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Введение 
 Техническая эстетика: противоречие техники и искусства. Промышленный 
дизайн – область дизайна, целью которой является формообразование промышленно 
производимых изделий с учетом их технических и функциональных характеристик. 
 Важное место в деятельности промышленного дизайнера продукция машино-
строения и средства транспорта. Каждый предмет, который мы используем, является 
примером промышленного дизайна. При разработке дизайна инженерно-технических 
сооружений важно, чтоб они были функционально эффективными, безопасными и эко-
номически выгодными.  

Инженерно–технические сооружения при введении в эксплуатацию должны 
иметь определенную заказчиком функциональную мощность. От нее напрямую зависят 
и безопасность использования объекта, и его экономическая эффективность. 
Внешний вид имеет, на первый взгляд, только эстетическое значение. Но техническая 
эстетика при проектировании несет в себе более глубокий смысл и свое функциональ-
ное назначение. 
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Техническая эстетика, как теоретическая основа промышленного дизайна, отра-
жает социально-культурные, технические и эстетические проблемы формирования гар-
моничной среды , окружающей человека и включает множество научных направлений, 
школ, концепций и методик, возникавших в процессе её становления и развития.  
 В целях решения противоречия техники и искусства необходимо соединить в 
одном процессе разработку технических решений и творческий подход, отражающий 
техническую эстетику и культуру производства. 
 Успех конечного продукта во многом зависит от его дизайна. Для потребителя 
важны не только функциональные характеристики продукта, но и его эстетическое 
восприятие, выраженные в визуальных характеристиках продукта, а также применение 
различных стилей оформления. 
 Комплексное ожидание потребителя включает в себя удобство использования, 
удобство обслуживания, уменьшение затрат на производство оборудования. 
Инструменты промышленного дизайна 

Техническое задание, сочетающее определенную заказчиком функциональную 
мощность и потребительские характеристики оборудования. 

Одним из главных, если не важнейшим инструментом промышленного дизайне-
ра является правильно подготовленное частное техническое задание на дизайнерскую 
разработку или специальный раздел в общем ТЗ, определяющий конечные требования 
к результату. Очень важно предусмотреть возможность согласования всех этапов до 
начала конструкторской разработки. 
Ведомственные нормативные документы, Санитарные нормы и правила, ГОСТ. 
 Правильное применение нормативных и руководящих документов позволяет по-
высить эффективность труда дизайнера и исключить ненужные итерации циклов про-
ектирования. Ключевым инструментом является наличие необходимых компетенций, в 
данном случае машиностроительных. Вот некоторые из необходимых документов: 

- СН 181-70 «Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров произ-
водственных зданий промышленных предприятий». 

- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». 
- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях». 
- ГОСТ 12969-67 «Таблички для машин и приборов. Технические требования». 

Автоматизация процесса проектирования 
Автоматизация труда промышленного дизайнера позволяет полноценно встро-

иться в непрерывный цикл проектирования инженерно-технических сооружений в ма-
шиностроении и своевременно реагировать на запросы заказчика, внося качественные 
изменения в проектную документацию, непосредственно участвуя в коллективном 
процессе конструкторской разработки. Стандартом де-факто в данной отрасли являют-
ся продукты компании Autodesk. 
 
 
Стили промышленного дизайна в машиностроении. 

Стили в промышленном дизайне многообразны, но в рамках исследования ди-
зайна инженерно-технических сооружений в машиностроении могут быть объединены 
в группы: 
- Инженерный стиль 
- Архитектурный стиль 
- Инженерный китч 
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Инженерный стиль решает утилитарные и функциональные задачи создаваемых 
станков, механизмов и различных технических устройств. В простых, угловатых функ-
циональных конструкциях определяется техническая красота простоты. Тем не менее 
именно инженерный стиль позволяет качественно проработать интерфейсы взаимодей-
ствия с человеком и при правильном использовании цветовых сочетаний формирует 
современный промышленный дизайн. 

Архитектурный стиль применяется для крупных, не высокотехнологичных ме-
ханизмов и транспортных средств. Он наследует формы первичной обработки корпусов 
механизмов, определяя грубые формы, подобные архитектурным элементам, таким как 
колонны, карнизы и полки. Этот стиль не всегда отвечает требованиям эксплуатации 
механических станков и транспорта. 

Инженерный китч. С целью улучшения эстетических свойств выпускаемых из-
делий, стиль реализуется украшением и повторением известных или «красивых» эле-
ментов существующей внешней формы. 
 Правильный выбор стиля позволяет безошибочно найти идею и качественно 
проработать концепцию дизайн-проекта. Далее через эскизы происходит соединение 
ключевых технических характеристик и художественного замысла. Далее при помощи 
правильного цветового решения можно увеличить возможность изделия быть увиден-
ным, улучшить его восприятие и повысить позитивное отношение к продукту. 

Цвета предметов определяются на основании восприятия человеком.  
Название цвета выражает: 
- различные оттенки (по светлоте и яркости): темно-зеленый, светло-синий, темно-
оранжевый, светло-оливковый, умеренный фиолетовый, тусклый серый; 
- сходство с цветами минералов: серебро, опал, изумруд, аметист, платина, черная 
сталь; 
- сходство с цветами растительного и животного мира: грушевый, вишневый, абрико-
совый, васильковый, слоновой кости, синий цвета яиц странствующего дрозда, цвет 
шелковистых нитевидных пестиков початков неспелой кукурузы; 
- сходство с цветом продуктов: малиновое вино, топленое молоко, ваниль, шоколад, 
сливки; 
- состояние окружающего мира: ночное небо, зеленая долина, морская волна; 
- эмоциональное состояние: цвет бедра испуганной нимфы, последний вздох Жако, 
цвет влюбленной жабы, цвет паука, замышляющего преступление; 
- признаки различных ассоциаций: сумерки богов, античное золото, цвет маркизы Пом-
падур; 

Цвет определяется не только зрительно, но психологически, поэтому природа 
цвета может изучаться с разных позиций. Необходимо использовать техническую эсте-
тику воздействия цвета, используя знания в области физиологии и психологии цвета. 

Круг Гёте (рис.1) служит для решения задач цветовой гармонии. При помощи 
него можно быстро найти сочетания цветов, увидеть, из каких составляющих образует-
ся тот или иной цвет. [2] 
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Рисунок 1 – Круг Гёте 

 
При дальнейшей проработке макета очень важно использовать автоматизацию 

процесса и создать трехмерную модель с целью получения качественной визуализации, 
что помогает легко передать проект в конструкторскую разработку и создание прото-
типа конечного продукта. 

Заключение 
По результатам сравнительного анализа дизайна продукции "Экспериментально-

го завода" Пресс камнекольный "Антей-50" (рис.2) и "Steinex" (рис.3) предлагается об-
новить дизайн камнекольного пресса  на основе вышерассмотренного материала. 
 
 

 
Рисунок 2     Рисунок 3 

 
Пресс камнекольный "Антей-50" не имеет устойчивой архитектурной формы, 

основание машины имеет выступающие части конструкции, что не безопасно для по-
требителя. Цветовое решение так же не отвечает требованиям безопасности, рабочая 
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поверхность сливается с режущим механизмом, нет акцентов на опасные детали кон-
струкции. 

Пресс камнекольный "Steinex", напротив, выглядит законченным, проработан-
ным решением и имеет цельную архитектурную форму. Цветовое решение отвечает 
всем стандартам и нормам для работы с оборудованием такого класса. 
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Современная буровая установка – «это сложный комплекс различных по назна-
чению машин, механизмов, сооружений, приборов, инструмента, с помощью которых 
осуществляются все процессы, связанные с бурением скважин» [1]. 

На сегодняшний день эффективный способ повышения энергетических показа-
телей системы питания буровой установки глубокого бурения является замена регули-
руемого электропривода по системе ТП – Д (тиристорный преобразователь-двигатель) 
постоянного тока на частотно – регулируемый электропривод переменного тока с при-
менением преобразователя частоты ПЧ с пассивным выпрямителем. Подобный выпря-
митель обеспечивает практически синусоидальный сетевой ток, уменьшение падения 
напряжения на вводе электротехнического комплекса буровой установки и коэффици-
ент мощности близкий единицы. Поэтому применение частотно – регулируемого элек-


