составляющих материал. Текстуру 
можно наблюдать, например, у 
обычной доски: множество волокон 
образуют характерный рисунок. 
Многие металлические и 
керамические материалы также 

  
 

 
Рисунок 4.17- Пример использования 

объёмного материала на примере 
пластика 

(сырьё, предмет) 
 

 
Рисунок 4.18- Пример использования  

объёмного материала на примере  
керамика 

(сырьё, предмет) 
[http://www.keramart.com/uchiebniki/gli

na_vidy_ghliny.html] 
 

 
Рисунок 4.19- Пример использования 
Поверхностно-листового материала 
https://ru.all.biz/izdeliya-iz-listovogo-

metalla-g785160 
 

имеют текстуру (рис. 4.15). [61]. 
Фактура – исключительно 

внешняя характеристика на глаз и на 
ощупь поверхности предмета и/или 
материала, рельеф (рис. 4.16). 

Все многообразие материалов 
можно классифицировать по типу их 
объемно-пластической организации 
в совокупности по видам 
технологической обработки (по Н. 
К. Махнач) (рис. 4.17). 

Объемные материалы 
(монолитная масса) это- дерево, 
металл, керамика, стекло, 
пластмассы и т.д.  

1.Объемные материалы 
(монолитная масса): дерево, металл, 
керамика, стекло, пластмассы и т.д. 

Технологии обработки: 
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фрезерование, сверление и т.д.), 
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формообразования. 

Одной из характерных черт 
объемного материала является его 
целостность (рис. 4.18). 

Материал можно лепить, 
отсекать, расчленять, отливать. Все 
эти качества развиваются в 
динамике подвижных связей и имеет 
характер пространственной 
структуры. Если композиционные 
приёмы предполагают расчленение и 
слияния, то выполненное изделие 
объем имеет скульптурный 
характер.  

Поверхностно-листовые 
материалы.  

Частный случай – плоскостные 
материалы: листовые металл (рис. 
4.19) и пластмассовые заготовки 



195
  

 

 
Рисунок 4.17- Пример использования 

объёмного материала на примере 
пластика 

(сырьё, предмет) 
 

 
Рисунок 4.18- Пример использования  
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Рисунок 4.20- 

Примеры использования Стержневые 
материалы. 

[https://sale7.com/list/news/item/212/] 
 
 

 

 
Рисунок 4.21 

[http://www.berlogos.ru/interview/stilevy
e-tendencii-v-promyshlennom-dizajne-

2019-2021/] 
 
 

 
 

 

(например, полистирол, оргстекло и 
др.), деревянные доски, бумага, 
картон и т.д. 

Технологии обработки: 
штамповка, вытяжка, гибка и 
обработка давлением т.д. От 
жесткости и гибкости зависит вид 
поверхностно-листового материала. 
И это даёт возможность гнуть 
данный материал используя и 
применяя его выразительность. 
Толщина материала незначительна 
по сравнению с размерами 
поверхности. 

Вид поверхностно-листового 
материала, его жесткость и гибкость 
зависят от пластической кривизны 
поверхности предмета, от формы 
краев, где видна толщина материала. 
В целом это дает возможность 
получить разную кривизну 
поверхности, как элемент ее 
выразительности, и применить для 
этого различные способы. Так, если 
материал – тонкая металлическая 
оболочка, ячеистое бетонное 
перекрытие, бумага и т.п., то есть 
когда толщина материала 
незначительна по сравнению с 
размерами поверхности, то можно 
построить достаточно развитые 
пространственные структуры. 

Для поверхностно-листовых 
материалов характерно наличие двух 
сторон – внутренней и внешней. 

Стержневые материалы:  
Это трубы, стержни и 

проволока различных диаметров, 
деревянные рейки, профили разных 
сечений (металлические, 
пластмассовые, из композитов и т.п.) 
и др. Технологическая обработка: 
гибка, ковка, прокатка, сварка и т.д. 

  
 

 
 

 
 

Рисунок 4.22 - Патрисия Уркиола, 
Aqua для BURDI 

[http://www.berlogos.ru/interview/stilevy
e-tendencii-v-promyshlennom-dizajne-

2019-2021/] 
 

 

 
Рисунок 4.23- Необычный стол  

на выставке в Милане 2018 
[http://www.berlogos.ru/interview/stilevy

e-tendencii-v-promyshlennom-dizajne-
2019-2021/] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Стержневые материалы (проволока, 
труба и т.п.) независимо от толщины 
(диаметра) воспринимаются как 
линия, протяженная по всей 
заданной длине 

Однако форма их сечения 
может меняться, комбинироваться с 
плоским материалом и объёмным 
(рис. 4.20), при создании дизайна 
продукции. Элементы из стержней 
могут скручиваться, формироваться 
по спирали, их можно расплющить, 
свить. Соединять на определённых 
участках и нанизывать как бусы. Все 
эти действия будут зависеть от 
технологии обработки материала. 
При формировании 
пространственных композиций 
необходимо использовать 
визуальную проницаемость, 
ажурность изделия. 

Так различные свойства 
материалов помогают дизайнеру в 
создании образа и функционала 
нового изделия промышленного 
дизайна.  

Современные возможности 
сочетания различных материалов в 
дизайне, двигают промышленную 
эстетику дальше, выводя на рынок 
новые решения и идеи. 
Предложения зарождают новые 
трендовые решения, которые в свою 
очередь создают моду.  

Несочетаемые на первый 
взгляд материалы формируют порой 
очень нестандартные решения.  

Соединяя несоединимые ранее 
вещи. Например, цветной и белый 
металлы, полированный 
нержавеющую сталь и латунь с 
бронзой рождается интересный 
дизайн консольного столика в стили 
Хайтек (рис. 4.21). 
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Рисунок 4.24- Необычные столы -

тумбы 
[http://www.berlogos.ru/interview/stilevy

e-tendencii-v-promyshlennom-dizajne-
2019-2021/] 

Патрисия Уркиола создала для 
компании BUDRI коллекцию Agua 
(рис. 4.22), в которой белый мрамор 
соединила с цветным акрилом. Оба 
материала вровень, без стыков, 
слились в одну кубическую форму, 
при этом мы видим неровный 
рельеф акрила и мрамора, похожий 
на рельеф земли. Строительная сетка 
подчёркивает разницу натурального 
и искусственного материала. Всё 
вместе смотрится очень круто) [62]. 

Ещё один пример сочетание 
необычных материалов. Стеклянный 
стол с цветочным горшком в 
основании от Beriano Studio. 
Металлическая 
ножка стола, стеклянная столешница 
и цветок, который поднимает его 
выше (рис. 4.23). 

Или столики от студии 
Klemens Schillinger. Встроенные 
ниши здесь, с одной стороны (рис. 
4.24), -утяжелители, с другой – 
играют роль полки для книг. 

В связи со сложившейся 
ситуацией в мире, сообщество 
дизайнеров организует выставки в 
онлайн форматах, глобальная 
мировая сеть раскрывает границы, 
делает общение доступным и 
интересным. 

Для дизайнера промышленных 
изделий выбор материала для 
создания нового объекта очень 
ответственный момент. Правильно 
ли, рационально или экономически 
оправдан выбор, от этого будет 
зависеть качество изделия. 

Научно-технический прогресс 
не стоит на месте, и новые 
технологии приходят на рынок. 
Новые материалы будут обладать 
очень неожиданными свойствами. С 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 4.25- Вид графенового  
покрытия 

[http://rdh.ru/design/26860-10-
materialov-dlya-dizayna-budushchego/] 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
Рисунок 4.26- Чернила для печати  

эластичных проводников на тканях 
 

[http://rdh.ru/design/26860-10-
materialov-dlya-dizayna-budushchego/] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4.27 

[http://rdh.ru/design/26860-10-
materialov-dlya-dizayna-budushchego/] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

некоторыми из них стоит 
познакомиться. Материалы для 
дизайна будущего. 

 
Шесть материалов для дизайна 

будущего 
Специалисты лаборатории 

Material ConneXion ежегодно 
представляют результаты своих 
исследований, демонстрируя 
инновационные разработки эко-
материалов.  

Графеновое нанопокрытие. 
Эта технология намного прочнее 
стали, при этом материал довольно 
легкий, практически невесомый. 
Этот материал проводит 
электричество и тепло, что 
позволяет его использовать в 
медицинском оборудовании и в 
смартфонах (рис. 4.25). 

Цветные чернила-проводники. 
Чернила, проводящие ток, могут 
быть использованы в различных 
нано технологиях (рис. 4.26). 

Тетонит – новая технология 
3D-печати, позволяющая создавать 
керамические изделия, идентичные 
предметам ручной работы.  

Термическая смарт-ткань. 
Очень легкая ткань, проводящая 
теплоэнергию. Нагреваясь от 
солнца, она способна генерировать 
энергию. Применение изобретатели 
предлагают в концепциях 
снаряжения для крайнего севера 
[62]. 

Мягкий аккумулятор. Особые 
волокна, используемые при 
создании подобного зарядного 
устройства, придают ему гибкость 
без негативного влияния на 
производительность аккумулятора. 
Это идеальный вариант батареи для 
смарт-одежды (рис. 4.27).  
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Для передачи контраста и текстуры: 
1. Используйте разное  
расстояние между штрихами 
2.Разный нажим ручки или карандаша 
 

 
     
  

 
Рисунок 4.28- 

Приём комбинирования  
различных текстур 

[https://restlesscreativity.com/drawing-
textures-with-ink/] 

 
 
 
 

 
 
 

Paptic (Paper+plastic) -
технологии переработки вторичного 
сырья предлагают новый материал, в 
котором будут использоваться и 
существовать вместе отходы бумаги 
и пластика. Этим материалом можно 
создавать изделия на с помощью 3д 
печати. 

Методы передачи материала в 
рисунках и набросках. Идеи 
художнику или, дизайнеру приходят 
порой неожиданно, тогда он берёт в 
руки карандаш, перо или гелиевую 
ручку. Вдохновлённый делает 
наброски. Но для того чтобы 
концептуальная идея была понятна 
надо создать эскиз передавая 
материальность объекта. Без 
наблюдения за признаками 
материала, выполнить наброски или 
же скейтчи невозможно. Чтобы 
наиболее полно проанализировать и 
изобразить текстуру, необходимо 
задать следующие вопросы. 

Например: 
- Какова отражательная 

способность у этого материала? 
- Насколько он глянцевый или 

матовый? 
- Сколько бликов Вы видите, 

как можно его (или их) 
охарактеризовать? 

- Что это за материал – 
органический или искусственный? 

- Как можно охарактеризовать 
рельеф? Материал скорее гладкий 
или шершавый? 

- Есть ли признаки 
прозрачности или просвечивания? 

- Каков общий тон материала? 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Рисунок 4.29- Профессиональные  
лайнеры [https://is.gd/BZQQyl] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Существуют несколько видов 
штриховки: 

1. Штриховка по контуру. 
Следуем контурам объекта и 

подчеркиваем его объем. 
2. Перекрестная штриховка. 

Два и более вида контурных или 
параллельных линий, которые 
наносятся в разных направлениях и 
пересекаются. 

3.Тонкая (деликатная) 
перекрестная штриховка. Иногда 
может показаться карандашным 
рисунком. Выполняется тонким 
лайнером (0.05 или 0.1). (рис. 4.29).  

  
Рекомендации! 

Без постоянных тренировок и 
наблюдений невозможно преуспеть 
в изображении предметов 
промышленного дизайна, поэтому 
надо постоянно тренировать свой 
глаз и руку.  

Очень часто, когда хочешь 
изобразить какай-то материал, нас 
путает цвет. Для более понятного 
изображения можно 
сфотографировать объект перевести 
его в черно-белый режим и тогда 
попытаться изобразить текстуру. Так 
будет проще понять текстуру 
материала.  
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штриховки: 

1. Штриховка по контуру. 
Следуем контурам объекта и 

подчеркиваем его объем. 
2. Перекрестная штриховка. 

Два и более вида контурных или 
параллельных линий, которые 
наносятся в разных направлениях и 
пересекаются. 

3.Тонкая (деликатная) 
перекрестная штриховка. Иногда 
может показаться карандашным 
рисунком. Выполняется тонким 
лайнером (0.05 или 0.1). (рис. 4.29).  

  
Рекомендации! 

Без постоянных тренировок и 
наблюдений невозможно преуспеть 
в изображении предметов 
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надо постоянно тренировать свой 
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попытаться изобразить текстуру. Так 
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Рисунок 4.30- Вид изображения  

текстур 
[https://is.gd/ruPEGm] 

 
 

Затем, можно вдаваться в 
детали и подмечать нюансы; 
например, узор поверхности, 
который делает данный материал 
особенным, отличным от других 
(рис. 4.28). Анализируя, стоит 
смотреть на предметы и затем 
стараться передать их 
материальность. Существуют много 
разных приемов передачи фактуры 
материала (рис. 4.30). 

Упорядоченная штриховка 
дает ровно и гладко выглядящий 
результат. Точки, особенно 
используемые в одиночку, придают 
эффект зернистости или 
шершавости.  

Таким приёмам можно 
научиться, выполняя некоторые 
упражнения. Затем же в своих 
работах применять данные примеры 

 
 
 
 

Практические задания 
 
Примеры графической техники 

 выполнения задания 
 

 

Задание №1. 
Выполнить упражнения на 

контрастность штриха, используя 
роллеры разной толщины. 

Задание №2.  
С помощью выбранного типа 

штриха создать иллюзию объема 
предмета быта. Чайник, кувшин, 
чашка. 

 

  
 

 Задание №3. 
На примере изображения 

текстуры искусственной кожи 
выполнить скетч предмета (сумка, 
ремень, обувь) дизайна, используя 
данные приёмы изображения. 

 

 

Задание №4. 
Выполнить эскиз предмета 

дизайна, используя текстуру дерева 
(стол, буфет, полку). 

 Задание №5. 
Выполнить иллюзию 

объёмного предмета ,используя 
точечную технику. 

 

 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Какими свойствами определяются эстетические свойства материала?  
2. Какой характеристикой является цвет? 
3. Какие комплексными свойства материала считаются комплексными? 
4. Какое состояние вещества называется агрегативным? 
5. Перечислите основные качества материала. 
6. Как звучит триада дизайнерской деятельности? 
7. Что называется сырьём? 
8. Что называется структурой?  
9. Чем отличаются стержневые материалы? 
10. За какие качества отвечает материал изделия? 
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4.2. Технические стандарты и сертификации изделий 

В дизайне промышленных изделий просто не обойтись без знания 
стандартов. Они в свою очередь являются своего рода помощниками при 
проектировании и создании объектов. Изначально для формирования какой-
то отрасли промышленности собирались, отслеживались исследования, 
история и анализ производимого продукта, его антропометрические и 
эргономические характеристики, проверялось на устойчивость и ресурс. Все 
выполненные исследования позволят создать соответствующую базу, которая 
формирует соответствующие технические стандарты. 

Станда́рт (от англ. Standard – норма, образец) в широком смысле слова 
— образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с 
ними других подобных объектов [64]. 

Формирование стандартов в свою очередь привело к общему понятию 
стандартизации.  

Для чего нужна стандартизация в производстве промышленных 
изделий? 

Стандартиза́ция – деятельность по разработке, опубликованию и 
применению стандартов, по установлению норм, правил и характеристик с 
целью обеспечения безопасности продукции, работ и услуг для окружающей 
среды, жизни, здоровья и имущества, технической и информационной 
совместимости, взаимозаменяемости и качества продукции, работ и услуг в 
соответствии с уровнем развития науки, техники и технологии, единства 
измерений, экономии всех видов ресурсов, безопасности хозяйственных 
объектов с учётом риска возникновения природных и техногенных катастроф 
и других чрезвычайных ситуаций, обороноспособности и мобилизационной 
готовности страны. 

Стандартизация направлена на достижение оптимальной степени 
упорядочения в определенной области посредством установления положений 
для всеобщего и многократного применения в отношении реально 
существующих или потенциальных задач [64]. 

Со стороны государства, производителя и потребителя стандартизация 
регулирует решение важных задач: 

1. Стандартизация регламентирует безвредность изделий для жителей, 
его экологичность. 

2. Стандартизация вносит чёткость и порядок в производственные и 
технические процессы, а также в взаимоотношения между государством, 
потребителем и поставщиком. 

3. Стандартизация создаёт конкурентоспособность предприятий в 
разных отраслях. 

4. Стандартизация – это качество товара. ГОСТ – это значит, процесс 
производства контролирует государство.  

ГОСТ — это аббревиатура от словосочетания «государственный 
стандарт». Соответствующие ГОСТы разрабатываются различными 
организациями, специализирующимися на определенных областях 

  
 

деятельности. Разработанные ГОСТы регистрирует Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии. 

5. Стандартизация унифицирует в экономике и в системе документации 
товар устанавливает нормы по кодированию и классификации информации. 

6. Стандартизация обеспечивает производство изделий согласно 
техническим регламентам, выполнение технических позволяет государству 
вести контроль. 

7. Стандартизация заставляет создавать условия труда человека, 
соблюдение норм которого ведет к улучшению здоровья населения. 

8. Стандартизация помогает контролировать все стадии жизненного 
цикла продукта: проектирование, конструирование, производство, 
транспортировку, хранение, эксплуатацию, ремонт, утилизацию. 

9.Сближение государственных систем стандартизации с 
международными нормами и правилами способствует развитию экспорта и 
импорта между государствами.  

10.Стандартизация экономит материальные, энергетические, трудовые 
ресурсы и сокращает временные потери. 

11. При любой государственной системе в целях развития экономики 
система стандартизации постоянно совершенствуется и адаптируется под 
развивающееся общество. 

Развитие общей системы стандартизации даёт возможность выполнять 
взаимозаменяемые элементы изделия. Приводит к унифицированную 
изделий. 

Категории стандартов делятся на национальные, государственные, 
республиканские, стандарты организации, межгосударственные, 
ведомственные (отраслевые), международные и муниципальные. 

 

 
Рисунок 4.35- Категории стандартов 

 
Перечислим основные принципы стандартизации. 
1. Принцип добровольности стандартов реализуется в процессе 

принятия решения о применении стандарта. 
2. При разработке и утверждении стандартов должны учитываться 

законные интересы заинтересованных лиц. 
3. За основу национальных стандартов применяются Международные 

стандарты.  
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4. Стандартизация не должна препятствовать нормальному 
товарообороту больше, чем это необходимо для ее осуществления. 

5. Все элементы системы, подвергнутой стандартизации, должны быть 
совместимы. 

6. Все принятые стандарты должны быть максимально динамичны, т. е. 
должны своевременно адаптироваться к достижениям научно-технического 
прогресса. 

7. Стандартизация должна быть эффективной, т. е. стандартизация 
должна давать либо экономический, либо социальный эффект 

Государственный стандарт Республики Казахстан. 
Правовые основы стандартизации в Республике Казахстан впервые 

были установлены Законом Республики Казахстан «О стандартизации и 
сертификации», принятым в 1993 году. 

В 1999 году Закон «О стандартизации и сертификации» был 
пересмотрен с учетом развития Казахстана и проведения рыночных реформ и 
принят новый Закон Республики Казахстан «О стандартизации», который 10 
июня 2003 года был существенно изменен и дополнен. 

Настоящий закон регулирует общественные отношения в области 
стандартизации, определяет правовые основы Государственной системы 
стандартизации и меры защиты интересов государства и потребителей в 
вопросах качества продукции, процессов (работ) и услуг посредством 
разработки и применения нормативных документов по стандартизации. 

Основная цель закона – установление мер государственной защиты 
интересов потребителей и государства в вопросах качества и безопасности 
продукции, процессов (работ) и услуг посредством разработки и применения 
нормативных документов по стандартизации, устанавливающих требования, 
правила, нормы, и государственного контроля над выполнением обязательных 
требований стандартов при их применении. 

Положения закона являются обязательными для выполнения всеми 
государственными органами управления, субъектами хозяйственной или иной 
деятельности независимо от формы собственности и общественными 
объединениями. 

Закон Республики Казахстан «О стандартизации» регламентирует: 
- основные понятия в области стандартизации; 
- сферу действия настоящего закона; 
- законодательство о стандартизации; 
- цели и принципы стандартизации; 
- объекты стандартизации; 
- международное сотрудничество в области стандартизации; 
- управление работами по стандартизации; 
- организационную структуру Государственной системы стан-

дартизации; 
- нормативные документы по стандартизации и требования к ним; 
- применение нормативных документов; 

  
 

- информацию о нормативных документах; 
- планирование работ по стандартизации; 
- систему каталогизации продукции; 
- государственный надзор за соблюдением обязательных требований 

нормативных документов по стандартизации; 
- ответственность за нарушение законодательства о стандартизации; 
- финансирование работ по государственной стандартизации. 
Законодательство Республики Казахстан о стандартизации 

основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего 
закона и иных нормативных правовых актов. 

Международный стандарт – стандарт, принятый международной 
организацией. 

Национальный стандарт (государственный) стандарт – принятый 
национальным органом по стандартизации любого государства и доступный 
широкому кругу пользователей. 

 
 
 
 

 
Рисунок 4.36 - Пример 

сертификата соответствия 
на фанеру 

[https://ofsert.ru/upload/] 
 
 
 
 
 

«Сертификат» в переводе с 
латыни означает «сделано верно» 

Основные понятия 
сертификации. 

К объектам сертификации 
относятся продукция, услуги, работы, 
системы качества, персонал, рабочие 
места и пр. 

Сертификация - процедура 
подтверждения соответствия, 
посредством которой независимая от 
изготовителя (продавца, исполнителя) 
и потребителя (покупателя) 
организация удостоверяет в 
письменной форме, что продукция 
соответствует установленным 
требованиям. 

Знак соответствия – 
специальный знак, ставящийся на 
товаре или упаковке товара, 
показывающий соответствие этого 
товара тому или иному стандарту, 
требованиям сертификационных 
организаций и пр. Знаки соответствия 
бывают: национальными, 
международными, отраслевыми, 
специальными (рис. 4.36). 

Цели сертификации: 
- Содействие потребителям в 
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подтверждения соответствия, 
посредством которой независимая от 
изготовителя (продавца, исполнителя) 
и потребителя (покупателя) 
организация удостоверяет в 
письменной форме, что продукция 
соответствует установленным 
требованиям. 

Знак соответствия – 
специальный знак, ставящийся на 
товаре или упаковке товара, 
показывающий соответствие этого 
товара тому или иному стандарту, 
требованиям сертификационных 
организаций и пр. Знаки соответствия 
бывают: национальными, 
международными, отраслевыми, 
специальными (рис. 4.36). 

Цели сертификации: 
- Содействие потребителям в 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 4.37- 
а) Российская маркировка знака  
соответствия при обязательной  

сертификации 
б) Евразийский знак соответствия 

в) Европейская маркировка CE 
[https://ru.wikipedia.] 

 
 
 

 
Рисунок 4.38 - Электрический 

чайник Kitfort KT-642-4 
[http://rostest-certify.ru/chajniki-
elektricheskie-bytovye-torgovoj-

marki-kitfort/] 
 

 

компетентном выборе продукции. 
- Защита потребителя от 

недобросовестности изготовителя 
(продавца, исполнителя). 

- Контроль безопасности 
продукции (услуги, работы) для 
окружающей среды, жизни, здоровья 
и имущества. 

- Подтверждение показателей 
качества продукции, заявленных 
изготовителем. 

- Создание условий для 
деятельности организаций на едином 
товарном рынке. 

Изучим, как же выходя на рынок 
продажи изделия промышленного 
дизайна. Изделие может выпускаться 
большим тиражом, но для внедрения 
нужна обязательная сертификация. 

Получить этот документ можно, 
подав заявление в сертификационный 
центр. 

При этом заявителю необходимо 
представить соответствующие 
документы. 

Как правило, современный 
чайник снабжен системой 
автоматического отключения при 
достижении определенного значения 
температуры воды. Состав материала 
говорит о пригодности изделия для 
пищевой продукции. Возможно, этот 
чайник обладает дополнительными 
функциями «термо-пота». В 
частности, пользователь может 
выставить температуру, до которой 
нужно нагреть воду, а в случае 
необходимости и поддерживать 
заданное значение. Все особенности 
данного изделия прописываются в 
технических характеристиках. На 
основании испытаний выдаются 
сертификаты соответствия данного 
прибора. 

  
 

 

 
Рисунок 4.39 - Пример сертификата соответствия 

 
Вопросы для самоконтроля 
1.Что называется знаком соответствия? 
2. Какие цели сертификации вы знаете? 
3. Чем отличается национальный сертификат от других? 
4. Какова основная цель закона о стандартизации в РК? 
5. Назовите категорию стандартов? 

 
4.3. Технологические карты 

 
Рисунок 4.40- Дизайн интерьера  

офисного пространства с 
разработкой дизайна мебели 

 
Рисунок 4.41- Разработка эскиза  
столов для офисного помещения 

Для того чтобы изготовить 
какое-либо изделие, необходимо 
выполнить ряд действий, то есть 
пройти ряд этапов. 
Прежде всего, надо заранее 
продумать, из каких, материалов 
состоит изделие, какие инструменты и 
приспособления нужны для этого, на 
каком оборудовании и рабочем месте, 
возможно изготовить изделие.  

Вначале изображают изделие в 
виде технического рисунка, эскиза 
или чертежа. Подбирают 
качественную заготовку. Заготовкой 
называют определенных размеров 
материал, из которого делается деталь. 
Размечают заготовку, проверяя 
размеры несколько раз. Затем готовят 
и обрабатывают заготовку, например, 
кусок древесины. Изделия могут 
состоять из одной или нескольких 
деталей. Каждая деталь 
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Рисунок 4.42- Разработка эскиза  
столов для офисного помещения 

 
Рисунок 4.42 - Чертеж 

изготовления  
стола офисного помещения 

 

 
 

Рисунок 4.43 - Маршрутная карта 
[https://mebel-news.pro] 

 

изготавливается из одного куска 
материала. Соединенные детали в 
изделии называют сборочной 
единицей. Изделие может состоять из 
одной или нескольких сборочных 
единиц. 

Если изделие состоит из 
нескольких деталей, то их после 
изготовления надо подогнать друг к 
другу и соединить между собой. 
Соединение деталей в изделие 
называют сборкой. Изготовленное 
изделие необходимо проверить на 
прочность, испытать. Если 
обнаружатся какие-то недостатки, то 
надо найти причины их 
возникновения и устранить. После 
того как сборочный чертёж изделия 
разработан (рис. 4.42) и выполнена его 
деталировка (изготовлены чертежи 
всех деталей, входящих в изделие), 
переходят к следующей стадии 
технологического этапа работы над 
проектом: разработка технологической 
документации. 

В качестве технологической 
документации применяют 
маршрутную карту, в которой 
указывается маршрут следования 
заготовок по операциям. 

Маршрутная карта (МК) 
является основным и обязательным 
документом любого технологического 
процесса (рис. 4.43).  

В операционной карте 
содержится подробное описание 
технологической операции. 

В технологической карте 
содержится последовательность 
выполнения операций, их графическое 
изображение, а также перечень 
инструментов и приспособлений, 
необходимых для каждой операции. 
То есть в технологической карте 
описывается технологический процесс 

  
 

 

 
Рисунок 4.44- Работа в мебельном  

цеху 
[https://mebel-

news.pro/articles/manufacture-of-
furniture/features-of-the-

organization-of-production-for-
manufacture-of-furniture/] 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 4.45 - Работа  
в сварочном цеху 

 

изготовления детали или изделия (рис. 
4.43) 

Технологическая карта – форма 
технологической документации, в 
которой записан весь процесс 
обработки изделия, указаны операции 
и их составные части, материалы, 
производственное оборудование, 
инструмент, технологические 
режимы, необходимое для 
изготовления изделия время, 
квалификация работников и т.п. 

Технологическая карта (ТК) 
должна отвечать на вопросы: 

1. Какие операции необходимо 
выполнять? 

2. В какой последовательности 
выполняются операции? 

3. С какой периодичностью 
необходимо выполнять операции (при 
повторении операции более одного 
раза)? 

4. Сколько уходит времени на 
выполнение каждой операции? 

5. Результат выполнения каждой 
операции? 

6. Какие необходимы 
инструменты и материалы для 
выполнения операции? 

Технологические карты 
разрабатываются в случае: 

1. Высокой сложности 
выполняемых операций; 

2. Наличия спорных элементов в 
операциях, неоднозначностей; 

Последовательность действий 
по обработке заготовок и сборке их в 
изделие описывается в специальных 
маршрутных инструкционных и 
технологических картах. 

Обработку деталей 
осуществляют рабочими 
инструментами вручную. Каждая 
деталь изготавливается по своему 
технологическому процессу, который 
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Рисунок 4.46 - Пример дизайна  

мастерской мебельного 
производства 

является частью всего 
производственного процесса по 
превращению заготовки в деталь или 
изделие. 

Технологический процесс 
изготовления деталей состоит из ряда 
технологических операций. 

ТК – это стандартизированный 
документ, содержащий необходимые 
сведения, инструкции для персонала, 
выполняющего некий 
технологический процесс или 
техническое обслуживание объекта. 

Технологическая карта 
составляется техническими службами 
предприятия и утверждается 
руководителем предприятия (главным 
инженером). Расстановка 
оборудования в цеху устанавливается 
согласно технологическому процессу 
производства (рис. 4.46, рис. 4.47). 

Грамотное выполнение 
технологических процессов ведёт 
улучшению организации труда на 
производстве. Повышает 
конкурентоспособность предприятия. 

 

 
Рисунок 4.47 - Пример схемы расстановки оборудования мебельного цеха  

согласно технологическому процессу 
 

 
  

 

Вопросы для самоконтроля 
1. В каких документах можно получить наиболее полное 

представление об изделии её формах, размерах и материале? 
2. Как называется документ, в котором записан весь процесс 

обработки деталей и изделий с указанием технологических операций и из 
составных частей – переходов? 

3. Что называется частью производственного процесса, который 
связан с изменением формы и размеров состояния материала при 
преобразовании его в готовую продукцию? 

4. Кто составляет технологические карты на крупных производствах? 
5. Кто отвечает за выполнение технологического процесса на 

производстве? 
 
 

4.4. Выполнение рабочих чертежей 
 
 

 
Рисунок 4.49- Деталь 

[https://amastercar.ru/articles/auto_re
pair_device.shtml] 

 

 
Рисунок 4.50- Сборочная единица 
[https://amastercar.ru/articles/auto_re

pair_device.shtml] 
 

Заключительным этапом 
любого проектирования является 
выполнение рабочих чертежей 
изделия. Сегодня в РК существую 
правила и ГОСТы, технические 
условия на выпуск различных 
товаров массового производства. Но 
для того чтобы, согласно 
техническим условиям, произвести 
продукт необходимо выполнить 
чертежи согласно ЕСКД. 

Правила разработки, 
оформления и выпуска 
конструкторской документации. 

В соответствии с ГОСТ 2.101 - 
68 изделием называется любой 
предмет или набор предметов 
производства, подлежащих 
изготовлению на предприятии. Для 
изготовления деталей требуются 
различного вида документы.  

Виды и структура изделий. 
а) Не специфицированные 

изделия – без составных частей 
(детали). 

Деталью называется изделие, 
изготовленное из однородного по 
наименованию и марке материала, 
без применения сборочных 
операций. 
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Рисунок 4.51- Кулер. Мини 
комплекс  

для питьевой воды 
[https://www.google.com/imgres?img
url=https%3A%2F%2Fimages.kz.p] 

 

 
Рисунок 4.52 - Комплект для ПК 

[https://www.google.com/imgres?img
url=https%3A%2F%2Favatars.mds.y] 

 

 
Рисунок 4.53 - Схема «Изделия» 

 

б) Специфицированные 
изделия – из составных частей 
(сборочные единицы, комплексы) 

Сборочной единицей 
называется изделие, составные 
части, которых соединяют между 
собой на предприятии посредством 
сборочных операций (свинчивание, 
клепка, сварка и т.п.), например: 
автомобиль, станок, маховик из 
пластмассы с металлической 
арматурой (рис. 4.50). 

Комплексом называются два и 
более специфицированных изделия, 
не соединенных на предприятии-
изготовителе сборочными 
операциями, но предназначенных 
для выполнения взаимосвязанных 
эксплуатационных функций, 
например: корабль, бурильная 
установка. 

Комплектом называются два и 
более изделий, не соединенных на 
предприятии-изготовителе 
сборочными операциями и 
представляющих собой набор 
изделий, которые имеют общее 
эксплуатационное назначение 
вспомогательного характера, 
например: комплект запасных 
частей, комплект инструмента и 
принадлежностей и т.д. 

Классификация 
конструкторских документов по 
способу выполнения и характеру 
использования: 

Оригиналы – документы, 
выполненные на любом материале и 
предназначенные для изготовления 
по ним подлинников. 

Подлинники – документы, 
оформленные подлинными 
установленными подписями и 
выполненные на любом материале, 
позволяющем многократное 

  
 

 
Рисунок 4.54 - Технические 

условия 
[http://docs.cntd.ru/document/ 

1200013252] 
 
 
 
 

 
Рисунок 4.55- Спецификация. 

[https://is.gd/Dtsv5O] 
 

воспроизведение с них копий. 
Дубликаты – копии 

подлинников, обеспечивающие 
идентичность воспроизведения 
подлинника, выполненные на любом 
материале, позволяющие снятие с 
них копий. 

Копии – документы, 
выполненные способом, 
обеспечивающим их идентичность с 
подлинником (дубликатом) и 
предназначенные для 
непосредственного использования 
при разработке, в производстве, 
эксплуатации и ремонте изделий. 

Технические условия – 
документ, содержащий требования к 
изделию, его изготовлению, 
контролю, приёмке и поставке, 
которые нецелесообразно указывать 
в других документах (рис. 4.54). 

Текстовые документы. 
Спецификация – текстовый 

документ, определяющий состав 
сборочной единицы, комплекса или 
комплекта (рис. 4.55) 

Графические документы: 
Чертеж детали – документ, 

содержащий изображение детали и 
другие данные, необходимые для ее 
изготовления и контроля. 

Сборочный чертеж – документ, 
содержащий сборочной единицы и 
другие данные, необходимые для ее 
сборки (изготовления) и контроля 
(рис. 4.57). 

Чертеж общего вида – 
документ, определяющий 
конструкцию изделия, 
взаимодействие его составных 
частей и поясняющий принцип 
работы изделия  

Теоретический чертеж – 
документ, определяющий 
геометрическую форму (обводы) 
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1200013252] 
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Рисунок 4.56- Сборочный чертёж 

[https://graph.power.nstu.ru/] 
 
 
 
 

 
Рисунок 4.57- Габаритный чертёж 

[http://www.kgau.ru/distance/2013/m
5/004/8_8.html] 

 
 

изделия и координаты расположения 
составных частей. 

Габаритный чертеж – 
документ, содержащий контурное 
(упрощённое) изображение изделия 
с габаритными, установочными и 
присоединительными размерами 
(рис. 4.57). 

Электромонтажный, 
монтажный, упаковочный чертеж – 
это документы, содержащие 
контурное (упрощённое) 
изображение изделия, а также 
данные, позволяющие производить 
указанную в названии операцию 
(рис. 4.58). 

Схема – документ, на котором 
показаны в виде условных 
изображений или обозначений 
составные части изделия и связи 
между ними. 

  
 

Рисунок 4.58- Монтажный чертеж 
[http://www.gosthelp.ru/text/GOST2102
68ESKDVidyikomple.html] 
 
 
 

  
 

Основные отличия чертежей: общего вида и сборочного представлены 
в таблице (рис. 4.59). 

Рисунок 4.59- Таблица «Основные отличия чертежей» 
 
 
 
 

Рисунок 4.60- Стадии разработки конструкторской документации 
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Основные отличия чертежей: общего вида и сборочного представлены 
в таблице (рис. 4.59). 

Рисунок 4.59- Таблица «Основные отличия чертежей» 
 
 
 
 

Рисунок 4.60- Стадии разработки конструкторской документации 
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СТ-РК – стандарты нашей страны 
В каждой стране есть свои требования, которые предъявляются как к 

производимым товарам, так и услугам. Не стал исключением и Казахстан. 
Который также нацелен на повышение уровня жизни своих граждан, а 
значит и повышение уровня потребляемых гражданами товаров и услуг. 

Раньше такие стандарты назывались ГОСТ, на сегодня в нашей стране 
это называется СТ-РК – Государственная система технического 
регулирования Республики Казахстан. 

СТ-РК – действуют ли стандарты бессрочно? 
Эти стандарты не являются вечными, они дополняются, 

видоизменяются. Бывает и так, что вместо одного стандарта, в силу вступает 
новый. Об этом всегда можно узнать на сайте Комитета технического 
регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК. 

В различных сферах есть свои стандарты СТ-РК (или же иначе ГОСТ) 
— стандарты в машиностроении, стандарты промышленного оборудования, 
даже стандарты мороженого имеются. На каждую отрасль существуют свои 
технические регламенты.  

Следовать которым обязаны как производители, так и те, кто ввозит 
товар на территорию нашей страны. 

СТ-РК (или ГОСТ РК) — направлен на развитие и улучшение нашей 
экономики 
Практические задания 

 
 
 

 

Задание №1. 
Подбери в интернете фото изделия 
или воспользуйся данным. 
Задание № 2. 
Изучая эргономические требования 
выполни габаритный чертёж стула. 
Задание № 3. 
Нарисуй методом скетчинга комплект 
мебели к данному стулу. 
Задание № 4. 
Выполни сборочный чертёж стула в 
М1:50. 
Задание № 5. 
Составь спецификацию данного 
изделия. 
Задание № 6.  
Выполни чертёж детали стула, 
например: ножки, или спинки в 
масштабе 1:20, 1:25. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Как называется документ, содержащий требования к изделию, его 
изготовлению, контролю, приёмке и поставке? 

  
 

2. Как называется изделие, составные части которого соединяют между 
собой на предприятии посредством сборочных операций (свинчивание, 
клепка, сварка и т.п.)? 
3. Как называются два и более специфицированных изделия, не соединенных 
на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных 
для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций? 
4. Как называется текстовый документ, определяющий состав сборочной 
единицы, комплекса или комплекта? 
5. Как называется документ, содержащий изображение детали и другие 
данные необходимые для ее изготовления и контроля? 
6. Как называется документ, содержащий сборочной единицы и другие 
данные, необходимые для сборки (изготовления) изделия и контроля? 
7. Как называется документ, определяющий конструкцию изделия, 
взаимодействие его составных частей и поясняющий принцип работы 
изделия? 

 
4. 5 Создание дизайн проектов 

 
 
 

 
Рисунок 4.62 - Пример  

функционального дизайна 
Дитер Рамс, ведущий дизайнер 

фирмы Braun 
 
 

 
Рисунок 4.63 - Пример  

функционального дизайна 
Дитер Рамс, ведущий дизайнер 

фирмы Braun 

Дизайн непосредственно связан 
не только с материальным 
производством и рынком. 
Теоретические концепции дизайна, 
суждения о нем, его целях, методах и 
средствах, в конечном счете, 
зависимы от комплекса социально-
экономических и культурно-
эстетических факторов, общественных 
систем. 

Дизайн в течение всей истории 
(возникновения, становления, 
широкого распространения) был и 
остается социально и идейно 
неоднородным. Деятели дизайна (как 
практики, так и теоретики) 
неоднозначно понимали и понимают 
цели и задачи своего творчества. Всё 
же стоит выделить несколько 
доминирующих тенденций развития 
на рынки дизайна промышленных 
изделий и рассказать об 
отличительных принципах при 
проектировании некоторых известных 
дизайнеров. 

Функционализм – направление 
в эстетике, основанное на принципе – 
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Рисунок 4.64- Пример  

функционального дизайна 
Датский дизайн. 

[https://citydog.by/post/skandinavskij-
dizajn/] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4.65- Итальянский  

дизайнер Антонио Читтерио  
(Antonio Citterio) 

[http://arx.novosibdom.ru/designers] 
 

форма, следующая за функцией в 
чисто утилитарном плане (без учета 
социальной составляющей функции). 
То есть форма в дизайне – результат 
почти «чисто» инженерной 
деятельности. Форма строится на 
основе конструктивных и 
технологических закономерностей, 
художественная эстетика не 
интересует.  

Дитер Рамс, ведущий дизайнер 
фирмы Braun с 1962 по 1995 гг., 
является представителем школы 
функционализма в промышленном 
дизайне. А известный дизайнер 
Джони Айв, который сделал все 
современные продукты Apple, считает 
себя его учеником. 

Дитер Рамс вывел 10 правил 
хорошего дизайна. На их базе учились 
все современные дизайнеры. Одно из 
правил гласит: дизайн должен делать 
любой продукт удобным. То есть 
товары должны быть 
функциональными и соответствовать 
эстетическим и психологическим 
критериям. Поэтому если стул, на 
котором вы сидите, способствует 
развитию сколиоза, то это уже не 
предмет дизайна, это арт-объект. 

Интернет ресурс 
«Скандинавский дизайн – это не два 
стула в комнате и белые тона». 
Эксперт о минимализме, 
монохромности и функционализме.  

Дизайн, как специфическая 
художественная профессия уходит от 
функциональной темы и занимаются 
лишь игрой форм. В результате 
изделие становиться малотиражным и 
воспринимается как произведение 
искусств. 

 
 
 

  
 

 
Рисунок 4.66 - Пример дизайна 

мебели  
в стиле Арт 

[http://arx.novosibdom.ru/designers] 
 
 

 
Рисунок 4.67 - Образец стула  

дизайнера Ритвельда 
[https://www.the-

village.ru/village/service-
shopping/house-museum/166549-

chairs-letunov] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Гаэтано Пеше (Gaetano Pesce) — 
один из самых ярких и 
последовательных представителей 
арт-дизайна, основоположник 
«эмоционального» и 
«поведенческого» дизайна. Его 
работы, соблюдая номинальные 
правила утилитарного служения 
человеку, на самом деле отдают 
пространству свою особую гармонию, 
энергию, эмоцию, что переводит их в 
плоскость произведений искусства.  

Коммерческий дизайн 
(стайлинг) – особый тип формально-
эстетической модернизации, при 
которой изменению подвергается 
исключительно внешний вид изделия, 
не связанный со сменой функции и не 
касающийся улучшения его 
технических или эксплуатационных 
качеств. Стайлинг придает изделию 
новый, коммерчески выгодный вид. 
Этот подход к дизайну приемлем для 
массового выпуска изделий (рис. 
4.67). 

Системный подход в дизайне 
(на примере эпохи Советского 
Союза) 

В связи с усложнением 
проектируемых объектов, структура 
которых была многоуровневой, или 
относительно несложных объектов, но 
встроенных в систему сложных 
объектов разработан дизайн с 
системным подходом. Для таких 
объектов оказались непригодными 
традиционные методы дизайна, 
рассчитанные на проектирование 
единичных изделий. Такой подход во 
многом был связан с принципиальным 
использованием системотехники, 
кибернетики и других строго научных 
подходах. Ограниченность 
упрощенного понимания творчества в 
этом методе привела к кризисной 
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Рисунок 4.68- Пример стайлинга 
[https://ndsm.su/kakie-modeli-

mersedes-budut-sobirat-v-
podmoskove/] 

 
 
 

 
Рисунок 4.69- Пример работы  

«Союзэлектроприбор» 
[https://docplayer.ru/] 
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Аксиоморфологическая 
концепция. Под морфологией 
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Рисунок 4.70- Стулья дизайнера  

Филиппа Старка 
https://www.interior.ru/design/6740-
100-let-dizajna-stul-masters-filippa-

starka.htm 
 
 
 
 
 
 
 

принято постановление Совета 
Министров о необходимости 
повышения качества продукции. В 
котором предлагалось создать 
государственную систему 
художественного конструирования 
(так был интерпретирован термин 
дизайн). Был организован ВНИИТЭ 
технической эстетики, где большое 
внимание уделялось научно-
методическим аспектам. 

В течение 10 лет была высказана 
концепция, где по мнению учёных, на 
вещь можно смотреть двойственно с 
точки зрения морфологии и 
аксиологии. Морфология – это 
структура, форма предмета, 
пространственная организованность, 
которая появляется в результате 
целенаправленной деятельности 
человека в соответствии с 
природными закономерностями. 

Аксиология – общественно-
человеческая полезность 
(утилитарная, культурная, 
эстетическая) значимость, ценность 
изделия.  

Метод дизайн-программ – 
конкретных практических форм 
реализации системного дизайна. В 
структуру дизайн программы входят 
четыре блока, каждый из которых 
представляет собой срез дизайн-
программы: проблемно-целевой, 
концептуальный, организационно-
управленческий, проектно-
конструкторский. 
1.Проблемно-целевой блок содержит 
формулировку проблемы. 
2.Концептуальный блок содержит 
описание основного замысла. 
3.Организационный блок решает 
проблему технологии и производства.  
4.Проектный блок охватывает 
вопросы всего комплекса заданий, 
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Рисунок 4.71- Космический корабль 
и дизайн интерьера Екатерины 

Балашовой космического дизайнера 
[.https://old.sk.ru/] 

 
 

 
 

Рисунок 4.72 - Пример  
современного дизайна на работах  

Патрисии Уркиолы 

мероприятий и решений по 
проектированию комплексного 
объекта.  

Все подходы к реальному 
проектированию дизайн изделия 
актуальны и на сегодняшний день. Но 
в условиях мирового кризиса 2020 
года, связанную со страшной 
пандемией коронавируса, возникают 
новые задачи. Решать их приходиться 
в кратчайшие сроки. Переход на 
онлайн-продажу, ставит новые задачи 
по компактной упаковке продукции, 
средствам доставки, производств 
средств защиты, новых лекарственных 
форм. Приспособлений для работы в 
изоляционном режиме. Уже сегодня 
рынок услуг промышленных 
дизайнеров предлагает новые решения 
дизайне моды, организации 
пространств внутри салона самолетов, 
трансформирующих носилок для 
тяжело - больных людей, устройств 
для бесконтактного открывания 
дверей и многое другое. Все 
актуальные проблемы были озвучены 
на заседании ассоциации 
промышленных дизайнеров на 
конференции 29.07.2020 года в рамках 
«Дня Промышленного Дизайна».  

Основные понятия о 
фирменном стиле и создании бренда 

Фирменный стиль – это 
система визуально-
коммуникационных средств 
продвижения товара на рынке. Он 
включает в себя основные элементы, 
логотип, цвет, шрифт, а также много 
дополнительной визуальной 
информации, дизайна интерьера, 
рекламного продвижения. 
Неотъемлемым элементом в создании 
фирменного стиля является 
промышленная графика. 

Фирменный стиль помогает 
  

 

 
Рисунок 4.73- Материалы  

онлайн конференции  
в рамках «Дня Промышленного  

Дизайна» 
[https://trends.rbc.ru/trends/innovation/

5ef4e5989a7947ea6b101cc4] 
 

 
 

Рисунок 4.74 
[https://ppt-online.org/370110] 

 

потребителям быстро и безошибочно 
находить товары фирмы, которая уже 
завоевала их предпочтение; 

− легче выводить новые товары 
на рынок; 

− способствует повышению 
корпоративного духа, объединяет 
сотрудников и вырабатывает чувство 
причастности к общему делу; 

− помогает достичь единства не 
только рекламы, но и других средств 
маркетинговых коммуникаций. 

 Основные элементы 
фирменного стиля: 

 Товарный знак; 
 Логотип; 
 Слоган; 
 Фирменный блок; 
 Фирменный цвет; 
 Фирменный комплект шрифтов; 
 Другие фирменные константы. 

Товарный знак обязательно 
регистрируется: 
 словесный (может быть 
зарегистрирован как в стандартном, 
так и в оригинальном графическом 
исполнении (логотип) (рис. 4.70);  
 изобразительный: представляет 
собой оригинальный рисунок или 
эмблему (рис. 4.71);  
 объёмный (например, стеклянная 
бутылка кока-колы, боржоми) (рис. 
4.72);  
 звуковые: наиболее характерен для 
радиостанций; 
 комбинированным (рис. 4.74).  

Логотип – оригинальное 
начертание, фирменная шрифтовая 
надпись, обозначающая, как правило, 
либо название фирмы, либо какого-то 
конкретного товара. Как правило, 
состоит из четырёх – семи букв. 

Слоган представляет собой 
постоянно используемый фирменный 
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Рисунок 4.75- 
 Словесные товарные знаки 

[https://www.factroom.ru/facts/2678/] 
Словесные товарные знаки 
являются самыми 
распространенными, к ним можно 
отнести буквы, слова, 
предложения и проч., например, 
названия компаний  

  
Рисунок 4.76- Изобразительный  

товарный знак (1) 
[https://www.gd.ru/articles/10544-t] 

 
Рисунок 4.77- Изобразительный 

товарный знак (2) 
[https://belretail.by] 

 

оригинальный девиз. Слоган должен 
учитывать особенность целевой 
аудитории, органично вписываться в 
фирменный стиль и носить ярко 
выраженную эмоциональную окраску. 

Фирменный блок представляет 
собой традиционно часто 
употребляемые сочетания нескольких 
элементов фирменного стиля (рис. 
4.75). 

Фирменный комплект 
шрифтов может подчеркнуть 
различные особенности образа товара, 
так как разные шрифты 
воспринимаются потребителями по-
разному. 

Фирменные цвета оказывают 
значительное эмоциональное 
воздействие на потребителей.  

Брэндинг – долгосрочное 
соединение отдельных впечатлений в 
общую, яркую и устойчивую картину, 
представление потребителей о товаре 
и его марке.  

Бренд – это совокупность 
характеристик материального и 
нематериального свойства, 
обеспечивающих узнаваемость 
соответствующего производителя или 
его продукции покупателем.  

Бренд – раскрученная торговая 
марка 
- Марка широко известна на 
целевом рынке; 
- Марка воспринимается ка 
гарантия качественного товара; 
- Марка обладает целевым образом, 
выделяющим её в товарной категории.  

Первые программы 
фирменных стилей. 

Одними из первых прообразов 
современных фирменных стилей 
были: программа Михаэля Тонета по 
выпуску мебели из гнутой древесины 

  
 

  
Рисунок 4.78 - Изобразительный  

товарный знак (3) 
[https://ru.wikipedia.org/wiki] 

 
 

 
Рисунок 4.79- Фирменный блок  

компании 
[https://fb.ru/article/441015/raz] 

 
 
 
 
 

 
Рисунок 4.80- Фирменный цвет  

компании 
[https://www.slideshare.net/BetoLima/

beeline-brandbook] 
 
 
 
 
 

и художественный стиль 
электротехнического концерна АЭГ 
Петера Беренса (1907-1910). 

Тонет разработал два десятка 
базовых образцов стульев, каждый из 
которых добавлялся комплектом 
других изделий (кресло, диван). В 
целом программа включала 600 
вариантов. Для каждого комплекта 
изделий из унифицированных деталей 
предусматривалось восемь-десять 
исполнений (различные породы 
дерева, виды отделок и покрытий) 
Таким образом создавался единый 
фирменный стиль (рис. 4.81). 

Петер Беренс по праву считается 
родоначальником фирменного стиля. 

Став директором 
электротехнического концерна, он 
разработал  концепцию фирменного 
стиля продукции. Первым его 
изобретением был сердечник для 
электромотора, от которого потом 
вырастала вся «кристаллическая 
решетка» формообразования. Беренс 
не стремился создать совершенно 
новую красивую форму. В 
дальнейшем он словно все 
выпускающие изделия под эту форму, 
с проверенной геометрии он допускал 
лишь незначительные изменения. 
Фирменный стиль  П. Беренс 
рассматривался в унификации изделий 
(рис. 4.82).  

Программы фирменного стиля 
получили широкое распространение в 
50-х годах ХХ в. За рубежом и в 
настоящее время являются одной из 
ведущих методов дизайнерской 
деятельности. Стали классическими 
примерами фирменные стили 
«Оливетти» и «Браун». 
Итальянская фирма «Оливетти», один 
из крупнейших производителей 
конторского оборудования в мире, 
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Рисунок 4.81- Михаэль Тонет 
(Михаил Тонет; Michael Thonet) — 
немецкий и австрийский мастер-

мебельщик. Самые известные 
работы: венский стул, кресло-

качалка, гнутая мебель 
[http://www.thonet.de] 
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Рисунок 4.82- Изделия стиля  

Беренс, концерна АЭГ 
[https://en.ppt-online.org/519171] 

 
 
 

 
 

Рисунок 4.83- Фирменный стиль  
Olivetti 

 
 

включить, а где увеличить громкость. 
Дизайн Рамса был кардинально 

новым для эпохи. Он разрабатывал 
его, ориентируясь на собственный 
принцип: «Хороший дизайн – как 
можно меньше дизайна». Это были 
геометрические приборы с 
прозрачными деталями и монотонным 
цветом.  

К тому же Рамс придумал 
цветовое кодирование панели 
управления. Кнопка 
включения/выключения стала зеленой 
и выпуклой. А все остальные 
переключатели и циферблаты были 
сведены к минимуму и 
располагались логично и 
компактно. Пользователь с тех пор 
быстрее и эффективнее разбирается в 
управлении приборами. К тому же 
дизайнер сконструировал систему 
полок из алюминия и стали, удобно 
расположил ручку фена под углом и 
придумал схему работы кофеварки, 
где фильтр и емкость для воды стали 
одной конструкцией. 

Техника «Braun» стала 
воплощением функционализма в 
дизайне (рис. 4.5.25), это принесло 
фирме быстрый рост продаж и 
огромный успех, который 
продолжается до сих пор. Он 
уточняется через портрет изделий 
фирмы: Наши электроприборы 
должны быть бесшумными, тихими, 
помощниками и слугами. Они должны 
незаметно исчезать, так же как 
хороший слуга, когда все уже сделано 
(рис. 4.85). 

И сегодня бренд «Braun» 
успешно развивается на рынки, 
развивая свою стратегию в новые 
формы дизайна промышленных 
изделий. 

Запомни, что:  
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Рисунок 4.84- Стиль Оливетти 

[http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/Proekt
naya%20grafika%202/lek/lek01.htm] 

 
 
 

 
Рисунок 4.85- Первые изделия  

фирмы «Braun» 
[https://spark.ru/startup/klona/blog/176
38/chto-mozhet-promishlennij-dizajn-

5-legendarnih-kompanij] 
 
 
 
 
 

 

Бренд – это воспринимаемый 
эмоциональный корпоративный 
имидж в целом. 

Фирменный стиль – это 
визуальный аспект, который 
формирует часть общего бренда. 

Логотип – это простейшее 
распознание компании при помощи 
использования знака или 
изображения. 

Рестайлинг (авто) (от анг. 
Restyling – модернизация, смена 
стиля) – это изменение экстерьера и 
интерьера автомобиля в угоду модным 
тенденциям или изменившемуся 
корпоративному стилю марки. 
Общими требованиям к технической 
эстетике, предъявляемыми к изделиям 
промышленного дизайна, относятся:  

Выразительность – это 
способность изделия своим внешним 
видом наглядным образом отображать 
эстетическое качество. 

Оригинальность – 
совокупность своеобразных элементов 
формы и их отношений, дающих 
возможность отличить данную 
машину от ряда однотипных 

Гармоничность – свойство 
формы изделия быть органично 
согласованной с элементами формы, 
что достигается определенными 
соотношениями яркости, цвета, 
размеров и расположением различных 
элементов; требование гармоничности 
распространяется также на 
согласованность с местом, где оно 
эксплуатируется. 

Современность стиля – 
согласованность между общим стилем 
изделия и уровнем развития стиля 
мира материальной. 

Сегодня становится популярным 
движение развития конкурса 
профессионального мастерства. 

  
 

 
 

Рисунок 4.86- Утюги Braun 
выпускает фирма с более чем 90-
летней историей, начинавшая с 

радиоаппаратуры, а ныне 
создающая бритвы и эпиляторы, 

блендеры и кардиомониторы.  
 
 
 

 
 

Рисунок 4.87- Блендер Braun MQ 
745 

[http://220mart.kz/kukhonnaya-
tekhnika/blendery-i-miksery/] 

 
 
 
 
 

WorldSkills International (WSI, 
от англ. skills — «умения») – это 
международная некоммерческая 
ассоциация, целью которой является 
повышение статуса и стандартов 
профессиональной подготовки и 
квалификации по всему миру, 
популяризация рабочих профессий 
через проведение международных 
соревнований по всему миру. 
Согласно стандартам WorldSkills по 
компетенции промышленный дизайн 
формируются задания и выдвигаются 
международные требования к данной 
компетенции. 

Техническое описание 
компетенция «Промышленный 
дизайн». 

Промышленный дизайн. 
Целью промышленного дизайна 
является: создание удобных в 
эксплуатации изделий с современным 
видом. Промышленный дизайн как 
вид деятельности включает в себя 
элементы искусства, маркетинга, 
конструирования и технологии. 
Проектирование продукции в 
промышленном дизайне, включает в 
себя несколько этапов. 

1 ЭТАП:  
-ознакомление с техническими 
требованиями и разработка 
технического задания на 
проектирование;  
-изучение технологических 
показателей, конструктивных, 
композиционных и пр. особенностей 
объекта проектирования;  
-сбор прототипов и аналогов 
будущего объекта. Создание 
Moodboard или «Доски настроения»; 
Видение концепции будущего изделия 
у дизайнера и заказчика не всегда 
совпадет. Чтобы избавиться от 
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Рисунок 4.88- Пример создания 

Moodboard 
 

 
 

 
Рисунок 4.89- Сбор информации.  

Формирование брифа 
[https://novate.ru/blogs/080115/29478/

] 
 

многочисленных правок клиента на 
моменте презентации готового 
проекта, дизайнеру стоит отразить 
идеи Moodboard на «доске 
настроения», он не демонстрирует 
точное решение, но передает общую 
атмосферу дизайна. Предлагается или 
подбирается форма, текстура и 
цветовое решение объекта. Важно на 
самых первых этапах достичь 
взаимопонимания  

2 ЭТАП – концептуальное 
решение (форэскиз) включает 
следующие работы: 
-разработка общих принципов 
функциональной и композиционной 
организации проектируемого объекта; 
-разработка общих принципов 
художественно-стилистические и 
технические принципы. 

3 ЭТАП – эскизный дизайн-
проект (эскизирование), 
предусматривающий следующие виды 
работ: 
-художественно-композиционная 
проработка формы проектируемого 
объекта, объемно-пространственного 
и цветофактурного решений;  
- проработка технических вопросов: 
эргономическое обоснование 
объемного решения, обоснование 
общей конструктивной схемы, выбор 
защитно-декоративных материалов и 
технологий отделки и др.;  
- сравнительный анализ вариантов и 
выбор основного варианта объемного, 
цветофактурного и эргономического 
решения. 

4 ЭТАП – технический дизайн-
проект (детализация эскиза), который 
предусматривает окончательную и 
детальную проработку принятого 
варианта дизайнерского решения, 
включая:  

  
 

 
Рисунок 4.90 - Общий вид  

будущего транспорта 
[https://www.artlebedev.ru/bosch/] 

 

 
Рисунок 4.91- Мозговой штурм.  

Схема создания логической цепочки 
[https://www.artlebedev.ru/bosch/] 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 4.92- Процесс  
формообразования 

[https://www.artlebedev.ru/bosch/ 
Кабина похожая на ретро телевизор 
 

- выполнение детального эскиза 
проектируемого объекта в цвете;  
- составление эргономической 
схемы;  
- составление карты 
цветофактурного решения;  
- составление пояснительной 
записки.  

Изготавливается прототип в 
материале. Или выполняется макет в 
небольшом масштабе, выполненный с 
использованием предлагаемых 
материалов. 

Попробуем проанализировать и 
просмотреть весь этап 
проектирования на примере работы 
известного российского дизайнера 
Артемия Лебедева. 

Арте́мий Андре́евич Ле́бедев 
(род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) 
российский дизайнер, изобретатель, 
предприниматель, блогер [65], 
путешественник и автор «Ководства» 
— руководства по веб-дизайну. 
Основатель, совладелец и 
генеральный директор [66] 
«WebDesign», впоследствии 
переименованной в Студию Артемия 
Лебедева. Основатель дизайнерских 
студий «А-квадрат», «Артографика». 
Основатель агентства интернет-
рекламы «Реклама.ру» [65], [66]. С 
2008 года представитель акционеров в 
компании «SUP Media», владеющей 
русскоязычным проектом «Живой 
Журнал» [64].  

Городская жизнь может быть 
другой, если передвигаться не по 
улицам или под ними, а над ними – 
скользить легко и тихо. Вместо света 
электрических ламп в метро – лучи 
солнца, вместо шумных тоннелей – 
сменяющиеся пейзажи, и при этом 
никаких пробок. Эксперты компании 
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Рисунок 4.94- Формирование 

пластики панелей. Поиск решений 
[https://www.artlebedev.ru/bosch/] 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4.93 - Процесс  

формообразования 
[https://www.artlebedev.ru/bosch/]  

 
 
 
 

«Бош» работают над созданием 
городского транспорта, который 
объединяет достоинства канатной 
дороги и возможность 
останавливаться по требованию 
пассажира. В студии по заказу 
компании разработан внешний вид 
пассажирских кабинок (рис. 4.93), а 
также подготовлен ролик, 
описывающий работу нового средства 
передвижения. 

Воздушный транспорт 
представляет собой просторные 
кабинки, которые перемещаются по 
трассе, возвышающейся над землей.  

Чтобы добраться до места 
назначения, не нужно придерживаться 
жестких маршрутов и расписаний. 
Кабина сама переключается между 
линиями, и пересаживаться не нужно. 

Кабина останавливается по 
требованию на одной из множества 
небольших станций, расположенных 
вдоль маршрута дороги будущего. 
Маршрутная сеть состоит из кривых и 
ответвлений. Она гибкая, и в любой 
момент готова расшириться, 
распространяясь на новые районы и 
направления. 

Транспорт будущего не 
выделяет углекислый газ, не требует 
больших энергозатрат и ему почти не 
требуются земельные участки. 
Транспорт должен иметь обтекаемую 
форму, должен быть конструктивно 
надёжным, и создавать достаточно 
лёгкое впечатление. 

Начинается работа над 
концепцией будущего транспорта. 
Рассматриваются первые эскизы. 
Сначала кабина представляет собой 
какой-то ретро-телевизор, затем 
форма прорабатывается немного 
изменяется анализируется 
эргономические параметры кабины. В 

  
 

 
Рисунок 4.95 - Финальный рендер 

[https://is.gd/f0lsqn] 
 

кабину могут поместиться 6-10 
человек (рис. 4.94). 

Итоговый образец изделия 
выполняется в финальных рендрах, 
учитывая все особенности (рис. 4.95). 
Изготавливается 3D макет на 3D 
принтере. Выполняются габаритные 
чертежи необходимых деталей.   

Практические задания 
Задание №1. 
 Выполнить предпроектный анализ объекта (чайник, кружка, утюг). 
Задание №2. 
Создать концепцию будущего бытового предмета. 
Задание №3. 
Выполнить эскизный проект предмета быта. 
Задание №4. 
Найти в интернете и рассмотреть требования технического регламента 

к изготовлению утюга или чайника электрического. 
Задание №5. 
Составить техническое задание на изготовление изделия. 
Задание №6. 
Выполнить преобразование компьютерной мыши. С помощью 

скетчинга выполнить эскиз изделия 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какое направление в дизайне называется функционализмом? 
2. Какой бренд является явным представителем функционализма? 
3. Какую школу представляет Дитер Рамс? 
4. Кто является основоположником «эмоционального» или 

«поведенческого» дизайна? 
5. Как называется коммерческий дизайн? 
6. Какой подход в дизайне был принят в СССР? 
7. Как называется форма реализации предметного дизайна? 
9. Как называется система визуально-коммуникационных средств? 
10. Какие элементы входят в состав фирменного стиля? 
11. Какие бывают виды товарных знаков? 
12. Как называется оригинальное начертание фирменного стиля? 
13. Как называется оригинальный фирменный девиз? 
14. Что включает в себя фирменный блок? 
15. На чём специализируется концерн АЭГ? 
16. Какую продукцию выпускает фирма «Оливетти»? 
17. Кто является дизайнером венского стула? 
18. Какой девиз является визитной карточкой концерна «BRAUN»?  
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РАЗДЕЛ 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ АВТОРСКОГО ОБРАЗЦА 

Цели обучения 
После прохождения данного раздела обучающиеся смогут: 
1) Проверять промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на соответствие требованиям стандартизации и 
сертификации. 

2) Осуществлять соответствие изготовление продукта требованиям 
заказчика. 

3) Подготавливать документы для проведения подтверждения 
соответствия средств измерений. 

Предварительные требования 
Перед началом работы с данным разделом обучающиеся должны уметь 

работать с измерительными инструментами, уметь составлять и читать 
задание на проектирование, уметь и собирать переработки информацию, 
уметь создавать эскизы дизайнерских проектов, владеть графическими 
программами.  

Необходимые учебные материалы 
Персональный компьютер, контрольно-измерительные инструменты, 

альбом для зарисовок, тетрадь, ручку, карандаш. 
Введение 
Раздел описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

исследования технологических процессов на выполнение авторского образца. 
В результате изучения раздела, обучающиеся осваивают: основы 

метрологии, знакомятся с понятием стандартизации продукции и услуг;  
Выполняют работы с использованием измерительных приборов и 

методов измерения при выполнении проекта; проводить анализ 
международных стандартов в области дизайна; использовать различные 
методы дизайн-проектирования в квалификационной работе дизайнера. 

 
5.1. Методика выполнения измерений 

 

 
Рисунок 5.1- Инженер-технолог 

[https://is.g d/VFN3HO] 
 

Стандартизация, сертификация и 
метрология – это три 
взаимосвязанные области знаний, 
которые являются важными 
инструментами в обеспечении 
качества продукции и услуг, 
разработки, создания и реализации 
конкурентоспособной продукции. 
[64]. 

Метроло́гия (от греч. μέτρον 
«мера» + λόγος «мысль; причина») — 
наука об измерениях, методах и 
средствах обеспечения их единства и 
способах достижения требуемой 

  
 

 
Рисунок 5.2 - Современные  

измерительные приборы 
[https://is.gd/4wyGK8] 

 
Рисунок 5.3 - Приборы со встроенными  

микропроцессами 
[https://is.gd/slpl5m] 

 

 
Рисунок 5.4 - Устройство  

штангенциркуля 
[https://is.gd/XGccNo] 

Штангенциркуль типа ШЦ-I: 
1 – штанга; 2 – подвижная рамка;  
3 – шкала штанги; 4 – губки для 

внутренних измерений; 5 – губки для 
наружных измерений; 6 – линейка 

глубиномера; 7 – нониус; 8 – винт для 
зажима рамки 

точности [65]. Предметом метрологии 
является извлечение количественной 
информации о свойствах объектов с 
заданной точностью и 
достоверностью; нормативная база 
для этого – метрологические 
стандарты (рис. 5.1). 

Метрология состоит из трёх 
основных разделов: 

Теоретическая или 
фундаментальная – рассматривает 
общие теоретические проблемы 
(разработка теории и проблем 
измерений физических величин, их 
единиц, методов измерений). 

Прикладная – изучает вопросы 
практического применения 
разработок теоретической 
метрологии. В её ведении находятся 
все вопросы метрологического 
обеспечения. 

Законодательная — устанавливает 
обязательные технические и 
юридические требования по 
применению единиц физической 
величины, методов и средств 
измерений. Сегодня в метрологии 
существует много измерительных 
приборов со встроенными 
процессами. Каждый из них снабжён 
определённой инструкции и является 
многофункциональным. 

Приборы со встроенными 
микропроцессами (рис. 5.3)  

Методика выполнения измерений 
(МВИ) – совокупность операций и 
правил, выполнение которых 
обеспечивает получение результатов 
измерений с известной точностью. С 
этой целью разрабатываются 
методики выполнения измерений 
(МВИ).  

Для промышленных дизайнеров 
необходимо научиться пользоваться 
данным инструментом: 
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Рисунок 5.5 - Виды штангенциркуля  

по снятию показаний. 
[https://is.gd/f0lsqn] 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рисунок 5.6- Измерение прибором  

диаметра детали 
[https://is.gd/f0lsqn] 

 

«Штангенциркуль типа ШЦ-I; ШЦ-
2».  

Термин «штангенциркуль» состоит 
из немецкого слова «штанге» - «шест, 
жердь, стержень» и латинского 
«циркулус» - «круг». Если перевести 
дословно, то получается: «стержень 
для измерения круга» (рис. 5.4). 

По способу снятия показаний 
штангенциркули делятся на: 

 нониусы; 
 циферблатные – оснащены 

циферблатом для удобства и 
быстроты снятия показаний; 

 цифровые – с цифровой 
индикацией для безошибочного 
считывания (рис. 5.5). Виды 
штангенциркуля по снятию 
показаний.  

Определение показаний по 
нониусу: 

Для определения показаний 
штангенциркуля необходимо сложить 
значения его основной и 
вспомогательной шкалы.  

Порядок отсчёта показаний 
штангенциркуля по шкалам штанги и 
нониуса: 

считают число целых 
миллиметров, для этого находят на 
шкале штанги штрих, ближайший 
слева к нулевому штриху нониуса, и 
запоминают его числовое значение; 

считают доли миллиметра, для 
этого на шкале нониуса находят 
штрих, ближайший к нулевому 
делению и совпадающий со штрихом 
шкалы штанги, и прибавляют его 
порядковый номер и цену деления 
нониуса (цена деления нониуса 
рассчитывается по формуле: цена 
деления основной шкалы разделить 
на количество штрихов нониуса), у 
наиболее распространенных 

  
 

 
Рисунок 5.7  

–Разметка штангенциркулем 
 

[https://is.gd/f0lsqn] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5.8- Прочерчивание 

окружности 
[https://is.gd/f0lsqn] 

 
 

 
Рисунок 5.10- ШЦК (штангенциркуль  

с круговой шкалой) 
 [https://is.gd/f0lsqn] 

штангенциркулей ШЦ-1 цена деления 
нониуса – 0,1 мм. подсчитывают 
полную величину показания 
штангенциркуля, для этого 
складывают отсчёт по основной 
шкале (число целых миллиметров) и 
отсчёт по шкале нониуса (долей 
миллиметра). 

Примеры измерения 
штангенциркулем. 

Для измерения толщины или 
диаметра детали нужно развести 
губки штангенциркуля, вставить в 
них деталь и свести губки до 
соприкосновения с поверхностью 
детали. Надо проследить, чтобы 
плоскости губок при смыкании были 
параллельны плоскости измеряемой 
детали. Внешний диаметр трубы 
измеряется точно так же, как и размер 
плоской детали, только нужно, чтобы 
губки прикасались к диаметрально 
противоположным сторонам трубы 
(рис. 5.6) [3].  

Для того, чтобы отмерять полоску 
листового материала с 
параллельными сторонами, нужно 
раздвинуть губки штангенциркуля 
ориентируясь по шкале на заданный 
размер, одной губкой вести по торцу 
листа, а второй процарапать линию. 
Так как губки штангенциркуля 
закалены, они не истираются. Можно 
размечать как мягкие материалы, так 
и твердые (медь, латунь, сталь) (рис. 
5.7)  

С помощью заточенных остро 
губок штангенциркуля можно легко 
наметить линию окружности. Для 
этого в центре делается неглубокое 
отверстие диаметром около 1 мм, в 
него упираясь одной из губок, второй 
прочерчивают линию окружности 
(рис. 5. 8). 

Благодаря доработке формы губок 
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плоской детали, только нужно, чтобы 
губки прикасались к диаметрально 
противоположным сторонам трубы 
(рис. 5.6) [3].  

Для того, чтобы отмерять полоску 
листового материала с 
параллельными сторонами, нужно 
раздвинуть губки штангенциркуля 
ориентируясь по шкале на заданный 
размер, одной губкой вести по торцу 
листа, а второй процарапать линию. 
Так как губки штангенциркуля 
закалены, они не истираются. Можно 
размечать как мягкие материалы, так 
и твердые (медь, латунь, сталь) (рис. 
5.7)  

С помощью заточенных остро 
губок штангенциркуля можно легко 
наметить линию окружности. Для 
этого в центре делается неглубокое 
отверстие диаметром около 1 мм, в 
него упираясь одной из губок, второй 
прочерчивают линию окружности 
(рис. 5. 8). 

Благодаря доработке формы губок 
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Рисунок 5.11- 

Штангенциркуль ШЦ-III. 
[https://is.gd/f0lsqn] 

 

 
Рисунок 5.12- ШЦЦ — с цифровой 

индикацией (электронный). 
[https://is.gd/f0lsqn] 

 
 

штангенциркуля для наружных 
измерений, появилась возможность 
точно, удобно и быстро выполнять 
разметку деталей для их 
последующей механической 
обработки. [66] 

Штангенциркули по ГОСТ 166-89 
в Казахстане: 

ШЦ-I – штангенциркуль с 
двусторонним расположением губок 
для измерения наружных и 
внутренних размеров и с линейкой 
для измерения глубин. 

ШЦК – штангенциркуль с 
круговой шкалой.  

В выемке штанги размещена рейка, 
с которой сцеплена шестерёнка 
головки, поэтому показания 
штангенциркуля, отвечающие 
положению губок, читают по шкале 
штанги и круговой шкале головки по 
положению стрелки. Это значительно 
проще, быстрее и менее утомительно 
для исполнителя, чем чтение отсчёта 
по нониусу (рис. 5.10);  

ШЦТ-I – с односторонним 
расположением губок, оснащённых 
твёрдым сплавом для измерения 
наружных размеров и глубин в 
условиях повышенного абразивного 
изнашивания. 

ШЦ-II – с двусторонним 
расположением губок для измерения 
наружных и внутренних размеров и 
для разметки. Для облегчения 
последней оснащён рамкой 
микрометрической подачи. 

ШЦ-III – с односторонним 
расположением губок для измерения 
наружных и внутренних размеров 
(рис. 5.11). 

Штангенциркуль ШЦ-III. 
ШЦЦ – с цифровой индикацией 

(электронный) (рис. 5.12). 
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5.2. Метрологическая экспертиза 
Согласно ГОСТ 8.103-73 метрологическая экспертиза (МЭ) – это 

анализ и оценка технических решений по выбору параметров, подлежащих 
измерениям, установлению требований к точности измерений и 
обеспечению методами и средствами измерения (СИ) процессов 
разработки, изготовления, испытания, эксплуатации и ремонта продукции 
[67]. 

При метрологической экспертизе выявляются ошибочные или 
недостаточно обоснованные решения, вырабатываются рекомендации по 
конкретным вопросам метрологического обеспечения. 

Проведение метрологической экспертизы направлено: 
- на внедрение в производство наиболее современных методов и 

средств контроля, обеспечивающих заданную точность, снижение 
трудоемкости и себестоимости контрольно-измерительных операций; 

- на соответствие применяемых во всех подразделениях предприятия 
методов и средств измерений требованиям обеспечения оптимальных 
режимов технологических процессов и контроля качества продукции. 

МЭ должна решать 2 основных вопроса: что измерять? и с какой 
точностью? 

Задачи МЭ: 
1) оценка:  
- рациональности номенклатуры измеряемых параметров;  
- оптимальности требований к точности измерений;  
- соответствия точности измерений заданным требованиям;  
- полноты и правильности требований к точности СИ;  
- контроле пригодности конструкции (возможности контроля 

необходимых 
параметров процесса изготовления, испытаний, эксплуатации и 

ремонта);  
- возможности эффективного обслуживания выбранных СИ;  
- рациональности выбранных средств и методик выполнения 

измерений;  
2) анализ использования вычислительной техники в измерительных 

операциях;  
3)  конроль метрологических терминов, наименований измеряемых 

величин и обозначений их единиц.  
МЭ подвергают документацию на продукцию основного и 

вспомогательного производства, содержащую требования к СИ, условиям, 
процедуре измерений, нормы и показатели точности измерений: документы 
на стадии разработки технического задания; документы, используемые на 
стадии разработки конструкции (техническое предложение, эскизный 
проект, технический проект); рабочую конструкторскую документацию; 
перспективные проекты техно-логической документации и рабочую 
технологическую документацию; документы на стадии изготовления 
изделий (например, извещения об изменениях документации). 
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Две основных цели МЭ: 
- установление правильности и достаточности назначаемых 

(назначенных) требований к точности параметров (эта цель вытекает из 
необходимости обеспечить нормальное функционирование объекта); 

- установление контроле пригодности назначенных требований (эта 
цель связана с метрологическим обеспечением разработки, производства и, 
при необходимости, эксплуатации проектируемого объекта). 
«Контролепригодность» параметра – возможность его измерения с 
допустимой погрешностью, с учетом наличия измерительных баз и доступа 
к контролируемым поверхностям. 

Проведение МЭ. 
Метрологическая экспертиза технического задания (ТЗ), технических 

условий (ТУ) и текстовой конструкторской документации (кроме ТЗ на 
индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), чертежей и технологической 
документации) осуществляется метрологической службой организации 
(предприятия). 

Метрологическая экспертиза чертежей и технологической 
документации осуществляется соответствующими подразделениями 
организации (предприятия), разрабатывающей эту документацию, под 
методическим руководством и контролем метрологической службы 
организации (предприятия). 

При наличии мотивированного обоснования о невозможности 
проведения метрологической экспертизы организацией (предприятием) - 
разработчиком, она осуществляется головными или базовыми 
организациями метрологической службы. 

Метрологическая экспертиза проектов ТЗ обязательна и проводится 
на этапе согласования и утверждения ТЗ. 

Метрологическая экспертиза конструкторской и технологической 
документации проводится на стадиях разработки, установленных ГОСТ 
2.97-68 и ГОСТ 3.1102-8I.  

Результаты МЭ. 
По результатам метрологической экспертизы проектов ТЗ на 

разработку средств измерений и ИИС составляется экспертное заключение 
по форме, которая должна соответствовать установленной в МИ 1314-86. 

Положительные результаты про ведения Метрологической 
экспертизы конструкторской, технологической, проектной и нормативно-
технической документации внутри организации оформляются 
визированием документации. 

По результатам проведения метрологической экспертизы 
документации для посторонних организаций составляют экспертное 
заключение в двух экземплярах (один остается в организации, проводившей 
экспертизу, а второй высылается организации-разработчику 
документации).  

Разногласия между экспертом и разработчиком документации 
разрешаются руководителями подразделений. 
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Две основных цели МЭ: 
- установление правильности и достаточности назначаемых 

(назначенных) требований к точности параметров (эта цель вытекает из 
необходимости обеспечить нормальное функционирование объекта); 

- установление контроле пригодности назначенных требований (эта 
цель связана с метрологическим обеспечением разработки, производства и, 
при необходимости, эксплуатации проектируемого объекта). 
«Контролепригодность» параметра – возможность его измерения с 
допустимой погрешностью, с учетом наличия измерительных баз и доступа 
к контролируемым поверхностям. 

Проведение МЭ. 
Метрологическая экспертиза технического задания (ТЗ), технических 

условий (ТУ) и текстовой конструкторской документации (кроме ТЗ на 
индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), чертежей и технологической 
документации) осуществляется метрологической службой организации 
(предприятия). 

Метрологическая экспертиза чертежей и технологической 
документации осуществляется соответствующими подразделениями 
организации (предприятия), разрабатывающей эту документацию, под 
методическим руководством и контролем метрологической службы 
организации (предприятия). 

При наличии мотивированного обоснования о невозможности 
проведения метрологической экспертизы организацией (предприятием) - 
разработчиком, она осуществляется головными или базовыми 
организациями метрологической службы. 

Метрологическая экспертиза проектов ТЗ обязательна и проводится 
на этапе согласования и утверждения ТЗ. 

Метрологическая экспертиза конструкторской и технологической 
документации проводится на стадиях разработки, установленных ГОСТ 
2.97-68 и ГОСТ 3.1102-8I.  

Результаты МЭ. 
По результатам метрологической экспертизы проектов ТЗ на 

разработку средств измерений и ИИС составляется экспертное заключение 
по форме, которая должна соответствовать установленной в МИ 1314-86. 

Положительные результаты про ведения Метрологической 
экспертизы конструкторской, технологической, проектной и нормативно-
технической документации внутри организации оформляются 
визированием документации. 

По результатам проведения метрологической экспертизы 
документации для посторонних организаций составляют экспертное 
заключение в двух экземплярах (один остается в организации, проводившей 
экспертизу, а второй высылается организации-разработчику 
документации).  

Разногласия между экспертом и разработчиком документации 
разрешаются руководителями подразделений. 

  
 

При необходимости, разногласия по результатам метрологической 
экспертизы может разрешать вышестоящая метрологическая инстанция 
[68]. 

 
5.3. Авторский надзор 
После завершения разработки рабочей конструкторской документации 

(РКД) должны быть проведены изготовление и предварительные испытания 
опытного образца изделия. 

Предварительные испытания проводят с целью анализа соответствия 
опытного образца требованиям технического задания (ТЗ), определения 
необходимости корректировки РКД и доработки конструкции для 
обеспечения полного соответствия изделия данным требованиям, объёма 
повторных и дополнительных видов испытаний для их включения в 
программу приёмочных испытаний опытного образца. 

Предварительные испытания продукции организует исполнитель 
опытно-конструкторской работы (ОКР). 

По окончании предварительных испытаний разработчик присваивает 
разработанной конструкторской документации (КД) и технологической 
документации (ТД) литеру «О». Литеры КД присваивают в соответствии с 
требованиями ГОСТ 2.97-2013 «Единая система конструкторской 
документации (ЕСКД). Стадии разработки» [69]. 

Цель авторского надзора заключается в том, чтобы обеспечить 
выполнение всех требований, заложенных в конструкторской документации 
разработчиком, а также устранение и возможные корректировки в результате 
создания изделия автором. 

Авторский надзор выявляет многие недостатки конструкции изделия и 
конструкторской документации на него. Согласно замечаниям авторского 
надзора корректируется конструкторская и технологическая документация. 
Корректировка документации осуществляется путем внесения изменений в 
нее. На все вносимые в конструкторскую документацию изменения 
выпускаются извещения об изменениях согласно правилам организации и 
ведения авторского надзора в РК. Вносимые изменений в конструкторскую и 
технологическую документацию, и анализ причин этого внесения позволяют 
установить соответствие требований конструкторской документации 
техническим возможностям производства.  

Место проведения испытаний опытных образцов продукции определяет 
разработчик совместно с изготовителем продукции (если функции 
разработчика и изготовителя выполняют разные организации и к условиям 
проведения испытаний не предъявляются специальные требования, 
установленные органами государственного контроля). 

Предварительные и приёмочные испытания проводят по 
соответствующим программам и методикам испытаний, разрабатываемым и 
утверждаемым стороной, несущей ответственность за проведение этих 
испытаний. 
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Программы и методики испытаний разрабатывают на основе 
требований ТЗ и РКД. В программы испытаний включают перечни проверок, 
проводимых для подтверждения выполнения требований ТЗ со ссылками на 
соответствующие методики испытаний. В методики испытаний включают 
перечень средств испытаний, контроля и измерений, оцениваемые 
характеристики изделия, условия и порядок проведения испытаний, способы 
анализа и оценки результатов, порядок документирования испытаний. 
Оформление и содержание программ и методик испытаний продукции 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 2.96-2013 «ЕСКД. Виды и 
комплектность конструкторских документов», ГОСТ 2.99-95 «ЕСКД. Общие 
требования к текстовым документам» и ГОСТ 2.100-96 «ЕСКД. Текстовые 
документы». 

Для проведения испытаний назначается комиссия, в состав которой 
включают представителей разработчика, изготовителя опытного образца и 
специалистов испытательной организации, контролирующих полноту 
выполнения программы испытаний, соблюдение сроков проведения 
испытаний, достоверность, объективность результатов испытаний и 
корректность их документирования. Председателем комиссии назначается 
представитель разработчика, который осуществляет общее руководство и 
организует взаимодействие между представителями организаций из состава 
комиссии. Допускается проводить испытания без назначения комиссии, в 
этом случае её функции и обязанности возлагаются на службы, проводящие 
испытания. 

Положительные результаты приёмочных испытаний являются 
основанием к предъявлению результатов ОКР приёмочной комиссии для их 
приёмки, которая после проведения приёмочных испытаний и рассмотрения 
полного комплекта КД присваивает разработанной КД и ТД литеру «О1». 

По окончании приёмочных испытаний дальнейшее использование 
опытных образцов определяется в акте приёмочных испытаний. 

Органы государственного надзора определяют степень соответствия 
продукции обязательным требованиям стандартов и технических регламентов 
и выдают по результатам испытаний окончательное заключение [69]. 

Данное заключение позволяет пустить в массовое производство новое 
промышленное изделие. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

5.4. Система методики реального проектирования дизайна промышленных 
изделий 
 

 
Рисунок 5.13- Пример  

работы студентки Урал ГАХА 
[https://present5.com/zashhity-v-ural-

gaxa/] 
 
 

 
Рисунок 5.14 - Пример дизайна  

чайной пары 
[https://is.gd/EfzAp5] 

 
 

Рисунок 5.15 - Пример курсовой 
работы  

студента КазГАСА 
 

Программой дисциплины 
предусматривается проведение 
практических занятий и выполнение 
проектов на формирование 
концептуального мышления при 
создании реального проектирования 
дизайна промышленных изделий. В 
программе обучения согласно 
Типовому учебному плану 
технического и профессионального 
образования по специальности 
«Дизайн промышленной продукции» 
предусматривается работа над 
курсовым проектом (Рис. 5.13). 

Предлагаемый курсовой проект 
предполагает разработку комплекта 
посуды, имеющего стилистическую 
однородность, формы и материала. 
Комплект должен состоять из чайной 
пары, вазы, ножа и салфетки.  
Разрабатывая каждый предмет и 
отдельности, следует помнить о том, 
что форма предмета должна 
соответствовать его назначению, а 
вместе они должны составлять 
комплект. Тема комплекта может 
быть посвящена, например, 
историческому периоду, времени 
года, времени суток, состоянию 
чувств, празднику и т.д. 

Курсовой проект «Комплект 
посуды» разделен на две 
взаимосвязанные части. При 
выполнении первой части решается 
задача поиска объёмно-
пространственного, стилевого, 
декоративного и цветового решения 
(рис. 5.14). 

Итогом работы над первой 
частью являются чертежи каждого 
изделия из комплекта (в 
необходимом количестве видов и 
разрезов с размерами и всеми 
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Программы и методики испытаний разрабатывают на основе 
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анализа и оценки результатов, порядок документирования испытаний. 
Оформление и содержание программ и методик испытаний продукции 
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требования к текстовым документам» и ГОСТ 2.100-96 «ЕСКД. Текстовые 
документы». 

Для проведения испытаний назначается комиссия, в состав которой 
включают представителей разработчика, изготовителя опытного образца и 
специалистов испытательной организации, контролирующих полноту 
выполнения программы испытаний, соблюдение сроков проведения 
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Положительные результаты приёмочных испытаний являются 
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5.4. Система методики реального проектирования дизайна промышленных 
изделий 
 

 
Рисунок 5.13- Пример  

работы студентки Урал ГАХА 
[https://present5.com/zashhity-v-ural-

gaxa/] 
 
 

 
Рисунок 5.14 - Пример дизайна  

чайной пары 
[https://is.gd/EfzAp5] 

 
 

Рисунок 5.15 - Пример курсовой 
работы  

студента КазГАСА 
 

Программой дисциплины 
предусматривается проведение 
практических занятий и выполнение 
проектов на формирование 
концептуального мышления при 
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Рисунок 5.16- Макет комплект 

посуды  
«Пиратский фрегат» 

Рисунок 5.17 - Работа студента. 
Макет комплекта посуды: 

«Евро-Азия» 
 

 
 

Рисунок 5.18 - Образец посуды  
Лысьвенского завода эмалированной  

посуды. 
[http://posudka.ru/node/17555] 

 
 
 

необходимыми надписями), 
аксонометрическое изображение 
комплекта в цвете. Работа 
выполняется на подрамнике 
размером 55x75 см (рис. 5.15). 

Вторая часть работы 
предполагает макет согласованного 
изделия, выполненного в 
натуральную величину. Каждая часть 
представляет собой как законченный 
проект, оцениваемый самостоятельно 
(рис. 5.16).  

Методика реального 
проектирования складывается из 
нескольких этапов. 

Первый этап – это сбор 
информации по проектируемому 
объекту. Анализ и изучение свойств 
объекта. 

Основные понятия и 
эстетические свойства предметов. 

Форма изделия строится по 
законам композиции. 
Композиционная целостность 
изделия достигается путем 
использования комплекса средств: 
- пространственное и декоративное 
решение;  
- строение;  
- тектоника формы;  
- пропорции;  
- контраст;  
- масштаб;  
- нюанс. 

Функция – является основным 
элементом содержанием вещи, 
которая в значительной мере 
определяет форму изделия, однако 
это не означает, что форма следует за 
функцией. Не только функция 
определяет форму, но и форма 
воздействует на функцию. Одна и та 
же функция может находить 
различное формальное решение (рис. 

  
 

 
 
 
 

 
Рисунок 5.19- Кухонная посуда 

российского производства из чугуна 
и нержавеющей стали 
[https://is.gd/zeRkpO] 

 
 

 
 

Рисунок 5.20 - Образец стеклянной  
посуды 

[https://lavandadecor.ru/blog/posuda-iz-
stekla-plusi-i-minusi] 

 
 

 
 

5.17). 
Материал в значительной 

степени влияет на процесс реального 
формообразования.  

 
Приведем пример: 
Посуда стеклянная, посуда 

металлическая, посуда деревянная, 
посуда керамическая. Технология 
производства влияет на 
формировании общей концепции 
дизайна промышленной продукции.  

Например:  
- производство стальной 

эмалированной посуды является 
сложным технологическим про-
цессом, включающим приготовление 
эмалей, листовую шлифовку, 
термическую обработку, травление, 
сварку, нанесение и обжиг эмалей, 
художественную отделку. 

- эмалированная посуда 
изготавливается из 
цельноштампованной тонколистовой 
малоуглеродистой холоднокатаной 
стали (рис. 5.18). Крышки для нее 
могут быть из стали, стекла, 
пластмасс, сплавов и других 
материалов (рис. 5.19); 
- кухонная посуда российского 
производства из чугуна и 
нержавеющей стали. Арматуру к 
посуде (ручки крышек) 
изготавливают из стали, сплавов 
цветных металлов, пластмассы, 
стекла, керамики, дерева и других 
материалов. Край борта изделия и 
крышки может быть отогнут или 
закрыт ободком из 
коррозионностойкой стали. 

- стеклянная посуда. Для 
изготовления стеклянных предметов 
быта используют кварцевое, 
силикатное, сложное и хрустальное 
стекло. 
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Рисунок 5.19- Кухонная посуда 

российского производства из чугуна 
и нержавеющей стали 
[https://is.gd/zeRkpO] 
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Рисунок 5.21- Образец стеклянной  
посуды, Богемское стекло 

[https://www.liveinternet.ru/users/49687
47/post  409773474/] 

 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 5.22- Формообразование на 
примере менажниц 

[https://vidy-posudy.ru/obzor-vidov-
posudy-po-naznacheniju-i-materialam/] 

 
 
 
 
 

Стекло в горячем состоянии 
пластично и хорошо поддается 
всевозможным способам 
формования: выдуванию, 
прессованию, литью, лепке, 
вытягиванию, раскатыванию, 
расплющиванию, оттиску при 
помощи штампа. При варке стекло 
хорошо воспринимает разнообразные 
окраски, при выработке можно 
соединить стекла различных цветов. 
Стекло можно сделать и 
непрозрачным (рис. 5.20). 

В холодном состоянии стекло 
хорошо поддается механической 
обработке. Стекло можно сделать 
термостойким, жаропрочным с 
помощью добавления 
стеклокристаллического материала – 
ситалл.  

Стекловарение представляет 
собой процесс сплавления смеси 
исходных сырьевых материалов 
(шихты) и стекла, обладающего 
заданными декоративными и 
выработанными свойствами. 

Основы формообразования 
промышленных изделий 
рассматривают с учетом всех 
факторов, которые, определяя их 
потребительские свойства, в то же 
время определяют и «морфологию» 
этих изделий, т. е. их конкретную 
форму (рис. 5.21). 

Последовательность изучения 
закономерностей формообразования 
промышленных объектов 
обусловлена, прежде всего, 
значением формообразующих 
факторов:  

- влияния на форму изделия 
его назначения (рабочей функции) и 
эргономических требований, которые 
оказывают на форму иногда 

  
 

 
Рисунок 5.23- Пример 

воспроизведения процесса 
Эксплуатации изделия 

[https://vidy-posudy.ru/obzor-vidov-
posudy-po-naznacheniju-i-materialam/] 
 

  
Рисунок 5.24- Пример 

воспроизведения процесса 
Эксплуатации изделия 

[https://vidy-posudy.ru/obzor-vidov-
posudy-po-naznacheniju-i-materialam/] 

 
 

 
Рисунок 5.25- Пример использования  

тектоники форм 
[https://vidy-posudy.ru/obzor-vidov-

posudy-po-naznacheniju-i-materialam/] 
 
 

решающее значение;  
- влияния материалов и 

конструкций на форму 
промышленных изделий, которое не 
одинаково и зависит от характера 
предмета, его функций, его связей с 
человеком, со средой.  

Все эти факторы действуют в 
конкретных социальных условиях, 
что также отражается на качестве 
конечного продукта, на его 
формообразовании (рис. 5.22). 

Главная задача анализа – 
выявление комплекса связей 
«человек—предмет». Как уже 
отмечалось, анализ этих связей для 
изделий с относительно простой 
функцией, например, часов, мебели, 
менее сложен, чем для изделий 
многофункциональных, например, 
средств транспорта, 
автоматизированных линий с 
пультами управления и др. Однако во 
всех случаях важна строгая система 
рассмотрении предмета. Нельзя 
допускать, чтобы какая-либо 
существенная черта, 
характеризующая связь «человек –
предмет», осталась вне поля зрения. 

Первое условие анализа - 
обязательное воспроизведение 
процесса эксплуатации изделий (рис. 
5.23, рис. 5.24). 

Выявление связи формы с 
конструкцией. 

Конструктивная логика формы. 
Форма не должна игнорировать 
конструктивную основу, 
существовать сама по себе, вне связи 
с конструкцией. Конструкцию можно 
рассматривать как своеобразную 
техническую структуру. 
Тектоничность формы. Легкая 
конструкция должна и выглядеть как 
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Рисунок 5.23- Пример 

воспроизведения процесса 
Эксплуатации изделия 

[https://vidy-posudy.ru/obzor-vidov-
posudy-po-naznacheniju-i-materialam/] 
 

  
Рисунок 5.24- Пример 

воспроизведения процесса 
Эксплуатации изделия 

[https://vidy-posudy.ru/obzor-vidov-
posudy-po-naznacheniju-i-materialam/] 
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Рисунок 5.26 - Изготовление 
деревянной  

посуды. Сложная технология 
[https://businessideas.com.ua/business-
ideas/oborudovanie-dlya-proizvodstva-

posudy] 

Рисунок 5.27- Необычные чайные 
сервизы из коллекции NewChi 

[https://novate.ru/blogs/260312/2038] 

легкая. Тяжелое изделие не должно 
маскироваться под легкое. Многое 
здесь зависит от правильно 
найденной пластики формы. Ее 
соответствие конструкции и 
материалу порождает правдивую 
тектонику предмета (рис. 5.24). 

Технологичность изделия. 
Специалиста должна интересовать 

прогрессивность технологии, ибо от 
этого существенно зависит качество 
самого изделия.  

Нужно рассмотреть форму и 
конструкцию вещи с точки зрения 
общего количества операций (рис. 
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Анализ промышленного 
изделия, который базируется на 
декоративных качествах, степени 
использования материала, 
технологичности изделия, 
композиции изделия, целостности 
формы, новизны, степени 
исследования на рынке производства 
приводит в руках творческого 
человека, к креативному решению. 
Примеры решения креативного 
дизайна (рис. 5.26, рис. 5.27). 

Примеры курсовых проектов по дисциплине 
«Дизайн промышленных изделий» 

Рисунок 5.28 - Курсовой проект «Одежда для еды». КазГАСА.

Рисунок 5.29 - Курсовые проекты «Макеты посуды» КазГАСА
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Рисунок 5.28 - Курсовой проект «Одежда для еды». КазГАСА. 

Рисунок 5.29 - Курсовые проекты «Макеты посуды» КазГАСА 

Примеры курсовых проектов по дисциплине 
«Дизайн промышленных изделий» 
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Рисунок 5.30 - Пример курсового проекта 

[https://is.gd/4FRhTU] 

 
Рисунок 5.31- Пример реального проектирования 

студентами. Курсовой проект автодома на базе ГАЗ -3302 
[https://is.gd/4FRhTU] 
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Рисунок 5.32 Выставка курсовых работ студентов 

[https://docplayer.ru/71890270-Kafedra-promyshlennogo-dizayna-10-letie-
kafedry.html] 

 

 
Рисунок 5.33 - Защита курсового проекта «Прогулочное транспортное 

средство для взрослого с ребенком». [https://present5.com/zashhity-v-ural-
gaxa/] 
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Практические задания 
Задание №1.  
С помощью штангенциркуля выполнить обмеры изделия 

(соединительная деталь, болтовое соединение и т. д) 
Задание №2. 
По замерам выполнить эскиз. С комментариями. 
Задание №3. 
Выполнить чертёж в з-х проекциях, используя программу AutoCad 
Задание №4. 
Выполнить эскиз 3 д- модели. 
Задание №5. 
Сформировать данную информацию на определённый формат А2. 
Подготовить демонстрационный плакат. 
Задание №6.  
Собрать информацию по интересным решениям дизайна посуды 
Задание №7. 
 Проанализировать согласно эргономическим требованиям 

выбранный дизайн изделия. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какая наука называется метрологией? 
2. Из каких трех основных разделов состоит метрология? 
3. Что входит в методику выполнения измерений (МВИ)? 
4. Для каких измерений используется штангенциркуль? 
5. Какой процесс называется метрологической экспертизой? 
6. Какие два основных вопроса должны решать МЭ? 
7. Основные цели МЭ? 
8. Когда проводиться авторский надзор опытного образца? 
9. В чём состоит цель авторского надзора? 
10. Что значит функции объекта? 
11. Как материал влияет на процесс реального формообразования? 
 
Краткие выводы 
В данном разделе были рассмотрены технологические процессы на 

выполнение авторского образца. А также разделы основ метрологии, 
стандартизации продукции и услуг. Были рассмотрены основные 
измерительные инструменты. С помощью предлагаемых методов дизайн 
проектирования обучающиеся научатся создавать квалификационные 
работы промышленных изделий. 
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РАЗДЕЛ 6. ВЫПОЛНЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
ДИЗАЙНЕРА 

 
Цели обучения 
После прохождения данного раздела обучающиеся смогут: 
1) Соблюдать правила охраны труда, установленные в Республике 

Казахстан. 
2) Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач. 
3) Разрабатывать техническое задание для дизайн-проекта. 
4) Выполнять подготовительные работы по графической, 

технологической и экономической части дипломного проектирования. 
Предварительные требования 
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны владеть 

информационно-коммуникационными технологиями, уметь читать сборочные и 
чертежи деталей, иметь представление о технологических картах и 
сертификации эталонных изделий. 

Необходимые учебные материалы 
Персональный компьютер с установленными графическими программа, 

альбом для скейтчинга, выход в интернет, 3D принтер. 
 

Введение 
Данный раздел описывает знания, умения и навыки, необходимые для   

квалификационных работ дизайнера. 
В результате изучения модуля, обучающиеся осваивают: научность, 

систематичность, последовательность исполнения, подбор тем и техники 
исполнения. 

При изучении модуля обучающиеся учатся:  
 Находить необходимые нормативные материалы к проекту; 
 Анализировать аналоги и выявлять главные их достоинства и 

недостатки; 
 Последовательно выполнять этапы проектирования; 
 Работать в составе группы дизайнеров и других специалистов. 

 
6.1 Охрана труда на рабочем месте промышленного дизайнера 

 

 
    Рисунок 6.1- Рабочее место дизайнера 

[http://www.prepress-ook.narod.ru/] 

Требования охраны труда при 
работе на ПК. 

Требования раздела 
распространяются на организацию 
рабочих мест пользователей — 
операторов-дизайнеров. 

Требования к организации 
рабочих мест пользователей: 

- рабочее место должно быть 

  
 

 
Рисунок 6.2- Плакат по охране 

 труда (1) 
[https://proprof.ru/] 

 
 

 
 

Рисунок 6.3- Инструкция по охране 
труда (2) 

[https://trudpravorf.com/i] 
 

 

 
Рисунок 6.4- Стенд по охране труда  

на производстве 
[https://rpk-giraf.ru/] 

 
 
 
 
 

организовано с учетом эргономических 
требований согласно ГОСТ 12.2.032-78 
«ССБТ. Рабочее место при 
выполнении работ сидя. Общие 
эргономические требования» и ГОСТ 
12.2.061-81 «Оборудование 
производственное. Общие требования 
безопасности к рабочим местам»; 

Конструкция рабочей мебели 
(рабочий стол, кресло, подставка для 
ног) должна обеспечивать 
возможность индивидуальной 
регулировки соответственно росту 
пользователя и создавать удобную 
позу для работы. Вокруг ПК должно 
быть обеспечено свободное 
пространство не менее 60-120см; 

На уровне экрана должен быть 
установлен оригинал-держатель. 

Санитарно-гигиенические 
требования 

Требования к естественному и 
искусственному освещению: 

- помещения, где используется 
компьютерная аппаратура, должны 
иметь естественное и искусственное 
освещение; 

- естественное освещение 
должно осуществляться через боковые 
светопроемы, ориентированные 
преимущественно на север и северо-
восток; 

- искусственное освещение 
следует осуществлять в виде системы 
комбинированного освещения с 
использованием люминесцентных 
ламп типа ЛБ.  

Освещенность в зоне 
размещения рабочего документа 
должна быть 300-500 Лк. Местное 
освещение не должно создавать бликов 
на поверхности экрана и увеличивать 
освещенность экрана более 300 Лк. 
Общее освещение следует выполнять в 
виде сплошных или прерывистых 
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Рисунок 6.5-  Пользователи — 

операторы-дизайнеры 
[https://www.centrattek.ru/] 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 6.6- Плакат по охране 

труда (3) 
[https://fsnslnr.su/main/] 

 
 
 
 
 
 

линий светильников, расположенных 
сбоку от рабочих мест, параллельно 
линии зрения пользователя ПК. 

Требования к микроклимату и 
ионизации воздушной среды: 

В производственных 
помещениях, в которых работа на ПК 
является основной, должны 
обеспечиваться оптимальные 
параметры микроклимата. Для 
поддержания оптимальных параметров 
микроклимата рекомендуется 
установка кондиционера; 

Уровни положительных и 
отрицательных аэроионов в воздухе 
помещения с ПК должны 
соответствовать Санитарно-
гигиеническим нормам.  

Требования к шуму: 
В помещениях, оборудованных 

ПК, уровень шума на рабочем месте не 
должен превышать 50 дБ «А» (Сан 
НиП 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шумы на 
рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории 
жилой застройки». 

Требования к излучению: 
Все видеодисплейные терминалы 

должны иметь гигиенический 
сертификат, включающий, в том числе, 
оценку визуальных параметров; 

Основным источником 
электромагнитных излучений от 
мониторов ПК является трансформатор 
высокой частоты строчной развертки; 

Конструкция монитора ПК 
должна обеспечивать защиту от 
рентгеновского излучения, доза 
которого не должна превышать ОД 
мбэр/ч (100 мкр/ч) в любой точке на 
расстоянии 5 см от экрана и корпуса 
монитора; 

Требования к напряженности 
электромагнитного поля (на 
расстоянии 50 см вокруг ПК) по 

  
 

 

 
Рисунок 6.7- Плакат по охране труда  

[https://fsnslnr.su/main/] 
 

 
Рисунок 6.8- Плакат по охране труда  

[https://fsnslnr.su/main/] 
 

электрической составляющей, к 
плотности магнитного потока 
индукции; 

Поверхностный 
электростатический потенциал не 
должен превышать 500 В. 

Требования к организации 
режима труда и отдыха: 

Все пользователи компьютеров 
должны следовать определенному 
режиму труда и отдыха, чтобы 
сохранить свое здоровье. 
Рекомендуемый режим в зависимости 
от характера выполняемой работы и 
времени рабочего дня; 

Чтобы избежать физического и 
умственного переутомления в процессе 
работы, рекомендуется каждые 15 мин 
отвлекаться от экрана и давать отдых 
глазам, раз в час рекомендуется 
покидать рабочее место и подвигаться. 
Во время перерывов следует проделать 
несколько физических упражнений; 

При появлении болевых 
ощущений в шее, плечах, ногах, руках 
и запястьях следует обратиться за 
советом к врачу. 

Требования электробезопасности: 
- к работе на компьютере и 

периферийном оборудовании 
допускаются лица, изучившие 
инструкцию по охране труда при 
работе на ПК, прошедшие инструктаж 
по охране труда и расписавшиеся в 
журнале инструкций; 

- компьютер должен быть 
заземлен согласно ГОСТ 2.1.030-
81.(рис. 6.8) 

 
Инструкция по охране труда для промышленного дизайнера 

1. Общие требования охраны труда. 
1.1. Прежде чем приступить к выполнению своих должностных 

обязанностей дизайнер должен внимательно изучить инструкцию по Охране 
труда и технике безопасности. 
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1.2. Выполнение дизайнерских работ по изготовлению оригинал-
макетов, упаковочной продукции, буклетов, объявлений, афиш, стендов, и 
прочей продукции, их распечатывание и ламинирование производится с 
помощью компьютерной и другой офисной техники. 

1.3. К самостоятельной эксплуатации компьютерной и другой техники 
допускается специально обученный работник не моложе 18 лет, пригодный 
по состоянию здоровья и квалификации к выполнению указанных работ. 

1.4. В помещении, в котором дизайнер постоянно эксплуатирует 
офисную технику, должна быть вывешена в доступном месте инструкция по 
технике безопасности, определяющая порядок действия в случае 
возникновения аварий, пожаров, электротравм. 

1.5. Дизайнер, постоянно эксплуатирующий офисную технику, может 
подвергаться опасным и вредным воздействия, которые по природе действия 
подразделяются на следующие группы: 

- поражение электрическим током; 
- механические повреждения; 
- электромагнитное излучение; 
- инфракрасное излучение; 
- опасность возникновения пожара. 
1.6 Для снижения или предотвращения влияния опасных и вредных 

факторов необходимо соблюдать требования нормативных документов: 
«Санитарные правила и нормы.  Гигиенические требования к 
видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы» Санпин 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями от 
30.04.2010 г.).  

2. Требования охраны труда перед началом работы. 
2.1. Перед началом работы дизайнеру следует убедиться: 
- в исправности электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, 

при помощи которых оборудование включается в сеть; 
- в наличии заземления компьютера и его работоспособности; 
- протереть от пыли экран монитора, убрать всё лишнее с рабочего 

стола. 
 2.2. При обнаружении неисправностей технического характера, 

доложить о неполадках непосредственному руководителю и обратиться к 
специалистам технической поддержки. 

3. Требования охраны труда во время работы. 
3.1. Для исключения поражения электрическим током запрещается: 
- часто включать и выключать компьютер без необходимости; 
- прикасаться к экрану и к тыльной стороне блоков компьютера; 
- работать на оборудовании мокрыми руками; 
- работать на оборудовании, имеющем нарушения целостности корпуса, 

нарушения изоляции проводов, неисправную индикацию включения питания, 
с признаками электрического напряжения на корпусе; 

- класть на средства вычислительной техники и периферийное 
оборудовании посторонние предметы; 

  
 

- очищать под напряжением от пыли и загрязнения 
электрооборудование; 

3.2. На рабочем месте запрещается иметь огнеопасные вещества. В 
помещениях запрещается: 

- зажигать огонь, курить; 
- сушить что-либо на отопительных приборах; 
- закрывать вентиляционные отверстия в электроаппаратуре. 
3.3. Через каждый час работы за компьютером необходимо делать 

перерывы в работе не менее 10 – 15 минут. 
3.4. Для снятия зрительного напряжения необходимо проводить 

профилактику: 
- легкий массаж глаз, круговые вращения глазами (проделать несколько 

раз); 
- смена направления зрения с близких предметов на далекие и наоборот 

(выполнить несколько раз).  
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 
4.1. При обнаружении неисправности немедленно обесточить 

электрооборудование, оповестить руководителя. Продолжение работы 
возможно только после устранения неисправности. 

4.2. При обнаружении оборвавшегося провода необходимо немедленно 
сообщить об этом руководителю, принять меры по исключению контакта с 
ним людей. Прикосновение к проводу опасно для жизни. 

4.3. Во всех случаях поражения человека электрическим током 
немедленно вызывают врача. До прибытия врача нужно, не теряя времени, 
приступить к  

оказанию первой помощи пострадавшему: 
При отсутствии дыхания – сделать искусственное дыхание, при 

нарушении сердечной деятельности – непрямой массаж сердца, при 
необходимости воспользоваться аптечкой первой помощи.  

4.4. При возникновении пожароопасной ситуации или пожара дизайнер 
должен немедленно принять необходимые меры для его ликвидации, 
одновременно оповестить о пожаре администрацию. 

4.5. При пожаре дизайнер должен: 
- обесточить электрическую сеть путём отключения электрического 

автомата на электрическом щите, который расположен в коридоре рядом с 
лестничным маршем; 

- взять в руки огнетушитель, направить раструб на очаг возгорания, 
снять предохранительную чеку, надавить на рычаг и удерживать его, пока не 
пойдет струя пены. Время задержки срабатывания огнетушителей типа ОУ 
составляет до 10 секунд  

5. Требования охраны труда по окончании работы. 
5.1. После окончания работы необходимо обесточить компьютер и 

другую офисную технику. 
5.2. Навести порядок на рабочем столе. 
5.3. Уходя проверить, закрыты ли окна. Выключить освещение [70]. 



261
  

 

- очищать под напряжением от пыли и загрязнения 
электрооборудование; 

3.2. На рабочем месте запрещается иметь огнеопасные вещества. В 
помещениях запрещается: 

- зажигать огонь, курить; 
- сушить что-либо на отопительных приборах; 
- закрывать вентиляционные отверстия в электроаппаратуре. 
3.3. Через каждый час работы за компьютером необходимо делать 

перерывы в работе не менее 10 – 15 минут. 
3.4. Для снятия зрительного напряжения необходимо проводить 

профилактику: 
- легкий массаж глаз, круговые вращения глазами (проделать несколько 

раз); 
- смена направления зрения с близких предметов на далекие и наоборот 

(выполнить несколько раз).  
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 
4.1. При обнаружении неисправности немедленно обесточить 

электрооборудование, оповестить руководителя. Продолжение работы 
возможно только после устранения неисправности. 

4.2. При обнаружении оборвавшегося провода необходимо немедленно 
сообщить об этом руководителю, принять меры по исключению контакта с 
ним людей. Прикосновение к проводу опасно для жизни. 

4.3. Во всех случаях поражения человека электрическим током 
немедленно вызывают врача. До прибытия врача нужно, не теряя времени, 
приступить к  

оказанию первой помощи пострадавшему: 
При отсутствии дыхания – сделать искусственное дыхание, при 

нарушении сердечной деятельности – непрямой массаж сердца, при 
необходимости воспользоваться аптечкой первой помощи.  

4.4. При возникновении пожароопасной ситуации или пожара дизайнер 
должен немедленно принять необходимые меры для его ликвидации, 
одновременно оповестить о пожаре администрацию. 

4.5. При пожаре дизайнер должен: 
- обесточить электрическую сеть путём отключения электрического 

автомата на электрическом щите, который расположен в коридоре рядом с 
лестничным маршем; 

- взять в руки огнетушитель, направить раструб на очаг возгорания, 
снять предохранительную чеку, надавить на рычаг и удерживать его, пока не 
пойдет струя пены. Время задержки срабатывания огнетушителей типа ОУ 
составляет до 10 секунд  

5. Требования охраны труда по окончании работы. 
5.1. После окончания работы необходимо обесточить компьютер и 

другую офисную технику. 
5.2. Навести порядок на рабочем столе. 
5.3. Уходя проверить, закрыты ли окна. Выключить освещение [70]. 



262
  

 

6.2. Составление технического задания для дизайна проекта 
Составление технического задания  
ТЗ (техническое задание) – это документ, который дизайнер 

составляет перед началом работы с изделиями промышленной продукции. 
Оно служит отправной точкой для разработки дизайн-проекта. 

ТЗ предназначено для дизайнера и, по сути, писать его должен бы 
заказчик, однако это невозможно по объективным причинам: заказчик не 
знает (и не обязан знать), какая информация необходима для создания 
дизайна помещения. 

К тому же чаще всего на начальном этапе создания промышленной 
продукции в сознании заказчика существует несколько неотчетливый облик 
будущего. Задача дизайнера – сначала вывести это смутное представление 
на осознанный уровень, а затем зафиксировать его документально. 

Завершенное ТЗ – это результат большой и достаточно 
продолжительной совместной работы дизайнера и заказчика. 

Техническое задание дизайнер оформляет в альбом и представляет его 
заказчику для согласования. Это позволяет посмотреть на всю собранную 
информацию сверху, увидеть планируемую картину целиком. 

Готовое ТЗ подписывается заказчиком и дизайнером и становится 
документом, регулирующим деятельность дизайнера по созданию дизайн-
проекта промышленной продукции. 

Это важно знать! 
Составление ТЗ — наиважнейший этап, который ни в коем случае 

нельзя пропускать. От того, насколько детально заказчик и дизайнер обсудят 
все нюансы, зависит успех проекта, а также количество правок, которые 
придется вносить в проект процессе работы. 

Работа над ТЗ состоит из двух частей 
1-часть. Фактическая: сбор информации о будущем изделии. 
2-часть. Коммуникативная: определение потребностей и 

предпочтений. 
Перед составлением ТЗ дизайнер должен собрать фактическую 

информацию об разрабатываемом объекте. 
Предварительное изучение объекта. 
Для цветовых решений дизайнеру важно знать законы цветоведения. 

Необходимо учесть условия, особенности будущего объекта. 
Проведение контрольных обмеров, создание рабочего обмерочного 

чертежа, если в этом есть необходимость. 
Точные замеры помогают избежать ошибок и перерасхода материалов 

при изготовлении промышленного изделия. 
При необходимости воспользоваться фотофиксацией широкоугольным 

объективом, прототипов. 
На фото фиксируются нужная визуальная информация. Благодаря 

этому дизайнер в любой момент может проверить возможность применения 
тех или иных решений. 

Коммуникативная. Выявление потребностей и предпочтений заказчика 
  

 

Информацию о том, каким должен быть будущий объект, дизайнер 
получает в первую очередь от заказчика. Для этого традиционно 
используются различные, дополняющие друг друга, способы. 
Сбор анкетных данных 

Дизайнер предлагает заказчику заполнить анкету, включающую 
большое количество разноплановых вопросов. Конечно, заполнение такой 
анкеты – нелегкая работа. Это требует, во-первых, определенных временных 
затрат, во-вторых, осмысления собственных предпочтений и потребностей. 
Дизайнер может помочь заказчику – обсудить важные моменты, задать 
уточняющие вопросы, в некоторых случаях, заполнить анкету вместе с ним. 

Беседа с заказчиком 
В ходе разговора с заказчиком дизайнер выявляет и записывает все его 

пожелания, старается понять ожидания от будущей продукции. Очень важно 
при этом убедиться, что собеседники «разговаривают на одном языке», то 
есть одинаково понимают значения слов. Особенно часто расхождения 
касаются специальных терминов. Представление заказчика и дизайнера о 
стиле или цветовой гамме могут кардинально отличаться, поэтому имеет 
смысл во время беседы рассмотреть и обсудить визуальные материалы. 

Анализ информационных и графических материалов. 
Дизайнер предлагает фотографии, картинки, образцы колористики, 

текстур, фактур – для того чтобы точно понять, что именно нравится 
заказчику. Этот метод позволяет выявить предпочтения, которые человек не 
может точно сформулировать. По итогам такой работы важно понять, что в 
создаваемом промышленном изделии будет приятно, а что способно вызвать 
полное отторжение. 

Определение стиля и концепции проекта. 
По анкетным данным и собранным материалам дизайнер выбирает и 

готовит концепцию стилевого решения изделия. Это помогает определиться 
с цветами, материалами и наполнением и промышленной продукции. 

Самая большая сложность на этапе составления ТЗ состоит в том, 
чтобы дизайнер сумел понять истинные потребности заказчика. 

Ответы заказчика на вопросы анкеты могут отражать желание 
следовать модным тенденциям, сделать престижный, современный дизайн.  

Крайне важно, чтобы в конечном итоге – после всех бесед и 
анкетирования – заказчик максимально точно сформулировал свое 
представление об изделии, которое он заказывает. А дизайнер из всей массы 
полученной информации смог выкристаллизовать потребности заказчика. 

Функции ТЗ 
Хорошее техническое задание выполняет четыре главные функции: 
Коммуникационная 
Если в процессе общения у заказчика появляется доверие к 

профессионализму дизайнера, процесс проектирования идет легче. 
Организационная 
Оформление ТЗ в альбом позволяет все данные собрать в одном месте, 

систематизировать их, проверить имеющуюся информацию и добавить 
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Ответы заказчика на вопросы анкеты могут отражать желание 
следовать модным тенденциям, сделать престижный, современный дизайн.  

Крайне важно, чтобы в конечном итоге – после всех бесед и 
анкетирования – заказчик максимально точно сформулировал свое 
представление об изделии, которое он заказывает. А дизайнер из всей массы 
полученной информации смог выкристаллизовать потребности заказчика. 

Функции ТЗ 
Хорошее техническое задание выполняет четыре главные функции: 
Коммуникационная 
Если в процессе общения у заказчика появляется доверие к 

профессионализму дизайнера, процесс проектирования идет легче. 
Организационная 
Оформление ТЗ в альбом позволяет все данные собрать в одном месте, 

систематизировать их, проверить имеющуюся информацию и добавить 
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недостающую. 
Информационная 
Альбом с ТЗ содержит всю информацию, необходимую для работы 

над дизайном. Если дизайнер или заказчик забыли о каких-то деталях, — все 
данные под рукой. 

Юридическая 
Если в ходе работы над проектом что-то пойдет не так, все спорные 

вопросы (несоответствие проекта бюджету или пожеланиям заказчика) 
могут быть проверены по альбому ТЗ. Альбом имеет юридическую силу, 
защищая как дизайнера, так и Заказчика. 

Типичные сложности в работе над ТЗ 
Надо быть готовым к тому, что в процессе работы над ТЗ можно 

столкнуться с целым рядом трудностей. Преодолеть их поможет мысль о 
том, что создание промышленной продукции – творческий процесс, в 
котором участвуют как дизайнер, так и заказчик. И стоит помнить, что 
информация, которую запрашивает дизайнер, необходима для того, чтобы 
заказчик был доволен полученным результатом. 
 

6.3. Оформление квалификационной работы дизайнера 
Выпускная квалификационная работа представляет собой дипломный 

проект и базируется на технологии и методике дизайнерского 
проектирования. При этом основным принципом является преобразование 
функционально необходимого в эстетически совершенное. Дипломный 
проект охватывает весь комплекс взаимосвязанных вопросов по 
дизайнерскому проектирования: утилитарно-практические требования, 
технологичность, оптимальный выбор материалов, рациональность 
конструктивных предложений, оригинальность и новизну решения 
проектной задачи, эмоционально-образное и социально- ориентированное 
содержание проектируемого объекта. 

Увеличившийся в последнее время спрос на создание качественно 
новых объектов, которые, выполняя отведенные им функции, наделены 
эстетическими свойствами, требует большого числа специалистов в области 
промышленного дизайна. 

Выполнение дипломного проекта и его защита – это подтверждение 
полученных в процессе обучения различных специальных компетенций, 
позволяющих выпускнику вести самостоятельную профессиональную 
деятельность, творчески решать сложные проектные задачи. 

Цели дипломного проектирования 
Выпускная квалификационная работа является итоговой работой в 

области промышленного дизайнерского проектирования и выполняется с 
целью продемонстрировать умения обучающихся, решать задачи, 
соответствующие квалификации дизайнера: 

 понимать социальную значимость профессии дизайнера 
промышленных изделий; 

  
 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, уметь ставить цели и принимать решения 
для ее достижения; 

 ориентироваться в специальной литературе как по профилю своего 
вида деятельности, так и смежных областях художественного творчества; 

 обладать знаниями основных закономерностей развития искусства 
или области дизайна; 

 понимать специфику выразительных средств средового дизайна;  
 владеть практическими навыками различных видов 

изобразительного творчества; 
 обладать теоретическими знаниями и практическими умениями, 

необходимыми дизайнеру; 
 уметь анализировать реализованные решения в сфере 

промышленного дизайна; 
 обладать знаниями методов организации творческого процесса 

дизайнеров; 
 уметь реализовать художественный замысел в практической 

деятельности дизайнера; 
 иметь реальные представления о процессе художественно-

промышленного производства; 
 уметь определять и анализировать требования к дизайн-проекту, 

синтезировать набор возможных решений проектных задач, обосновывать 
свои предложения; 

 уметь заниматься формообразованием объекта; 
 владеть средствами компьютерной графики; 
 уметь разрабатывать проектную идею на основе концептуального, 

творческого подхода; 
 уметь решать в комплексе широкий круг функциональных, 

технологических, социальных и художественных задач; 
 уметь документально оформить дизайн-проект; 
 уметь презентовать проектное решение. 
Работа над дипломным проектом должна быть максимально 

приближена к будущей практической деятельности и способствовать 
формированию профессиональных компетенций. 

Задачи дипломного проекта 
Задачи выполнения дипломного проекта сводятся к следующему: 

студент должен:  
 провести сбор, изучение и анализ исходной информации по 

объекту проектирования и материалов по прототипам и современным 
объектам- аналогам; данный материал оформить в виде реферата объемом 
25-40 листов А4; 
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 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, уметь ставить цели и принимать решения 
для ее достижения; 

 ориентироваться в специальной литературе как по профилю своего 
вида деятельности, так и смежных областях художественного творчества; 

 обладать знаниями основных закономерностей развития искусства 
или области дизайна; 

 понимать специфику выразительных средств средового дизайна;  
 владеть практическими навыками различных видов 

изобразительного творчества; 
 обладать теоретическими знаниями и практическими умениями, 

необходимыми дизайнеру; 
 уметь анализировать реализованные решения в сфере 

промышленного дизайна; 
 обладать знаниями методов организации творческого процесса 

дизайнеров; 
 уметь реализовать художественный замысел в практической 

деятельности дизайнера; 
 иметь реальные представления о процессе художественно-

промышленного производства; 
 уметь определять и анализировать требования к дизайн-проекту, 

синтезировать набор возможных решений проектных задач, обосновывать 
свои предложения; 

 уметь заниматься формообразованием объекта; 
 владеть средствами компьютерной графики; 
 уметь разрабатывать проектную идею на основе концептуального, 

творческого подхода; 
 уметь решать в комплексе широкий круг функциональных, 

технологических, социальных и художественных задач; 
 уметь документально оформить дизайн-проект; 
 уметь презентовать проектное решение. 
Работа над дипломным проектом должна быть максимально 

приближена к будущей практической деятельности и способствовать 
формированию профессиональных компетенций. 

Задачи дипломного проекта 
Задачи выполнения дипломного проекта сводятся к следующему: 

студент должен:  
 провести сбор, изучение и анализ исходной информации по 

объекту проектирования и материалов по прототипам и современным 
объектам- аналогам; данный материал оформить в виде реферата объемом 
25-40 листов А4; 
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 провести натурные обследования объекта или места проектирования 
объекта, выявить проблемы и задачи гармоничного решения проектируемого 
объекта согласно функциональной задачи, рассмотреть проблемы 
проектируемого объекта как элемента средового пространства; 

 сформулировать общие принципы решения дизайн-объекта в виде 
дизайн-концепции; 

 изучить нормативную документацию для проектирования; 
 провести поиск функционально- технологических, конструктивных, 

художественно-образных решений, осуществить выбор оптимального 
решения; 

 решить в проекте комплекс задач, связанных с обеспечением 
безопасности, созданием комфорта, оборудованием и благоустройством 
средовых объектов и систем; 

 выполнить экономическое обоснование предлагаемого решения (по 
согласованию с научным руководителем); 

 выполнить иллюстративно-графическую часть проекта; 
 подготовить текстовую часть: оформить реферат, подготовить 

пояснительную записку к проекту за подписью заведующего кафедрой и 
руководителя дипломного проекта; 

 подготовить материал для информационного хранения и 
представления на выставке дипломных проектов; 

 подготовить и провести презентацию и защиту проекта. 
Последовательность, сроки и методика выполнения дипломного 

проекта 
Срок выполнения выпускной квалификационной работы – не менее 4 

недель. 
Сроки государственной итоговой аттестации – в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса. 
Сроки контрольных промежуточных этапов определяются решением 

цикловой методической комиссией дизайна. 
1 этап: выбор темы дипломного проектирования. 
При разработке тематики дипломного проектирования должны быть 

учтены следующие аспекты: 
 актуальность темы; 
 возможность проектирования на реальной основе; 
 индивидуальные особенности и возможности студента; 
 связь темы с отраслевой проблематикой, деятельностью 

современных дизайнеров и проектных студий; 
 потребности региона, организации, факультета; возможность 

выполнения конкурсного проекта; 
 при выполнении укрупненных тем творческой группой студентов 

комплексная тема разбивается на подтемы для каждого студента 
индивидуально; 

  
 

 возможность начать работу над темой во время преддипломной 
практики; 

 социальная направленность профессии. 
Темы дипломного проекта должны соответствовать отраслям дизайна: 

промышленному дизайну, дизайну мебели и оборудования, 
экспозиционному, рекламному, событийному дизайну. 

Могут быть разработаны и укрупненные темы, которые включают 
задания по тематике нескольких дипломных проектов, решаемых 
комплексно. Участие в комплексной работе нескольких студентов не снимает 
ответственности с каждого студента за выполнение им своей части работы. 

Темы и руководители будущих дипломных проектов утверждаются не 
позднее, чем за месяц до начала преддипломной практики. 

Тематика выпускной квалификационной работы утверждается 
приказом зам. директора по учебной работе. 

Результатом этого этапа должно стать: выбор обучающимся темы и 
разработка задания на выполнение дипломного проекта. 

2 этап: сбор и анализ данных (изучение опыта проектирования 
аналогичных объектов). 

Сбор, изучение и анализ исходной информации по объекту 
проектирования и материалов по современным объектам-аналогам нужно 
проводить, начиная с производственной (преддипломной) практики. 

Обучающиеся направляются на производственную (преддипломную) 
практику в организации, основной профиль работы которых отвечает или 
близок выбранной студентом тематики дипломного проекта. 

Во время прохождения производственной (преддипломной) практики 
студент обязан собрать исходный материал по теме дипломного проекта и 
представить его в виде реферата, который по существу является 
подготовительной исследовательской работой. Реферат общим объемом 25-
40 страниц формата А4 компьютерного набора должен включать: анализ 
исходного материала по проблематике дипломного проекта, анализ 
материалов по современным объектам-аналогам, выводы, предложения и 
иллюстрации по теме диплома. 

Готовый реферат со всем иллюстративным материалом представляется 
на итоговую конференцию по производственной (преддипломной) практике, 
где проходит защита результатов производственной (преддипломной) 
практики с участием будущего руководителя диплома. 

Руководство дипломным проектированием осуществляют ведущие 
преподаватели из числа профессорско-преподавательского состава отделения 
(кафедры), члены профессиональных творческих союзов.  

Результатом этого этапа должен стать реферат по теме исследования. 
3 этап: поиск, разработка и формулировка концепции дипломного 

проекта. 
Этот этап дипломного проектирования должен проходить при 

непосредственном участии руководителя дипломного проекта на основе 
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 возможность начать работу над темой во время преддипломной 
практики; 

 социальная направленность профессии. 
Темы дипломного проекта должны соответствовать отраслям дизайна: 

промышленному дизайну, дизайну мебели и оборудования, 
экспозиционному, рекламному, событийному дизайну. 

Могут быть разработаны и укрупненные темы, которые включают 
задания по тематике нескольких дипломных проектов, решаемых 
комплексно. Участие в комплексной работе нескольких студентов не снимает 
ответственности с каждого студента за выполнение им своей части работы. 

Темы и руководители будущих дипломных проектов утверждаются не 
позднее, чем за месяц до начала преддипломной практики. 

Тематика выпускной квалификационной работы утверждается 
приказом зам. директора по учебной работе. 

Результатом этого этапа должно стать: выбор обучающимся темы и 
разработка задания на выполнение дипломного проекта. 

2 этап: сбор и анализ данных (изучение опыта проектирования 
аналогичных объектов). 

Сбор, изучение и анализ исходной информации по объекту 
проектирования и материалов по современным объектам-аналогам нужно 
проводить, начиная с производственной (преддипломной) практики. 

Обучающиеся направляются на производственную (преддипломную) 
практику в организации, основной профиль работы которых отвечает или 
близок выбранной студентом тематики дипломного проекта. 

Во время прохождения производственной (преддипломной) практики 
студент обязан собрать исходный материал по теме дипломного проекта и 
представить его в виде реферата, который по существу является 
подготовительной исследовательской работой. Реферат общим объемом 25-
40 страниц формата А4 компьютерного набора должен включать: анализ 
исходного материала по проблематике дипломного проекта, анализ 
материалов по современным объектам-аналогам, выводы, предложения и 
иллюстрации по теме диплома. 

Готовый реферат со всем иллюстративным материалом представляется 
на итоговую конференцию по производственной (преддипломной) практике, 
где проходит защита результатов производственной (преддипломной) 
практики с участием будущего руководителя диплома. 

Руководство дипломным проектированием осуществляют ведущие 
преподаватели из числа профессорско-преподавательского состава отделения 
(кафедры), члены профессиональных творческих союзов.  

Результатом этого этапа должен стать реферат по теме исследования. 
3 этап: поиск, разработка и формулировка концепции дипломного 

проекта. 
Этот этап дипломного проектирования должен проходить при 

непосредственном участии руководителя дипломного проекта на основе 
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анализа и выводов, полученных при исследовании объекта и темы 
проектирования, с учетом последних современных мировых тенденций в 
дизайн-проектировании. Должна быть выработана дизайнерская идея, 
соединение в пространственной компоновке таких решений практических 
задач, которые способствуют реализации возникшего образного начала. На 
этом этапе необходимо сформировать пространственные параметры объекта 
в их взаимосвязи с функциональными процессами, выявить структуру 
композиции, выбрать комплекс ведущих художественно-образных тем. 

Дизайн-концепция – основная идея будущего объекта, формулировка 
его смыслового содержания как идейно-тематической базы проектного 
замысла, выражающая художественно-проектное суждение дизайнера о 
явлениях более масштабных, чем данный объект. Дизайн-концепция – 
целостная идеальная модель будущего объекта, описывающая его основные 
характеристики. Эти этапы проектного анализа сравнимы с привычными 
приемами последовательного аналитического изучения подлежащего 
проектированию объекта, которое помогает понять пути решения проектной 
задачи. 

Как правило, стоящие перед дизайнером проектные задачи, не имея 
проверенных временем прототипов, допускают разные варианты их решения 
– как в части функциональных технологий, так и в области декоративно-
пластических поисков.  

Результатом этого этапа должна стать сформулированная дизайн- 
концепция проекта, зафиксированная в виде ортогональных чертежей, 
эскизов, схем, разверток, рисунков и сопроводительного текста к ним 

4 этап: эскизирование. 
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с обеспечением безопасности, созданием комфорта, оборудованием средовых 
объектов и систем в сотрудничестве с руководителем дипломного проекта. 
На этом этапе должны быть выбраны и согласованы средства реализации 
дизайн-идеи. 

Результатом натурных обследований должны стать: подробный анализ 
исходной ситуации, выявление положительных и слабых сторон объекта, 
выводы по существующей ситуации, анализ связей с пространственной 
средой, выработка целевой установки. 

5 этап: выполнение иллюстративно-графической части 
Графическая часть дипломного проекта может быть представлена на 

планшетах или баннерах размером 0,9 × 1,5 кв. м. Возможны другие размеры, 
однако, объем графической части дипломного проекта должен быть 2 м2. 

На этом этапе выполняется деталировка дизайнерского решения. С 
этой целью необходимо использовать изобразительные возможности 
конструктивных решений, декоративные качества конструктивных 
материалов.  

На этом этапе выполняется макет объект, желательно в натуральную 
  

 

величину или в укрупнённом масштабе. 
Основные художественные задачи данного этапа: 
 выявить тектонику, художественно-пластический строй 

конструкции; используя цвет и фактуру; решить композицию планшета 
 выбрать и утвердить стилистику дипломного проекта, 

проиллюстрировать какую-либо деталь объекта, выполнив более подробно. 
Результатом этого этапа должно стать: выполнение рабочих чертежей к 

проекту; выполнение проекта в материале; визуализация проекта. 
6 этап: выполнение пояснительной записки к проекту 
Пояснительная записка должна содержать подробные 

профессиональные пояснения по всем этапам работы, аргументировать 
выбор концепции, охарактеризовать объем проделанной работы, в 
заключении содержать выводы и предложения. 

Результатом этого этапа должно стать составление пояснительной 
записки, четкое представление о путях решения обозначенных проблем 
средствами дизайна. 

Структурными элементами пояснительной записки к работе являются: 
- обложка; 
- титульный лист; 
- задание на выполнение дипломного проекта; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть (2-3 раздела); 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения (по необходимости). 
Указанный объем пояснительной записки является примерным. Объем 

отдельных разделов может корректироваться по согласованию с 
руководителем дипломного проекта. 

В содержании приводится перечень разделов, указанных в структуре 
пояснительной записки с указанием номеров начальных страниц разделов и 
подразделов. 

Во введении должно быть кратко и четко изложено следующее: 
- актуальность темы дипломного проекта; 
- цель работы; 
- задачи, решение которых обеспечивает достижение цели; 
- краткое, тезисное описание выполненной работы (аннотация к 

проекту) объемом 8-15 предложений, раскрывающее цели проектирования, 
средства, результат. 

Последовательность работы над пояснительной запиской. 
В первом разделе приводятся материалы, результаты исследования и 

анализа объекта, в том числе: 
- анализ предпроектной ситуации и проектируемого изделия; 
- социокультурный анализ объекта с учетом социального, 
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культурного, возрастного состава находящихся в нем людей; 
- требования заказчика к будущему объекту (задание на 

проектирование); 
- описание дизайн-концепции решения объекта проектирования; 
- последовательность и содержание этапов проектирования объекта с 

графическими иллюстрациями последовательности поиска решения от фор-
эскизов до конечного результата; 

- анализ и использование нормативов, стандартов, правил по 
проектированию объекта и пр. 

Художественно-конструкторское решение 
Данный раздел должен содержать: 
- формообразование объекта;  
- композиционное решение;  
- функцию объекта; 
- эргономическое решение; 
- его внедрение в выбранное средовое пространство; 
- безопасность жизнедеятельности: данные о безопасности 

выбранного объекта с точки зрения противопожарных, вентиляционных, 
электромеханических и прочих факторов. 

Экономическая часть 
Каждый дипломный проект должен содержать экономическую часть, 

которая может включать: 
- расчеты, ведомости материалов и комплектующих объект 

материалов, амортизацию оборудования;  
- внедрение инновационных решений. 
При разработке крупного объекта или дизайн-концепции 

экономическая часть может быть разработана для части объекта. 
Заключение 
В заключении подводятся итоги проделанной работы, описываются 

сделанные выводы и предложения в сфере формообразующих, 
композиционных и других мер по гармонизации культурных, 
функциональных и прочих параметров объекта. 

Литература 
Список используемой литературы должен содержать конкретный 

перечень использованной при выполнении дипломного проекта литературы. 
Список литературы должен быть оформлен в соответствии с 

библиографическими требованиями. 
Приложения 
В приложениях должны приводиться: 
- иллюстративный материал, эскизы вариантов, фотографии; 
- чертежи объекта, его конструктивных узлов и деталей; 
- материал по прототипам изделий и аналогов и т. д. 
Оформление пояснительной записки 
Каждая страница пояснительной записки должна иметь порядковый 

  
 

номер, который ставится арабскими цифрами. Нумерация страниц должна 
быть сквозной: первой страницей является лист с содержанием. Титульный 
лист не нумеруется. В общую нумерацию входят список литературы и 
приложения, а также иллюстративный материал в тексте. 

Перенос слов на титульном листе и в заголовках по тексту не 
допускается. Точка в конце заголовка не ставится. Нельзя размещать 
заголовки отдельно от текста. На странице, где приводится заголовок, 
должно быть не менее двух строк последующего текста. 

Исправления, зачеркивания по тексту не допускаются. 
7 этап: подготовка материалов диплома для хранения и представления 

на конкурсы следует подготовить материал для информационного хранения и 
представления на выставке дипломных проектов. Необходимо выполнить 
электронную версию проекта, содержащую: 

 графическую часть проекта в форматах PSD, PDF, CDR, TIF, JPG с 
максимальным разрешением; 

 графическую часть проекта в формате JPG с минимальным 
разрешением для пересылки по e-mail на конкурсные площадки; 

 аннотацию к проекту (5-10 предложений) на русском и английском 
языках; 

 фото студента, краткую информацию о нем (дата рождения, адрес 
проживания и прописки, место работы с указанием должности, e-mail), 
контактную информацию; 

 резюме студента с указанием профессиональных достижений, опыта 
работы, личных качеств, устремлений; 

 реферат по теме и пояснительную записку к проекту. 
8 этап: подготовка и проведение защиты проекта 
Важной общекультурной компетенцией дизайнера является 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском, 
казахском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

Поэтому публичная защита проекта является важным этапом 
профессиональной деятельности дизайнера. Обучающийся вместе с 
руководителем должен определить наиболее важные аспекты проекта, на 
которые следует обратить внимание. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме публичной 
защиты выпускной квалификационной работы – дипломного проекта 
обучающегося перед государственной экзаменационной комиссией. 

Основная сложность проведения публичной защиты заключается в том, 
что за 7-10 минут у слушателей должно сформироваться полное и ясное 
представление об объекте проектирования. Во время защиты проекта 
обучающийся должен быть готов ответить на вопросы членов комиссии и 
общественности. 
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6.4. Казахстанские бренды 

 
Рисунок 6.8- Товары группы «А» 

[Https://asiapk.kz/] 
 

  
Рисунок 6.9- Товары группы «Б» 

[Https://informburo.kz/] 
 
 

 
 

 
Рисунок 6.10- Товары группы «Б» 

[Http://remontspravka.com/] 
 

Материалы к дипломному 
проекту по выбранной теме 
собираются и выполняются в рамках 
проведения преддипломной 
производственной практике. Пройти 
производственную практику можно на 
предприятиях региона или области.  

Виды дизайнерских работ 
подразделяются на следующие группы: 

- группа А - Средства 
производства: промышленные станки и 
оборудование, подъемно-транспортные 
средства, профессиональная 
компьютерная и мультимедийная 
техника, офисная мебель и 
оборудование (рис. 6.8); 

 - группа Б - Товары массового 
потребления: бытовая электротехника, 
бытовая компьютерная и 
мультимедийная техника, личные 
транспортные средства, бытовое 
мебельное оборудование (рис. 6.9, рис. 
6.10). 

Сегодня в Казахстане пока не 
существует промышленного дизайна 
как полноценного сектора экономики. 
Промышленный дизайн представлен 
дизайнерами фрилансерами, 
небольшими  студиями или же 
отделами при частном производстве. 

В Казахстане быть 
востребованным в качестве 
промышленного дизайнера можно в 
сфере упаковки товара и изделий для 
пищевой промышленности, разработки 
дизайна посуды, дизайна мебели, 
переработки пластика для бытовой 
продукции.  

Сегодня воспитывая патриотизм 
к своей родине у студентов, развивая 
желание преуспеть и развивать в своей 
будущей профессии крайне важно 

  
 

 
Рисунок 6.11- Казахстанский бренд 

Vino Bike, производство 
велопродукции 

[Http://hommes.kz/blog] 
 

  
Рисунок 6.12 - Продукция  

казахстанского бренда 
SAUMAL 

[Http://hommes.kz/blog] 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 6.13 - Продукция бренда 
ARGYMAQ 

[Http://hommes.kz] 
 
 

познакомиться с брендами 
казахстанских производителей. Очень 
важно демонстрировать успехи.  

Время, когда считалось 
престижным выбирать мировые 
бренды, постепенно проходит. Если 
раньше казахстанцы любили ходить с 
сумками Louis Vuitton, носить обувь 
Gucci, везли из дьюти-фри 
парфюмерию элитных брендов и 
заказывали домой итальянскую 
мебель, то сейчас у нас появилась 
целая плеяда талантливых 
предпринимателей, которые 
производят качественную продукцию 
и обеспечивают ею не только 
Казахстан, но и экспортируют по 
всему миру. 

Vino Bike – марка 
велопродукции, основанная 
легендарным велогонщиком, 
олимпийским чемпионом Александром 
Винокуровым. Линейка продукции 
Vino Bike представлены аксессуары 
для занятий велоспортом и одежда. 
Весной этого 2020 года Александр 
Винокуров представил новинку, 
ставшую хитом – лимитированную 
серию велосипедов Vino for Bentley 
Club (рис. 6.11).  

 SAUMAL  
Казахстанский национальный 

продукт – кобылье молоко, 
завоевывает рынки Европы (рис. 6.12). 
Наш соотечественник Галымжан 
Мейрамбеков стал заниматься 
производством, сублимированным 
продукта, построив завод в 
Карагандинской области. Уникальный 
по своим свойствам продукт (в первую 
очередь кобылье молоко – мощный 
иммуностимулятор) становиться 
доступным людям всего мира. 
Производством и разработкой 
упаковочной продукции для данного 
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Рисунок 6.11- Казахстанский бренд 

Vino Bike, производство 
велопродукции 

[Http://hommes.kz/blog] 
 

  
Рисунок 6.12 - Продукция  

казахстанского бренда 
SAUMAL 

[Http://hommes.kz/blog] 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 6.13 - Продукция бренда 
ARGYMAQ 

[Http://hommes.kz] 
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завоевывает рынки Европы (рис. 6.12). 
Наш соотечественник Галымжан 
Мейрамбеков стал заниматься 
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Рисунок 6.14 - Галстук со скакунами 

(Продукция бренда ARGYMAQ) 
[Http://hommes.kz] 

 
 
  

 
Рисунок 6.15 

 - Образец мебели ADELFI – фабрика  
по производству мебели 

[Http://hommes.kz/] 
 

 
   

 
Рисунок 6.16 - Посуда  

от бренда «АККУ» 
[Https://www.akky.kz/catalog/stolovo_ch

aynye_servizy_1/] 

бренда могут заниматься выпускники 
нашей специальности.  

ARGYMAQ 
Основатель бренда ARGYMAQ 

Сулеймен Задин долгое время работал 
с люксовыми марками, 
представленными в Казахстане. 
Полученный опыт и связи Сулеймен 
решил использоваться для того, чтобы 
создать собственный бренд кожаных 
аксессуаров ARGYMAQ, и он меньше, 
чем за год, стал популярным среди 
казахстанских мужчин, вытеснив 
портмоне и валютницы Hugo Boss, 
Montblanc и других мировых марок. 
Изделия ARGYMAQ отличаются 
авторскими принтами в национальном 
стиле – скакунами, ласточками, 
тюльпанами (рис. 6.13, рис. 6.14). 

ADELFI – фабрика по 
производству мебели в Алматы, 
которая производит кухни, гостиные, 
спальни, VIР-кабинеты, и работает по 
индивидуальным дизайн-проектам. О 
том, что казахстанская мебель 
находится на одном уровне с 
итальянской, говорит тот факт, что 
ADELFI получили приглашение на 
престижную выставку Salone Del 
Mobile в Милане непосредственно от 
организаторов. Сейчас мебель ADELFI 
заказывают не только казахстанцы, но 
и клиенты из Швейцарии, Германии, 
Саудовской Аравии и Катара (рис. 
6.15). 

«АККУ» - это первый 
казахстанский фарфоровый бренд. 
Настоящий костяной фарфор не имеет 
аналогов в мире по своему качеству, 
прочности и экологичности. Посуда из 
настоящего костяного фарфора 
«АККУ» – это эксклюзивное 
совмещение европейской 
изысканности, щедрых традиций 
Востока и многовекового опыта 

  
 

 Рисунок 6.17 - Посуда  
от бренда «АККУ» 

[Https://www.akky.kz/catalog/stolovo_ch
aynye_servizy_1/ 

китайских мастеров. Фарфор 
изготовлен из натуральных, 
нетоксичных материалов, 
сертифицирован. Коллекции 
казахстанских, русских, европейских 
сервизов и широкий ассортимент 
белого фарфора для повседневного 
выглядят торжественно и стильно (рис. 
6.16, 6.17). 
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 Рисунок 6.17 - Посуда  
от бренда «АККУ» 

[Https://www.akky.kz/catalog/stolovo_ch
aynye_servizy_1/ 

китайских мастеров. Фарфор 
изготовлен из натуральных, 
нетоксичных материалов, 
сертифицирован. Коллекции 
казахстанских, русских, европейских 
сервизов и широкий ассортимент 
белого фарфора для повседневного 
выглядят торжественно и стильно (рис. 
6.16, 6.17). 
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Краткие выводы 
Данный раздел знакомит студентов с тем, как нужно выполнять 

квалификационные работы по специальности. Рассмотрены основы 
трудового законодательства РК и организации трудовой деятельности на 
производстве. Также в разделе рассматривается, как собрать необходимую 
информацию, как правильно поставить цели и задачи для выпускной 
квалификационной работы, а также как ее правильно оформить. 

 
Список рекомендуемой литературы 
1.  Аллен Motion 3. Дизайн и анимация графики в Final Cut Studio 2 (+ 

DVD-ROM) / Аллен, Дамиан. - М.: ЭКОМ Паблишерз, 2014. - 560 c. 
2.  Буковецкая Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет / Буковецкая, 

Ольга. - М.: ДМК, 2015. - 304 c. 
3.  Бхаскаран Анатомия дизайна. Реклама, книги, газеты, журналы / 

Бхаскаран, Лакшми. - М.: АСТ, 2017. - 256 c. 
4.  Бхаскаран Дизайн и время / Бхаскаран, Лакшми. - М.: Арт-

Родник, 2015. - 256 c. 
 
Электронные ресурсы 
1.  http://www.iprbookshop.ru — ЭБС «IPRbooks» 
2. Https://www.akky.kz/catalog/stolovo_chaynye_servizy_1/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ГЛОССАРИЙ 
АЙДЕНТИКА – от англ. corporate identity – проектная деятельность в 

графическом дизайне по созданию «фирменного» или «корпоративного 
стиля», Фирменный стиль, в свою очередь – это визуальная оболочка бренда, 
призванная повышать узнаваемость бренда, доносить до потребителя его 
ценности и декларации. В круг компетенций дизайнера, 
специализирующегося на айдентике, входят разработка таких элементов 
бренда, как: знак и логотип, дизайн деловых бумаг, дизайн офиса, одежды 
сотрудников, транспорта, оформление торговых и выставочных пространств 
и т.п. [https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

АЛЛЕГОРИЯ (греч. allegoria – иносказание) – изображение 
отвлеченной идеи (понятия) посредством образа.В изобразительных 
искусствах выражается определенными атрибутами (правосудие – женщина с 
весами). [https://slovar.cc/rus/efremova-tolk/260339.html]  

АНАМОРФОЗА (греч. аna - на, сверх и morfe - форма) -эффект 
наложения одного изобразительного мотива на другой, их зрительного 
слияния, напр., морской волны и рисунка камня, человеческого тела и 
древесного ствола. Характерен как для природы, так и для искусства (особо 

популярен в современной 
рекламе).[http://www.graycell.ru/answer/1/%E0%ED%E0%EC%EE%F0%F4%E
E%E7%E0]  

АРТ-ДИЗАЙН – дизайн штучный, концептуальный, элитный. 
[https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer]  

АТРИБУТ БРЕНДА – внешняя форма бренда, воспринимаемая 
органами чувств человека и обеспечивающая узнавание (цвет, форма, 
композиция, образ и т.п.).  [https://is.gd/EUTA1V]  

БАУХАУС (нем. Bauhaus) – высшая школа строительства и 
художественного конструирования, учебное заведение, существовавшее в 
Германии с 1919 по 1933, а также художественное объединение, возникшее в 
рамках этого заведения, и соответствующее направление в архитектуре, 
предметном и графическом дизайне 20-х годов. Многие выпускники Баухаус, 
обучавшиеся в его стенах составили славу национальных школ дизайна не 
только в Германии, но и за её пределами, в Англии, Швейцарии и Америки. 
[https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/izobrazitelnoe_iskusstvo/BA
UHAUS.html]  

БАННЕР – рекламный носитель в Интернет в виде информационного 
блока определенного размера. Обычно баннер является ссылкой на ресурс 
рекламодателя. [https://is.gd/RTEOIX]  

БИЛЛБОРД (англ. Billboard, рекламный щит) – термин используется 
для описания вида наружной рекламы, устанавливаемой вдоль трасс, улиц. 
Щит представляет собой раму, обитую листами оцинкованной стали или 
фанеры, покрытую атмосфероустойчивыми составами, закреплённую на 
опоре. [https://is.gd/s4S67z]  

БРЕНД (англ. brand – клеймо) – дизайн, разработанный для 
определённого товара в стиле, отличающимся и выделяющий его на рынке 
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Краткие выводы
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квалификационные работы по специальности. Рассмотрены основы 
трудового законодательства РК и организации трудовой деятельности на
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определённого товара в стиле, отличающимся и выделяющий его на рынке 
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сбыта, посредствам упаковки, графических знаков, логотипов и мультимедиа 
технологий. Следуя из определения можно выявить очень важный аспект: 
бренд создаётся с целью разграничения нового продукта, от товаров 
заменителей. Это основная задача бренда. Название товара или бренда - это 
название, с помощью которого, потребитель отличает данный товар или 
группу товаров от товаров заменителей. Для названий брендов существуют 
некоторые правила, следование которым определяет успешность товара на 
рынке: 1. легкость произношения и запоминаемость 2. индивидуальность 3. 
говорящее о качестве и предназначении товара 4. соответствие требованиям 
регистрации юридической защиты. [https://blog.romashin-
design.com/dictionary_designer]  

БРЕНДИНГ – это деятельность по созданию долгосрочного 
предпочтения к товару, основанная на совместном усиленном воздействии на 
потребителя всех элементов бренда и брендинговой политики компании. 
[https://is.gd/ZUO3Y6]  

БРЕНД БУК - Бренд-бук – это документ, содержащий ряд инструкций 
и рекомендаций по позиционированию компании и её самоидентификации. 
Бренд-бук постулирует отдельные слагаемые имиджа компании с целью 
формирования её устойчивой положительной репутации среди целевых 
клиентов. Фактически, бренд-бук - это документ, описывающий основные 
алгоритмы формирование клиентской лояльности в рамках процесса 
создания бренда. [https://is.gd/SRhD1h]  

ГАММА ЦВЕТОВАЯ – в дизайне наименование внешних цветовых 
особенностей колорита, которая объединяет основные цветовые оттенки 
дизайн объекта. Как правило, этот термин сопровождается обычными для 
цвета определениями (так как цветовую гамму называют теплой, горячей, 
холодной, яркой, блеклой, светлой и т.д.). [https://is.gd/6iFo03]   

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ АБСТРАКЦИЯ – один из видов абстрактного 
искусства, предпочитающий композиции, в основе которых – строгая 
ритмика геометрических или (в скульптуре) стереометрических фигур. Ее 
ранние варианты (отчасти орфизм Р. Делоне и Ф. Купки, а также 
супрематизм К. С. Малевича и неопластицизм П. Мондриана) сочетают 
рационализм с романтикой, тяготея к построению «абсолютных» красочно-
графических монументальных символов, выражающих мистические законы 
космоса. В то же время геометрическая абстракция впитала в себя и 
технократический пафос конструктивизма. 
[https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1462491]  

ГРАФИКА (франц. Graphique – линейный, от греч. Graphо – пишу, 
рисую) – один из видов изобразительного искусства, близкий живописи со 
стороны содержания и формы, но имеющий свои собственные конкретные 
задачи и художественные возможности. В отличие от живописи, основным 
изобразительным средством графики является однотонный Рисунок (т.е. 
световая линия, светотень): роль цвета в ней остается сравнительно 
ограниченной. Со стороны технических средств графика включает в себя 
Рисунок в собственном смысле слова – во всех его разновидностях. Как 

  
 

правило, произведения графики исполняют на бумаге, изредка применяются 
и другие материалы (например, шелк или пергамент). В зависимости от 
назначения и содержания, графика подразделяется на станковую, которая 
охватывает произведения самостоятельного значения, не требующие для 
раскрытия своего содержания связи с литературным текстом; книжную и 
журнально-газетную. Рисунки, сделанные карандашом, тушью или углём – 
всё это графика. [https://studopedia.info/2-96836.html]  

ГРАФФИТИ (итал. «graffio» – царапать ) – впервые слово стало 
употребляться по отношению к надписям, найденным при раскопках города 
Помпеи в 1755 году, когда город был расчищен от вулканического пепла, под 
которым был погребен после извержения Везувия в 79 году н.э. 
[https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer]  

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН – проектирование символов-знаков, 
логотипов, услуги дизайнеров, проектирующих полиграфическую 
продукцию а так же обучение графическому дизайну и типографике. 
[http://antargo.com.ua/ru/stati/dizayn-kak-on-est.html]  

ДОМИНАНТА (лат. dominans, dominantis) – господствующий. 
Доминировать – господствовать, преобладать; возвышаться (над 
окружающей местностью). В графическом дизайне – самый активный, 
контрастный элемент в композиции листа. 
[https://slovar.cc/muz/term/2479372.html]  

СЕРТИФИКАТ МАРКИ (certification mark) – знак, гарантирующий 
происхождение и качество товара, а также его юридическую защиту. 
[https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

СИМВОЛ (греч. – знак, сигнал, признак, примета, залог, пароль, 
эмблема) [https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

СКЕТЧИНГ (от англ. sketching – зарисовка) – быстрый рисунок от 
руки, который не выступает в качестве готовой работы, который служит 
быстрой фиксации дизайнером некоей идеи. [https://blog.romashin-
design.com/dictionary_designer] 

СКЕЙТЧБУК – это арт-блокнот или папка с рисунками и коллажами, 
выполненными в особой авторской графической манере. 

СТИЛЬ – общность образной системы, средств художественной 
выразительности и узнаваемых творческих приемов. [https://blog.romashin-
design.com/dictionary_designer] 

СТАЙЛИНГ ДИЗАЙН (англ. styling стилизация < style стиль) – 
обозначает придание формы и внешнего вида изделию, соответствующих 
тренду (ТРЕНД) современной моды и психологии покупателя. 
[https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА – отрасль науки, изучающая социально-
культурные, технические и эстетические проблемы формирования 
гармоничной предметной среды, создаваемой средствами промышленного 
производства. [https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

ТЕКТОНИКА – в применении к искусству термин тектоника 
обозначает зрительное (зримое) внешнее воплощение внутренней 
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правило, произведения графики исполняют на бумаге, изредка применяются 
и другие материалы (например, шелк или пергамент). В зависимости от 
назначения и содержания, графика подразделяется на станковую, которая 
охватывает произведения самостоятельного значения, не требующие для 
раскрытия своего содержания связи с литературным текстом; книжную и 
журнально-газетную. Рисунки, сделанные карандашом, тушью или углём – 
всё это графика. [https://studopedia.info/2-96836.html]  

ГРАФФИТИ (итал. «graffio» – царапать ) – впервые слово стало 
употребляться по отношению к надписям, найденным при раскопках города 
Помпеи в 1755 году, когда город был расчищен от вулканического пепла, под 
которым был погребен после извержения Везувия в 79 году н.э. 
[https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer]  

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН – проектирование символов-знаков, 
логотипов, услуги дизайнеров, проектирующих полиграфическую 
продукцию а так же обучение графическому дизайну и типографике. 
[http://antargo.com.ua/ru/stati/dizayn-kak-on-est.html]  

ДОМИНАНТА (лат. dominans, dominantis) – господствующий. 
Доминировать – господствовать, преобладать; возвышаться (над 
окружающей местностью). В графическом дизайне – самый активный, 
контрастный элемент в композиции листа. 
[https://slovar.cc/muz/term/2479372.html]  

СЕРТИФИКАТ МАРКИ (certification mark) – знак, гарантирующий 
происхождение и качество товара, а также его юридическую защиту. 
[https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

СИМВОЛ (греч. – знак, сигнал, признак, примета, залог, пароль, 
эмблема) [https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

СКЕТЧИНГ (от англ. sketching – зарисовка) – быстрый рисунок от 
руки, который не выступает в качестве готовой работы, который служит 
быстрой фиксации дизайнером некоей идеи. [https://blog.romashin-
design.com/dictionary_designer] 

СКЕЙТЧБУК – это арт-блокнот или папка с рисунками и коллажами, 
выполненными в особой авторской графической манере. 

СТИЛЬ – общность образной системы, средств художественной 
выразительности и узнаваемых творческих приемов. [https://blog.romashin-
design.com/dictionary_designer] 

СТАЙЛИНГ ДИЗАЙН (англ. styling стилизация < style стиль) – 
обозначает придание формы и внешнего вида изделию, соответствующих 
тренду (ТРЕНД) современной моды и психологии покупателя. 
[https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА – отрасль науки, изучающая социально-
культурные, технические и эстетические проблемы формирования 
гармоничной предметной среды, создаваемой средствами промышленного 
производства. [https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

ТЕКТОНИКА – в применении к искусству термин тектоника 
обозначает зрительное (зримое) внешнее воплощение внутренней 
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конструкции. [https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 
ЭПИГРАФ – надпись, помещаемая обычно на монументе, строении, 

статуе, надгробии, т.ж. специальный прием, используемый в печатных СМИ. 
[https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

ЭПИГОНСТВО – подражательная, лишённая творческой 
оригинальности деятельность в любой интеллектуальной сфере, в т.ч. в 
дизайне. [https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

ЭРГОНОМИКА (Human Factors) – эргономика (от греч. ergon работа и 
nomos закон) – научно-прикладная дисциплина, занимающаяся изучением и 
созданием эффективных систем, управляемых человеком. 
[https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

ЭСКИЗ (франц. Esquisse – набросок) – в изобразительном искусстве и 
дизайне: художественное произведение вспомогательного характера, 
являющееся подготовительным наброском более крупной работы. 
[https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer]  

ИОГАННЕС ИТТЕН (1888 г., 1967 г., Цюрих, Швейцария) – 
швейцарский художник, теоретик нового искусства и блестящий педагог 
дизайна. Получил всемирную известность благодаря сформированному им 
учебному курсу Баухауза, так называемому форкурсу, который лёг в основу 
преподавания многих современных дизайнерских учебных заведений. Автор 
книг: « Искусство цвета» и «Искусство формы». 
[https://artchive.ru/artworkers/851~Iogannes_Itten]  

КАЛЛИГРАФИЯ – искусство красивого, правильного письма; слово 
происходит от греческого «каллос» – красота. [https://is.gd/YHx1S3]  

КАКОГРАФИЯ (греч., «какос» – плохо) – «неверная» каллиграфия, 
письмо с нарушением классических правил написания букв, небрежное 
письмо, дурно выглядящее, грязное. [https://alexsima.com/blog/589-kratkij-
slovar-dizajnera.html]  

КИТЧ – примитивный, тупой (кухонный) «дизайн», в настоящее время 
определение носит оттенок пренебрежения и презрения. Этот стиль широко 
используется в современной рекламе, ориентированной на широкого 
(народного) потребителя. Слово появилось в 1860-1870-е годы в Германии 
(Мюнхене) и означало переделку старой мебели, обновление с оттенком 
обмана: продавать старое как новое. [https://studopedia.info/3-87523.html]  

КОНЪЮНКТУРА – создавшееся положение, обстановка в некоторой 
области общественной жизни. Применимо к дизайну, понимание 
конъюнктуры – способность дизайнера улавливать ожидания целевой 
аудитории, и через приемы художественной выразительности, воплощать их 
в объекте дизайна. [https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer]  

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО – течение в авангардистском 
искусстве 1960-90-х гг., поставившее целью переход от создания 
художественных произведений к воспроизводству «художественных идей» 
(т. н. концептов), которые инспирируются в сознании зрителя с помощью 
надписей, безличных графиков, диаграмм, схем и т.п. 
[https://slovar.cc/enc/sovremenniy/1840644.html]  

  
 

КОЛЛА́Ж – в изобразительном искусстве и фотографии: наклеивание 
на какую-н. основу различных материалов для создания смешанной 
композиции; произведение, выполненное таким способом. 
[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0
%D0%B6]  

КОПИЯ (лат. Copia - множество, запас) – художественное 
произведение, повторяющее другое произведение с целью воспроизвести его 
как можно точнее. [https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer]  

КУРСИВ – печатный шрифт с наклоном основных штрихов 
приблизительно на 15° и скругленными формами штрихов и их соединений, 
несколько напоминающий рукописный. Используется большей частью как 
вид выделительного начертания в шрифтовом наборе текста. 
[https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

ЛЕТТЕРИНГ (англ., «lettering» – надпись) – шрифтовая композиция, 
нарисованная вручную. [https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

ЛИГАТУРА (лат., «ligaturе» – связывать) – печатный знак, 
представляющий собой комбинацию двух или более знаков. 
[https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

ЛОГОГРАММА (греч., «логос» – слово) – любой символ, знак и т.д., 
который заменяет слово: например, & вместо «и», # вместо «номер» (в 
США). Использование знаков вместо слов называется логографией. 
[https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

ЛОГОТИП (греч., - отпечаток слова), «логотип компании», 
представляет собой название, инициалы, монограмму или иное знаковое 
изображение, выполненное с использованием тех или иных приемов 
стилизации. [https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

 МАРКА СЕМЕЙСТВА ТОВАРОВ (house mark) – совокупность групп 
товаров обозначающихся одним конкретным брендом графического дизайна. 
[https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

МУДБОРД (иногда их еще называют inspiration boards) – это 
своеобразное превью будущего дизайна. ... Он помогает презентовать и 
согласовать с клиентом визуальные составляющие вашего проекта:  

Логотипы компании заказчика или продвигаемого продукта. Иконки, 
кнопки, паттерны. [https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

НАЗВАНИЕ ТОВАРА (trade name) – это название, с помощью 
которого, потребитель отличает данный товар или группу товаров от товаров 
заменителей. [https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

ПАЛИТРА – это тонкая деревянная дощечка прямоугольной или 
овальной формы с отверстием. Палитра используется художникам для 
работы с красками и служит для их смешивания. [https://blog.romashin-
design.com/dictionary_designer] 

ПЕТРОГЛИФ (от лат., «petra» – камень) – высеченные на скалах 
изображения, относящиеся к доисторическому периоду. 
[https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

ПЕТРОГРАММА – рисунок или надпись на скале. 
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КОЛЛА́Ж – в изобразительном искусстве и фотографии: наклеивание 
на какую-н. основу различных материалов для создания смешанной 
композиции; произведение, выполненное таким способом. 
[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0
%D0%B6]  

КОПИЯ (лат. Copia - множество, запас) – художественное 
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вид выделительного начертания в шрифтовом наборе текста. 
[https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

ЛЕТТЕРИНГ (англ., «lettering» – надпись) – шрифтовая композиция, 
нарисованная вручную. [https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

ЛИГАТУРА (лат., «ligaturе» – связывать) – печатный знак, 
представляющий собой комбинацию двух или более знаков. 
[https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

ЛОГОГРАММА (греч., «логос» – слово) – любой символ, знак и т.д., 
который заменяет слово: например, & вместо «и», # вместо «номер» (в 
США). Использование знаков вместо слов называется логографией. 
[https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

ЛОГОТИП (греч., - отпечаток слова), «логотип компании», 
представляет собой название, инициалы, монограмму или иное знаковое 
изображение, выполненное с использованием тех или иных приемов 
стилизации. [https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

 МАРКА СЕМЕЙСТВА ТОВАРОВ (house mark) – совокупность групп 
товаров обозначающихся одним конкретным брендом графического дизайна. 
[https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

МУДБОРД (иногда их еще называют inspiration boards) – это 
своеобразное превью будущего дизайна. ... Он помогает презентовать и 
согласовать с клиентом визуальные составляющие вашего проекта:  

Логотипы компании заказчика или продвигаемого продукта. Иконки, 
кнопки, паттерны. [https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

НАЗВАНИЕ ТОВАРА (trade name) – это название, с помощью 
которого, потребитель отличает данный товар или группу товаров от товаров 
заменителей. [https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

ПАЛИТРА – это тонкая деревянная дощечка прямоугольной или 
овальной формы с отверстием. Палитра используется художникам для 
работы с красками и служит для их смешивания. [https://blog.romashin-
design.com/dictionary_designer] 

ПЕТРОГЛИФ (от лат., «petra» – камень) – высеченные на скалах 
изображения, относящиеся к доисторическому периоду. 
[https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

ПЕТРОГРАММА – рисунок или надпись на скале. 
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[https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 
ПЕЧАТЬ (англ. «seal» – печать, восходит к лат. «sigillum») – печать, а 

это, в свою очередь, служит уменьшительным от «signum» – знак) – обычно 
выгравированная в металле эмблема или знак, используемая для оттиска на 
бумаге или сургуче как символ идентификации владельца или полученных 
полномочий. [https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

ПИКТОГРАММА – стилизованное и легко узнаваемое графическое 
изображение, упрощенное с целью облегчения визуального восприятия. 
[https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

ПЛАВНИКОВЫЙ СТИЛЬ – условное название течений в 
автомобильном дизайне, существовавших на рубеже пятидесятых и 
шестидесятых годов XX века. Изначально плавниковый стиль был 
характерен для продукции североамериканских производителей 
автомобилей, но впоследствии он распространился повсеместно, и в других 
частях света просуществовал намного дольше, чем в самой Америке. 
[https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

ПОСТЕР – или более привычное для нас плакат – крупноформатное 
изображение, сделанное в рекламных, агитационных, информационных или 
просветительских целях. [https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

ПЛАГИАТ – выдача чужого произведения за своё или незаконное 
опубликование чужого произведения под своим именем, присвоение 
авторства. [https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

ПОП-КУЛЬТУРА – формы развлечения, которые находят свое 
применение на рынке товаров массового производства. [https://blog.romashin-
design.com/dictionary_designer] 

ПОЛ РЕНД (1914-1996) – американский дизайнер еврейского 
происхождения. Вписал себя в историю айдентики в первую очередь 
благодаря дизайну логотипов таких компаний, как: IBM, UPS, Morningstar, 
Inc, Westinghouse, ABC, и NeXT (Стива Джобса). Автор книги «Дизайн: 
форма и хаос», которая стала культовой в 70-е.  [https://blog.romashin-
design.com/dictionary_designer] 

ПРОЕКТ (от лат. projectus, букв. – брошенный вперед): 1) совокупность 
документов (расчетов, чертежей и др.) для создания какого-либо сооружения 
или изделия. 2) Предварительный текст какого-либо документа. 3) Замысел, 
план. [https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

ПРЕВЬЮ – Превью (ударение на «ю») – это английское слово preview, 
в своём буквальном переводе означающее «предварительный просмотр»: 
view переводится как «вид», а приставка pre- в данном случае означает что-то 
типа «пред-». В русском языке слово «превью» используется, в основном, в 
среде дизайнеров, фотографов и вебмастеров в значении «уменьшенная 
картинка», которая служит для получения представления о большой 
фотографии. Такую картинку даже ласково прозвали «превьюшкой» на 
русский манер. [https://is.gd/8MQCc1] 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ – процесс создания проекта – прототипа, 
прообраза предполагаемого или возможного объекта, в том числе и дизайн 

  
 

объекта. [https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 
ПСИХО-ДИЗАЙН – это наука адаптации интерьеров, архитектурных и 

ландшафтных а т.ж. графических стиле несущих форм под конкретного 
человека, его психологические особенности и потребности. Интерьер 
способен стимулировать и разрушать, настраивать на успех, покой или 
активность, снимать или усугублять внутренние проблемы человека, семьи, 
коллектива; активизировать творческий процесс, влиять на продажи. Создать 
индивидуальную дизайн-модель «под человека» можно только на основе 
объективной, научно обоснованной информации и методики, объединяющей 
принципы дизайна и психологии. [https://blog.romashin-
design.com/dictionary_designer] 

РАКУРС (франц. Raccourcir – укорачивать, сокращать). Перспективное 
сокращение формы предмета, приводящее к изменению его привычных 
очертаний. Ракурс называют обычно резко выраженные сокращения, 
возникающие при наблюдении предмета сверху или снизу, особенно вблизи. 
[https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

РЕПЛИКА (франц. replique) – В области изобразительного искусства 
авторская копия художественного произведения, отличающаяся от оригинала 
размерами. [https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

РЕСТАЙЛИНГ – в дизайне и издательской деятельности приведение 
фирменного стиля в соответствие с современными эстетическими 
требованиями с обязательным сохранением родовых стилевых признаков 
узнаваемости. [https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer] 

РЕКЛАМНЫЙ ДИЗАЙН – скорее коммерческое ремесло, основанное 
больше на достижении прибыли, чем на искусстве. [https://blog.romashin-
design.com/dictionary_designer] 
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Приложения А 
 

Анатомические данные человека 

 
Рисунок А.1- Анатомические данные человека 

 
Кости плюсны (ossa metatarsi) 
Кости стопы (ossa pcdis). 
Вид сверху. 
1 – дистальные (ногтевые) фаланги; 
2 – проксимальные фаланги; 
3 – средние фаланги; 
4 – плюсневые кости; 
5 – бугристость V плюсневой кости; 
6 – кубовидная кость; 
7 – таранная кость; 
8 – латеральная лодыжковая поверхность; 
9 – пяточная кость; 
10 – латеральный отросток буфа пяточной кости; 
11 – бугор пяточной кости; 
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Продолжение Приложения А 
12 – задний отросток таранной кости; 
13 – блок таранной кости; 
14 – опора таранной кости, 
15 – шейка таранной кости; 
16 – ладьевидная кость; 
17 – латеральная клиновидная кость; 
18 – промежуточная клиновидная кость; 
19 – медиальная клиновидная кость;  
20 – сесамовидная кость   

 

 
 

Рисунок А.2 - Элементы анатомии, используемые в эргономике. 
 
 
Такие манекены обычно выполняются в натуральную величину, а также в масштабах 

1: 5, 1 : 10, и помещаются на чертежах, макетах соответствующих рабочих мест, 
выполненных в том же масштабе. Габариты манекенов должны соответствовать не только 
средним, но и пороговым антропометрическим размерам. 
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Продолжение Приложения А 

 
Рисунок А.3 - Основные антропометрические данные (части тела),  

используемые в соматографии 
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Приложение Б 
 

Антропометрия и соматография,  
некоторые стандартные измерения (см) 

 
Антропометрия, как всякая наука, имеет свой понятийный аппарат и 

соответствующую терминологию. Она позволяет систематизировано описать, 
классифицировать антропометрические признаки. Антропометрия оперирует 
абсолютными различиями между размерами тела (антропометрические 
признаки) – национальными, половыми, возрастными и средними 
арифметическими значениями этих данных, статистическими показателями. 
Среди антропометрических признаков различают классические и 
эргономические. Первые широко используются для сравнительной 
морфологической характеристики различных групп населения, вторые 
используются в конструировании и называются производственными, или 
прикладными. 

Соматометрия – метод измерения тела и его частей, определения веса и 
силы мышц человека. Среди эргономических различают габаритные 
(основные) и размеры отдельных звеньев тела, а среди последних – линейные, 
периметровые и угловые – фиксирующие перемещение измеряемой части 
тела в пространстве. Линейные подразделяются на проекционные и прямые 
(сквозные). Последние представляют собой кратчайшее расстояние между 
двумя точками тела независимо от очертаний участка тела, лежащего между 
ними. Кроме того, линейные делятся на продольные, поперечные и передне-
задние, а среди продольных выделяют производные («парциальные») размеры 
отдельных частей тела, полученные путем вычитания одних из других, а не 
путем непосредственных измерений. Среди габаритных величин значения 
также получаются арифметически, путем сложения продольных размеров 
(вертикальная досягаемость, размах рук и локтей). Различают статические и 
динамические признаки. Именно они приводятся в атласах и справочных 
таблицах, применяются при создании математических моделей фигуры 
человека и в проектной практике, включая конструирование манекенов. 
Динамические признаки характеризуют совокупность физиологических и 
психологических явлений двигательного порядка («моторика»), а 
соответствующее оперативное пространство – моторным полем. Оно 
определяется биомеханическими возможностями человека, особенностями его 
моторики.  
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Приложение Б 
 

Антропометрия и соматография,  
некоторые стандартные измерения (см) 
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Соматография – графический метод определения рациональности 
структуры объекта в отношении его эксплуатации, основанный на технико-
антропометрических изучениях позы и измерения положения тела оператора. 
Соматография предусматривает масштабное выполнение необходимых 
изображений в трех проекциях с использованием приемов черчения, а также 
изготовления и применения соответствующих моделей-шаблонов. При 
построении последних в проектной практике используется шкала масштабов: 
М - 1:1; М - 1:2,5; М - 1:5; М -1:10. Соматографический метод чаще всего 
используется при  
проектировании рабочих мест операторов (РМО) персональных и групповых. 
Антропометрические данные обычно получают, измеряя тело человека в 
статическом положении. Эти данные не отражают динамических свойств 
человеческого тела, способного вытягиваться, сгибаться, поворачиваться и 
расслабляться. 

Размеры определяются для особых статистических групп, называемых 
перцентилями. Если 100 человек расположить в порядке возрастания какого-
либо параметра, то они распределяются от 1-го до 100-го перцентиля. Учет 
антропометрических данных для мужчины 2,5-го перцентиля при 
проектировании означает, что такой системой смогут воспользоваться лишь 
2,5% мужчин. Система, созданная на основе данных для человека 50-го 
перцентиля (среднего человека), подойдет для 50 % людей. При 
проектировании сиденья автомобиля расчет ведут для людей в интервале от 
2,5-го до 97,5-го перцентилей. Обычно при проектировании не учитываются 
первые и последние 10% антропометрических данных. Измерения 
человеческого тела проводятся по следующим признакам:  
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                                         Продолжение Приложения Б 
Таблица -1 Измерения человеческого тела 
Антропометрическая 
ширина плеч  

Расстояние между акромиальными точками лопаток. 

Сагиттальный 
диаметр груди Расстояние между грудиной и позвоночником в 

горизонтальном направлении. 
Ширина таза Максимальное расстояние между гребнями подвздошных 

костей (в положении стоя, с сомкнутыми пятками). 

Локтевая ширина 
 

Расстояние между наружной частью локтевых суставов, 
когда человек сидит с вертикально прижатыми к туловищу 
руками. 

Наибольший диаметр 
бедер  

 

Максимальное расстояние между внешними краями 
ягодиц, когда человек сидит прямо, с сомкнутыми 
коленями. 

Высота грудины над 
полом 

Вертикальное расстояние от нижнего края грудины до пола 
в положении стоя. 

Высота нижнего 
ребра над полом  

Вертикальное расстояние от края нижнего ребра до пола в 
положении стоя. 

Высота пупочной 
точки над полом 

Вертикальное расстояние от центра пупка до пола в 
положении стоя. 

Высота таза над 
полом 
 

Вертикальное расстояние от гребня подвздошной кости до 
пола в положении стоя 

Высота колена над 
полом  

Вертикальное расстояние от вершины коленной чашечки 
до пола в положении стоя 

Рост 
 

Расстояние от пола до верхней точки головы, измеряемое 
спереди или сзади (человек стоит, сомкнув пятки, с 
выпрямленной спиной, голова во франкфуртской 
горизонтали). 

Дельтовидная 
ширина плеч 
 

Максимальное контактное расстояние между 
дельтовидными мышцами плеча (руки, согнутые в локтях, 
направлены вперед, локти прижаты к туловищу). 

Поперечный диаметр 
груди 
 

Ширина груди на уровне сосков. 

Продольный диаметр 
груди 

Максимальное расстояние спереди назад. 

Длина шага 
 

Вертикальное расстояние от нижней паховой точки до пола 
в положении стоя 

Длина стопы  Расстояние от пятки до самого длинного пальца левой ноги 
(человек стоит, равномерно опираясь на обе ноги) 
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Вертикальное расстояние от нижней паховой точки до пола 
в положении стоя 

Длина стопы  Расстояние от пятки до самого длинного пальца левой ноги 
(человек стоит, равномерно опираясь на обе ноги) 
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Рисунок Б.1 - Зона досягаемости на кухне (см). 
 
 
 

 

 
 
 

Рисунок Б.2 - Основные размеры человека (мужчины)  
в положении стоя (мм). 
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Рисунок В.3- Базы отсчета антропометрических признаков: B, BD, BS, BDS – 
ограничительные плоскости, служащие базами отсчета при измерении 

антропометрических признаков. 

 
Рисунок В.4 - Базы отсчета для измерения и расчета параметров рабочих мест 

  
 

Продолжение Приложения Б 
В предлагаемых таблицах расчета параметров рабочего места наглядно представлена 

взаимосвязь антропометрических параметров и метода перцентилей.  

Таблица 1 -  Расчет параметров рабочего места в положении сидя 

Параметр 
рабочего 
места 

База отсчета Антропометрический 
признак для расчета  

 

 

 

параметра 

Перцен-
тиль, % 

Примечание 

высота 
рабочей 
поверхно
сти (6) 

пол или другая 
опорная 
поверхность для 
стоп (I) 

высота сиденья 
дельтовидная левая — 
локтевая правая (17) 
высота подколенного угла 
над полом плюс 270—280 
мм (9) высота локтя над 
сиденьем (10) 

95 необходи
ма 
подставка 
для ног 

глубина 
рабочей 
поверхнос
ти (2) 

передний 
край 
оборудован
ия (II) 

передняя досягаемость 
руки (15) минус передне-
задний диаметр тела (14) 

5  

высота 
пространства 
для ног (7) 

пол или другая 
опорная 
поверхность для 
стоп (I) 

удвоенная высота бедра над 
сиденьем (11) плюс высота 
подколенной ямки над полом 
(9) 

95 следует 
учитывать 
диапазон 
регули-
рования 
сиденья по 
высоте 

глубина 
пространства 
для ног (8) 

передний 
край 
оборудовани
я (II) 

спинка сиденья — 
конечная точка стопы (12) 
минус передне-задний 
диаметр тела (14) 

95  

высота 
подставки 
для ног (9) 

пол или другая 
опорная 
поверхность для 
стоп (I) 

определяется 
диапазоном 
регулирования высоты 
сиденья 

5—95 измеряется 
по ее 
заднему 
краю 

длина 
подставки 
для ног (10) 
угол 
наклона 
подставки 
(11) 

то же не менее 1,5 длины стопы (7) 
величина угла сгибания и 
разгибания в голеностопном 
суставе 

95 95  
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В предлагаемых таблицах расчета параметров рабочего места наглядно представлена 

взаимосвязь антропометрических параметров и метода перцентилей.  

Таблица 1 -  Расчет параметров рабочего места в положении сидя 

Параметр 
рабочего 
места 

База отсчета Антропометрический 
признак для расчета  

 

 

 

параметра 

Перцен-
тиль, % 

Примечание 

высота 
рабочей 
поверхно
сти (6) 

пол или другая 
опорная 
поверхность для 
стоп (I) 

высота сиденья 
дельтовидная левая — 
локтевая правая (17) 
высота подколенного угла 
над полом плюс 270—280 
мм (9) высота локтя над 
сиденьем (10) 

95 необходи
ма 
подставка 
для ног 

глубина 
рабочей 
поверхнос
ти (2) 

передний 
край 
оборудован
ия (II) 

передняя досягаемость 
руки (15) минус передне-
задний диаметр тела (14) 

5  

высота 
пространства 
для ног (7) 

пол или другая 
опорная 
поверхность для 
стоп (I) 

удвоенная высота бедра над 
сиденьем (11) плюс высота 
подколенной ямки над полом 
(9) 

95 следует 
учитывать 
диапазон 
регули-
рования 
сиденья по 
высоте 

глубина 
пространства 
для ног (8) 

передний 
край 
оборудовани
я (II) 

спинка сиденья — 
конечная точка стопы (12) 
минус передне-задний 
диаметр тела (14) 

95  

высота 
подставки 
для ног (9) 

пол или другая 
опорная 
поверхность для 
стоп (I) 

определяется 
диапазоном 
регулирования высоты 
сиденья 

5—95 измеряется 
по ее 
заднему 
краю 

длина 
подставки 
для ног (10) 
угол 
наклона 
подставки 
(11) 

то же не менее 1,5 длины стопы (7) 
величина угла сгибания и 
разгибания в голеностопном 
суставе 

95 95  
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Таблица 2 - Расчет параметров рабочего места в положении стоя                         

Параметр 
рабочего 

места 

База отсчета Антропометрический 
признак для расчета 
параметра 

Перцентиль, % Примечание 

высота 
рабочей 
поверхност
и (1) 

пол или другая опор-
ная поверхность для 
стоп (I) 

высота локтя над 
полом ± 100 мм   
(1) 

95 необходима 
подставка для 
ног, 
регулируемая 
по высоте глубина 

рабочей 
поверхност
и (2) 

передний край 
оборудования (II) 

передняя досягаемость 
руки (2) минус наибольший 
передне-задний диаметр 
тела (4) 

5 работающий 
касается 
туловищем края 
оборудования 

высота 
пространства 

для ног (3) 

пол или другая опор-
ная поверхность для 
стоп (I) 

высота нижнеберцовой 
точки над полом (б) 

  

глубина 
пространства 
для стоп (4) 

передне-нижний 
край рабочей 
поверхности (II) 

2/3 длины стопы (7) 95 необходимо 
учитывать 
диапазон 
регулирования 
высоты 
подставки для 
ног 

высота 
подставки 
для ног (5) 

пол или другая опор-
ная поверхность для 
стоп (I) 

различия между 
значениями длины тела (8), 
соответствующими 5 и 
95% перцентилям 

95  

досягаемость 
для рук по 
глубине в гори-
зонтальной 
плоскости 

передний край 
оборудования (II) 

передняя досягаемость для 
рук (2) минус наибольший 
передне-задний диаметр 
тела (4) 

5  

граница 
максимальной 
досягаемости 
(на уровне 
плечевого 
пояса) (26) 

то же    

граница 
минимальной 
досягаемости 
(на уровне 
локтя) (27) 

 локтевая-пальцевая (З) 
минус 1/2 наибольшего 
передне-заднего диаметра 
тела (4) 

95  

досягаемость 
рук в верхней 
зоне (23) 

в средней, 
оптимальной 
зоне (24) 

в нижней зоне 
(25) 

пол или другая опор-
ная поверхность для 
стоп (I) 

от высоты плеча над 
полом (27) до 
вертикальной 
досягаемости для руки 
(28) 

от высоты плеча над 
полом (27) до высоты 
локтя над полом (1) 

от высоты локтя над 
полом (1) до высоты 
лучевой точки над полом 
(26) 

5 

5 95 

в этой зоне раз-
мещаются редко 
используемые 
органы 
управления 
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Таблица 2 - Расчет параметров рабочего места в положении стоя

Параметр
рабочего

места

База отсчета Антропометрический 
признак для расчета 
параметра

Перцентиль, % Примечание

высота 
рабочей 
поверхност
и (1)

пол или другая опор-
ная поверхность для 
стоп (I)

высота локтя над 
полом ± 100 мм  
(1)

95 необходима 
подставка для 
ног, 
регулируемая 
по высотеглубина 

рабочей 
поверхност
и (2)

передний край 
оборудования (II)

передняя досягаемость 
руки (2) минус наибольший 
передне-задний диаметр 
тела (4)

5 работающий
касается
туловищем края
оборудования

высота
пространства

для ног (3)

пол или другая опор-
ная поверхность для 
стоп (I)

высота нижнеберцовой 
точки над полом (б)

глубина 
пространства 
для стоп (4)

передне-нижний 
край рабочей 
поверхности (II)

2/3 длины стопы (7) 95 необходимо 
учитывать
диапазон
регулирования 
высоты
подставки для 
ног

высота 
подставки 
для ног (5)

пол или другая опор-
ная поверхность для 
стоп (I)

различия между
значениями длины тела (8), 
соответствующими 5 и 
95% перцентилям

95

досягаемость
для рук по
глубине в гори-
зонтальной
плоскости

передний край 
оборудования (II)

передняя досягаемость для 
рук (2) минус наибольший
передне-задний диаметр 
тела (4)

5

граница
максимальной 
досягаемости
(на уровне 
плечевого
пояса) (26)

то же

граница
минимальной
досягаемости 
(на уровне 
локтя) (27)

локтевая-пальцевая (З) 
минус 1/2 наибольшего
передне-заднего диаметра
тела (4)

95

досягаемость
рук в верхней 
зоне (23)

в средней, 
оптимальной 
зоне (24)

в нижней зоне 
(25)

пол или другая опор-
ная поверхность для 
стоп (I)

от высоты плеча над 
полом (27) до 
вертикальной 
досягаемости для руки 
(28)

от высоты плеча над 
полом (27) до высоты
локтя над полом (1)

от высоты локтя над 
полом (1) до высоты
лучевой точки над полом 
(26)

5

5 95

в этой зоне раз-
мещаются редко
используемые 
органы 
управления

Продолжение Приложения Б 

Рисунок В.6 - Схема досягаемости руки сидящего за столом: темная зона в спокойном 
положении: световая зона – нагнувшись (мм). 
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РисунокВ.7- Параметры для проектирования сидений наружных пространств 

Такие сиденья должны иметь полную спинку, включая нижнюю часть, 
поддерживающую поясницу, подлокотники. Высота сиденья 42,5 см, передний край 
закруглен: 1 — конфигурация кресла; 2 — опора для головы; 3 — дополнительный 
подлокотник; 4 — место опоры головы — 27 см; 5 — минимальная ширина сиденья 50 см; 
6 — место поддержки торса 27,5 см; 7 — высота спинки 80 см; 8 — поясничная часть с 
изгибом 7,5 см; 9 — зазор под углом 45° — 2,5 см; 11 — место для руки (выходит за 
уровень края сиденья; 12 — место поддержки поясницы 15 см; 13 — уклон сиденья 4°; 14 
— максимальная глубина сиденья 42,5 см; 15 — регулируемый параметр 30—40 см; 16 — 
максимальная высота 42,5 см; 17 — закругленный край сиденья. 

Продолжение Приложения Б 




