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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. 

Транспортный  дизайн  является  одним  из  самых  комплексных  и  быстрюразви

вающихся  направлений  дизайна.  Форма  транспортных  средств  становится  не  только 

конкурентно  способной,  но  и  определяющей  в  формировании  стиля  современного 

общества.  В  настоящее  время  ни  одна  из  автомобильных  фирм  не  обходится  без  де

монстрации  концептов,  которые  являются  отражетем  их взглядов  на будущее.  В  то

же вре\1я, все большую роль в поисках новых пластических решений начинают играть 

и концептарты.  Так,  с развитием тех1юлогий визуализации  концептарты  постепенно 

стали соперничать  с реальностью по качеству и правдоподобию,  проникли в  рекламу, 

в  киноискусство,  в компьютерные  игры  и  к  концу  20  века,  перехватили  у  концептов 

эстафетную  палочку источника идей и для автомобильной  промышленности. 

Ранее  концептарты  и  концепты  практически  не  рассматривались  в  известных 

научных  работах  по техническому  дизайну,  на  сегодняшний  день  не  существует  об

щепринятых,  четких,  обоснованных  определений  данных  категорий  объектов.  Отсут

ствует  и  их  классификация.  Изучение  особенностей  процессов  формообразования 

концептартов  и  концептов  позволит  создать  модель  дизайнпроектирования  и  вы

явить закономерности  процесса  формообразования,  что даст  дизайнеру  дополнитель

ные  инструменты,  которые  он  сможет  применять  в своем творчестве.  Разработанные 

рекомендации  позволят  находить  наиболее  интересные,  конкурентоспособные  и  ин

новационные  решения  при  создании  новых  объектов  в  транспортном  дизайне,  кото

рые  будут  являться  неким взглядом  в будущее,  и в  свою  очередь  подвигнут  к  разви

тию технологию и инженерию ради воплощения  данных решений в реальность. 

Цель  работы  заключается  в совершенствовании  дизайна транспортных  средств 

на основании развития представлений  о закономерностях  формообразования  концепт

артов, концептов  и промьшшенных  образцов. 

Поставленная цель определила следующие  задачи: 

1.  Выявить  отличия  концептартов  и  концептов  от  промышленных  образ

цов,  их особенности,  основные  функции,  специфику  их применения  в  автомобильной 

промышленности  и классификационные  признаки и, исходя из этого, дать  обоснован

ные определения концептартам,  концептам  и промьппленным образцам как объектам 

транспортного  дизайна. 

2.  Выдел1ггь основные  факторы,  влияющие  на работу дизайнера,  и  разрабо

тать  обобщенную  модель  процесса  формообразования  при  дизайнпроектировании 

транспортных  средств. 

3.  Выявить  закономерности  изменения  значимости  основных  формообра
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зующих  факторов  на  процесс  формообразования  концептартов,  концептов  и  про

мьппленных образцов. 

4.  Сформулировать  алгоритм  процесса  сквозного  дизайнпроектирования 

транспортных средств на стадиях концептарта,  концепта и промышленного  образца. 

5.  Применить  предложенные  рекомендации  при разработке  дизайна  кузова 

двухзвенного  гусеничного  транспортера. 

6.  Разработать  технологические  предложения  по  применению  вспененного 

алюминия, обеспечивающие  реализацию кузовных элементов  слошгой формы со  спе

цифическими  свойствами. 

Объект и предмет  исследований. 

Объектами  исследования  являются  концептарты,  концепты  и  промышленные 

образцы  транспортных  средств,  предметом  исследования    закономерности  их  фор

мообразования. 

Новизна  научной  идеи  состоит  в  создании  системы  научных  представлений  о 

сквозном  дизайнпроекгировании  формы транспортных средств,  включающем  стадии 

концептарта,  концепта и промышлешого  образца. 

Научная новизна работы: 

1.  Определена  совокупность  существенных  признаков,  характеризующих 

концептарты,  концепты  и  промышленные  образцы  как  объекты  транспортного  ди

зайна,  на основании  которой разработан  классификатор,  учитывающий  3  уровня  реа

лизации объекта и глубину его  проработки. 

2.  Выявлена  последовательность  из  7  этапов  процесса  дизайн

проектирования  формы  транспортных  средств  при  создании  фирменного  стиля  и  по

лучена количественная характеристика доли изменяемой формы на каждом этапе. 

3.  Предложена  обобщенная  модель  процесса  дизайнпроектирования 

транспортных  средств,  учитывающая  три уровня  факторов:  средовой,  базовый  и  фор

мообразующий. 

4.  Экспериментально  установлен ряд закономерностей  изменения  значимо

сти  формообразующих  факторов  («стиль»,  «конструкция»,  «технология  и  материа

лы») от вида объекта,  его масштабности,  размера элемента  его формы,  относительно

го размера основного конструкционного  элемента. 

Практическая  полезность. 

1.  С  использованием  классификатора  объектов  транспортного  дизайна, 

сформулированы  научно  обоснованные  определения  концептартов,  концептов  и 

промышленных  образцов. 

2.  Разработана  последовательность  классификации  объектов,  характери

зующая  концептуальные  разработки  в транспортном  дизайне  по  следующим  призна

4 



кам   тип  разработки,  ее  инновационность,  назначение,  глубина  проработки  (тип  ви

зуатизации) и этап в создании нового  фирменного  стиля. 

3.  На  основе  разработанной  модели  и  установленных  закономерностей 

формообразования,  сформулирован  алгоритм  сквозного  дизайнпроектирования 

транспортных средств на этапах от концептарта до промышленного  образца. 

4.  С  использованием  предложенного  алгоритма,  разработан  дизайн  кузова 

двухзвенного  гусеничного  транспортера,  на который  получен  патент РФ  на  промыш

ленный образец №75757 от  16.08.2010 

5.  Предложены  концептуальные  технологии  производства  кузовных  пане

лей и кузова в целом из вспененного  алюминия,  выступающего в качестве  наполните

ля. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений,  выводов  и  рекоменда

ций  обеспечена  большим  количеством  исследованных  и  проанализированных  приме

ров концептартов  и концептов в ходе обработки исторического  материала и  большим 

числом  полученных  экспериментальных  данньк.  Достоверность  результатов  под

тверждается  статистической  обработкой  данных  проведенного  экспертного  опроса 

относительно  закономерностей  формообразования  объектов  транспортного  дизайна. 

Достоверность  полученных  результатов  достигнута  использованием  современных 

компьютернък  программ (вычислительных и  графических). 

Апробация  материалов. 

Результаты  работы  докладывались  на Московской  городской  конференции  мо

лодых  ученьк  в  РУДН  в 2008г,  на Международ1ЮМ научном  симпозиуме  "Автотрак

торостроение2009"  в  МГТУ  МАМИ,  и  на  Х1П Всероссийской  научнопрактической 

конференции  и  смотреконкурсе  работ  студентов  и  аспирантов  по  специальности 

«Технология  художествешюй  обработки  материалов»  в  МГТУ  2010г.  Дизайн  кузова 

двухзвенногогусеничного  транспортера  демонстрировался  на  Первом  Российском 

Молодежном  Инновапиотаом  Конвенте  в 2008г и  вошел в каталог  100 лучпшх  инно

ваций  России,  а  также  выставлялся  на  XII  международном  салоне  пролшшленной 

собственности  "Архимед" в 2009г, где был удостоен серебряной  медали. 

Публикации 

По теме диссертации  опубликовано  15 статей,  в том  числе  6  в  изданиях,  реко

мендуемых ВАК. Получен патент РФ на промышленный  образец. 

Структура и объем  диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  общих  выводов  и  библиографии 

из  107 названия.  Объем работы  составляет  189 страниц машинописного  текста,  вклю

чая 93 иллюстрации и 4 таблицы, приложения на 23 страницах. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  кратко  обоснована  актуальность  и важность  исследований  в  сфе

ре транспортного дизайна,  целью  которых является  изучение  таких объектов как  кон

цептарты  и  концепты,  выявление  закономерностей  их  формообразования  и  создание 

обобщенной модели  дизайнпроектирования. 

В  первой  главе  в исторической  ретроспективе  рассмотрен  процесс  развития  и 

становления таких объектов как концептарты и концепты  в сфере транспорта, их ме

сто  в  жизни  человека,  а  также  причины  постепенного  изменения  их  значимости  и 

функций. Так, история развития кощептов  и концептартов  и процесс их  становления 

напрямую  связаны  с историей  науки,  искусства  и, конечно  же,  промышленности.  На

значение  концептов  и концептартов  менялось  от  эпохе  к  эпохе,  и  каждый  раз  перед 

ними ставились новые задачи. 

Исторический  обзор показывает,  что  концепты  всегда  сопутствовали  развитию 

техники. Любой  новый механизм  сначала появлялся  в качестве  прототипа,  и лишь  за

тем  шел  в производство.  Изначально,  задача  концептов  заключалась  в  проверке  пра

вильности  принимаемых  решений.  С  появлением  первых  международных  пролапп

ленных  выставок  в  середине  19 века,  прототипы  стали  одним  из  основных  способов 

рекламы  и  демонстрации  достижений.  С  появлением  дизайна,  концепты  стали  еще  и 

предвестниками  новых  стилей  и тенденций  в  формообразовании.  Первым  официаль

ным  автомобильным  концептом является  Бьюик YJob  1938  года  выпуска.  Со  време

нем,  количество  концептов  постепенно  увеличивалось,  а  начиная  с  80х  годов,  их  ко

личество росло  почти  что  экспоненциально  и  сегодня  без  них  мы не  можем  предста

В1ггь себе ни одну автомобильную  выставку. 

Концептарты,  в свою  очередь,  юначально  были отражением  фантазий  и  пред

ставлений  человечества о чемто нереальном, фантастичном,  а также о том, что может 

ждать  нас  в  будущем.  Все  начиналось  с  иллюстраций  к  мифам,  однако  в  то  время 

мечты  человечества  были  более  метафизическими,  и  лишь  со  временем,  когда  чело

вечество  окончательно  встало на рельсы технического  прогресса,  концептарты  стали 

приобретать  тот  облик,  который  мы  наблюдаем  сейчас.  Наибольшую  роль  в  станов

лении  концептартов  сыграла  научная  фантастика,  жанр  литературы,  появившийся  в 

начале  18 века. Далее  с развитием технологий,  концептарты  нашли  свое  применение 

и в кино и в компьютерной  индустрии и в итоге, они даже стали соперничать  с реаль

ностью  по  качеству  и  правдоподобию.  В  результате,  к  концу  20  века,  концептарты 

перехватили  у  концептов  эстафетную  палочку  источника  идей  для  автомобильной 

промьшшенности. 
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в  результате  проведенного  анализа,  охарактеризовано  положение,  сложившее

ся на сегодняшний день  в транспортном  дизайне, а также  оценена роль  концептартов 

и  концептов  в  улучшении  этой  ситуации.  В  конце  первой  главы  сформулированы 

цель и задачи проведенных  исследований. 

Во  второй  главе  выделены  основные  признаки,  по которым  следует  различать 

концептарты,  концепты  и  промышленные  образцы,  и  изучены  существуюпще  на  се

годняшний  день  варианты  определений  данных  категорий  объектов,  на  основе  чего 

был  разработан  классификатор,  позволяющий  обоснованно  относить  каждый  кон

кретный объект к одному из рассматриваемых  типов. 

Рисунок  1.  Классификатор 

Классификатор  (рис. 1)  состоит  из  двух  осей.  Одна  определяет,  насколько  реа

лен объект  с точки зрения уровня  сегодняшней  науки, и вьподно ли его  производство, 

другая  показывает,  какие  из  факторов  учитывались  дизайнером  при  разработке  фор

мы объекта. Исходя из этого, были даны определения  каждому типу объектов. 

Концептарт    это  тот  объект,  который  является  либо  воплощением  фантасти

ческих  конструкций  и  технологий  в  новой  форме,  либо  поиском  новых  стилистиче
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ских решений без привязки к какимлибо  техническим  закономерностям;  для его  реа

лизации  требуется  прорыв  в  тех  или  иных  сферах  науки  или  создание  новых  меха

низмов, либо более глубокая проработка формы с учетом других  факторов. 

Концепт    это  объект,  который  уже  имеет  в своем  арсенале  необходимые  кон

структорские  или  технологические  решения  и  его  можно  реализовать,  сохранив  при 

этом  все  заложенные  в  него  функции;  однако  до  промышленного  производства  ему 

необходимо  дождаться  как  минимум  «экономической  целесообразности»,  что,  к  со

жалению, происходит не всегда. 

Промышленный  образец    это  объект,  под  который  запущено  производство  и 

налажены  все  технологические  процессы,  и  чей  вьшуск  является  экономически  вы

годным и отвечает всем необходимым  требованиям. 

Анализ  показал,  что  представленный  классификатор  не  дает  полной  информа

ции о возможных вариантах и нюансах разрабатываемых  объектов,  поэтому были  вы

делены дополнительные  признаки,  которые  позволяют  более  полно  охарактеризовать 

представленный  или  разрабатываемый  объект  и  они,  соответственно,  накладывают 

определенные  требовшшя  к разработке  тех  или иных видов  объектов.  К  этим  допол

нительным признакам  относятся: 

1  —  тип транспортного  средства, 

2    его инновационность  (какую идею/инновацию  оно несет) 

3   на что  нацелена  разработка  (непосредственно  на  автопром,  либо это  разра

ботка для кино, компьютерной  игры и т.д.). 

Следующие два признака представляют наибольший  интерес. 

4 — то,  в  каком  виде  объект  бьш представлен  публике  (иными  словами тип  ви

зуализации). Этот признак показывает,  на каком этапе разработки  находится  рассмат

риваемый  объект,  ибо  каждая  следующая  ступень требует  более  серьезного  изучения 

и более глубокой проработки формы  объекта: 

a)  Поисковый эскиз (ideation sketch) 

b)  Демонстрационный  рисунок (conceptual  rendering/illustration) 

c)  ЗПмодель 

d)  Масштабный  или неходовой макет в натуральную величину  (mockup) 

e)  Ходовая (функционирующая)  модель (масштаб  1:1) 

5    этап  в  стратегии  фирмы.  Классификация  по  этому  признаку  относится  к 

проектам,  которые  нацелены  непосредственно  на  производство:  в  последнее  время, 

среди крупных автомобильных  фирм наметилась тенденция создания и демонстращга 

большого количества концептов  и концептартов,  которые подготавливают  публику к 

появлению  новых  моделей  и,  в тоже  время,  позволяют  внести  необходимые  коррек

тивы на основе полученных отзывов, если в этом будет  необходимость. 
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в  результате  анализа  автомобильных  концептов,  были  выделены  следующие 

типы объектов и соответствующие им  этапы: 

a)  Стилевое предложение  (styling  proposal). 

b)  Шоукар (dream саг). 

c)  Концепт будущего стиля марки. 

d)  Концепт новой  модели. 

e)  Прототип  (prototype). 

f)  Предпромышленный  образец (preproduction/test  mule). 

g)  Промышленный образец  (production) 

Как  известно,  при  том,  что  концепция  (т.е.  фирменный  стиль)  остаются  неиз

менными,  до  промышленного  производства доходит зачастую  не та версия,  что  бьша 

изначально  представлена  на  суд  публике  в  качестве  концепта.  Для  описания  этого 

процесса в  результате  экспертной  оценки  была  вьмвлена доля  изменяемой  формы  на 

каждом  из  этапов,  по  мере  приближения  объектов  к  промышленному  производству 

(рис.2).  Как  мы  видим,  с  каждым  этапом  доля  формы,  подвергаемой  изменению, 

уменьшается    на первых этапах значительно,  на финальных   более  плавно, пока  не 

доходит  до  О, что  соответствует  началу  промышленного  производства.  По  этой  диа

грамме,  зная  допустимое  количество  изменений,  которые  нужно  внести  в  форму  ав

томобиля,  можно  дать  рекомендацию,  сколько  следует  выпустить  концептов,  перед 

тем  как  запустить  новую  модель  в  производство.  (Например,  при  рестайлинге  или 

фейслифти1пе  существующей  модели). 

Логически  можно  также  заключить,  что  аналогичная  зависимость  прослежива

ется и  в классификации  по четвертому  признаку  при  создании  конкретного  концепта 

—  с  каждым  новым  этапом  проработанность  формы  всё  больше,  и  это  постепенно 

приближает ее к финальному  результату. 

Таким  образом,  для  характеристики  объекта,  разработанного  в  сфере  транс

nopTiroro  дизайна  и  продемонстрированного  публике  в  том  или  ином  виде,  была 

предложена специальная  последовательность  классификаций.  Данный набор характе

ристик  будет полезен  и при разработке  нового  объекта,  т.к.  каждый из признаков  об

ладает  своими  спещ1фическими  параметрами,  которые  будут  отражаться  в  итоговой 

форме  разрабатываемого  образца.  Их  изучение  и  перечень  требований,  которые 

предъявляет  каждый  из  пунктов,  являются  интересной  областью  для дальнейших  бо

лее конкретных  исследований. 

Исходя  из  5го  признака  и  разработанного  классификатора  видно,  что  процесс 

проектирования  и  созда1пм  нового  фирменного  стиля  заключается  в  прохождении 

всех стадий от концептарта,  через концепт, и, если все складьшается удачно, то  дело 

доходит и до промышленного  производства. 
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Рисунок 2. Доля  изменяемой  формы объекта  на различных  этапах  разработки 

фирменного  стиля транспортного  средства 

В  третьей  главе  представлен  краткий  обзор  существующих  взглядов  относи

тельно  методов  и моделей  дизайнерского  проектирования,  а также  приведены  основ

ные  определения  и  закономерности,  лежащие  в  основе  процесса  дизайн

проектирования. 

В  ходе  анализа  истории  развития  транспортных  средств,  был  составлен  пере

чень известных факторов,  которые направляют дизайнера при создании новой  формы 

и  определяют  итоговый  результат.  Данные  факторы  были  сгруппированы,  и  из  них 

бьша составлена  обобщенная  модель  дизайнпроектирования.  Модель  включает  в  се

бя три основных уровня: 

•  уровень  средовых  факторов, 

•  уровень базовых факторов 

•  уровень формообразующих  факторов. 

Средовые  факторы  описывают  ситуацию  в  мире,  стереотипы,  сложившиеся  в 

обществе, моду, т.е. все то, что окружает дизайнера, Базовые факторы   это те задачи, 

которые  поставлены  перед  дизайнером,  а  также  законы  самого  процесса  проектиро

вания и сопутствующие  им понятия.  Если  говорить  кратко,  это техническое  задание, 

со  всеми входящими  в него условиями.  В отдельный уровень  выделяются три  основ

ных  формообразующих  фактора   стиль,  конструкция  и технология  и материалы,  ко
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торые по нашему мненшо оказывают непосредствешюе  влияние на форму. 

Все  факторы  взаимодействуют  друг  с  другом,  и  даже  незначительные  измене

ния в одном из уровней могут  привести  совершенно  к другому  итоговому  результату. 

Наибольший  интерес  представляют,  конечно же, процессы,  происходящие  на послед

нем уфовне (уровень  формообразующих  факторов),  в результате которых и рождается 

финальная  форма  Влияние  факторов  друг  на друга  может  осуществляться  как  через 

разрабатываемую  форму,  так  и  опосредованно  от  нее.  Т.е.  либо  один  фактор  задает 

форму  (вносит  в нее  чтото новое),  а другие  факторы  подстраиваются  под  изменения 

и оправдывают  их, либо  концегщия  одного  из  факторов  передается  другим  факторам 

и реализуется уже теми непосредственно в форме. 

Степень влияния данных факторов на формообразование  транспортных  средств 

определялась  методом  экспертных  оценок.  Необходимость  экспертной  оценки  обу

словлена  невозможностью  математического  описания  степеш!  влияния  выделенных 

факторов на процесс работы дизайнера и непосредственно  на создаваемую им  форму. 

В  подготовленном  опросе  экспертам  предлагалось  оценить  значимость  каждого  из 

трех  формообразующих  факторов  (стиль,  конструкция,  технология  и  материалы)  при 

формообразовании  различных типов  объектов  транспортного  дизайна и элеме1ггов  их 

формы — т.е. предтюложшъ,  на что больше  ориентируется  дизайнер при своей  работе 

над  объектом,  и  какой  из  этих  трех  факторов  накладывает  большие  ограничения  на 

создаваемую  форму. 

Исходя  из специфики  данного опроса,  круг респондентов  и критериев  набора в 

экспертную  группу  бьш шире, чем при обычных экспертньпс оценках,  ибо  творческая 

деятельность  является  в высшей  степени  субъективной и сложно оцениваемой.  Опрос 

проводился  не  только  среди  профессионалов,  работающих  в  области  транспортного 

дизайна,  некоторые  из  которых  по  совместительству  являются  и  преподавателями  в 

высших  учебных заведениях  по специальности  «Дизайн транспортных  средств»,  но  и 

среди молодых дизайнеров, как недавно закончивших соответствующее  обучение,  так 

и  являющихся  ныне  студентами.  Вкупе  с  учетом  опыта  старшего  поколения,  такой 

опрос  П03В0Л1Ш  получить более взвешенную  оценку. 

Опрос  проводился  в  два  этапа    сначала  среди  пяти  экспертов  бьш  проведен 

очный  опрос  и  от  каждого  из  респондетов  были  получены  варианты  ответов,  близ

кие  к общему  мнению,  которые  затем  бьыи  положены  в основу  обработки  результа

тов  последующего  заочного  опроса как некие  контрольные  ответы. Проведение  заоч

1ГЫХ опросов  в  настоящее  время  осуществляется,  как  правило,  с  помощью  А^еЬ

технологий  с  санкционированным  доступом  экспертов  к  опросу  и  совокупной  базе 

дашгых,  что  бьшо осуществлено  и в данном  случае. Для этого  в  сети Интернет  по  ад

ресу  http://kondralcov.com/lepeshkin/Default.aspx  был  размещен  опросный  лист  с  необ
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ходимыми  пояснениями  по  заданньв! вопросам.  Страница была  написана  в  програм

ме Microsoft Visual Studio на основе открьггых материалов сайта http://w\vw.asp.net/  на 

язьпсе С#. Данные  опроса  автоматически  сохранялись  на  специально  созданном  поч

товом  ящике  disseropros2011 fa).vandex.ru для  последующей  статистической  обработ

ки. Всего  в  опросе  приняло  участие  45  респондентов,  что  в  соответствии  с  рекомен

дациями  и  формулами,  приведетыми  в  литературе,  обеспечивает  95%  доверитель

ную вероятность  при проведении заочных экспертных  опросов: 

N  =  ^  (1) 

где N    количество  экспертов,  t^ таблич1юе  значение,  Si   задаваемая до  нача

ла опроса предельно допустимая  относительная  ошибка,  выраженная  в долях  S (сред

неквадратического  отклонения  оценок). 

Работа по  обеспечению  объективности  и  сбалансированности  экспертных  оце

нок  проводилась  на  основании  использования  известных  методов  математической 

статистики.  Одновременно  использовалось  несколько  методов  обработки  и  анализа 

полученных  данных,  чтобы  избежать  субъективности  в  выборе  одного  конкретного 

метода  При  обработке  результатов  опроса  вначале  использовались  параметрические 

методы,  базирующиеся,  в  основном,  на  дисперсионном  анализе,  которые  позволили 

охарактеризовать  полученные  распределения  ответов,  и  определить,  что  наиболее 

подходящим  показателем  для описания  итоговых  результатов  являются  значения  ме

дианы  вместе с доверительным  интервалом для полученных значений  в каждой  точке 

при уровне  значимости  а=0,05. Такое  решение основано  на том, что большинство  по

лученных распределений  ответов  несимметричны.  Для подобных процессов  предпоч

тительной характеристикой  центра распределения является  как раз  медиана,  посколь

ку зшгамает  положение  между  среднеарифметическим  значением  и  модой,  не  чувст

вительна  к  экстремальным  оценкам,  в отличие  от  среднего  арифметического,  и  в  от

личие от моды не может принимать  множественных значений. Доверительный  же ин

тервал  позволяет  получить  интересующие  нас  границы  допустимых  отклонений  от 

принятой  величины  (т.е.  итогового  результата)  полученных  распределений  ответов 

экспертов. Медиана рассчитывалась  по формуле 

JM,  (2) 

где: Me    медиана;  Хо   шисняя  граница  интервала,  в  котором  находится  ме

диана;  h    велишша  (размах)  интервала;  fu,i  —  накопленная  частота  в  интервале, 

предшествующем медианному;  f ^    частота в медианном  интервале. 
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Доверительная  вероятность  будет  соответствовать  площади  под  кривой  Т

распределения  Стьюдента,  заключенной  между  точками  г^  и  Следовательно,  до

верительный интервал можно записать  как 

+  (3) 

где:    стандартная  ошибка  среднего,  ц   среднее  генеральной  совокупносги, 

X   среднее имеющейся  выборки. 

Значения  для  стандартных  значений  уровня  значимости  а  (а=0,05  в  нашем 

случае)  и  различных  значений  параметра  V 1распределения  (у=п1)  приведены  в  спе

циальных таблицах. 

Для  применения  непараметрических  методов  бьшо  проведено  ранжирование 

полученных  оценок  как по каждому  из типов объектов, так  и по каждому  из  рассмат

риваемых  факторов  (было  получено  22  и  15 матриц  ответов  соответственно).  В  каче

стве  показателя  согласованности  мнения  экспертов  был  выбран  коэффициент  ранго

вой  конкордации  Кендалла,  который  позволил  сделать  выводы  о  согласованности 

мнений  экспертов  на  заданном  уровне  значимости  а=0,05  по  большинству  вопросов, 

и что полученные  экспертные  оценки  могут быть  использованы  для  формулирования 

закономерностей  формообразования  в  дизайне  транспортных  средств.  Коэффициент 

Конкордацш! с учетом связанных рашх>в имеет вид: 

^ ^ 

м 

где: а  средний ранг,  8   вариация  рангов,  ш — число экспертов,  п   число  фак

торов,  Т    поправочный  коэффициигг  (показатель  связности  рангов),  который  полу

чают по  формуле: 

(5) 

где:  /   количество  групп связанных рангов;    количество  связанных рангов  в 

одной  группе. 

Встречающиеся  в  результатах  малые  значения  коэффициента  конкордации  по

сле  ранжирования  по типу  объектов  гласят  о  том,  что  статистически  значимого  раз

личия  между  факторами  выявить  трудно,  и  на разработку  конкретного  типа  объекта, 

фаеторы оказывают  практически одинаковое  воздействие. При ранжировании  ответов 

по факторам,  малые значения  коэффициента  конкордации говорят о том, что для  всех 

типов  объектов  значимость  фактора  неизменна  (невозможно  вьшвить  статистически 

значимую тенденцию).  В таких случаях предпочтение  отдавалось  результатам  очного 
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опроса,  при котором эксперты  выработали  общее  мнение  по поставленным  вопросам. 

Все расчеты  проводились  с использованием  специализированных  программных  паке

тов (Microsoft Excel,  StatSoft Statistica). Используя полученные  в результате  обработки 

данные,  в программе  Microsoft Excel  бьши построены  следующие  линейные  диаграм

мы, отражающие  выявленные  закономерности. 

Так,  на  рисунке  3  представлена  диаграмма,  которая  демонстрирует  изменение 

значимости  факторов  при  разработке  формы  различных  типов  объектов    концепт

артов,  концептов  и промышленных  образцов  (в баллах). На диаграмме  видно,  что при 

переходе  от  концептарта  к  промышленному  образцу  значимость  стиля  постепенно 

снижается,  при  том,  что  влияние  конструкции  (Констр)  и  технологии  и  материалов 

(ТиМ)  к промышленному  образцу  увеличивается  значительно  и  в итоге  даже  превос

ходит значимость  стиля. 

Значимость факторов при разработке формы концептартов, концептов и 

промышленных образцов  (е баллах) 

2. 

Концептарт  Концепт  Промышленный 

образец 

Рисунок  3. Значимость  факторов  при разработке  формы концептартов,  концептов 

и промыитенных  образцов 

Следующая  диаграмма  (рис.4)  отражает  зависимость  значимости  факторов  от 

размера  элемента  разрабатываемой  формы.  На  ней  видно,  что  на  мелкие  элементы 

формы большее  влияние  оказывают  факторы  стиля  и технологии  и  материалов,  а для 

общих пропорций  более значимой является  конструкция. 

Также  благодаря  экспертной  оценке  бьшо  выявлено  изменение  влияния  рас

сматриваемых  факторов  на  формообразование  автомобилей  в  исторической  ретро

спективе   на протяжении  всей истории  автомобилестроения,  значимость  «стиля»  по
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стоянно  росла  и  сегодня  она  превосходит  значимость  факторов  «конструкция»  и 

«технологии  и  материалы».  Этот  вывод  подтверждает  существующее  мнение,  что 

сейчас  происходит  перестройка  производственной  базы  дизайнерского  творчества, 

которая  заключается  в  переходе  от  принципа  «форма  должна  отвечать  технологии, 

доступной  промышленности»,  к  концепции  постиндустриального  общества,  которая 

гласит,  что  «технология  обязана  уметь  эффективно  воспроизводить  любую  задуман

ную художником  и полезную человеку  форму». 

Зависимостьзначимостифакторов  от размера элемента формы 

ИСтиль 

•  Констр 

•ТиМ 

02%  22096  206056  60100% 

Элементы формы  (в % от общей формы  объекта) 

Рисунок  4. Зависимость  значимости  факторов  от размера  элемента  формы 

Полученные  в результате  опроса диаграммы  не только отражают  нынешнее  по

ложение  в дизайне транспортных  средств,  но  и позволяют  использовать  их как  реко

мендации  непосредственно  при разработке новых форм. 

Таким  образом,  на основании разработанной  обобщенной  модели  проектирова

ния,  графиков,  полученных  в результате  опроса, и результатов  проведенного  исследо

вания,  был  предложен  сквозной  метод  дизайнпроектирования,  позволяющий  полу

чать  более  перспективные  и  инновационные  формы,  и  в  целом  более  функциональ

ные  и  стилистически  проработанные  образцы  транспортных  средств.  Этот  метод 

можно представить в виде алгоритма,  приведешюго на рисунке  5. 

Начало  проектирования  со  стадии  концептартов  позволит  избегать  шаблонов, 

находить новые,  неординарные  решения,  а также  сформировать  базу  инновационньтх 

предложений,  которая может быть полезна  в дальнейшем. 
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Классификация разрабатываемого  объекта 
по допопнительным  признакам 13 

Формирование базового уровня  проектирования 

(пофвбтели,  конкуренты, ТЗ) 

Создание стилевой  концепции 

(стилевой планшет, эмоции,  характер) 

Анализ среды  проецирования 

(взгляды, мода,  тенденции) 

Насыщение  формообразующегоуровня 
(создание начальной  формы) 

Определение значимости  формообразующих 
фаюоров на зпапе 

Этап  классификации 
по признаку 5   «1« 

Этап  классификации 
поприэнаку4«1» 

Детальная  проработка 
поверхности, элементов 

Поиск  пластики, 
общих  форм 

Ревизиятребований, 
корректировка концепции 

наполнениефаеторов 

Рисунок  5. Алгоритм  сквозного  дизайнпроектирования 

В  четвертой  главе  приведен  пример  использования  предложенного  метода 

при  дизайнерском  проектировании  кузова  двухзвенного  гусеничного  транспортера. 

Описаны  стадии  анализа,  сбора  информации  по  заданной  теме,  анализа  существую

щих конкурентов  и формулировка начальных требований к разрабатываемому  кузову, 

а также  приведен  расчет значимости  формообразующих  факторов  по  алгоритму,  рас

смотренному  в  предыдущей  главе,  на  форму  транспортера  в  целом  и  на  отдельные 

элементы его формы. 

Особо  выделен  процесс  эскизной  проработки  и  непосредственно  процесс  фор

мообразования  кузова концепта с описанием  полученных  вариантов  на разных  стади

ях  проработки.  Во  второй  части  главы  дано  подробное  описание  итогового  варианта 

дизайнпроекта  кузова  двухзвенного  гусеничного  транспортера,  на  который  был  по

лучен патент РФ на промышленный образец №75757 от  16.08.2010  (рис. 6 а,б). 
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а  б 

Рисунок  6. Разработанный  дизайн  кузова  двухзвенного  гусеничного  транспортера, 

а   вид % спереди,  б   вид % сзади 

В  пятой  главе  обосновывается  предложение  по использованию такого  иннова

ционного  материала  как  вспененный  алюминий,  при  реализации  разработанного  ва

рианта  кузова  двухзвенного  гусеничного  транспортера  с  целью  повышения  эксплуа

тационных  характеристик  как  самого  кузова,  так  и  объекта в целом.  Изложены  свой

ства  и  характеристики  этого  материала.  Перечислены  и  описаны  основные  способы 

его получения известные на сегодняшний день,  а также способы  производства  из него 

различных  деталей.  Описаны  перспективы  применения  вспененного  алюминия  в  ав

томобильной  промышленности.  В результате аналитического обзора  опубликованных 

материалов  по  вспененному  алюминию,  и,  исходя  из  его  свойств,  предложен  способ 

производства  кузовных панелей из  алюминиевых  сэндвичпанелей  с наполнителем  из 

вспененного  алюминия,  а  также  концептуальный  способ  одноэташюго  производства 

цельного  кузова  из  вспененного  алюминия  с  объемной  внутренней  силовой  структу

рой. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 

1.  Комплексный  анализ  концептартов,  концептов  и  промышленных  образ

цов,  направленный  на  выявление  закономерностей  их  формообразования,  позволил 

сформулировать  рекомендации  по  сквозному  дизайнпроектированию,  что  обеспечи

ло  создание  инновационных  и  конкурентоспособных  форм,  наделенных  функцио

нальностью и инициирующих  развитие технологии и инженерии. 

2.  Обосновано  возрастание  значимости  концептартов,  концептов  и  про

мышленных  образцов  в  процессе  дизайнпроектирования  и  развитии  фирменного 

стиля  автомобильных  компаний;  выявлены  их основные  функции  и  классификацион

ные признаки  как объектов  транспортного  дизайна,  с использованием  которых  разра

ботан  классификатор,  зачитывающий  3 уровня  реализации  объекта  и  глубину  его  ди

зайнерской  проработки.  Сформулированы  определения  концептартов,  концептов  и 

промышленных  образцов  в транспортном  дизайне. 
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3.  Предложены  уточняющие  классификации  объектов  транспортного  ди

зайна,  позволяющие  характеризовать  концептуальные  разработки  по  следующим  до

полнительным признакам   тип разработки, ее инновационность,  назначение,  глубина 

проработки  (тип визуализации)  и этап в создании нового фирменного  стиля. 

4.  Выявлена  последовательность  из семи этапов  развития  фирменного  сти

ля  автомобильных  компаний:  от  «стилевого  предложения»  до  «промышленного  об

разца»;  на  основании  экспертной  оценки  установлено,  что  при  переходе  от  этапа  к 

этапу доля  формы,  подвергаемая  изменению,  монотонно  убывает и достигает  нуля  на 

этапе  промышленного  образца,  что  соответствует  завершению  процесса  проектиро

вания.  Установлено,  что  дттая  последовательность  этапов  представляет  собой  гар

моничный  процесс  сквозного  дизайнпроектировшпи,  который  включает  в  себя  все 

три основные  стадии,  последовательно  реализуемые  в виде  концептарта,  концепта  и 

промышленного  образца. 

5.  В  результате  проведенного  ретроспективного  анализа  выявлены  три 

группы  факторов,  влияющих  на  дизайнпроектирование  транспортных  средств:  сре

довые,  базовые  и  формообразующие,  с  использованием  которых  разработана  обоб

щенная модель процесса дизайнпроектирования.  К группе  формообразующих  факто

ров в модели отнесены «стиль», «конструкция»  и «технология и материалы». 

6.  По  результатам  статистической  обработки  экспертного  опроса  установ

лен  ряд  закономерностей,  характеризующих  изменение  значимости  формообразую

щих факторов от вида объекта,  его масштабности,  размера элементов  формы,  относи

тельного размера основного конструкционного элемента,  а также изменение  значимо

сти данных факторов в исторической  ретроспективе. 

7.  Разработан  алгоритм  процесса  сквозного  дизайнпроектирования,  позво

ляющий  избегать  шаблонов,  находить  новые,  неординарные  решения  при  соблюде

нии  всех условий  и требований  технического  задания,  а также  формировать  базу  ин

новационных предложегай для последующих  разработок. 

8.  С  использованием  разработанного  алгоритма,  по  заданию  НТЦ  «Спец

техника» МГТУ  «МАМИ»  разработан дизайнпроект  кузова двухзвешгого  гусенично

го транспортера,  на  который  получен  патент  РФ  на  промышленный  образец  №75757 

от  16.08.2010г. 

9.  Предложены  концептуальные  технологии  производства  кузовных  пане

лей  транспортных  средств  из  вспененного  алюминия,  выступающего  в  качестве  на

полнителя  в алюминиевых  сэндвичпанелях.  Рассмотрена  возможность  изготовления 

кузова  целиком  за  одну  технологическую  операцию  с  образованием  пространствен

ной структуры, повышающей эксплуатационные характеристики получаемого  кузова 
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