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Введение 
Компьютерная графика всѐ больше распро-

страняется во все сферы деятельности человека. 

Она позволяет без больших материальных затрат 

смоделировать тот или иной объект до его выпус-

ка в производство. При изготовлении объектов 

искусства также можно применять компьютерную 

графику. 

Арт-объект является объектом искусства, ко-

торый представляет не только материальную, но и 

художественную ценность. Он должен быть гар-

моничен, красив и функционален [1].  

Перед созданием арт-объекта необходимо со-

здать его прообраз – эскиз. Для этой цели можно 

использовать не только простой карандаш, но и 

современные графические редакторы, которые 

позволяют манипулировать любой частью эскиза.  

Затем создаѐтся макет – миниатюра будущего 

изделия, которая должна отразить его основные 

узлы и отдельные детали. И только после этого 

изготавливают сам арт-объект. Рассмотрим, где 

же можно применить компьютер, чтобы облегчить 

жизнь дизайнеру. 

1. Создание эскиза 
И так, для примера возьмѐм процесс произ-

водства кованных ажурных металлических мане-

кенов, которые могут содержать множество эле-

ментов в различных пространственных положени-

ях [2, 3].  

Эскиз проекта получают в результате процес-

са «формообразования». Формообразование явля-

ется главной задачей такого процесса как дизайн. 

Термин «дизайн» в свою очередь обладает не-

сколькими группами значений. Одна  группа 

определяет «дизайн» как процесс проектирования, 

конструирования, создания. Другая группа значе-

ний включает такие понятия как: намерение, цель, 

план, замысел, эскиз,  рисунок, узор. 

Исходя из этого, можно сказать что формооб-

разование – это процесс проектирования ориги-

нальных изделий, которые удовлетворяют эстети-

ческим, техническим,  экологическим и эргономи-

ческим требованиям [4]. 

На рисунке 1 представлено несколько вариан-

тов эскизов кованого манекена. В основу его обра-

за положен контур мужской фигуры. Особенность 

подобного арт-объект состоит в том, что он явля-

ется художественным украшением интерьера, да-

же когда одежда на нѐм отсутствует, что делает 

его самодостаточным. 

Первые два эскиза (слева) выполнены в гра-

фическом редакторе. Они имеют схожие контуры, 

а верх (голова) и низ (основание) полностью иден-

тичны. Центральные детали были расположены в 

различных композициях для определения наибо-

лее эстетичного их сочетания и лаконичности фи-

гуры. 

  

 
Рис. 1. Эскизы 

Три последних эскиза (справа) были выпол-

нены на бумаге. В данном случае для создания 

нескольких вариантов эскизов необходимо рисо-

вать их от начала до конца, каждый раз вырисовы-

вая одни и те же детали. Это несколько более тру-

доѐмко в сравнении с цифровым эскизом, где 

можно уже готовые элементы и детали использо-

вать повторно.  

Несомненно, всѐ также сильно зависит от 

опыта и личных предпочтений художника. Однако 

для наиболее эффективной работы желательно 

сочетать оба метода, оцифровывая нарисованные 

от руки эскизы и обрабатывая их на компьютере. 

2. Макетирование 
Эскиз не учитывает конструктивные особен-

ности и эксплуатационные требования, а потому 

на следующем этапе необходимо смоделировать 

изделие.  

Процесс моделирования предполагает созда-

ние макета (модели), в котором отражены вариан-

ты художественных решений образа арт-объекта, 

а также натурное моделирование. т.е. создание в 

реальном масштабе образца будущего изделия 

(прототипа). 

Макет – это уменьшенная модель объекта,  из-

готавливаемая из более простых материалов для 

проверки технических и художественных реше-

ний. Макет также позволяет проверить восприятие 

объекта при различных ракурсах его обозрения. 

Макет мобилен и компактен и может быть исполь-

зован для рекламы или для демонстрации изделия 

заказчику. 
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При изготовлении макета можно отклоняться 

от эскиза, добавлять и исключать детали, задавать 

им иную форму и т.д. Однако при этом все детали 

должны соответствовать общему стилю [5]. 

На рисунке 2 представлен макет более просто-

го манекена, изготовленный из проволоки. 

 

 

Рис. 2. Макет из 

проволоки 

Рис. 3. Чертѐж готового 

изделия 

Макет даѐт наглядное представление об изде-

лии, однако он может быть очень сложен в изго-

товлении, например как для первого из рассмот-

ренных манекенов. К тому же это довольно хруп-

кая и единичная конструкция, малопригодная для 

транспортировки. 

На этом этапе может помочь компьютерное 

3D-моделирование. Создание трѐхмерно графики -

– это тоже трудоѐмкий процесс, однако в резуль-

тате можно получить гораздо более функциональ-

ную модель изделия. 

С помощью специальных программ, такую 

модель можно, например, проверить на прочность 

при нагрузке и влиянии различных факторов. С 

ней намного эффективнее работать при создании 

графических изображений изделия, рекламных 

постеров, видеороликов и т.д. При необходимости 

можно на 3D-принтере изготовить объѐмную мо-

дель из пластика в нескольких экземплярах. Также 

возможно оценить эстетические качества объекта 

в различных точках интерьера, при использовании 

виртуальных фонов. 

 В трѐхмерной модели гораздо проще изме-

нить масштаб и габариты, что позволит опираться 

на размеры модели в процессе производства 

натурной модели. 

С другой стороны, при производстве первого 

прототипа может выясниться, что некоторые эле-

менты сложно или невозможно изготовить. Это 

характерно и для обычного макета. Однако 3D-

модель можно сразу же исправить, что малопри-

менимо для макета из проволоки. 

3. Чертежи и документация 

При создании чертежей и документации уже 

повсеместно используются специальные чертѐж-

ные программы. Рукописное исполнение здесь 

давно исключили как неэффективное и затратное. 

На основе макета и созданного по нему 

натурного образца был составлен чертѐж (рис 3). 

Для этого прототип измерили, некоторые части 

обрисовали по контуру на бумаге, чтобы затем 

оцифровать и занести в чертѐж. Это заняло много 

времени. 

Если бы на данный момент уже имелась трѐх-

мерная модель изделия, то было бы достаточно еѐ 

дополнить и уточнить, а чертѐжная программа 

могла бы сама создать необходимые чертежи и 

документацию в полуавтоматическом режиме. 

Всѐ это говорит в пользу использования 3D-

моделей на предыдущем этапе. 

Заключение  
При дизайн-проектировании арт-объектов со-

здание эскиза и макета являются важными и необ-

ходимыми т.к. влияют на процесс формообразова-

ния и обеспечивают качество будущего изделия 

[6]. 

Использование компьютерной графики требу-

ет освоения специальных программ, однако еѐ 

использование значительно расширяет возможно-

сти дизайнера при создании объектов искусства 

любой сложности, а также повышает эффектив-

ность и скорость работы. 
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