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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект 86 с, 38 рис., 6 табл., 43 источника 

ЭКЗОСКЕЛЕТ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ДИЗАЙН 

Объект исследования - прогрессивные научные и технологические 
разработки в области создания экзоскелетов. 

Предмет исследования - стратегии и приёмы дизайнерского 
формообразования, используемые при создании экзоскелетов. 

Цель исследования - разработать эскизный проект модели высокой 
детализации многофункционального экзоскелета. 

Задачи исследования: 
1) проанализировать аналоги и прототипы многофункционального 

экзоскелета; 
2) определить и сформулировать требования к многофункционального 

экзоскелету; 
3) провести эскизный поиск вариантов дизайнерских концепций 

многофункционального экзоскелета; 
4) выполнить эскизный проект многофункционального экзоскелета. 
Методы исследования 
В данной работе, исходя из специфики предмета исследования, 

используется комплекс научных методов, включающий эмпирические и 
теоретические подходы. К первой группе относятся: - метод наблюдения, 
позволивший обработать весь массив инновационных разработок в области 
современных дизайнерских материалов; - метод изучения и обобщения 
творческого опыта, охватывающий активную практику ведущих научных 
центров и дизайнерских студий и позволивший сформировать панораму 
актуальных технологических и художественных приёмов, используемых в 
современном дизайне; Из широкой палитры теоретических методов 
исследования в работе нашли применение: - метод анализа, позволивший 
сопоставить несистематизированные эмпирические наблюдения и расположить 
их в определённой последовательности и взаимосвязи; - метод сравнения, 
определивший наиболее распространённые художественные приёмы 
формообразования, применяемые ведущими дизайнерами современности при 
разработке экзоскилетов; - метод синтеза, ставший научным фундаментом при 
формировании таких теоретических понятий, как «стратегия дизайнерского 
формообразования». 
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