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СРЕДСТВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

А.А. Конюхова 

 
Концепт автомобиля – синтез новых технологий и формы на 

пути к совершенству их взаимодействия, которому нет предела. 

Применение полученных знаний в создании дипломного проекта 

спортивного автомобиля по заказу производственников, как одно 

из достижений кафедры дизайна и изобразительных искусств. 

Изучение мировых аналогов концептуальных форм автомобилей 

и применение их в создании дизайн проекта. Анализ одной из его 

стадий, созданного средствами скульптурно-пластического моде-

лирования.  
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рукция, скульптура, образ, гармония, синтез. 

 

Студенты кафедры дизайна и изобразительных искусств выполняют 

моделирование концептуального автомобиля в рамках творческого задания 

по выбору, дисциплины «Академическая скульптура и скульптурно-

пластическое моделирование» (рис. 1). В качестве аналогов используется 

изучение природных форм и мировой опыт работы дизайнеров в этой сфе-

ре. Создание концепта в рисунке и макете является реализацией творче-

ского потенциала личности студента. Необходимость использования руч-

ного труда в скульптурно-пластическом моделировании и графическом эс-

кизе обусловлена реальным опытом создания нового автомобиля фирмы 

«Мерседес».  

 

 

Рис. 1. М.И. Пастухов модель «багги», пластилин 

 
Визуализация дизайна автомобиля начинается с эскиза. Он может быть 

выполнен от руки, или на компьютере. Процесс, по созданию дизайна ав-

томобиля на фирме Mercedes-Benz проходит шесть стадий: эскиз (чер-
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теж/визуализация); цифровая модель/пакет данных; глиняная модель в 

масштабе 1:4; выбор из нескольких глиняных моделей масштаба 1:4 луч-

шего (рис. 2); фрезерование этой глиняной модели и масштабирование; 

модель в натуральную величину из глины, где каждая деталь делается 

вручную. 

 

  
 

Рис. 2. Mercedes-Bens глиняная модель М 1:4 

 
Рисунок будущего автомобиля для студента дизайнера является само-

стоятельным готовым продуктом и как его творчества, так и формой при-

менения полученных знаний. Студент кафедры дизайна и изобразительных 

искусств М.И. Пастухов защищал диплом в 2014 году «Дизайн-проект лег-

кового спортивного автомобиля багги», и в этой статье мы рассмотрим од-

ну из стадий проекта – внешней формы автомобиля. 

Стилистическая концепция автомобиля в проекте, была рассматриваема 

в качестве способа популяризации самоценных пластических объектов. 

Проектирование акцентировалось на выразительности, новизне формы. 

В проекте исследовался экологический вопрос, который с начала XXI века 

поступательно продвигается к самому первому месту в классификации не-

отложных задач человечества. В поиске разрешения назревшей проблемы 

утверждается стиль биотек. В стремлении создать в этом стиле модель, ав-

тором в дипломе были исследованы природные конструкции, и их транс-

формация в конструкцию, проектируемого объекта. Создан большой объем 

вариантов проведенного биоморфного анализа природных форм. На их ос-

нове была создана объемная форма стилистической концепции автомоби-

ля. Новые идеи в самом востребованном контенте деятельности дизайне-

ров на мировом рынке, способствуют укреплению конкурентных позиций 

вуза. Исследования по экологии встраиваются в общий контекст решения 

глобальных проблем, связанных с исследовательскими программами, за-

пущенного в 2012 году проекта 5-100. Модели спортивного автомобиля 

багги, выполненные из пластилина, или гипса, также являются самостоя-

тельными продуктом творчества и реализации полученных знаний (рис. 3). 
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Исследуя мировой опыт создание скульптурно-пластической формы 

дизайна автомобиля, студент представил изученные аналоги. Одним из 

аналогов дизайна спортивного автомобиля изученного дипломником, стал 

опыт ведущих дизайнеров автомобильной фирмы «Мерседес». Он иссле-

довал все стадии прохождения дизайна нового автомобиля. Самостоятель-

но проходя все этапы моделирования, от концептуальной формы автомо-

биля до реальной модели внешнего дизайна. На защите была представлена 

пластилиновая модель внешнего дизайна (рис. 5). Интересны и конструк-

тивные разработки каркаса выполненные из гипса (рис. 6).  

 

       
 Рис. 3. Модель багги (гипс)                       Рис. 4. Модель багги (графика) 

 

Путь от первого эскиза до утверждения модели занимает около трех 

лет. За это время новый «Мерседес» проходит через бесконечную череду 

различных технологических операций, во время которых дизайнеры шаг за 

шагом приближаются к окончательному облику будущего автомобиля. 

Выбрав в итоге, из конкурирующих друг с другом проектов один, команда 

специалистов формирует следующее поколение автомобиля марки 

Mercedes-Benz. В связи с тем, что не все можно смоделировать с помощью 

компьютера, для каждого варианта проектируемого автомобиля изготавли-

ваются глиняные модели. Только после этого дизайнеры решают, соответ-

ствуют ли их трехмерные изображения эскизам (рис. 7). 

 

       
  Рис. 5. Модель багги (пластилин)          Рис. 6. Модель каркаса багги (гипс) 
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Рис. 7. Эскизы вариантов автомобиля «Мерседес» 

 
Все автомобильные дизайнерские проекты, начало которых было по-

ложено Mercedes-Benz, управляются централизованно. Дизайн-центр в 

Зиндельфингене управляет всеми этапами дизайнерской работы на протя-

жении всего жизненного цикла автомобиля – от контроля качества, до кон-

троля за соблюдением сроков и стоимости выполненных работ. Имеющее-

ся ноу-хау применяется для всего автомобиля, состоящего из экстерьера и 

интерьера, начиная с этапа определения дизайн-стратегии, затем в ходе 

разработки дизайна самого автомобиля, и так вплоть до окончания его се-

рийного производства. В обязанности дизайнеров входит создание всех 

дизайн-образцов, начиная с глиняной модели в масштабе 1:1 и заканчивая 

макетом и эталонной моделью – для получения всех необходимых для ди-

зайнерского процесса данных, а также для утверждения всех данных 

сплайн-модели для передачи их на следующий этап конструирования, 

предполагающий изготовление цельных деталей. Сплайн-модель автомо-

биля представляет собой математически совершенное геометрическое изо-

бражение видимых для клиента поверхностей в интерьере и экстерьере, с 

учетом всех технических и формально-эстетических требований (рис. 8). 

По окончанию процесса разработки дизайна модель утверждается членами 

правления. Если утверждение прошло успешно, то открыт путь к произ-

водству нового автомобиля «Мерседес», стадии прохождения дизайн-

модели завершены.  

Мы надеемся, что с развитием новых компьютерных технологий наши 

студенты смогут позволить себе создание сплайн-модели, последней ста-

дии разработки дизайн-проекта автомобиля. Выпускник кафедры дизайна 

и изобразительных искусств архитектурного факультета – Егор Голубев, 

мечтая продолжить свое обучение в сфере проектирования моделей авто-

мобиля, уехал в Чехию. Он выбрал профессию автомобильного дизайнера. 

Увлечение рисованием концептов-автомобилей прослеживалось и во время 
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его обучения и поддерживалось кафедрой. Ниже представлены часть ди-

плома в рис. 9 и творческое задание, выполненное в рамках программы 

предмета «Академическая скульптура и скульптурно-пластическое моде-

лирование» (рис. 10).  

 

  

Рис. 9. Егор Голубев «Concept-car» Рис. 10. Егор Голубев «Concept-car» 

Бывший президент союза дизайнеров Н.А. Назаров, когда приезжал в 

Челябинск, выступая перед студентами нашей кафедры, сделал акцент в 

своей лекции на успехах дизайнеров, выпускников российских высших 

учебных заведений и продолживших свое обучение в специализированных 

студиях автомобильного дизайна по всему миру. Работающих в таких ве-

дущих автомобильных фирмах, как «TOYOTA», «AUDI», «SKODA».   

Библиографический список 

1. Ившин, К.С. Особенности формообразования внешней поверхности мало-

габаритного транспортного средства / К.С. Ившин, Л.Е. Ермолаева: Восьмая Пе-

тербуржская биеннале дизайна: Модулор – 2011: Время Дизайна: Материалы на-

учной конференции. – СПб., 2013. –169 с. 

2. Taylor, Thom: How To Draw Cars &Monsters a Pro PB – Motors Books. – 

2011, marh. 

3. The Fundamens of Car Design & Packaging: H-Point. – 2009. 

4. Taylor, Thom, Lisa Hallett: How To Draw Cars & Monsters a Pro-PB – Motor 

Books, 2011, decembe. 

5. Carr Mahazine № 4 marh. – 2011. 

6. Одноралов, Н.В. Скульптура и скульптурные материалы: учебное пособие 

для художественных ВУЗов / Н.В. Одноралов. – М.: Изобразительное искусство, 

2002. – 180 с. 

7. Ланг, Й. Скульптура: От бесформенного куска глины до готовой скульпту-

ры: Для начинающих и студентов художественных вузов: С инструкциями по 

этапному освоению материала / Й. Ланг; пер. с англ. – М.: АСТ, 2000. – 79 с.  

8. Лангери, Э. Лепка / Э. Лангети. – М.: Издательство В. Шевчук, 2006. 
 

К содержанию 




