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Работа содержит введение, теоретическую и практическую части, заключение 

и список используемой литературы. В теоретической части рассматриваются 

анализ предпроектной ситуации, характеристика исходных данных и условий, а 

так же выявлена методология подхода к разработке электроустановки. 

Рассматривается анализ аналогов подобных объектов на основе изучения 

прогрессивного опыта в дизайн проектировании. В практической части описан 

ход самостоятельного ведения дизайн проекта, который состоит из двух разделов 

– эстетическая составляющая: художественное раскрытие темы, выявление 

оригинальной стилистики, объемно-пространственное решение проекта, а также 

конструкторской составляющей: материалы проекта, разработка конструктивных 

элементов, функционально-технические и эргономические требования. Текстовая 

часть сопровождается иллюстрациями и таблицей, позволяющими более наглядно 

представить изложенный материал. Список используемой литературы содержит 7 

наименований источников. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В настоящее время на энергетическом 

факультете ЮурГУ осуществляется опытно-конструкторская разработка по 

созданию. промышленного образца станции скоростной зарядки аккумуляторов 

для электромобилей и электрогрузовиков. Экономическая целесообразность и 

экологическая общественная потребность в создании подобных объектов 

промышленного производства и социальная значимость проекта предопределила 

актуальность в разработке дизайна станции. Разработка данного технического 

устройства осуществляется специалистами инженерами ЮУрГУ.  

Станционарные электрозаправочные станции являются  типичными 

атрибутами деятельности человека в развитых странах мира. Они стали 

непременным фактором формирования как социо-культурной среды, так и 

экономической модели европейского общества. Система станций скоростной 

зарядки для электроавтомобилей на настоящий момент актуально для 

современного общества. Это отвечает  потребностям экономики ориентированной 

на развитие эллектротраспорта как отрасли промышленности, одновременно 

являясь общественно значимым приоритетом в социальной, гуманитарной, 

экологической сферах. 

Степень разработанности проблемы. Электротранспорт, как отрасль 

современной культуры и бизнеса накопил значительную базу как 

функциональных, так и эстетических приемов формообразования как 

транспортных средств, так  и станции техобслуживания. К тому же на индустрию 

электротранспорта распространяются законы всего промышленного дизайна. 

Цель исследования. Разработка и изготовление выставочного макета 

устройства скоростной зарядки аккумуляторов (УСЗА). 

Объект исследования: экстерьер станции скоростной зарядки для 

электроавтомобилей. 

Предмет исследования: разработка продукта промышленного дизайна – 

станции скоростной зарядки для электроавтомобилей ориентированного на 

внедрение в производство. 

Предмет разработки:  

Выставочный макет УСЗА должен представлять собой презентационный 

прототип зарядной станции для электромобилей, включающей зарядный 

преобразователь с габаритами 400х350х300 мм, систему жидкостного охлаждения 

(радиатор, вентилятор, насос, трубопроводы) и корпус, на котором расположен 

сенсорный экран, электрический разъем-пистолет (аналог бензинового) с кабелем, 

выведенным из корпуса УСЗА. Зарядный преобразователь в корпус не 

устанавливается и представляется отдельно, т.к. это основной (и, возможно, 

единственный) элемент мобильного УСЗА. Система охлаждения в выставочный 

образец также не устанавливается. 

Задачи исследования: 
- изучить аналоги на примере зарубежных и отечественных станции 

скоростной зарядки для электроавтомобилей; 
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- определить тенденции и характерные признаки современных стилистических 

подходов к формообразованию (оригинальность, эстетическая привлекательность, 

функциональность); 

- разработать дизайн-концепцию скоростной зарядки для электроавтомобилей 

на основе биологической формы, перенесенной на конкретную эргономическую и 

технологическую схемы. 

Новизна исследования:     На основе биологической формы, перенесенной на 

конкретную эргономическую и технологическую схемы, разработан экстерьер 

станции скоростной зарядки аккумуляторов для электромобилей. 

Практическая значимость исследования: В найденном стилистическом 

концепте разработана база для создания готовой модели станции скоростной 

зарядки для электроавтомобилей, ориентированной на промышленное 

производство.   
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Степень разработанности темы 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации, именуемое в 

дальнейшем Минобрнауки России, в лице заместителя директора Департамента 

науки и технологий Минобрнауки России Полякова Андрея Мартиновича, 

действующего на основании доверенности ДЛ-84 от 19 марта 2014 г., и 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южно-Уральский государственный 

университет»(национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ)), именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице 

начальника Управления по научной и инновационной деятельности Келлера 

Андрея Владимировича, действующего на основании доверенности № 1921 от 

30.12.2013 г.,  именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Правилами 

предоставления субсидий в целях реализации федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы», утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от  28 ноября 2013 г. № 

1096, и результатами конкурсного отбора организаций для предоставления 

субсидий из федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой 

программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» 

(протокол заседания Конкурсной комиссии, созданной приказом Минобрнауки 

России от 20 декабря 2013 г. № 1379, от 10 ноября 2014 г. № 3/38), заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Соглашение № 14.577.21.0154 О предоставлении субсидии.  

1. Предмет Соглашения 
1.1 Минобрнауки России предоставляет субсидию из федерального бюджета 

Получателю субсидии для финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с выполнением прикладных научных исследований и 
экспериментальных разработок (проекта) по лоту шифр 2014-14-579-0179 по 
теме: «Разработка научно-технических решений компонентов мобильных 
зарядных устройств для аккумуляторных батарей гибридного и электрического 
приводов городского грузового и пассажирского автомобильного транспорта» 
(шифр заявки «2014-14-579-0179-011») (далее соответственно – субсидия, 
прикладные научные исследования (проект)). 

Уникальный идентификатор прикладных научных исследований (проекта) 
RFMEFI57714X0086. 

1.2 Получатель субсидии обязуется выполнить: 
1.2.1 Прикладные научные исследования (проект) в соответствии с Техническим 

заданием на выполнение прикладных научных исследований (проекта) 
(Приложение 1 к настоящему Соглашению) и составом работ и сроками, 
заданными в Плане-графике исполнения обязательств при выполнении 
прикладных научных исследований (проекта) (Приложение 2 к настоящему 
Соглашению); 
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1.2.2 привлечь из внебюджетных источников средства для 
софинансирования прикладных научных исследований (проекта) в размере 
15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, в том числе: 
- в 2014 году в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, 

- в 2015 году в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, 

- в 2016 году в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, 
включая средства Индустриального партнера Открытого акционерного общества 

«КАМАЗ» (далее Индустриальный партнер) на основании Договора о 

софинансировании и дальнейшем использовании результатов прикладных 

научных исследований от «19» ноября 2014 г. № 2014150 (далее Договор) в 

размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей. 

 

В культуре ХХI века дизайн является феноменом, соединяющим с себе 

иррациональное и рациональное, рынок и культуру, сферу массового потребления 

и эстетическую среду обитания человека. Именно область промышленного 

дизайна все в большей мере приобретает элементы будущей новой универсальной 

модели, символом и структурным центром которой становится  синтез науки, 

культуры и искусства [1]. 

Одна из острых проблем современной действительности — это состояние 

окружающей среды. Высокие технологии в производстве тех или иных объектов 

дизайна, созданные с целью улучшения качества жизни массового потребителя, 

вступили в критическое противоречие с природой человека. Люди,  живущие в 

городе, испытывают потребность свободное время проводить на природе, 

выезжать за город, организовывать свой досуг: пикники,  праздники на открытом 

воздухе, добычу рыбы, птицы, зверя, туристические походы или просто гуляют в 

лесу. Живя в городе, человек находится  в окружении искусственно им 

созданного пространства и чувствует себя в нем не всегда комфортно. Не даром  

современный мегаполис сравнивают с «каменными джунглями».  Городские 

скверы из-за высокой стоимости земли в крупных городах постепенно 

уничтожаются, освобождается место под строительство новых зданий.  

Комфортность пребывания человека в городской среде и качество жизни 

определяются не только отсутствием грязи и пыли, шума и неприятных запахов, 

наличием газонов, деревьев, зон отдыха с удобным оборудованием, 

информационной организацией и т. п., но и единством визуального облика всех 

составляющих этой среды: архитектуры, дизайна и ландшафта, их гармонией с 

природой человека. 

Природные образы арт-объектов, которые стали популярны за границей, их 

жанровая экологическая направленность, интеграция в существующую 

архитектурную структуру, функциональность и миролюбивый дизайн позволяют 

визуально трансформировать пространство, способствуют снижению негативного 

влияния окружающей среды и повышению творческого потенциала личности, 

создают комфортную атмосферу, улучшают качество жизни и тем самым 

оказывают благотворное воздействие на общество. Городская среда становится 

местом полноценной жизнедеятельности человека, его труда и отдыха. Арт-
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объекты наполняют пространство города новым содержанием – единением 

техногенного общества с живой природой человека. Они служат нитью, которая 

связывает человека со всеми атрибутами городской среды: архитектурой, 

дизайном, ландшафтом. Таким образом, объекты экологического арт-дизайна не 

только влияют на имидж города, создавая его уникальный образ, но и 

функционально способствуют духовному и физическому оздоровлению общества. 

Возникает вопрос, почему бы таким относительно новым для России 

функциональным стационарным устройствам, как зарядные станции для 

электромобилей, не взять на себя роль, которую играют арт-объекты в городской 

среде в странах Европы?  

 

1.2 Анализ стилистических тенденций 

Высокие технологии в производстве объектов дизайна, созданные с целью 

улучшения качества жизни массового потребителя, вступили в критическое 

противоречие с природой человека. Обращение к природной тематике 

естественно для социально ответственного проектировщика, понимающего и 

разделяющего проблемы современного общества. Во многих европейских странах 

уже приняты программы по разумному и бережному использованию природных 

ресурсов и созданию среды, наиболее близкой человеческой природе. Появился и 

новый термин – «антропологический дизайн», который вписывается в мировую 

концепцию экодизайна. Идея визуального образа изделия лежит в основе 

современных тенденций в дизайне, связанных с социальной ответственностью 

проектировщика перед обществом. Как следствие, экологическая тенденция в 

дизайне проявляется достаточно широко: от использования альтернативных 

источников энергии и переработки мусора до цветографического решения при 

разработке корпоративного стиля, позитивно воздействующего на психику и 

здоровье человека[1]. 

Данная проблема вызвала к жизни такое перспективное направление в 

современном проектировании, как «эко дизайн». Экологический подход в дизайне 

явился реакцией на стихию научно-технической революции. Это, относительно 

новое, направление в  дизайне и архитектуре. 

 

1.3 Анализ аналогов 

Существующие отечественные стационарные станции для зарядки 

электромобилей, как правило, имеют внешний вид, напоминающий укороченный 

столб электропередачи, либо вертикально поставленный ящик в форме 

параллепипеда. Эти устройства, в лучшем случае, исправно выполняют свою 

основную функцию – зарядку для электромобилей. Что же касается проблемы 

интегрирования этих объектов в окружающую среду, её эргономичность и тем 

более возложения на них какой-либо социальной, мировоззренческой роли, то 

зачастую, эта проблематика изначально игнорируется производителями и 

разработчиками подобных устройств. Чуть лучше обстоят дела и в Европе и 
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странах, которые можно отнести к экономическим лидерам Азиатского 

континента. В этих странах динамика развития электротранспорта значительно 

превышает состояние развития этой отрасли в России. Несмотря на это 

оригинальность визуального образа и нестандартность формообразования 

подобных устройств, так же, на наш взгляд, далека от совершенства. Как правило 

– это те же «столбики» и «коробочки», которые с трудом могут быть вписаны в 

окружающую среду и имеющие мало общего с дизайном современных 

электротранспортных средств. 

Стилевой характер предмета зависит от места и роли в предметной среде. Как 

правило, любой проектируемый предмет должен быть увязан со стилевым 

характером предметного окружения, среды. 

Например, в современном интерьере с современной обстановкой мебелью 

могут быть старинной работы часы или старый уникальный рояль, редкое 

музейное кресло, картины в резных рамках. В нашем же случае, на 

промышленный объект оказывают влияние сразу несколько факторов, которые 

непосредственно влияют на формообразование этого промышленного изделия: 

интеграция в  городскую среду, связь с современным дизайном автомобиля, 

эргономика, связь с технологическим строением объекта. Можно говорить о 

синтетической природе визуального образа, который необходимо получить при 

проектировании такого изделия промышленного дизайна, как зарядная станция. 

1.4 Влияние контекстной среды на промышленный объект 

Образный характер предмета зависит от образно-эмоционального содержания 

среды.  

Пульт управления производственными процессами на атомной 

электростанции и на кондитерском производстве; или студийная, и концертная и 

бытовая радиоэлектронная аппаратура и т.д. Функции в каждом примере 

идентичны» но «образный» строй и характер форм предметов должен быть 

сответственно различен. 

Образный характер предмета зависит от естественного характера среды (в 

воздухе, в воде, под землей и т.д.). Безусловно, характер этой среды должен 

образно-ассоциативно отражаться на форме предмета. Самолет ассоциируется с 

птицей, подводная лодка с рыбой, подземная землеройная машина - с кротом и 

т.д. 

Стилевой характер предмета зависит от характера взаимосвязи со средой. 

Например, в любой исторической городской среде современные витрины, 

реклама, киоски, средства транспорта, указатели подчеркивают ее жизненные 

функции и связь с деятельностью населяющих людей. 

Стилевой характер предмета зависит от места и роли в предметной среде. 

Как правило, любой проектируемый предмет должен быть увязан со стилевым 

характером предметного окружения, среды. 
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Например, в современном интерьере с современной обстановкой мебелью 

могут быть старинной работы часы или старый уникальный рояль, редкое 

музейное кресло, картины в резных рамках. 

Вывод: 

На рубеже XX – XXI веков, экологическая тенденция в развитие мировой 

экономики, и в таких отдельных видах человеческой деятельности, каким 

является дизайн, становится определяющей. Это приводит современное общество 

к необходимости интенсивному поиску альтернативных источников энергии, к 

созданию соответствующей инфраструктуры. Создание и проектирование 

электротранспорта нуждается в соответствующем техническом обслуживание. 

Однако, далеко не всегда инновационным по своей сути технологическим 

решением соответствует современный дизайн устройств.  
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2  ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Постановка проектных задач 

В процессе исследования были определены следующие этапы 

стилистического формообразования. Анализ бионических форм, нахождение 

характерных признаков их формообразования; 

Создание двух отличных стилистических концептов электроустановки 

проведенного анализа, отражающие в себе диаметрально противоположные 

принципы решения оболочки, и при этом созданные в тенденциях, а так же с 

характерными признаками современного стилистического подхода к 

формообразованию (оригинальность, эстетическая привлекательность, 

функциональность). 

Притом, надо учесть то обстоятельство, что второй вариант был разработан 

исключительно с целью упрощения изготовления объекта, максимальной 

адаптации под технологические возможности отечественного производства, 

сокращения затрат на изготовление промышленного образца, способность к 

внедрению объекта. Разумеется, это потребовало внесений значительных правок в 

дизайн изделия, при тенденции к минимальному искажению первоначального 

визуального образа объекта. 

2.2 Художественное раскрытие темы 

Дизайн электромобиля – один из самых ярких и выразительных  феноменов в 

промышленном дизайне, является важным элементом пользования современного 

человека. Соответственно, все необходимые технологические устройства 

позволяющие эксплуатировать и обслуживать автомобиль, существующие в 

городской среде, должны, как минимум не вызывать диссонанса с дизайном 

современного автомобиля, органично сосуществовать с архитектурой и исправно 

выполнять свои функции.  Зарядная станция скоростной зарядки аккумуляторов 

для электромобилей не просто промышленный объект, она имеет множество 

аспектов, сочетая в себе конструктивный, эргономический и эстетический подход 

к формообразованию. К тому же накладываются дополнительные задачи по 

созданию органичного взаимодействия (дополнения) станции и современного 

электромобиля в городской среде. Фактически можно говорить о синтетической 

природе визуального образа, который необходимо получить при проектировании 

такого изделия промышленного дизайна, как зарядная станция. Это: связь с 

городской средой, связь с современным дизайном автомобиля, связь с 

эргономикой человека, связь с технологическим строением объекта.  При 

создании дизайна стационарного зарядного устройства электротранспорта 

потребуется стилистическая связь этих контрастных аспектов. Для продуктов 

транспортной промышленности как нигде важен актуальный, привлекательный и 

в то же время функциональный стиль, способствующий коммерческому 

распространению продукции.  
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    2.2.1 Основные творческие задачи по проекту 

Для достижения наибольшей эстетической ценности проекта был поставлен 

ряд творческих задач: 

–  создать гармоничную цветовую гамму и модульную структуру; 

– создать привлекательную и функциональную форму объекта; 

сформировать целостный готовый образ объекта, отражающий общую 

концепцию проекта. Иными признаками современного стилистического подхода к 

формообразованию (оригинальность, эстетическая привлекательность, 

функциональность); 

– транспонирование комплекса стилистических приемов на конкретный 

промышленный образец.  

    2.2.2 Стилевая концепция 

Стилистическую концепцию установки мы рассматриваем, в качестве способа 

популяризация самоценных пластических объектов, граничащих со скульптурой. 

Данный способ проектирования способен акцентироваться на выразительности, 

новизне, благотворно-созидающем факторе и вместе с тем способствовать 

коммерческому успеху у целевой аудитории конечного продукта. В условиях 

современной культуры, актуальность тех или иных стилевых направлений 

постоянно меняется, поэтому перед дизайном встает задача предвосхищать 

тенденции развития, что бы отвечать запросам потребителя. 

Данный промышленный объект многааспектный, сочетающий в себе 

конструктивный, эргономический и эстетический подход к формообразованию.  

Промдизайн как отрасль современной культуры и бизнеса накопил значительную 

базу как функциональных, так и эстетических приемов. 

Следовательно, создание дизайна электроустановки объединит в себе 

различные задачи, что на наш взгляд удовлетворит такие потребности целевой 

аудитории, как: потребность в эстетически привлекательной продукции, в ее 

функциональности и в долговременной стилистической актуальности [4]. 

При создании стилистической концепции проекта был применен подход 

биоморфного анализа. Это направление было выбрано не случайно, а 

мировоззренчески наиболее близко к такому популярному направлению, как 

экодизайн. Развитие электротранспорта в мире преследует не только 

экономические цели, но и предполагает снижение вредной нагрузки на 

окружающую среду, создание экологической безопасности для человека. 

Формообразование, основанное на стилизации растительных и биоморфных 

форм, позволит дополнительно задействовать такие аспекты, как идеологическая 

общность экологической тематики при создании следующих ассоциативных пар 

образов (транспорт без вредных выбросов и растительная форма), что позволит 

изделию промышленного дизайна не только выполнять функцию зарядной 

станции скоростной зарядки аккумуляторов, но и эффективно продвигать 

использование электротранспорта, как мировоззренческую позицию.  Цель 

исследования заключается в разработке комплекса стилистических приемов 
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основных на стилизации природных форм. Стилистическая концепция 

заключается в создании оригинального подхода к формообразованию элементов 

экстерьера, который возможно перенести как на эргономическую, так и на 

технологическую схему. 

 Формообразование поверхностной структуры электроустановки начинается с 

разработки n-количества  художественных решений структуры, что находит 

отражение в многочисленных эскизах и набросках дизайнера. Определение 

габаритных геометрических параметров поверхностной структуры производятся 

при учете композиционного формообразования. 

 2.2.3 Цветопластический образ 

Несомненно, цветовое решение электроустановки должно зависеть от 

городского антуража, и отражать эстетику мегаполиса.  

Возможны различные цветовые решения, но для примера был выбран Бело-

синий  цвет отражающий экологичность, синий- цвет неба, экологии, белый цвет 

чистоты, также он осуществляет защитно-отражающую функцию от солнечных 

лучей. Мы предполагаем использовать различные сочетания контрастных цветов 

в зависимости от способности объекта гармонично интегрироваться в 

окружающую среду. Между множеством вариантов есть некая общая 

закономерность: нижний слой панелей корпуса всегда темнее по тону. Чем 

внешие поверхности. Благодаря такому приёму внешние панели корпуса выглядят 

более насыщенными по цвету. 

 

2.3 Функционально-технологические и технические  требования  

2.3.1 Технические требования 

Силовой преобразователь устройства скоростной зарядки аккумуляторов 

(УСЗА) гибридного и электрического приводов городского грузового и 

пассажирского автомобильного транспорта. 

УСЗА предназначено для скоростного заряда АКБ от трехфазной (380В) или 

двухфазной (220В) сети. В режиме инвертора питает внешнюю нагрузку (1-

фазную или 3-фазную) мощностью до 60 кВт переменным током. 

 

Характеристики Зарядное устройство  Инвертор 

Выходное напряжение, В 600-800 220-380 

Выходной ток, А 0-100 До 170 

Входное напряжение, В 176-399 600-800 

Максимальная мощность, кВт 60 60 
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        2.3.2 Материалы проекта 

В основе человеческой сущности лежит желание выразить в камне, дереве, 

глине, утилитарной вещи свое отношение к внешнему окружению и, в первую 

очередь, отразить в любом материале сходство с каким-либо явлением. Это 

желание является основой для понимания проблемы художественно-

семантического осмысления предметного мира[5]. Условия эксплуатации 

материалов в изделиях чрезвычайно разнообразны. Они определяют сложный 

комплекс производственно-эстетических, экономических требований, которым 

должны соответствовать важнейшие свойства применяемых материалов и 

изделий. Только при полном соответствии свойств применяемых материалов 

предъявляемым конкретными эксплуатационными условиями требованиям 

дизайнер может быть уверен в том, что созданные по его проекту изделия, 

механизмы будут прочными, долговечными, экономичными и красивыми. К 

основным свойствам материалов относятся: физические, механические, 

электрические, технологические, потребительские. Они характеризуют 

функциональную пригодность материалов в изделии, позволяют судить об их 

технологичности, как в производстве, так и при применении. Технологичность 

конструкции всегда связана с себестоимостью, масштабом производства. 

Обеспечение технологичности должно осуществляться в безразрывной 

взаимосвязи требований к материалам, технологи изготовления и эксплуатации 

объекта. Создание высокотехнологичных промышленных изделий предполагает 

ориентацию на сокращение трудозатрат, экономии производственных площадей, 

снижение расходов сырья, материалов и энергетических ресурсов. Предпочтение 

отдается менее трудоемким, ресурсосберегающим, безотходным и экологически 

безвредным технологиям. 

 

    2.3.3 Разработка конструктивных элементов 

Разработка новых изделий осуществляется путем проектирования и 

конструирования. Проектирование и конструирование являются процессами 

взаимосвязанными, дополняющими друг друга. Конструктивная форма объекта 

уточняется применением методов проектирования. В свою очередь, 

проектирование возможно только при предварительно принятых вариантах 

конструктивного исполнения. Часто эти два процесса не различают, однако 

проектирование и конструирование – процессы разные. Технологический подход 

к объекту конструирования диктуется необходимостью создать реально 

осуществимый проект и базируется на знании возможностей конструкционных 

материалов, формообразующих и сборочных технологий, приемов  

конструктивной связи, крепления узлов и деталей. 

Экономичность конструкций – показатель комплексный, он ) формируется при 

учете затрат не только производственных (трудозатрат, энергозатрат, стоимости 

материалов и комплектующих изделий), но и расходов транспортных, 

пусконаладочных, эксплуатационных и ремонтных. Все такого рода затраты так 
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или иначе, скрыто или явно запрограммированы любым конкретным проектом, и 

опытный проектировщик способен находить пути повышения экономической 

эффективности создаваемых конструкций, их полезной отдачи при снижении 

производственной себестоимости и эксплуатационных расходов. В связи с этим в 

одних случаях оказывается целесообразным создавать компактные моноблочные 

конструкции, интегрирующие в едином конструктиве различные функциональные 

блоки. Оболочка – это тело, ограниченное двумя криволинейными 

поверхностями, расстояние между которыми, называемое толщиной, мало по 

сравнению с другими размерами, т.е. оболочка – прежде всего конструкция 

тонкостенная. 

 

    2.3.4 Эргономические требования 

Одна из важнейших задач дизайн-проектирования промышленных изделий 

состоит в оптимизации использования их человеком. Научным исследованием 

условий, путей и средств подобной оптимизации, наряду с другими научными 

дисциплинами занимается эргономика. 

Эргономические требования - это требования, которые предъявляются к системе 

«человек-техника» в целях оптимизации деятельности человека-оператора с 

учетом его социально-психологических, психофизиологических, 

психологических, антропологических, физиологических и гигиенических 

характеристик и возможностей. 

Эргономические требования являются основой при формировании конструкции 

электроустановки , дизайнерской разработке пространственно-композиционных 

решений системы в целом и отдельных ее элементов. 

 

2.4 Технологические особенности визуализации 

    2.4.1 Проектная графика 

Графическое изображение является - одним из основных профессиональных 

средств дизайнера. Оно помогает формировать, развивать и выражать проектный 

замысел. Позволяет моделировать компоновку, форму, конструктивную схему и 

оптимальные технологические и эргономические характеристики изделия. 

Поэтому дизайнер прибегает к графическому моделированию на всех этапах 

процесса проектирования. 

Выбор графических приемов и средств, которые использует дизайнер в 

процессе проектирования, зависит от конкретной задачи, которая решается в 

проекте, от особенностей проектируемого объекта, традиций, сложившихся в 

данной отрасли, и т.п. Большое значение имеют также индивидуальный 

творческий почерк и уровень профессионального мастерства дизайнера. 

В первом случае графика выступает как средство творческого поиска, во 

втором – как итог этого же поиска. В первом случае графика рассчитана на 

восприятие самим автором, проектировщиком, во втором ¬ также и потребителем, 

зрителем. В последнем случае проект должен содержать необходимую для данной 
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стадии информацию и быть выражен доступным для восприятия графическим 

языком. В качестве основных типов проектно-графических изображений могут 

быть выделены наброски, поисковые рисунки, эскизы, демонстрационные 

рисунки и чертежи. 

  2.4.2 Макетирование 

Макетирование – проектно-исследовательское моделирование, направленное 

на получение наглядной информации о свойствах проектируемого изделия в 

форме объемного изображения. Макет, объемное изображение, дает сведения о 

пространственной структуре, размерах, пропорциях, пластике (топологии) 

поверхностей, цветофактурном решении и других особенностях изделия. 

Макеты способствуют сокращению числа эскизов и чертежей, а роль их на 

различных этапах проектирования неодинакова и в соответствии с этим 

определяются технология изготовления и материал. Поисковых макетов может 

быть до двух-трех десятков, и они могут отличаться материалом, масштабом и 

глубиной проработки темы, мерой детализации композиции объекта; 

демонстрационный же – один (но иногда выполняется и дополнительный: 

моделирующий важный фрагмент в укрупненном масштабе). Приступая к 

исполнению окончательного демонстрационного макета, дизайнер уже 

располагает полным комплектом необходимых чертежей которых решены все 

конструктивные и пластические характеристики формы. 

 

Вывод: 

Формообразование, основанное на стилизации  биоморфных форм, позволяет 

повысить качество жизни во всех направлениях, включая мировоззренческие и 

психофизиологические аспекты. Оказать, даже в некотором роде, влияние на 

процесс эволюции человечества, благодаря постоянному присутствию в 

окружающем нас предметном мире, с которым мы взаимодействуем визуально, 

тактильно, образно-эмоционально и функционально. И цветопластический образ 

объекта промышленного дизайна активно задействован в решении этих задач. 

Отсутствие здоровой, экологически чистой среды обитания как вне, так и 

внутри жилого пространства создало реальную угрозу здоровью человека, 

предпосылки для массовой деградации населения региона и страны. Одним из 

путей решения данной проблемы может стать обращение к экодизайну как к 

инструменту возврата человека к своей природе, истинным человеческим 

ценностям, духовному обновлению общества, здоровому образу жизни [1]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Экономическая целесообразность и экологическая общественная потребность 

в создании объектов промышленного производства таких как зарядная станция 

скоростной зарядки аккумуляторов для электромобилей и социальная значимость 

проекта предопределила актуальность в разработке дизайна устройства. Изучение 

аналогов привело к осознанию несовершенства визуального образа и 

общественной значимости большинства существующих этих прогрессивных 

устройств. При проектировании зарядной станции скоростной зарядки 

аккумуляторов для электромобилей необходимо было учесть множество аспектов, 

которые сочетают в себе конструктивный, эргономический и эстетический подход 

к формообразованию. В результате, можно говорить о синтетической природе 

визуального образа, который необходимо получить при проектировании такого 

изделия промышленного дизайна, как зарядная станция. Это: связь с городской 

средой, связь с современным дизайном автомобиля, связь с эргономикой 

человека, связь с технологическим строением объекта. Анализ природных форм и 

тщательный поиск позволили найти множество пластичных решений, среди 

которых были выбраны два варианта. Формообразование каждого объекта 

происходит в своем особенном контексте в биоморфном и геометричном.  

Биоморфное решение стремится к устранению прямых плоскостей. Оно 

отличается плавными перетекающими формами, за основу взято большое кол-во 

набросков, скрестив множество вариантов была получена  форма объекта. 

      Специально разработанное цвето-фактурное решение усиливает задаваемую 

динамику. Альтернативный вариант дизайн-решения визуального образа 

отличается чуть более упрощенными формами, что вызвано возможностью 

проект6ной разработки адаптации к технологическим возможностям 

отечественного производства и удешевлении стоимости изделия при сохранении 

максимально возможным изначального визуального образа Необходимость 

использовать более простые, граненые формы, тем не менее не нанесло 

первоначальному концептуальному решению неприемлемый ущерб, сохранив 

стилистическую приемственность с первоначальным вариантом.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

УСЗА 

 
 

Рисунок А.1 – Основные компоненты УСЗА 
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Продолжение приложения А 

 

 

 
Рисунок А.2 – Система охлаждения «УСЗА» 

 
 

Рисунок А.3 – Электронный модуль УСЗА 
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Окончание приложения А 

 

 

 
 

 

Рисунок А.4 – Разборная 3Д модель УСЗА 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Аналоги 

 

 

Рисунок Б.1 – Электро-заправка в Москве  

 

Рисунок Б.2 – Первая электро-заправка Екатеринбурга   
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Продолжение приложения Б 

 

 

Рисунок Б.3 – Электрозаправка Wastion 

 

 
 

Рисунок Б.4 – Электрозаправка Tesla 

 

 



 

27 

 

Продолжение приложения Б 

 

 

Рисунок Б.5 – Электро-заправка на солнечных батареях 

 

 
 

Рисунок Б.6 – Первая электрозаправка в Киеве 
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Продолжение приложения Б 

 

 

 
 

Рисунок Б.7 – Солнечные заправки  Tesla  

 

 
 

Рисунок Б.8 – Макет солнечной заправки  
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Окончание приложения Б 

 

 

 
 

Рисунок Б.9 – Электромобиль Tesla 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 Поисковые эскизы стилистической концепции 

 

 

 

 

 

Рисунок В.1 – Первичный эскиз, указывающий на стилевую проблематику  
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Продолжение приложения В 

 

 

 

 

Рисунок В.2 – Первичный эскиз, указывающий на стилевую проблематику  
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Продолжение приложения В 

 

 
Рисунок В.3 – Первичный эскиз, указывающий на стилевую проблематику 

 

 
Рисунок В.4 – Один из финальных не реализовавшихся концептов 
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Продолжение приложения В 

 

 

 

 

Рисунок В.5 – Промежуточный поисковый эскиз стилевого концепта 

  



 

34 

 

Продолжение приложения В 

 

 

 

Рисунок В.6 –Процедурный набросок итогового стилевого концепта 
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Продолжение приложения В 

 

 

 
 

Рисунок В.7 –Первый вариант наброска итогового стилевого концепта. 
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Продолжение приложения В 

 

 
 

 

Рисунок В.8– Процедурный набросок второго итогового стилевого концепта 
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Продолжение приложения В 

 

 
 

Рисунок В.9 – Процедурный набросок второго итогового стилевого концепта 
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Окончание приложения В 

 

 
 

Рисунок В.10 –Второй вариант наброска итогового стилевого концепта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Стадии макетирования 

 

 

Рисунок Г.1 – Этап моделирования из пластилина, поиск формы 
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 Окончание приложения  Г 

 

 
Рисунок Г.2 – Промежуточный образ концепта модели 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Процедурная 3D модель 

 

 
 

Рисунок Д.1 –  Разработка 3D модели 
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Продолжение приложения Д 

 

 

Рисунок Д.3 –  Разработка второй 3D модели 
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Окончание приложения Д 

 

 

Рисунок Д.4 –  Дополнительный моделинг к проекту 

 

Рисунок Д.5 –  Вариант решения передней части, обработка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Е 

 Готовые 3D модели, форма. 

 

Рисунок Е.1 – Первая финальная модель 
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Окончание приложения Е 

 

 

Рисунок Е.2 – вторая финальная модель 
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