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А. ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 
СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

  

 Машиностроение обеспечивает техническую вооруженность 

промышленности,  науки,  всего  народного хозяйства. 

 Поэтому особо важной становится работа художника-конструктора, 

создающего производственное оборудование высокого качества,  

рациональное,  удобное,  красивое. 

 Таким образом, первой особенностью современного производст-

венного оборудования является обилие видов, типов и моделей.  

 В проектировании машин все шире применяются принципы 

конструктивной и технической преемственности, используются нормали, 

унификация, взаимозаменяемость, агрегатирование. Объекты 

проектирования усложняются и становятся сложными системами с 

многочисленными внутренними и наружными связями. 

 Второй особенностью оборудования является сложность 

конструкции, системность его проектирования и использования. 

 Большинство видов оборудования длительное время развивается,  

претерпевая  значительные изменения. 

 Таким образом, третьей особенностью оборудования является 

эволюционность его развития. 

 К оборудованию предъявляется   ряд   требований:   точность, 

технологичность, экономичность. Производство точного высокока-

чественного оборудования требует высокой технической культуры, что 

связано с  большими  затратами. 

 Четвертой особенностью оборудования является его относительно  

высокая стоимость. 

 Человек непрерывно соприкасается с оборудованием в процессе 

производства. Поэтому качество проектирования оборудования 

рассматривается сквозь призму интересов человека, с точки зрения 

социальной прогрессивности, красоты, гармонической связи со средой       

и т. д. 

 Пятой особенностью современного оборудования является тен-

денция приспособления машины к человеку. 

 
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ФОРМЕ ИЗДЕЛИЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 Девять десятых информации об окружающем мире мы получаем 

через зрение. Следует отметить, что по мере развития и насыщения 

предметной сферы, в которой живет человек, средств визуальных 

коммуникаций зрительный канал все более перегружается. 
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 Форма предметов является наиболее выразительной компонентой 

свойств предмета, рассказывающей о предмете, о его функциональном 

назначении, в значительной степени определяющей эстетическое 

совершенство предмета. 

 С другой стороны, форма предмета определяется техническими и 

экономическими возможностями производства. 

 В процессе работы над формой возникают такие направления в 

работе как: 

 1) работа над повышением функциональных   качеств   формы 

(в плане  совершенствования   системы   «форма – конструкция», в 

плане повышения информационных качеств формы, комфортности и т.д.); 

 2) установление наилучших условий для промышленной реализации 

художественно-конструкторской разработки на основе прогрессивных 

возможностей индустриального производства, стандартов, модулей, 

унификации и т. д.; 

 3) определение условий духовного и материального воздействия 

формы на человека; 

 4) решение проблемы стилесложения, системная организация 

предметной  среды, окружающей человека. 

 Таким образом, оценка формы изделия должна производиться с 

учетом многих разнообразных требований, которые могут быть 

сформулированы следующим образом. 

 1. Функциональность конструкции, выражающаяся в логической  

связи  функциональной  идеи  и  конструкции. 

 Хорошо проработанная форма изделия подчеркивает назначение 

этого изделия. Эту мысль можно проиллюстрировать рисунками 1 – 4. 

 Форма вертолета (рис.1) подчеркивает его большую 

грузоподъемность, его способность поднимать грузы различной формы и 

габаритов, небольшую полетную скорость. Для максимально полного 

использования объёма фюзеляжа применяется продольная схема 

расположения винтов, ставшая известной благодаря американ- скому 

транспортному вертолёту «Чинук». 

 Форма воздушного лайнера ТУ-134 (рис. 2) подчеркивает хорошие 

аэродинамические качества, большую полетную скорость и движение 

вдоль оси фюзеляжа. 

 Форма самосвала БелАЗ-540 (рис. 3) показывает большую 

грузоподъемность, прочность и характер работы этой машины в карьерах, 

на крупных стройках, подчеркивает способность его двигаться по 

бездорожью. 
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Рис. 1. Транспортный вертолёт, выполненный по продольной схеме «Чинук» 

 

 

 

 
 

 
Рис. 2. Самолет ТУ-134 
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Рис. 3. Автомобиль-самосвал БелАЗ-540 

 

 Форма легковой машины (рис. 4) динамична, подчеркивает 

стремительность движения. 

 

 

 
 

Рис. 4. Ferrari 
 

 

 Примером неудачной, нефункциональной формы может быть форма 

плоскошлифовального станка (рис. 5). Основание станка выполнено в виде 



 

 

6 

лап, имеющих форму обтекателей шасси самолетов 40 – 50-х годов, что не 

соответствует их функции. 

 2. Конструктивность формы, стоящая в логической связи 

конструктивной  идеи  и  формы. 

 На рис. 6 изображена широко распространенная деталь – траверса, 

передающая усилие и момент силы. В первом случае (рис. 6А) деталь 

выполнена в виде плоской пластины с тремя отверстиями. Исследования 

напряженного состояния детали показали, что практически работает не 

весь материал детали, а отверстия служат концентраторами напряжений. В 

соответствии с этим форма детали была изменена, как показано на рис. 6В. 

 Аналогично формы элементов станины токарного станка удачно 

сочетаются с картиной распределения изгибающих моментов на эпюре 

моментов, нагружающих станину (рис. 7). 

 3. Технологичность формы, заключающаяся в логической связи 

способа изготовления и конструкции, в соответствии свойств материала 

способу обработки, в рациональности предусмотренного способа 

изготовления. 

 О технологичности формы нельзя говорить без учета конкретных 

технологических возможностей производства. Формы изделий должны 

обеспечивать максимальную простоту изготовления при сохранении 

требуемого качества изделия. В качестве примеров приведем формы 

элементов литых станин станков. Почти каждая станина состоит из 

нескольких частей и имеет соответствующие плоскости стыка (рис. 8). 

Стыковка частей без декоративного буртика приводит к нависанию одной 

части   над   другой   из-за   значительных   допусков   на   литье  (рис.  8Б).  
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Ужесточение допусков приведет к удорожанию изделия и усложнению 

производства. На рис. 8 В, Г показаны возможные решения этого вопроса. 

 

 
 

Рис. 8. Способы сопряжения стыкующихся деталей с помощью декоративных 

элементов 

 

 Широко распространены ничем неоправданные декоративные 

канавки на литых станинах и крышках (рис. 9). Прежде всего канавки 

требуют усложнения формы, в которую производится литье. Выступы в 

земляной форме легко осыпаются, что приводит к браку отливки. Такие 

отливки с канавками труднее вынимаются из формы и труднее очищаются. 

Особо большие затраты в этом случае приходятся на шпаклевку и 

отделочные операции. 

 На рис. 10, 11 приводятся различные случаи сочленения крышек 

люков станин станков. Наиболее легкими и правильными с точки зрения 
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технологичности являются примеры, приведенные на рис. 10. В этом 

случае плоскость разъема крышки стыкуется с плоскостью прилива 

станины. Такую выступающую поверхность дешевле и проще 

обрабатывать, чем всю плоскость станины (рис. 11), или стыковать с 

плоскостями двух и трех частей станины (рис. 11В). 

 Примером удачного технологического и конструктивного решения 

является конструкция чалочных захватов и отверстий на станинах        

(рис.   12). 

 4. Соответствие формы требованиям  эргономики. 

 Этот вопрос достаточно полно разобран в темах «Эргономика» и 

«Инженерная психология». В качестве примеров даются рис. 13, 14. На 

рис. 13 приводится эскиз рабочих зон досягаемости при работе на 

токарном станке. Рис. 14 иллюстрирует процесс увязки рабочего места 

шофера по макету человека.  

 5. Экономическая целесообразность формы.  

 Вопрос об экономической целесообразности той или иной формы 

изделия нельзя решать, не зная конкретных требований, предъявляемых к 

нему, предполагаемых сроков эксплуатации, той области техники, в 

которой данное изделие должно использоваться. В зависимости от этих 

условий одна и та же форма может быть экономичной и неэкономичной. 

Например, форма изделия для авиации может быть сложной, ажурной, 

подчиненной прежде всего требованиям минимального веса при 

небольшом ресурсе часов работы. 
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Рис. 12. Чалочные устройства: А – окна, Б – приливы, В – углубления 

 Аналогичное изделие для наземного транспорта может иметь более 

простую форму, больший ресурс работы и быть менее дорогим в 

изготовлении. 

Рис. 9. Декоративные 

полоски и канавки, 

не имеющие 

функционального 

назначения 

Рис. 10. Сопряжение крышки с двумя 

корпусными деталями одновременно 

Рис. 11. Сопряжение крышки с корпусной 

деталью: А, Б – по одной плоскости, В – по 

нескольким плоскостям 
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Рис. 13. Рабочие зоны у токарного станка 

 

 
 

Рис. 14. Объёмный макет фигуры человека 

 

 Вопрос экономичности формы тесно связан, прежде всего, с 

вопросом технологичности формы, и эти два вопроса должны рас-

сматриваться  совместно. 

 6. Выразительность формы в композиционно-пластическом 

отношении, проявляющаяся в композиционной организованности масс 

(объемов), в расположении главных функциональных осей, в цветовом 

решении формы, в геометрической организованности поверхностей, в 

фактуре и текстуре материала. 

 Только во взаимосвязи и единстве всех перечисленных требований 

рождается всесторонне совершенная форма изделия. Но часто требования 

бывают противоречивы и практически приходится находить оптимальные 
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решения. В работах квалифицированных дизайнеров поиск наилучших 

решений задачи создания формы предмета занимает значительное место. 

Основные закономерности композиции формы освещены ниже в разделе 

«Методы и средства композиционного решения формы». 
 

ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ 
 

 Художественное конструирование может существовать только в 

системе комплексного проектирования. 

 Пренебрежение этим принципом приводит к тому, что художе-

ственно-конструкторские проекты оказываются нереальными. Поэтому все 

особенности художественного конструирования можно рассматривать 

только с учетом закономерностей процесса проектирования. 

 Результаты проектирования в значительной степени зависят от 

предпроектных исследований. Прежде всего следует изучить назначение 

изделия, технические, эстетические и экономические задачи 

проектирования. 

 Проектирование оборудования, как правило, ведется в два этапа: 

 I этап – разработка технического задания и предложения. 

 II этап – разработка эскизного и технического проекта.* 

 Задача технического   задания   и   предложения – обеспечить 

высокие технические, эргономические, эстетические и экономические 

показатели изделия. На этом этапе изделие не получает конкретного 

выражения, но именно здесь художник-конструктор может повлиять на 

принципиальные решения, определяющие формообразование в 

соответствии с требованиями технической эстетики. 

 По техническому предложению разрабатывается эскизный и 

технический проект, создается опытно-промышленный образец, который 

затем доводится до производственного. Схема совместной работы 

конструкторов и художников-конструкторов показана на схеме 1. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что художественно-

конструкторские качества не образуются ни на одном отдельно взятом 

этапе проектирования изделия. 

 Рациональность изделия, художественная выразительность и 

композиционная целостность являются результатом всестороннего 

совершенствования изделия на всех стадиях его создания. 

 В соответствии с приведенной схемой весь процесс комплексного 

проектирования протекает последовательно, непрерывно, в четком 

взаимодействии специалистов на всех этапах работы. 

 В процесс разработки технического задания и предложения входит: 
 

                                                                                                                                                                                                                               л 

* ЕСКД ГОСТ 2.103–2013 
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Схема 1. Схема совместной работы конструкторов и художников-конструкторов 
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 1. Изучение тенденций развития данного вида изделий. 
 2. Изучение эргономических требований. 
 3. Изучение технологических условий производства. 
 4. Разработка  схемы  изделия. 
 5. Подбор и техническая разработка основных функциональных узлов. 
 6. Разработка эргономической схемы. 
 7. Определение художественно-конструкторской задачи. 
 8. Разработка  компоновочной  схемы. 
 9. Определение технологических и экономических   особенностей  
производства  изделий. 
 После утверждения технического предложения разрабатывается 
технический проект, содержащий все данные для изготовления опытно-
промышленного образца в условиях конкретного производства, а также 
формулируются предварительные технические условия на его изготовление и 
приемку. 
 В  разработку технического проекта и рабочей документации входит: 
 1. Разработка принципиальной схемы. 
 2. Конструирование функциональных узлов и механизмов и проведение 
расчетов. 
 3. Компоновка. 
 4. Деталирование. 
 5. Оформление чертежей и другой технической документации для 
изготовления  опытного   образца. 
 С участием художника-конструктора процесс разработки технического 
проекта пополняется новыми стадиями при композиционно-конструкторских 
разработках формы изделия: макетированием, систематизацией поверхностей, 
художественно-конструкторской отработкой деталей и сочленений и т. д. 
Композиционно-конструкторская разработка формы позволяет получить в 
каждом конкретном случае: рациональную конструкцию, удобную компоновку, 
красивую форму. 
 Проектирование заканчивается отработкой опытно-промышленного 
образца изделия. После доводки и испытаний он утверждается и служит 
эталоном при корректировании рабочих чертежей для серийного производства. 
Заключительные стадии создания изделия требуют пристального внимания, т. к. 
от них зависит весь эффект художественного конструирования. Рабочие 
чертежи должны сопровождаться технологическими указаниями, обеспе-
чивающими высокое качество изделий. Процесс создания нового изделия 
нельзя считать   завершенным без подготовки его производства. 
 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 
 

 Выше было установлено, что подлинное художественное кон-

струирование может существовать только «внутри» процесса ком-

плексного проектирования (оно неразрывно связано с инженерным 

проектированием) и основной областью работы художника-конструктора  

является  формообразование. 
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 Перед художником-конструктором в начальной стадии его работы 

встает важнейшая задача – нахождение правильного методического подхода 

к поискам формы. 

 Таким образом, первым этапом в разработке предметной формы 

является детерминация комплексной предметной формы, т. е. определение 

причинной обусловленности всех ее характеристик. 

 Художник-конструктор должен разложить форму предмета (который 

имеет прототип в существующих изделиях, или представляется на основе 

задания) на ее составляющие, руководствуясь, прежде всего, 

функционально-конструкторскими признаками. 

 Сперва выделяются элементы формы, обеспечивающие функцию 

изделия, его связь с человеком, затем группы других элементов, логически 

связанных друг с другом. 

 Далее определяются главные условия, от которых зависит предметная 

форма, т. е. выявляются требования и ограничения, выдвигаемые функцией 

и конструкцией изделия, технологией и экономикой его производства, 

критериями эстетической оценки. 

 На этом этапе идут обычно от основного к частностям, все время 

помня о едином принципе функционально-конструкторской 

целесообразности. В сознании художника-конструктора препарированная 

форма укладывается как бы по полкам. В результате первого этапа работы 

художник-конструктор получает сведения о форме предмета как о 

комплексе внутренне связанных и логически определенных элементов. Эти 

сведения могут быть зафиксированы в графической или какой-либо иной 

форме. В этот период в сознании закрепляется смысл, сущность каждого 

элемента формы, его место в целом. 

 Второй этап формообразования можно назвать этапом компо-

зиционно-конструкторского синтеза формы. Этот этап главный в работе 

художника-конструктора. На всех последующих этапах лишь уточняется 

решение, данное на этом этапе. Главная методическая задача на этом этапе – 

раскрыть и привести в действие связи между всеми элементами формы и 

целым в техническом и эстетическом  аспектах. 

 Художник-конструктор выявляет эти связи в материальной, 

конкретной, осязаемой форме. Он привлекает весь свой опыт, технические 

знания, всю творческую интуицию. Он работает в коллективе,  используя  

опыт своих коллег. 

 Этот этап более сложный по сравнению с предыдущими, т. к. 

происходит непрерывное интегрирование формы, развитие функ-

циональных и композиционно-пластических связей ее элементов от 

частного к общему. Композиционный аспект – создание целостности, 

является для художника-конструктора на данном этапе основным. В этот же 

период для конструктора важнейшим является конструктивный  аспект 

работы. 
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 Теснейшее взаимодействие этих аспектов определяет успех работы. И 

если возможно существование технической «стихийной» формы, 

построенной вне композиционных принципов, то оказывается невозможно 

найти примеры обратного – композиционно-современную форму предмета, 

построенную в полном пренебрежении конструктивными принципами. В 

последнем случае вещь не может реально существовать. 

 В ходе композиционно-конструктивного синтеза можно условно 

различить несколько стадий. 

 1. Компоновочно-конструктивная стадия. На этой стадии создаются 

основные объёмно-пространственные характеристики формы, решается 

вопрос расположения ее основных масс. Проектные решения на этой стадии 

диктуются главным образом совокупностью технических и 

эксплуатационных требований. Часто основную роль на этом этапе играет 

инженер. Анализ масс при компоновке приводит к выявлению рабочих зон 

и функциональных осей, определяющих связь конструкции с будущей 

реальной формой. 

 2. Вторая стадия – поиск конкретной предметной формы и всех ее 

деталей, предназначенных для выполнения определенных рабочих функций. 

Учитываются конструктивные, эргономические, технологические, 

экономические требования. Решаются противоречия, возникающие в 

результате сопоставления различных требований к форме изделия. 

 Художник-конструктор графически или скульптурно фиксирует свои 

идеи. В конце концов выявляется целесообразная пластическая 

характеристика предметной формы. Замысел большой целой формы  

постепенно   становится   зримым. 

 Форма проверяется чувством и точным расчетом. Проверка про-

исходит и по линии цвето-фактурных решений поверхностей формы, что 

может существенно влиять на восприятие формы. 

 3. Третья стадия – композиционно пластическая организация формы. 

 Решение вопросов на третьей стадии требует тонкости и большого 

опыта в восприятии формы, умения видеть ее в различных ракурсах, в 

разных пространствах и средах, умения предвидеть качество обработки и 

отделки формы. На этой стадии художник-конструктор в наибольшей 

степени должен предвидеть духовное влияние изделия на человека. Этот 

фактор духовного контакта предметов с человеком должен быть решающим 

в работе художника-конструктора. 

 В композиционно-пластической отработке формы художник-

конструктор каждую деталь увязывает с общим ансамблем, а также 

анализирует отношение целого к частному. Увязка идет по многим 

направлениям: определяются масштабные отношения, ритмические 

характеристики объектов в различных ракурсах и удалениях, цветовые и 

фактурные взаимодействия поверхностей, информативные качества – 

выразительность и т. д. 
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 При разработке конкретной предметной формы часто большую 

помощь оказывают принципиальные и эргономические схемы, а также их 

производные; кинематические, электрические, гидравлические, 

пневматические схемы, схемы перемещения человека и т.д. 

Б. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОМПОЗИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ 

ФОРМЫ 

  

 Как было указано, одним из требований к форме изделия является 

выразительность в композиционно-пластическом отношении. Многие 

методы и средства композиции заимствованы из архитектуры, где вопросы 

композиции имеют решающее значение. 

 Применительно к художественному конструированию термин 

композиция означает целенаправленный творческий процесс построения 

структуры и формы изделия, то есть построение целого из отдельных 

функционально связанных конструктивных частей узлов, деталей 

(компонентов) в определенной системе и последовательности. Этот термин 

специфичен именно для комплексного проектирования. Композиция 

качественно отличается от конструирования поиском оптимальной формы 

изделия не только с инженерных, но и с художественно-эргономических 

позиций. 

 Главной задачей теории композиции является разработка типовых 

правил и приемов на основе анализа и обобщений закономерностей 

строения формы изделий и изучения структурных возможностей 

элементов формы. 

 

 
 

Рис. 15. Сочетание исходных элементов формы и характер связи между ними 

 

 Исходными элементами построения формы любого предмета служат: 

линии, плоскости или криволинейные поверхности, объемы и их сочетания 

(рис. 15). С целью обеспечения органического сочетания функциональных 

и эстетических особенностей формы используются методы построения 
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формы на основе закономерностей архитектурно-художественной 

композиции. Основными из них являются тектоника, соразмерность и 

визуальная логика. 

 Тектоника – выражение закономерностей строения предмета, 

присущих его конструктивной схеме, его объективным физическим 

свойствам, соотношению масс несущих и несомых частей и т. д. Тектоника 

проявляется во взаимном расположении частей предмета, его пропорциях, 

ритмическом строе форм и т. д. 

 Соразмерность – соблюдение хороших, отвечающих техническим 

требованиям и приятных для глаза пропорций изделия в целом и его 

частей с учетом масштабности построения (соотношение, размеров 

изделий  и  человека). 

 Визуальная логика – логика зрительного восприятия предмета через 

его форму, цвет, характеризует особенности зрения человека с учетом 

оптических иллюзий. Правильное использование законов зрительного 

восприятия и корректирование формы при помощи оптических иллюзий 

является неоценимым инструментом в руках художника-конструктора. 

 При выборе той или иной композиции, типа компоновки большое 

значение имеет визуальное восприятие внешних форм: тяжесть – легкость, 

симметрия – асимметрия; статичность – динамичность; устойчивость – 

напряженность, неустойчивость, неуравновешенность; ритмичность – 

аритмичность; целостность – дробность; высотность – протяженность; 

контрастность – сходство (элементов формы). 

 Термин компоновка в конструировании обозначает действие, 

результат расположения и сочетания основных элементов проектируемого 

изделия. Рассмотрим на примере, взятом из станкостроения, различные 

варианты компоновки относительно расположения главных 

функциональных осей и геометрических осей (рис. 16). 
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Рис. 16. Различные компоновки на примере схем металлорежущих станков:  

А – горизонтальная компоновка (токарный станок), Б – наклонная (зубодолбежный 

станок для обработки конических зубчатых колес), В – вертикальная (вертикально-

фрезерный станок), Г – смешанная (агрегатный станок специального назначения) 

 

 На рис. 16А протяженность вдоль горизонтальной оси обусловлена 

видами работ, выполняемых на токарном станке, в то время как функция 

вертикально-фрезерного станка (рис. 16В) обуславливает в основном 

вертикальную компоновку станка. 

 Чем больше узлов имеется в изделии, тем больше возможностей для 

выбора различных компоновочных вариантов с целью выбора наилучшего. 

Это относится как к компоновке изделия в целом, так и к компоновке 

отдельных узлов, блоков, агрегатов. Один из разделов композиции – 

комбинаторика, опирается на изучение сочетаний, пропорциональных 

связей и преобразований исходных геометрических элементов формы – 

линий, поверхностей и объемов. Особое значение комбинаторика 

приобретает в настоящее время в период широкого развития агрегатного и 

модульного машино-приборостроения с широким применением 

унифицированных функциональных узлов (рис. 17). 
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Рис. 17. Стандартные агрегаты, узлы и детали, из которых собирают специальные 

агрегатные станки 

 
СВОЙСТВА ФОРМЫ 

 

 Форма изделия в целом и его составных частей характеризуется 

рядом свойств: геометрическим видом, величиной и массой, положением  

в пространстве. 

 Геометрический вид формы определяется соотношением величин 

измерения по трем координатам пространства и характером поверхностей, 

ограничивающих форму (гранная, криволинейная). В зависимости от 

соотношения величин по трем координатам форма может быть объемной, 

плоскостной и линейной. Возможен переход объема в плоское тело, 

плоского тела в линейное при изменении соотношений размеров по трем 

координатам (рис. 18). Наиболее употребительными в технике 

геометрическими формами являются кубические, призматические, 

пирамидальные, цилиндрические, конические, шаровые и торовые формы. 
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Рис. 18. Взаимопревращение геометрических фигур 

 

 Величина формы рассматривается в отношении к другим формам 

окружающей предметной среды. В частности величину формы относят к 

человеку. 

 Масса в данном случае должна приниматься как зрительно 

воспринимаемая массивность формы. Она тесно связана с величиной и 

геометрическим видом формы. Следует учитывать, что с изменением 

формы по величине соответственно изменяется и ее масса (рис. 19). Масса 

изменяется также в зависимости от распределения ее по трем координатам. 

С этой точки зрения максимальной массой обладают куб, шар и другие 

объемные формы, приближающиеся по соотношению величин трех 

измерений к равенству. Минимальной массой обладают формы, 

приближающиеся по соотношению своих измерений к линейным; в 

данном случае примером могут служить равновеликие по площади или 

объему формы (рис. 19Б). 

 На рис. 20 показан пример влияния величины формы на восприятие 

массы промышленных изделий. 
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Рис. 19. Изменение массы в зависимости от величины формы (А) и от распределения 

массы по двум и трём координатам пространства (Б) 

 

 

 
 

Рис. 20. Влияние величины формы на восприятие массы изделия на примере ряда 

силовых головок с выдвижной пинолью (А) и размерного ряда электроприводов (Б) 
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 Положение формы в пространстве определяется ориентацией 

формы по отношению к зрителю и по отношению к трем координатным 

плоскостям: фронтальной, горизонтальной и профильной. Промышленные 

изделия работают в конкретной производственной среде, поэтому их 

положение в интерьере должно продумываться еще в процессе 

проектирования с целью выбора лучшей установки изделия с учетом 

технологии производства, техники безопасности и т. д., и наиболее 

выразительной ориентации формы на окружающем фоне. 

 
СРЕДСТВА КОМПОЗИЦИИ 

 

 К средствам композиции относятся: пропорции, ритм, масштабность, 

контрастность и нюанс, взаимосвязь и соподчинение элементов формы. 
 

Пропорции 
 

 Важнейшее средство гармонизации – пропорции, занимали внимание 

ученых и художников всех времен. 

 Пропорции – это одно из средств создания единства элементов 

архитектурно-пространственной формы. Под пропорцией понимается 

соразмерность и гармоничность элементов сооружения, связанных 

определенной композиционной зависимостью, т. е. различных 

соотношений по длине, ширине (глубине), высоте всех частей объекта друг 

с другом и с целым.   
 

 

 Пропорции выступают в виде различных математических отно-

шений, которые выражают правильность геометрического строения 

формы. 

 В теории композиции пропорции выражаются закономерными 

рядами чисел, отражающими количественную взаимосвязь частей и 

целого. 

 Существуют так называемые арифметические (разностные) и 

геометрические (кратные) пропорции. 

 1. В арифметических (модульных) пропорциях связь и определение 

размеров частей и целого основывается на применении единого размера – 

модуля. 

 Модулем обычно служит линейный размер какой-либо части изделия 

или сооружения, принятый в качестве исходного для определения других, 

кратных модулю размеров. В современном машино- и приборостроении, 

радиоэлектронике под модулем обычно понимают не только размер, но 

численно выраженный параметр или конструктивный узел, взятый за 

основу при образовании размерного ряда изделий. 
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 Модульные пропорции широко применяются при унификации 

размеров и узлов промышленных изделий, при проектировании серийных 

однотипных изделий в агрегатном машиностроении. Образно говоря, из 

модулей как из кирпичей, – посредством параллельного и 

последовательного их набора – складываются пропорции инженерного  

сооружения. 

 

 
 

Рис. 22. Геометрическое подобие отрезков, фигур и объёмов: 

А – пропорциональное соответствие линейных элементов, достигаемое их 

подразделением на геометрически подобные части; Б – подобие фигур как выражение 

пропорционального соотношения простейшего вида А:В = а:b;  

В – геометрическое подобие процессов одного типа 

 

 2. Геометрические пропорции имеют вид 
a c

K
b d
  , где К – 

постоянное число. Эти пропорции строятся на равенстве отношений 

различных чисел (или величин) и проявляются в реальных конструкциях в 

виде геометрического подобия форм (рис. 22) и их элементов (узлов и 

деталей). При этом К может выражаться рациональным и иррациональным 

числом (в последнем случае пропорции получаются из геометрических по- 

строений, например, сторона  и  диагональ квадрата). 

 Частным случаем геометрической пропорции является пропорция 

«золотого сечения», открытая еще Эвклидом (III в до н. э.). Пропорция 

«золотое сечение» получила широкое применение в архитектуре  и  

отчасти  в  машиностроении. 

 



 

 

25 

 
 

Рис. 23. Геометрическая характеристика пропорции золотого сечения:  

А – деление отрезка в среднем и крайнем отношениях;  

Б – геометрическое построение пропорции «золотое сечение»;  

В – фигуры параллелепипеда и цилиндра,  

построенные по пропорции «золотое сечение» 

 

 Золотое сечение основано на делении отрезка l в среднем и крайнем 

отношениях (рис. 23). При этом большая часть а отрезка представляет 

собой средне-пропорциональное между l = а + b  и меньшей его частью b: 

a b a

a b


 . 

 Если обозначить 
a

x
b
 , тогда получим уравнение 2 1 0x х   . 

После решения уравнения получим 
5 1

1,618...
2

х


   – бесконечная 

десятичная дробь. Отсюда, принимая b = 1 будем иметь a = 1,618,                

l = a + b = 2,618. Если принять   за единицу длину всего отрезка l, то будем 

иметь  
1

5 1 0,618
2

а    , 0,382b  . Отношение 
a

х
b

  называется 

коэффициентом золотого   сечения и обозначается буквой Ф. Числовое  

значение Ф=1,618 приблизительно соответствует знаменателю l ряда 

предпочтительных чисел ГОСТ 8032–56 (
5

5 10 1,6q   ), который находит 

широкое применение в конструкторской практике. По поводу золотого 

сечения делаются многократные попытки теоретического и 

экспериментального объяснения «приятности» этой пропорции. Однако не 

следует придавать золотому сечению нормативного значения. Важно 

отметить, что даже приближенное (учитывая неточности зрительного 

восприятия) соблюдение золотого сечения всегда эстетически 
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оправдывается. Анализ большого числа конструкций из различных 

отраслей техники (станки, автомобили и т. д.) говорит, что многие 

конструкторы давно уже используют пропорции, отвечающие золотому 

сечению (рис. 24). 

 

 
 

Рис. 24. Схема проработки формы сверлильного  

станка в пропорции «золотое сечение» 

 

 Следует учитывать, что золотое сечение, как другие применяемые 

отношения, лежит в пределах так называемых нюансных отношений 

(примерный диапазон от 1:1 до ≤2:1). Числовые отношения линейных 

величин 2:1 условно относят к контрастным, что будет рассмотрено ниже. 

На практике при проектировании изделий (архитектурные сооружения, 

промышленные изделия) в пропорционировании форм широкое 

применение находят иррациональные отношения, имеющие геометрическое 

происхождение: 2 1,41... , 3 1,73... , 5 2,25...  (рис. 25). 

 Архитекторы эти отношения применяют сознательно, чего не делают 

конструкторы, хотя такие отношения можно увидеть и в машинах и в 

приборах и т. д. 

 Отклонения меньше 2–3% при сравнении двух линейных размеров 

нормальным зрением не воспринимается. Например, прямоугольники, 

расположенные рядом, стороны которых отличаются в 1,02–1,03 раза, 

зрительно оцениваются одинаковыми. 

 Особенности зрения человека следует учитывать и при исполь-

зовании контрастных отношений величин. Для отношения >50:1 

зрительная сопоставимость сравниваемых размеров исчезает, т. е. на 

близком расстоянии мелкие элементы такой конструкции смотрятся не как 
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составные части единого целого, а как отдельные детали, вкрапленные в 

общий фон, а издалека они вообще не наблюдаются. 

 

 
 

Рис. 25. Геометрические построения некоторых  

распространенных отношений 

 

 Удачно найденные соотношения конструктивных частей изделия в 

значительной степени определяет его композиционную целостность. При 

проектировании полезно выполнять графический и теоретический 

пропорциональный анализ конструируемого изделия. Такой анализ 

способствует развитию чувства пропорций и выработке глазомера, 

помогает выявить диспропорции и устранить их. Этот анализ 

целесообразно проводить на стадии эскизного или технического проекта. 

Анализ геометрических форм на чертеже необходимо подкреплять 

анализом объемной формы и пропорций на модели изделия, выполненной 

в масштабе, без детальной проработки, в общей массе. 

 Очень часто при проектировании форм изделия выгодно отойти от 

общепринятой прямоугольной системы координат и перейти к 

косоугольным или к криволинейным координатам, дающим возможность 

получить очертания изделий более соответствующим выполняемой 

функции (рис. 26). При анализе по каждому сечению и корректировании 

отдельных отношений строят на чертеже минимально приемлемые  

габариты. 

 При пропорционировании изделий и последующей оценке 

полученных результатов важно: 

 1) выделить в пропорциях главное; 

 2) связать определяющие пропорции с конструктивно-

технологическими данными изделия; 

 3) выбирать пропорции из рядов предпочтительных чисел, причем 

допустимы отклонения менее 2–3%, т. к. человеческий глаз их не 

воспринимает. 
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 При анализе пропорций очень важно рассмотреть соотношения 

смежных взаимоперпендикулярных размеров, т. к. соотношения близких 

параллельных размеров имеют меньшее значение. 

 

 
 

Рис. 26. Системы координат, применяемые при пропорционировании:  

прямоугольная, косоугольная, криволинейная 

 

 В заключение можно сказать, что гармоничность частей изделия и 

целого изделия получается при соблюдении определенной системы 

числовых соотношений основных размеров изделия и его элементов. 

Модульная система конструирования дает возможность из ограниченного 

числа форм компоновать очень разнообразные по внешнему виду серии, 

типы и размерные ряды изделий одного и того же назначения  (рис. 20, 

рис. 22В). 

 

Ритм и ритмические членения 
 

 Характерными признаками ритма плоской и объемной формы 

является повторение элементов формы и интервалов между ними, 

объединенных по сходным признакам (равенство, нюансные и 

контрастные соотношения) и ясно выраженная закономерность повторения 

элементов и интервалов. На этой основе приводится к единству  большое  

число элементов  формы. 

 Простейшую закономерность на основе форм и интервалов 

представляет собой равенство форм и интервалов. Такой порядок 

расположения форм (элементов форм) в пространстве называется 

метрическим (модульным) рядом. Примером может служить 

расположение колонн в античных храмах, колоннады большого театра в 

Москве, Центрального Военно-морского музея (б. Биржа) и Казанского 

собора в Ленинграде и т. д. В технике может служить примером 
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расположение строительных конструкций (стоек, балок, ферм и др.), 

расположение станков однотипного назначения на участке цеха. 

 Последовательно закономерное изменение (возрастание пли 

убывание) элементов форм или интервалов характеризует прогрессивный 

(ритмичный) ряд. Этот порядок ритма может быть как нарастающим, так и 

убывающим. 

 Следует иметь в виду, что зрительное восприятие метрического ряда 

(колоннада, ряд однотипных станков) в перспективе создает впечатление 

прогрессивного, в данном случае, линейно изменяющегося ритма. 

Признаки ритма наблюдаются во всякой организованной неаморфной 

форме (органической и неорганической), строении деревьев, раковин, 

кристаллов и т. д. (рис. 27). 

 

 

Метрический прием в дизайне панели цифрового вольтметра 
 

 

 

 
 

Рис. 27. Метрические (А) и ритмические (Б) формы 

 

 Квадрат, куб и все правильные многоугольники и многогранники 

являются метрическими формами. Конус и пирамида метричны по 
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горизонталям и ритмичны по вертикали (изменение ширины грани в 

пирамиде и изменение кривизны в конусе). 

 

Масштаб. Контраст и нюанс 
 

 Под масштабностью понимают соответствие зрительно вос-

принимаемых форм сооружений, машин и т. д. относительно к размерам 

человека (или к отдельным элементам – рука, палец и т. д.). Одним из 

определенных моментов выявления масштабности является отношение 

величины элементов формы ко всей форме (рис. 28). К масштабности 

можно отнести и соразмерность формы с окружающим пространством,     

т. е. соразмерность с другими формами. С масштабностью связано 

зрительное восприятие равновесия и устойчивости конструкции. При 

оценке масштабности большое значение имеют резко контрастные 

отношения сравниваемых величин. 

 
 

Рис. 28. Масштабность в зависимости от отношения величины элементов формы ко 

всей форме 

 

 Отношения пространственных величин, при которых значительно 

выражено различие, неравенство и противостановление их, называются 

контрастными.  

 
 

Виды контраста. Слева – 

колористический контраст, справа – 

контраст материалов 
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Сильно отличающиеся сравниваемые величины >50:1, считаются 

немасштабными.  

       В дизайне контраст составляет одно из основных средств композиции, 

посредством которого можно усилить выразительность изделия. Контраст 

достигается: 

- применением разных материалов (дерево – стекло, металл – пластик); 

- различными способами обработки поверхности (глад кая – шероховатая); 

- колористическим решением (желтый – фиолетовый); 

- изменением размеров элементов формы (большая – маленькая). 

        При проектировании малогабаритных станков (типа настольных) 

следует считать нарушением масштабности тот момент, когда органы 

управления, шкалы измерительных приборов и т. д. не соответствуют 

требованиям удобства работы. На рис. 29 приводится станок, в котором 

хорошо проработана форма с позиции масштабности. 

 

 
 

Рис. 29. Масштабно проработанная форма  

настольного сверлильного станка 

 

 Сопоставления равных величин (размеров) позволяют установить 

простую зависимость между ними вследствие их равенства. Отношения, 

приближающиеся к повторению равных величин, а также сопоставление 

близких состояний пространственных элементов формы называются 
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нюансными. В нюансных отношениях сходство выражается сильнее, чем 

различие. Нюанс – это соотношение близких состояний свойств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нюансное колористическое решение горизонтально-расточного станка 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 

 
 

 

Контрастный и нюансный цветовой дизайн утюга 

 

 

      Равенство и нюанс отношений величин по трем координатам 

пространства характеризует относительную статичность объемной 

формы. Контраст в отношениях создает динамичность формы, как 

«зрительное движение» в направлении преобладающей величины         

(рис.  30,  31). 

 

 
 

Рис. 30. Статичность и динамичность объемных форм 

 

 
 

Рис. 31. Степень динамичности пространственных форм 

 

 

 

 

 

 



 

 

34 

 

 

 
 

Динамичная композиция в стайлинге трамвая 

 

 

Взаимосвязь и соподчинение элементов формы 
 

 Композиционная организованность формы изделий достигается 

путем установления взаимосвязи и соподчинения образующих ее 

элементов. Составные взаимосвязанные элементы формы (как главные, так 

и подчиненные) должны взаимно усиливать друг друга, только в этом 

случае можно достичь единой формы. 

 Простейшее единство (целостность) возникает при однородности 

строения формы или при равнозначности всех элементов композиции. В 

конструкторской практике такое единство бывает очень редко. 

 Единство элементов формы может быть при соотношении неравных 

величин, если эти элементы композиционно соподчинены. На примерах 

рис. 32 разъясняются эти явления. На рис. 32А, Б прямоугольник разделен 

на две и четыре части. Соподчинение этих элементов не наблюдается, но 

форма воспринимается целостной, единой. На рис. 32В такой же 

прямоугольник разделен на три равные части. В этом случае средняя часть 

доминирует в силу своего центрального положения, т. е. ей подчинены обе 

боковые части. В данном случае неравенство восприятия обуславливается 

соответствующим расположением частей. На рис. 32Г, Д показано доми-

нирующее значение центральной части не только ее положением, но и ее 

величиной. Усилие неравенства можно подчеркнуть контрастной окраской 

средней части (рис. 32Е, Ж). Все рассмотренные примеры относятся к 

статическому  соподчинению. 
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Рис. 32. Примеры статического соподчинения частей 

 

 Можно расположить соподчиненные элементы так, что форма будет 

зрительно восприниматься движущейся (рис. 33). Такое соподчинение 

элементов формы называется динамическим подчинением. На рис. 33А, Б 

четко создается впечатление движения справа налево, в направлении 

подчинения, причем скорость движения усиливается ритмом членения. 

Можно создать впечатление центростремительного движения за счет 

симметричного ритмического членения (рис. 33В). 

 

 
 

Рис. 33. Примеры динамического подчинения 

 

 Рассмотренные примеры членения формы относятся к соподчинению 

элементов по горизонтали. При членении формы и соподчинении 

элементов по вертикали возникают так называемые весовые 

взаимоотношения. 

 Масса обладает тяжестью (весомостью), поэтому она в зависимости 

от определенных условий может выступать в большей или меньшей 

степени. При расположении одного элемента над другим по вертикали 

возникает необходимость уравновешивания их. Уравновешенность и 

устойчивость всей формы в целом способствует выражению ее единства и 

масштабности. При делении формы на две равные части по вертикали 

ощущения в весовом различии этих частей не возникает, так как пропадает 

разница верха и низа (рис. 34А). При членении на неравные части большая 

часть имеет больший вес (рис. 34Б, В). На рис. 35А показана неудачная 

компоновка по вертикали двух блоков приборных, а на рис. 35Б – 

проработка формы футляра настольной вычислительной машины. 

Рассмотрим (рис. 36) варианты композиции ячеек контрольно-

распределительного устройства (КРУ), их взаимосвязь и соподчинение 

элементов формы. 
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Рис. 36. Выделение главной ячейки контрольно-распределительной установки:  

А – менее удачная компоновка; Б – хорошая компоновка 

Рис. 35. Примеры проработки членения формы по 

вертикали: 

А – неудачная компоновка массы блоков приборов;  

Б – преобразование массивного футляра настольной 

вычислительной машины в более легкий 

Рис. 34. Весовые 

соотношения при 

членении формы по 

вертикали 
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 КРУ состоит из пяти ячеек, причем главная ячейка выделяется своим 

положением, высотой, особым распределением приборов и органов  

управления   (рис.  36Б). 

 Именно центральное расположение главной ячейки, выделение ее по 

высоте усиливает подчиненность остальных ячеек главной. При 

расположении главной ячейки на одном из флангов устройства нарушится 

зрительный эффект восприятия   главной ячейки. 

 Следует иметь в виду, что нарастание неравенства между главными и 

подчиненными элементами любой композиции должно иметь предел, 

связанный с условиями единства композиции. 

 На примере КРУ можно сделать один характерный вывод: каждая 

ячейка его имеет вертикальную компоновку, но при комплектовании 

большого числа ячеек в одно распределительное устройство, общая 

компоновка переходит в горизонтальную. Это особенно важно учитывать 

при проектировании конструктивных узлов, агрегатов, которые в 

дальнейшем будут использоваться в комплектовании  изделий. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОМПОЗИЦИИ 
 

 Выбор вида композиции должен в первую очередь соответствовать 

его назначению, выполняемой функции изделия. 

 Промышленные объекты разделяются на стационарные и 

движущиеся. В соответствии с этим и форма их должна быть статичной 

или динамичной. Истоки статичной и динамичной формы лежат в 

разделении всего многообразия объектов природы и предметного мира на 

две основные группы – неподвижные и движущиеся. Для зданий 

различного назначения и их стационарного оборудования характерна 

статичная композиция (рис. 37А). Наиболее характерные движущиеся 

предметы, имеющие в соответствии с их функцией динамическую 

композицию – средства транспорта и некоторые виды машин (рис. 37Б). 

Специфический характер структуры движущихся предметов в зависимости 

от воздействия различной среды позволяет расчленить их на три основные 

группы: движущиеся по поверхности земли (автомобили, поезда, трамваи, 

строительные машины и т. д.), в водной среде (пароходы, подводные 

лодки) и в воздушной среде (самолеты, планеры, вертолеты). 

 Немало ценных решений в выборе той или иной композиции взяли 

ученые и конструкторы при изучении принципов строения птиц, рыб, 

растений. Природа располагает неисчерпаемым запасом рациональных 

конструкций и форм, применение которых в технике позволит создать 

новые совершенные машины, способные стремительно двигаться по земле, 

под водой и в воздухе. 
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динамичны относительно оси симметрии, так как происходит изменение 

формы в направлении к вершине. 

 Иногда в одной конструкции сочетаются элементы статики и 

динамики так же, как в некоторых геометрических фигурах (конус, 

пирамида).  Конус  и   пирамида   статичны   относительно   основания,   но 

куб, шар статичны во всех направлениях. Геометрическую фигуру легко 

перевести из статичной формы в динамичную путем деформации этой 

фигуры (рис.  38). 

 

 
 

Рис. 38. Переход статичных форм в динамичные,  

вследствие нарушения симметрии 

 

 Из приведенных примеров нетрудно заметить, что статичность, т. е. 

устойчивость, неподвижность формы подчеркивается симметрией, а 

динамичность, т. е. неустойчивость, напряженность формы – асимметрией. 

 Симметрия – принцип организации элементов композиции на основе 

их правильного размещения относительно центра или оси. Симметрия и 

асимметрия помогают достигать художественного равновесия статичных и 

динамичных композиций. Закономерности симметрии и асимметрии 

устанавливают определенный порядок размещения форм, связанный с 

функциональными и конструктивными особенностями предмета, а также с 

его значением в комплексе других изделий и пространственной среды. 

Этот порядок должен быть не только целесообразным, но и эстетически 

осмысленным. 

 Классификацию основных типов симметрии предопределяет 

геометрическое равенство – либо совместимое (конгруэнтность), либо 

зеркальное. 

 Наиболее простой вид симметрии – зеркальная – основывается на 

равенстве двух частей фигуры, расположенных одна относительно другой, 

как предмет и его отражение в зеркале (рис. 39А). Вообще плоскость, ко-

торая делит такую фигуру пополам, называется плоскостью симметрии. 

 Другой тип симметрии – осевая симметрия, обуславливается 

конгруэнтностью, достигается путем вращения фигуры относительно оси 
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симметрии, т. е. линии, при повороте вокруг которой фигура может 

неоднократно совмещаться сама с собой (рис. 39Б). 

 Характерная разновидность симметрии – винтовая, получается в 

результате вращательного движения точки или линии вокруг неподвижной 

оси с постоянной угловой скоростью и одновременным поступательным 

перемещением вдоль этой оси также с постоянной скоростью (рис. 39В). 

 

 
 

Рис. 39. Основные виды симметричной композиции:  

А – зеркальная симметрия; Б – осевая симметрия; В – винтовая симметрия 

 
 Чаще всего в промышленных изделиях встречается зеркальная 
симметрия. Реже встречается осевая симметрия. Винтовая симметрия обычно 
применяется в элементах различного рода машин, станков, самолетов,  
пароходов. 
 В композиции изделий в целом сочетаются закономерности симметрии 
и асимметрии. Чистую симметрию можно встретить в неорганической 
природе, среди плоских изделий и в геометрических фигурах. 
 При проектировании средств производства (станки, приборы, 
инструменты и т. д.) и производственной среды главная задача композиции – 
обеспечение экономически и технически целесообразного технологического 
процесса и наилучших условий труда. В этом случае взаимосвязь элементов 
среды определяется требованиями технологии производства, эргономики, 
спецификой конструктивной схемы. Все это обуславливает преобладание 
закономерностей асимметричной композиции. Здесь особенно ясно высту-
пает формула «человек – машина», что проявляется в строении отдельных 
предметов. Примером такой композиции может быть координатно-
сверлильный станок (рис. 40А). Асимметрия станка вызнана оптимальным 
размещением его основных частей и обеспечением удобства работы. 
 С точки зрения эстетики и эргономики обуславливается асимметричная 
форма рукояток инструментов, способствующая значительному ослаблению 
напряженности руки при работе (рис. 40Б). 
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Рис. 40. Примеры асимметричной композиции:  

А – координатно-сверлильный станок; Б – рукоятки инструмента 

 Композиция изделия, как правило, основывается на сочетании 

закономерностей симметрии и асимметрии, которые в статичных и 

движущихся предметах проявляются специфично. В статичных кон-

струкциях ось и плоскость симметрии являются одновременно главной 

осью композиции. Движущиеся изделия (средства транспорта), как и 

животные, рыбы, птицы, имеют обычно симметричный план, передний и 

задний фасады, а главная композиционная ось подчинена направлению 

движения, которое вызывает асимметрию передней и задней части объекта 

и определяет динамическую направленность композиции в целом (рис. 41). 

 

 
 

Рис. 41. Симметричное строение движущихся тел: А – форма капли в свободном 

падении и при падении вдоль поверхности; Б – характерные членения каплеобразного 

движущегося тела и автомобиля (по Ю. А. Долматовскому) 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПОСТРОЕНИЯ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 

 При проектировании конструктор чаще всего задает на двух-трех 

проекциях очерки проекций формы, не имея ясного представления о 

характере ее строения, довольствуясь кажущейся очевидностью  формы. 

 На зрительное восприятие формы существенное влияние оказывает 

освещение. В зависимости от ракурса предмета и направления светового 

потока, падающего на него, человек видит на поверхности предмета 

различно расположенные световые линии (блики). Располагаясь по 

геометрическим образующим, они выявляют характер поверхности. 

Световые линии создают так называемый световой каркас, сочетание 

которого с контуром изделия характеризует геометричность формы. Если 

световой каркас изделия гармонично не сочетается с его контурами, форма 

воспринимается расплывчатой, невыразительной. 

 На рис. 42 показана форма кожуха. Верх формы образован с 

помощью плоской поверхности. В этом случае переходы могут быть 

образованы с помощью цилиндрических поверхностей. При таком 

построении (рис. 42) световые линии, имеющие место только на 

переходах, будут параллельными, в то время как контуры детали на виде 

сверху взаимно наклонены. Отсюда происходит нарушение гармоничного 

сочетания светового каркаса с контурами детали. Кроме того, форма 

приобретает дополнительный дефект – ее верхняя поверхность, 

образованная сопряжением цилиндрических поверхностей с плоскостью, 

зрительно воспринимается вогнутой. В практике конструирования такое 

построение поверхностей, как наиболее простое, применяется очень часто, 

но оно приводит к появлению чрезмерно упрощенных невыразительных 

форм. 
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Рис. 42. Форма кожуха сконструирована без учета гармонии контура детали и 

распределения световых линий на поверхности ее 

 

 На рис. 43А верх формы и переходы образованы коническими 

поверхностями с общей вершиной и общей образующей, которая является 

контуром этих поверхностей. Световой каркас (рис. 43Б) в основном 

гармонично сочетается с контуром детали. Некоторым недостатком 

подобной формы является отсутствие единого ритма световых линий на 

верхней поверхности и переходах. Кроме того, такая форма не имеет 

выразительной напряженности линий и ее следует применять в сочетании 

с другими формами, подобными ей (рис. 43В). 
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Рис. 43. Пример нарушения единого ритма линий на поверхности детали 

 

 Для образования гармонической формы с единым ритмом световых 

линий может быть применен метод разработки поверхности с помощью 

полярного ключа (рис. 44А). В результате разработки формы таким 

методом ее контуры так же, как сечения и геометрические образующие, 

приобретают характер пропорциональной кривизны. Следовательно, 

геометрические образующие формы и световые линии имеют одну точку 

схода, пропорциональны по кривизне, ритмичны на всей поверхности 

детали и соответствуют контурам формы (рис. 44Б). Сконструированная 
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таким образом деталь воспринимается цельной, гармоничной, 

выразительной (рис. 44В). 

 

 
 

Рис. 44. Пример удачной проработки формы изделия 

 

 На распределение световых линий по поверхности детали в зна-

чительной степени влияет фактура материала. Фактура – это
 
строение 

поверхности изделия (шероховатая, гладкая, полированная и т. д.). Так на 

полированной поверхности чаще появляются резкие бликовые линии, 

которые существенно влияют на зрительное восприятие формы. 

 Шероховатая поверхность рассеивает свет. На такой поверхности не 

образуются резкие световые линии. 

 Немаловажное значение на определенное восприятие формы в целом 

имеет текстура и цветовое решение изделия. 

 Текстура – естественный рисунок на поверхности материала 

(волокна древесины, переплетение ниток на тканом материале, прожилки 
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мрамора и т. д.). Текстура должна использоваться как декорирующий 

элемент при проработке формы изделия. 

 Следует избегать несвойственной материалу текстуры. Например, 

металл и пластмассу декорировать под дерево. 

 Вопросы психофизиологического воздействия цвета на человека 

изложены в теме «Цветоведение и цвет в производственной среде». 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

 

 1. Особенности   современного   производственного   оборудования. 

 2. Требования, предъявляемые к форме промышленных изделий. 

 3. Определение   понятия   функциональности  формы   изделия. 

Объяснить на примерах. 

 4. Определение технологичности формы изделия. Объяснить на 

примерах. 

 5. Определение конструктивности формы изделия. Объяснить на 

примерах. 

 6. Дайте объяснение экономической целесообразности формы 

изделия. 

 7. Выразительность формы в композиционно-пластическом 

отношении. 

 8. В чем заключается процесс разработки технического задания и 

предложения и роль в нем художника-конструктора? 

 9. В чем заключается процесс разработки рабочего проекта и роль в 

нем художника-конструктора? 

 10. Основные методические этапы формообразования. 

 11. Стадии работы, входящие в композиционно-конструкторский 

синтез формы. 

 12. Что означают понятия тектоника, соразмерность и визуальная 

логика и каково значение их в художественном конструировании изделий? 

 13. Что означает понятие компоновка и каково значение ее при 

художественном конструировании изделий? 

 14. Какое значение имеет агрегатирование в художественном 

конструировании промышленных изделий? Приведите примеры. 

 15. Расскажите о свойствах формы: геометрическом виде формы, 

величине и массе, положении ее в пространстве. 
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 16. Дайте определение термина пропорции с позиций 

художественного конструирования. Укажите виды пропорций и их 

особенности. 

 17. Приведите пример геометрической пропорции «золотое 

сечение». Каково значение ее при проектировании промышленных 

изделий? 

 18. Что такое ритм? Укажите особенности метрического 

(модульного) ритма и прогрессивного ритма. 

 19. Определение понятия масштабность формы. Приведите 

примеры. 

 20. Определение понятий нюанс и контраст. Как используются эти 

понятия при художественном конструировании изделий? 

 21. Какое значение имеет соподчинение элементов формы? 

Приведите примеры. 

 22. Каковы особенности зрительного восприятия при 

горизонтальном и вертикальном членении формы? 

 23. Имеется ли связь между симметрией и статичностью, 

асимметрией и динамичностью? 

 24. Какие существуют виды симметрии? Допустимо ли сочетание в 

одном изделии симметрии и асимметрии? 

 25. Что означает понятие композиция применительно к 

художественному конструированию? Какие основные виды композиции 

существуют? 

 26. Что означают термины фактура, текстура? Какое влияние 

оказывает фактура и текстура на зрительное восприятие формы? 

 27. Влияние светового каркаса поверхности формы на ее зрительное 

восприятие. Приведите примеры. 
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