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Практическое занятие № 1. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Цель работы: изучение физиологических особенностей 

человека. 

Основные задачи. 
1. Изучить деятельность сердечно-сосудистой системы 

человека. 

2. Изучить утомление и переутомление. 

3. Изучить некоторые проблемы гигиены труда. 

                                   

Краткие теоретические сведения 

 Деятельность сердечно-сосудистой системы человека 

 

Благодаря особенностям центральной нервной системы дея-

тельность дыхания и кровообращения может изменяться в весьма 

широких пределах, что особенно важно при выполнении динами-

ческой физической работы. 

Легко ощутимым проявлением динамической физической 

работы является увеличение частоты пульса. У взрослых людей в 

состоянии покоя частота пульса в среднем колеблется в пределах 

60-80 ударов в минуту; она изменяется с возрастом и зависит от 

натренированности организма. 

Частота пульса возрастает пропорционально интенсивности 

динамического физического усилия и может достигать величины 

200 ударов в минуту и более. 

Вторым механизмом, отражающим приспособление 

сердечнососудистой системы к условиям работы, является 

увеличение так называемого ударного объема сердца (количество 

крови, выталкиваемой сердцем при каждом сокращении). Эта 

величина в состоянии покоя составляет в среднем 50-60 мл. Во 

время интенсивной работы она может увеличиваться до 150-160 

мл. 

Изменению ритма деятельности сердца сопутствует 

изменение артериального давления. При физической работе 

систематическое давление (давление в аорте при сокращении 

сердца) возрастает, а диастолическое давление (давление в аорте 

при расширении сердца) может увеличиваться, уменьшаться и 
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оставаться на том же уровне. 

Систолическое давление у здоровых людей, находящихся в 

состоянии покоя, составляет 110-130 мм рт. ст., а диастолическое 

давление 65-80 мм. рт. ст. Под влиянием тяжелой динамической 

физической работы систолическое давление может увеличиваться 

до 180-200 мм. рт. ст., а диастолическое давление уменьшается до 

40-50 мм. рт. ст. 

  Точно так же, как и система кровообращения, на 

динамическую нагрузку при выполнении физической работы 

реагирует система дыхания (респиративная система). Главным 

параметром, характеризующим функциональное состояние 

системы дыхания, является минутный воздухообмен легких 

(минутная вентиляция). 

   Если частота дыхания в состоянии покоя у здоровых 

людей в среднем составляет 12-16 вдохов в минуту, а объем 

каждого вдоха равен в среднем 0,4-0,5 л., то минутная 

вентиляция в этом случае составит 5-8 л. Под влиянием 

выполняемой физической работы эти величины возрастают до 

таких значений: частота дыхания 30-35 вдохов в минуту, объем 

каждого вдоха 2-2,5 л., вентиляция легких 100 л/мин и более. 

Очевидно, что прирост респирационных параметров зависит от 

интенсивности физической нагрузки. 

 

 Утомление и переутомление 

    Утомление - это сложный процесс, который включает в себя 

как объективные физиологические сдвиги в организме человека, 

так и возникающие в результате этого ухудшения психического 

состояния и снижение эффективности выполнения рабочего за-

дания. 

    Необходимо кратко упомянуть о широком значении 

активного отдыха, так как активный отдых - это не только 

замена деятельности одних мышц деятельностью других, но 

также и кратковременная замена умственной трудовой 

деятельности каким-либо видом физического труда. Активный 

отдых в виде разминки (зарядки) полезен для работников 

умственного, а также легкого физического труда. Однако, при 

тяжелой мышечной работе или при работе в горячих цехах такой 

вид отдыха не подходит: здесь лучше отдыхать, давая полный 
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покой всем мышцам, как правило, - лежа. 

   У людей, работающих долго без достаточного отдыха или 

без надлежащего питания, возникает хроническое утомление, 

явным признаком которого является потеря веса. При 

длительном перенапряжении в работе иногда у человека 

появляется и депрессия, потеря душевной уравновешенности, а 

иногда и другие явления - в зависимости от рода работы, 

вызвавшей утомление. Такое состояние - это уже не обычное 

утомление, а переутомление, и в подобных случаях необходим 

более длительный отдых. 

   Гигиена труда исследует группу факторов материальных 

условий рабочей среды с точки зрения их влияния на организм 

человека. Например, производственное оборудование может 

создавать шум или механическую вибрацию, материалы - 

содержать вредные химические соединения. 

  Эта наука стремится исключить вредные факторы и 

усилить влияние положительных факторов на человека. Гигиена 

труда тесно связана с физиологией труда. 

  Одним из основных принципов гигиены является 

рассмотрение человеческого организма в неразрывной 

зависимости от рабочей среды. 

 

Некоторые проблемы гигиены труда 

 Познание отдельных факторов рабочей среды требует их 

классификации, а именно: 

а) метеорологические факторы (микроклимат); 

б) излучения; 

в) колебания и вибрация; 

г) запыленность воздуха. 

 Конечной целью исследования материальных условий 

рабочей среды является выработка гигиенических норм и 

разработка средств, обеспечивающих их соблюдение. Кроме того, 

разрабатываются и выполняются планы общих мероприятий, 

обеспечивающих увеличение сопротивляемости и устойчивости 

человеческого организма. 

  Наиболее благоприятный интервал температур в летнее 

время 18-н25°С, в зимнее - 17-22°С. 

Влияние температуры на работоспособность человека еще 

не полностью изучено. Однако доказано, что определенные 
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экстремальные уровни температуры снижают работоспособность. 

Нормальная относительная влажность воздуха для большин-

ства людей лежит в пределах от 30 до 70%. 

Рекомендуемая интенсивность вентиляции обычного 

рабочего помещения равна 0,3 м
3
 свежего воздуха в 1 мин. на 1 

м
2
 пола. 

Перечисленные метеорологические факторы в совокупности 

и образуют микроклимат, воздействующий на человеческий ор-

ганизм. 

Излучения представляют собой спектр электромагнитных 

волн. 

Мы рассматриваем только световое излучение (освещение 

объектов труда). 

Хорошее освещение необходимо для выполнения 

большинства задач операторов. При планировании системы 

освещения должны учитываться следующие важные факторы. 

1. Подходящая для данного рабочего задания яркость. 

2. Равномерное освещение объекта труда. 

3. Оптимальный яркостный контраст между объектом, 

труда и фоном. 

4. Отсутствие блескости как от источника света, так и от 

рабочей поверхности. 

5. Соответствующее количество и цвет светильников и 

поверхностей. 

Вибрация - это колебания высокой частоты и малой ампли-

туды, которые вредно действуют на организм человека и мешают 

выполнению им рабочих операций как мыслительных, так и дви-

гательных. 

Существуют три вида вибрации: 

а) местная вибрация, воздействующая, прежде всего, на те 

органы человеческого организма, которые находятся в 

непосредственном соприкосновении с вибрирующими 

элементами; 

б) общая вибрация, приводящая к перемещениям тела в про-

странстве и воздействующая на весь организм; 

в) комбинированная вибрация, включающая как местную, 

так и общую вибрацию. 

Под влиянием вибрации в организме наступают различные 

органические и функциональные изменения, в том числе, 

 



8 
 

изменения в системе кровообращения (особенно в кровеносных 

сосудах), в центральной и вегетативной нервных системах, в 

мозге, костно-суставной системе, в мышцах. Последствия 

влияния вибраций на организм человека принято считать особым 

заболеванием так называемой вибрационной болезнью, которая 

рассматривается как своеобразный невроз. 

  Борьба с вредным воздействием механических колебаний в 

большинстве случаев сводится к соблюдению существующих 

норм.  

 С другой стороны, особую роль играет усовершенствование 

конструкции машин и инструментов. Правильная подвеска, ис-

пользование устройств для амортизации и рациональная 

конструкция рабочих мест уменьшают вредное воздействие 

механических колебаний и тряски. 

Механические колебания материальных частиц любой 

упругой среды создают шум. Шумом называется беспорядочное 

сочетание звуков различной силы и частоты. Степень вредности 

шума определяется в основном его силой, частотным составом 

(спектром), продолжительностью и регулярностью действия. 

Для защиты от шума высокой интенсивности следует 

принимать следующие меры: 

а) воздействие на источник шума (выбор бесшумного 

оборудования и правильная его установка); 

б) создание преград между источником шума и людьми 

(звукопоглощающая обивка, изоляция двигателя, 

амортизированная подвеска, изоляция оборудования 

относительно пола и т. д.); 

в) обеспечение персонала средствами индивидуальной 

защиты от шума (антифоны или защитные шлемы, защитные 

наушники); 

г) изменение технологических процессов так, чтобы 

персонал меньше времени подвергался действию шума; 

д) организация медицинского наблюдения и регулярный 

осмотр с целью обнаружения признаков повреждения слуха, тща-

тельный отбор кадров для работы в условиях шумных цехов. 

Запыленность воздуха возникает при многих техноло-

гических процессах в самых различных отраслях народного хо-

зяйства, в частности, при работе машин многих видов.  
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Пыль - это небольшие частицы твердых веществ, которые 

после распыления в спокойной, дисперсной системе (в 

спокойном воздухе) имеют значительно меньшую скорость 

падения (оседания), чем это соответствует законам свободного 

падения твердых тел. 

Пыль действует отрицательно, а иногда даже губительно на 

человеческий организм, на его слизистые оболочки, органы дыха-

ния, кожу и, конечно, также на психику человека. Особенно серь-

езен вред вдыхаемой пыли. 

Главную роль в борьбе с вредными воздействиями пыли 

должны вести конструкторы и проектировщики машинного 

оборудования. Существуют несколько путей этой борьбы: 

а) выбор технологического процесса, при котором пыль, газ, 

пары либо не образуются, либо образуются лишь в минимальном 

количестве; 

б) изолирование машин, работа которых сопровождается об-

разованием указанных продуктов; 

в) вытяжка (отсос) пыли, улавливание пыли, увлажнение 

пыли жидкостями; 

г) индивидуальная защита: защита кожи (спецкостюм), 

защита глаз (очки), защита дыхательных путей (распиратор, 

противогаз). 

    Следует напомнить, что кардинальным решением данной 

проблемы является автоматизация, делающая возможным 

дистанционное управление вредными производствами из кабин, 

оборудованных в соответствии с требованиями гигиены труда. 

                   

Порядок выполнения работы 

1. Определить зависимость частоты пульса и артериального 

давления  от величины нагрузки. 

2. Определить степень утомления от температуры, 

влажности, и запыленности воздуха.   
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Контрольные вопросы 

 
1. Какое нормальное артериальное давление и частота 

пульса? 
2. Что такое утомление и переутомление? 
3. Какие виды вибрации? 
4. Какие мероприятия защиты от шума? 

 

Практическое занятие № 2. 

              АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Цели работы: изучение основных параметров 
анатомических особенностей человека. 

Основные задачи. 
1. Приспособление машин к человеку на основе его 

анатомических особенностей. 
2. Учет эргономических факторов при проектировании 

органов  управления машины.       
 

Краткие теоретические сведения 

              Приспособление машин к человеку на основе его  

                             анатомических особенностей                         
 

 Одним из наиболее существенных элементов 
приспособления труда к человеку является компоновка 
пространства рабочего места. Рабочее место оператора должно 
составлять с конструкцией машины единый комплекс. Во время 
работы необходимо обеспечить наиболее естественное 
положение тела с возможностью смены и чередования рабочих 
положений. Если работающий не имеет возможности по мере 
необходимости менять положение тела, это приводит к быстрому 
возникновению статической усталости, а также к необратимым 
патологическим изменениям, возникающим в его организме. 

 Пространство, в пределах которого осуществляется рабочее 
движение оператора, составляют рабочую зону.  

 На основании специальных данных эргономики, 
учитывающих антропометрические показатели и характер 
рабочих движений человека, выявлены границы удобных 
рабочих зон (рис. 2.1.). 
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Рис. 2.1. Границы удобных зон деятельности 

 

Фактические размеры рабочей зоны зависят от 

конструктивных особенностей обслуживаемой машины и 

определяются методами соматографии. 

 Соматография - это новая наука о человеке, 

анализирующая, положение тела и изменения позы оператора в 

процессе работы  на основе анатомических признаков.  

В машиностроении анализ оборудования и рабочего места 

производится одним из методов соматографии - методом 

манекенов. 

 Метод манекенов состоит в использовании плоских 

моделей человека (с точным соблюдением действительных 

пропорций), снабженных шарнирами, позволяющими придавать 
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им необходимые положения, занимаемые человеком при 

выполнении работ. Такие манекены выполняются в натуральную 

величину либо в масштабах 

1 : 5-1 : 10 и помещаются на макетах соответствующих рабо-

чих мест, выполненных в том же масштабе, что и манекены. Это 

позволяет сравнительно легко представить себе размер машины, 

судить о масштабности изделий и удобстве расположения 

органов управления. 

Некоторую помощь при проектировании рабочих мест 

может оказать методика наложения на чертежи проектируемых 

мест схем нормальных и максимальных рабочих зон. По такому 

чертежу, называемому соматографической схемой, судят об 

удобстве обслуживания машин. 

Соматография не учитывает индивидуальных особенностей 

каждого отдельного человека, так как ориентируется на 

«среднего человека». 

 Говоря о человеческом факторе, конструкторы обязательно 

должны считаться со всем комплексом условий, которые объеди-

няются в одном понятии - комфорт. 

Различают четыре типа условий: 

- невыносимые, некомфортные, комфортные и высший 

комфорт. Зрительное поле - это измеряемая в градусах область, 

видимая фиксированным глазом. В зависимости от четкости 

восприятия предметов оно подразделяется на три основных зоны, 

границы которых необходимо знать при проектировании органов 

управления и контроля. 

1) Зона центрального зрения (1,5-3°) - это часть 

зрительного поля, где возможно четкое восприятие предметов. 

2) Зона мгновенного зрения (около 18°) - это часть поля, в 

пределах которого возможно зрительное восприятие при ограни-

ченном времени восприятия. 
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3) Зона эффективной видимости (рис. 2.2.) (около 30°) - это 

пространство, в пределах которого возможно достаточно четкое 

восприятие при сконцентрированном внимании (рис. 2.2). 

Невыносимые - это такие условия, при которых человеческий 

организм существовать не может. Работа в таких условиях про-

изводится при полной или частичной изоляции организма от 

вредного воздействия внешней среды. При некомфортных 

условиях один из показателей внешней среды резко отличается  

от нормы. При комфортных условиях все показатели внешней 

среды находятся в удовлетворительном соотношении с 

«человеческим фактором», и в случае высшего комфорта они 

находятся в наилучшем соотношении. 

Рис.2.2. Зона эффективной видимости 
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                     Специфика зрительного восприятия 

 

Человек, взгляд которого направлен в неподвижную точку 

предмета, находящуюся на уровне глаза, видит более или менее 

четко и другие предметы, расположенные в пределах определен-

ного пространства, названного зрительным полем. 

При движениях глазного яблока и поворотах головы 

происходит перемещение указанных зон, и поле обзора 

увеличивается. 

При рассматривании объектов глаз двигается 

скачкообразно, останавливаясь на 0,2 - 0,5 сек., однако и во время 

остановки (фиксированной паузы) глаз совершает 

непроизвольные мелкие движения, порядка 18. 

Остановимся на весьма важных для художника-

конструктора закономерностях органов зрения: 

а) горизонтальные движения глаз осуществляются быстрее 

вертикальных, и поэтому первые менее утомительны. Горизон-

тальные размеры и пропорции оцениваются точнее 

вертикальных; 

б) прямолинейные контуры прослеживаются легче, чем кри-

волинейные, а плавные сопряженные переходы линий - легче, 

чем ломаные, так как глаз обладает инерционностью. 

Неожиданные переходы контура вызывают задержку зрительного 

восприятия, привлекают внимание наблюдателя, поэтому эта 

закономерность может быть использована при конструировании, 

когда необходимо выделить определенные элементы 

композиции; 

в) скачкообразный характер движения глаз подсказывает це-

лесообразность применения ритмических композиций; 

г) предшествующие образы оказывают влияние на 

последующие в процессе быстрой смены объектов восприятия. 

Например, если после продолжительного рассматривания кривой 

перевести взгляд на прямую линию, то прямая будет казаться 

изогнутой, после рассматривания наклонной линии вертикаль и 

горизонталь кажутся наклонными и т. д. Это явление получило 

название «последствия образов». 
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Учет эргономических факторов при проектировании 

органов  управления машины 

 

  При конструировании и подборе органов управления 

приходится учитывать целый ряд важных факторов, влияющих 

не только на общую эффективность действий операторов, но 

нередко и на скорость и точность выполнения критических 

операций. Проектирование органов управления начинается с 

выбора системы 'управления машины, которая должна быть 

надежной в работе и удобной в обслуживании. 

В зависимости от назначения органы управления могут быть 

разбиты на четыре основные группы: 

а) органы включения и выключения, осуществляющие пуск 

и останов машины (кнопки, педали, рукоятки и рычаги); 

б) органы переключения с одного вида работы на другой 

(рукоятки, штурвалы); 

в) органы регулирования (рукоятки, штурвалы, кнопки, 

верньеры);  

г) аварийные органы управления, требующие минимального 

времени срабатывания (рычаги, кнопки для нажатия ладонью). 

За изменением параметров работающей машины (скорость, 

температура, нагрузка и т. д.) оператор следит обычно по специ-

альным устройствам - индикаторам. 

В зависимости от решаемой задачи индикаторы 

используются: 

а) для количественного чтения, т. е. тогда, когда необходимо 

передать информацию в виде абсолютных значений управляемых 

величин (давление, скорость, пройденный путь, количество изго-

товленных деталей и т. д.); 

б) для контрольного чтения по системе «да - нет»; 

в) для качественного чтения или слежения, т. е. необходимо 

передать информацию о направлении показателей (уменьшение 

или увеличение давления, нагрузки, скорости и т. п.); 

г) для передачи информации в машину, например, настройка 

станка для выполнения заданного вида работы, установка хода 

ползуна и т. д. 

  Наиболее важные органы управления и индикаторы 

располагают в зоне эффективной видимости и в оптимальной 

рабочей зоне. Второстепенные органы управления разрешается 



16 
 

устанавливать в крайних границах зоны досягаемости и 

визуального контроля. 

  Для лучшей читаемости, лучшего зрительного восприятия 

показателей приборов полезно использовать прием членения 

приборной доски пульта. 

  Для лучшего выявления отдельных групп управления и 

индикаторов можно использовать различное оформление ручек, 

различное оформление самого фона той или иной группы 

переключателей. 

  Вот некоторые проверенные опытами правила по 

расположению приборов на пультах управления с учетом 

психофизиологических особенностей и возможностей человека: 

а) при планировке панели пульта управления положение 

приборов, которые группируются вместе, должно определяться 

той последовательностью, в которой их следует читать. Оператор 

должен читать их показания слева направо или сверху вниз; 

б) приборы, расположенные в левом углу панели, читаются 

лучше, чем в правом; 

в) контрольные приборы (индикаторы) необходимо 

размещать в непосредственной близости от тех ручек, которые на 

них влияют, причем для левой руки необходимо располагать 

внизу или слева прибора, для правой - внизу или справа; 

г) ручки управления должны быть поставлены так, чтобы 

при их использовании оператором рука не мешала визуальному 

наблюдению за контрольными приборами; 

д) распределение нагрузки между правой и левой руками 

должно быть равномерным, однако особо точная регулировка 

должна выполняться правой рукой; 

е) для групп из шести и более приборов рекомендуется 

расположение по рядам и столбцам; 

ж) для нескольких групп приборов, расположенных на 

одной и той же панели, начальное положение стрелок на всех 

приборах должно быть одинаковое; 

з) для лучшего восприятия отдельных групп приборов 

можно отмечать их специальной рамкой или цветной обводкой; 

и) симметричное расположение также хорошо выявляет от-

дельные группы приборов и ручек; 

к) в некоторых случаях для хорошего выявления отдельных 

групп управления можно использовать прием размещения их в 
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различных плоскостях. 

Максимальное усилие, прикладываемое к органам 

управления, приводимым в движение рукой, не должно 

превышать 4 кг, а для органов, приводимых в движение пальцем, 

- 1- 2 кг. 

При перемещении органа управления с целью точной 

установки или регулировки величина усилия должна лежать в 

пределах 2,3 - 2,5 кг. Для маховиков и рукояток, требующих 

плавного хода, рекомендуется усилие: 

- до 1 кг - при работе только кисти руки; 

- 1÷2,3 кг - при вращении с большой скоростью; 

- 2,3÷4 кг - при работе всей руки до локтя. 

Органы управления должны быть выполнены таким 

образом, чтобы их можно было легко, без скольжения и удобно 

схватить рукой. Покрытия или основные материалы органов 

управления должны иметь матовую поверхность. 
 

                          Порядок  выполнения работы 

 

1. Разработать соматографическую схему человека. 

2. Разработать схему зрительной зоны эффективной 

видимости. 

Контрольные вопросы 

 

1.Что такое соматография? 

2.Дать определение понятия зрительное поле? 

3.Что такое эргономика? 

4.Основные группы органов управления? 
 

Практическое занятие № 3. 

ЦВЕТ В ПРОМЫШЛЕННОМ ДИИЗАЙНЕ 

Цели работы: изучение значения цвета в промышленном                     

дизайне. 

Основные задачи. 

1. Ознакомиться с  основными функциями цвета. 

2. Изучить цветовое решение экстерьера, интерьера, машин 

и  оборудования. 
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                  Краткие теоретические сведения 

Основные функции цвета 

Окраска машиностроительных изделий имеет три функции: 

а) эстетизирующую; 

б) сигнально-предупреждающую; 

в) защитную (поверхности изделия). 

Определение цвета, классификация цветов и их 

разновидности. 

С психологической точки зрения цвет является 

качественным компонентом зрительного восприятия. 

С физической точки зрения цвет характеризуется в 

отношении световых излучений структурой излучения различных 

длин волн, а в отношении цветной поверхности материалов - 

способностью поверхности отражать излучение определенных 

длин волн.  

С точки зрения технологии изготовления красок цвет 

(вернее, краска данного цвета) является смесью пигментов или 

же смесью наполнителей и красителей со связующими. 

Все наблюдаемые в природе цвета подразделяются на две 

основные группы (ахроматические и хроматические). 

Ахроматические: белый, серый и черные цвета. Они отличаются 

друг от друга только по светлоте, т. е. только тем, что один из 

них светлее, а другие темнее. Глаз человека способен различать 

по светлоте около трехсот серых ахроматических цветов. 

Хроматические: цвета спектра. К основным спектральным 

цветам принято относить следующие семь цветов: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый.               
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Рис.3.1. Цветой круг 

 

Такое деление на семь цветов является условным, так как 

каждый цвет спектра переходит в соседний плавно и глаз 

человека в действительности различает несравненно большее 

количество промежуточных спектральных цветов (более 160). 

   Замкнув спектр в круг, расположив в порядке все цвета с до-

бавлением красно-фиолетового (пурпурного), получим так назы-

ваемый «цветовой круг» (рис. 3.1). 

Распределение цветов в круге обусловлено как их 

последовательностью в спектре, так и взаимным положением, 

дополнительных цветов и их нейтрального перехода — белого 

цвета. Эти три цвета должны лежать на диаметре цветового 

круга. Таким образом, можно сказать, что круг является 

геометрическим местом всех цветных качеств. 

Образование цвета 

  Нормальное цветовое зрение называют трихроматическим 

(трехцветным), потому что любой из 160 или даже большего 

числа различаемых человеком цветовых тонов можно в 

большинстве случаев получить в виде смеси трех первичных 

цветов, таких, как красный, зеленый и синий. 

   Цветовая диаграмма (рис. 3.2) позволяет выразить любой 

цвет в виде соответствующей комбинации основных цветов:  
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                                     Рис.3.2. Цветовая диаграмма 

 

красного, зеленого и синего которые условно приняты за 

первичные цвета. По периметру фигуры, напоминающей 

треугольник, отмечено положение каждого спектрального цвета, 

а все другие известные цвета попадают внутрь замкнутой 

фигуры. Белый цвет оказывается в центре диаграммы, он состоит 

из красного, зеленого и синего, подобранных так, чтобы равные 

количества каждого при сложении компонентов давали белый 

цвет. 

  Суммарное количество красного, зеленого и синего цветов, 

требуемых для образования какого-либо тона, всегда считается 

равным единице. Это означает, что если известно количество 

любых двух стандартных цветов, третий цвет можно определить 

путем вычитания из единицы. 

 

                           Некоторые цветовые величины 

Цвет характеризуется трехмерной величиной, определяемой 

тремя параметрами: цветовым тоном - характеристикой цвета, 

которая выражается наименованиями «красный», «оранжевый», 

«зеленый» и т. п.; насыщенностью цвета, которая зависит от 

степени «разбавления» спектрального цвета белым (чем больше 

примесь белого цвета, тем менее насыщенным становится цвет). 
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В физической шкале спектральным цветам соответствует 

насыщенность 100%, а белому цвету — насыщенность 0%; 

яркостью цвета, которая характеризуется освещенностью и от-

ражающими свойствами окрашенной поверхности. 

 

                 Психофизиологическое влияние цвета 

Воздействие цвета на организм человека можно условно 

подразделить на физиологическое и психологическое. Было 

замечено, что цветом можно лечить некоторые заболевания как 

органические, так и психические. Это физиологическое свойство 

цвета широко используется в медицине, в цветотерапии.  

Психическое воздействие цвета является во многих случаях 

результатом физиологических изменений, происходящих в орга-

низме человека под влиянием излучения. Оно может вызывать 

возбуждение, головную боль, усталость, повышение кровяного 

давления или расширение капилляров, снимать зрительное утом-

ление, успокаивать. 

 Среди явлений психического воздействия есть и такие, 

которые представляют собой исключительно следствие всякого 

рода иллюзий и ассоциаций. 

Так, оранжево-красные цвета воспринимаются как теплые, 

зелено-голубые  как холодные. 

В ходе предметной деятельности человека складывается тес-

ная взаимосвязь анализаторов друг с другом. Создается 

видимость того, что цвет воспринимается не одним зрением, а с 

участием слуха, осязания, обоняния, вкуса. Именно это 

определяет возможность различных ассоциаций, связанных с 

цветом. В процессе восприятия у человека возникает 

обогащенное чувство цвета, придающее ему эмоциональный тон. 

 

Цветовое решение экстерьера, интерьера, машин  

и оборудования 

 

   В последнее время цвету уделяется значительное 

внимание при создании оптимальных условий труда и отдыха 

человека. Для инженеров и художников-конструкторов, 

учитывающих в своей работе требования инженерной 

психологии, особый интерес представляют следующие аспекты 

проблемы цвета: цвет как фактор безопасности, цвет как средство 



22 
 

улучшения видимости, цвет как гигиенический фактор и цвет как 

фактор, влияющий на общее психологическое состояние 

человека. 

  При выборе цвета для наружной окраски зданий и 

сооружений наиболее важными факторами являются 

характеристики отражения и поглощения света. В условиях 

теплого климата для отражения теплового излучения солнца 

важно выбирать светлые тона. Противоположный эффект в 

условиях холодного климата достигается применением темных 

цветов. 

  Выбор цветовой схемы для интерьеров должен 

основываться на учете как физических, так и психологических 

факторов. 

  Называя цвет предмета красивым, необходимо иметь в 

виду не только эмоциональные качества цвета, но и соответствие 

его назначению предмета. 

  Например, очень важно создать правильное цветовое 

оформление в учебных заведениях. 

  Однако, повсеместно применяются цвета, которые должны 

быть категорически запрещены: черный, как поглощающий 

много света; коричневый, как вызывающий сонливость, 

депрессию; белый при окраске стен и дверей, как отрицательно 

влияющий на зрение. Особого внимания заслуживает цвет доски. 

Исследования показали, что первое место по легкости 

прочтения занимает черная краска по желтому фону, а одно из 

последних мест — белая краска по черному фону. 

Поэтому замена черной краски цветной и белого мела цвет-

ным нисколько не снизит яркости написания и легкости 

прочтения, а даже повысит его. 

Цвет оказывает влияние на качественное восприятие 

готового изделия. 
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     Таблица 3.1 
Для того чтобы 

сочетание цветов 

соответствовало 

целевому назначению 

помещения, его выбор 

должен быть 

психологически 

обоснован. Для комнат 

отдыха следует 

использовать цвета, рас-

полагающие человека к 

покою (зеленый, 

голубой). Для рабочих 

зон рекомендуются 

более насыщенные 

цвета, стимулирующие 

активность человека                    

Таблица 

3.1..Окрашиваемый 

объект 

 

Цветовой тон 

 

Потолок Белый Белый Белый 
Бледно- 

желтый 

Верхняя часть стены 
Бледно- 

зеленый 

Бледно- 

розовый 

Бледно- 

голубой 

Бледно- 

желтый 

Панель стены Зеленый Розовый 
Серый с 

голубым 

оттенком 

Рыжевато- 

коричневый 

Пол Зеленый 
Рыжевато- 

коричневый 

Серый Коричневый 

Оборудование 
Зеленовато 

серый 
Рыжеватый 

Серый с 

голубым 

Светло- 

коричневый 

 

Рекомендуется окрашивать оборудование в светло-зеленые, 

зелено-голубые, серые краски, так как они обладают высоким ко-

эффициентом отражения. Кроме того, станки и машины должны 

быть окрашены таким образом, чтобы создавался некоторый цве-

товой контраст между отдельными их частями. Такой метод окра-

шивания в значительной мере способствует увеличению 

видимости и четкости рабочих деталей и, следовательно, 

содействует повышению производительности труда. 

Необходимо, однако, избегать слишком резких цветовых 

контрастов, так как они утомительны для глаз. Особенно важно 

не окрашивать большие площади в яркие цвета. Количество 

цветов для одного изделия должно быть минимальным. Во 

многих случаях два или три цвета обеспечивают необходимый 

эффект. 

Уже отмечалось, что цвет может создать эффект повышения 

температуры на 2-3°. По существующим температурным услови-

ям все помещения делятся на имеющие пониженную (ниже 12-
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15°С), нормальную (15-20°С) и повышенную (выше 22°С) 

температуру. Помещения, в которых работают при температуре 

ниже нормальной, окрашивают в желто-красные цвета и их раз-

нообразные оттенки. Для психологической компенсации высоких 

температур используют голубые, зеленые цвета и их оттенки. 

Теплую или холодную гамму выбирают с учетом мнения 

рабочих, так как их самочувствие, естественно, зависит от 

характера деятельности. «Нормальная» температура для 

физической и конторской работ различна, так как в первом 

случае люди находятся в движении, а во втором - сравнительно 

неподвижны. 

Следует еще раз подчеркнуть, что цвет бессилен изменить 

обстановку там, где нужно физически, а не иллюзорно снизить 

температуру на 10-20°С. Например, в литейных цехах эффект от 

окраски просто остается незамеченным. 

Особенно нужно остановиться на тех случаях, когда по 

производственным необходимостям нельзя прибегнуть к такой 

гамме цветов, которая диктуется температурным режимом цеха. 

Такие противоречия при проектировании встречаются на каждом 

шагу. 

Обратимся еще раз к примеру литейного цеха. Его 

температурный режим заставляет использовать холодные цвета. 

Но кроме этого, они должны быть светлыми (с высоким 

коэффициентом отражения), солнечными (так как 

рассматриваемые помещения производят сумрачное 

впечатление), резко контрастирующими с цветом печей. 

Окрашиваемые алюминиевой краской («серебрянкой»), они 

неизбежно отличаются от светло-голубого и светло-зеленого. 

Если же учесть, что в цехе имеется дымка, то вся среда 

неизбежно ведет к понижению внутреннего тонуса рабочего. 

Только теплые желто-оранжевые тона помогут сделать 

помещение более светлым, красочным и разнообразным. Они 

могут насытить атмосферу «солнечным настроением». 

Рассмотрим другие производственные объекты - цеха обработки 

кожи, имеющие высокую температуру. Для помещений такого 

типа должны подходить холодные цвета, служащие в этом случае 

хорошим фоном для обрабатываемых кож. Ведь настроение 

рабочих повышается тогда, когда имеется постоянное 

подтверждение разумности деятельности через наблюдение 
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высокого качества объектов труда. Однако, нельзя использовать 

только холодные цвета из-за повышенной влажности, требующей 

сухих (т. е. теплых) цветов. 

Как же примирить эти противоречия и сохранить цвета, 

используемые для улучшения зрительной работы, для восприятия 

качества полуфабриката, для компенсации температурного 

режима? 

Художественная живописная практика позволяет дать 

некоторые рекомендации. Одним из способов является введение 

контрастных сочетаний теплых и холодных тонов при 

сохранении ведущей роли за одним из них. Заданная температура 

будет достигнута наиболее интенсивным цветом. 

Известно, что цвет ассоциируется с влажностью и сухостью. 

Возможно, подобную способность человек приобрел в 

преемственном от поколения к поколению процессе изучения 

свойства природных предметов, неотъемлемой частью которых 

является цвет. Все цвета, близкие к цвету солнца и огня, стали 

казаться горячими, теплыми и «сухими». Цвета неба, воды, 

зеленеющих нив и лугов — холодными, свежими, и влажными. 

 Помещения с пониженной или повышенной влажностью 

хорошо окрашивать в цвета, восстанавливающие этот недостаток. 

С их помощью можно даже достигнуть иллюзии большей 

свежести. Но не следует преувеличивать силу цвета. Если в 

помещениях величина влажности сильно отклоняется от 

допустимых величин и температура выше и ниже нормальной, то 

действие цвета становится прямо противоположным. 

  Представим себе красильные цеха отделочных фабрик, в 

которых жарко и влажно. Одно из условий общего климата 

препятствует использованию нужной «сухой» гаммы цветов. 

Ведь они одновременно являются и теплыми цветами. Наоборот, 

в холодных помещениях, имеющих пониженную влажность, нет 

места «мокрым» цветам, так как они являются «холодными». 

В таких случаях следует выявить те факторы, которые боль-

ше мешают производственной деятельности, и стараться в 

первую очередь ослабить их. 

Цвет облегчает восприятие производственного шума. 

Цветовые ощущения всегда связаны со слуховыми: оранжево-

красные цвета кажутся более «громкими», чем зелено-синие. 

Отмечается /также, что голубой цвет ассоциируется с медленной, 
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спокойной музыкой, красный - с шумной, громкой. При шуме 

нервные светочувствительные окончания сетчатки глаза 

становятся особенно чувствительными к зеленому цвету. 

Поэтому повышенное впечатление от зеленого цвета частично 

нейтрализует возбуждение от шума. 

Слуховые раздражения смягчаются также благодаря исполь-

зованным пропорциональным ритмическим контрастным 

(допустимым с точки зрения физиологии) цветовым сочетаниям, 

помогающим как бы упорядочить производственный процесс. 

Это достигается выделением в оборудовании основных 

функциональных групп и единиц строгой подчиненностью 

(средствами цвета) второстепенного главному. 

                               

Цвет в сигнальных системах 

Особое значение приобретает цвет при использовании сто в 

сигнальных системах. Сигнальные цвета разделяются на две 

группы:  

а) основные сигнальные цвета: красный, желтый, зеленый; 

б) вспомогательные сигнальные цвета: оранжевый, синий, 

черный и белый. 

Выбор основных сигнальных цветов вытекает из 

психофизиологических особенностей их восприятия, 

заключается, во-первых, в способности вызывать определенные 

эмотивные реакции, и, во- вторых, в различной скорости 

возбуждения этих реакций. 

Вспомогательный цвет - оранжевый, занимает по 

психофизиологическим особенностям восприятия 

промежуточное место между красным и желтым; синий цвет 

предназначен для производственной информации, не содержащей 

сведений об опасности или предосторожности. Белый и черный 

цвета предназначены для усиления контраста основных 

сигнальных цветов. Кроме того, белый цвет применяется для 

обозначения габаритов внутрицеховых проездов, пешеходных 

дорожек и рабочих мест. 

Для того, чтобы сигнальные цвета были хорошо заметны, 

они должны быть интенсивными, т. е. насыщенными, и в то же 

время достаточно светлыми. 

 Сигнальные цвета могут наноситься па элементах 

оборудования в виде чередующихся полос, знаков, символов, 
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раскрывающих характер опасности. 

При этом необходимо соблюдать нормативы на размеры 

полос, приведенные на рис. 

Следует также иметь в виду, что красные и белые полосы 

наносятся в случаях непосредственной опасности травмирования 

или аварии, а желтые и черные - в случаях, требующих 

повышенного внимания. 

 

                          Порядок  выполнения работы 

 

1. Цветовое решение интерьера учебной аудитории. 

2. Цветовое решение экстерьера, интерьера, машин и      

оборудования. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие основные функции цвета? 

2. Какой процесс образования цвета? 

3. Какие цветовые величины? 

4. Какое психофизиологическое влияние цвета? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Библиографический список 

  1.Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы 

графического проектирования: учеб. пособие для студ. вузов.  

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 239с. 

  2. Архитектура, строительство, дизайн: учебник для 

студентов высших архитектурно - строительных учебных 

заведений. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 320с. 

   3.Летин А.С. Ланшафтный дизайн на компьютере.  - М.: 

ДМК Пресс, 2003. - 216с. 
 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое издание 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН  

И  КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

Методические указания 

 к выполнению практических занятий 

 

Составитель Лисовенко Василий Михайлович 

 

Отв. за выпуск Кузнецова И.И. 

Подписано в печать 13.11.2015 г.                 

Формат 60х84
1
/16. Бумага офсетная. Ризография. 

Усл.-печ.л. 1,63. Уч.-изд. л. 1,75. Тираж 50 экз. 

 

Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

Адрес ун-та: 346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 

 

Отпечатано в Шахтинском институте (филиале)  

ЮРГПУ(НПИ) им. М. И. Платова 

 




