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АННОТАЦИЯ 

Настоящая  диссертация  представляет  законченную  научную 
квалификационную  работу,  в  которой  изложены  теоретические  положения 
формирования  нового  ассортимента  моделей  при  оптимизации  методов 
художественного  проектирования  обуви  на  основе  инновационных 
технологий.  Для  расширения  ассортимента  обуви,  повышения  её 
конкурентоспособности,  улучшения  качества  используются  результаты 
научных  исследований  последних  мировых  достижений  по изобретениям  и 
открытиям промышленных образцов обуви. В результате научного подхода к 
исследованию  впервые  разработан  метод  адресной  направленности 
художественного проектирования обуви на базеданновационных решений. 

Суть  метода  состоит  в  направленной  деятельности  проектировщика 
позволяющей  создать  новые  художественно  технические  решения  при 
использовании  построенных  автором  квалификационных  таблиц, 
рекомендаций,  алгоритмов  и  базы  данных  современных  инноваций, 
представляющих  инструментарий  для  системы  автоматизированного 
проектирования по конкретному заданию предприятия. Данный метод явился 
результатом  комплексного  применения  теории  закономерности 
формообразования  с  учетом  исследованных  корректирующих  зависимостей 
по дизайн   признакам и факторам, исключающим случайность из процесса 
нахождения  нового  художественно  конструкторского  решения  научно 
технических задач. 

Разработанный  автором  метод  эффективен  и  универсален,  так  как 
позволяет  проектанту,  используя  классификационную  базу  данных 
инновационных  решений  и  располагая  алгоритмом  творческого  поиска, 
представить  многочисленные  варианты  художественно    конструкторских 
решений,  как  на  базовую  конструктивную  основу,  так  и  получить 
положительные  результаты  по  моделям  обуви  в  инновационных  и 
креативных категориях проектирования. 

Автор  защищает: 

1.  Способ  формирования  системы  информационного  обеспечения 
банка данных для процесса  художественного  проектирования  ассортимента 
обуви на основе инновационных технологий. 

2.  Адресную  классификацию  инновационных  решений  по  дизайн  
факторам  (КПСПЗО,  КПВНО,  КПВСО,  КПСДНО)  с  выявлением 
существенных характеристик проектирования обуви. 

3.  Методику  художественного  проектирования  с  использованием;  * 
инновационных технологий;  <•  ^ \ 
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4.  Результаты  теоретических  исследований  использования 
инновационных  решений  в  проектировании  нового  перспективного 
ассортимента; 

5. Результаты  практической  реализации  работы  в  виде моделей  обуви 
различного  назначения,  отличающихся  дизайном  и  применением 
инновационных  технологий,  а  также  статьи  и  классификационную  базу 
данных по инновационным технологиям. 

О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  Р А Б О Т Ы 

Актуальности темы  исследования 
Работа направлена  на развитие товаров народного  потребления  обуви, 

повышении ее эстетического уровня и качества изготовления с учетом новых 
экономических условий работы предприятий. 

В  настоящее  время  современный  рынок  представляет  собой 
динамическую  систему,  требующую  от  производителей  товаров  и  услуг 
постоянного  изменения  и  совершенствования  продукции.  Основным 
условием  развития  предприятий,  обеспечивающего  не  просто  удерживание 
занятых позиций,  а планомерное движение  вперед, является  инновационная 
деятельность.  Предприятия,  основанные  на  одной  разработке  и  не 
подкрепляющие  наличием  новых  сопутствующих  решений,  обречены  на 
отставание и в перспективе на.самоуничтожение. 

В  этом  случае  для  планомерного  развития  современной  индустрии 
производства  в  обуви  и  поддержания  ее  ассортимента  на  современном 
уровне дизайна следует научиться получать качественные и востребованные 
идеи  для  инноваций,  не  полагаясь  на  интуицию  проектировщика  или  его 
мимолетное творческое вдохновение. 

В  настоящее  время  отечественная  и  зарубежная  обувная 
промышленность  располагает  многочисленными  новаторскими 
изобретениями, которые способствуют развитию внешнего вида, обновлению 
конструкции,  а  также  повышению  технических,  технологических  и 
эксплуатационных  характеристик  обуви.  Однако  эти  инновационные  идеи 
недостаточно отражены в научной литературе. 

Проведенный  анализ  современного  состояния  процессов 
художественного  проектирования  обуви выявил необходимость  внедрения в 
их  процесс  детальной  информации  инновационных  решений  для  создания 
более  эффективной  и  мобильной  системы  проектирования  обуви  для 
промышленного производства. 

Таким  образом,  актуальным  является  проведение  всестороннего 
анализа инновационных решений с позиции дизайна с целью использования 
опыта  проектировщиков  для  совершенствования  отечественной  методики 
проектирования обуви и повышения конкурентно способности  современного 
производства. 
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Необходимо  отметить,  что  вопросами  совершенствования  методов 
художественного  проектирования  обуви  занимались  многие  ученые,  в том 
числе  Зыбин  Ю.П,  Фукин  В.А., Нестеров  В.П., Раяцкас В.А., Козлова Т.В., 
Бастов ГЛ., Третьякова СВ., Зыбина А.А., Баландюк Н.М. и др. 

Целью  работы  настоящего исследования является разработка методов 
художественного  проектирования  обуви  на  основе  инновационных 
технологий,  обеспечивающих  высокий  уровень  качества  и  дизайна 
ассортимента моделей обуви. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
  провести  комплексный  анализ проблем  в области теории и практики 

художественного проектирования обуви с позиции инновационных решений; 
  исследовать  закономерности  формирования  модных  инноваций  в 

проектировании обуви и их значение при социальном заказе общества; 
 дать научное обоснование инновационным технологиям и определить 

их  значимость  на  производстве  и  эффективность  проектирования 
ассортимента обуви; 

  разработать  и  исследовать  факторы,  определяющие  инновационное 
решение; 

 классифицировать  инновационные  решения по дизайн   признакам и 
дизайн    факторам  и  сформировать  базу  данных  для  компьютерного 
проектирования; 

  провести  проектирование  и  апробацию  моделей  обуви  на  новой 
методической  основе инновационных  решений  и доказать  целесообразность 
использования патентной информации в проектировании обуви. 

Объект исследования. В качестве объекта исследования используются 
материалы  патентной  информации  отечественной  науки  а  также  ведущих 
зарубежных  стран  за  последние  20  лет  и  возможность  их  применения  в 
современной  методике проектирования обуви. 

Предмет  исследования. Дизайн   факторы  и признаки, позволяющие 
создавать  новообразования  в  системе  художественного  проектирования 
современного  промышленного  ассортимента  изделий  из  кожи;  процессы 
взаимодействия и развития методов решения научнотехнических задач. 

Методы  исследования.  Методологическую  основу  составили 
положения  теорий  художественного  проектирования  аксессуаров  костюма. 
Решение  поставленных  задач  осуществлялось  с  применением  современных 
методов  маркетингового  и  статистического  анализа.  Исследования 
проводились  с  позиции  общеметодического  системного  подхода, 
позволяющего  рассматривать  предметы  и  явления  во  взаимосвязи.  В 
исследовании  инноваций  особое  внимание  обращено  на  технологические 
стандарты,  позволяющие  достичь  ускорения  внедрения  новых  моделей 
обуви,  опираясь  на  модульность,  унификацию  и  агрегатирование 
конструктивных  элементов  системы  верха  и  низа  обуви,  позволяющие 
логически  корректировать  декомпозицию  системы  и  поэтапно  внедрять  на 
предприятии без приостановки операций в производстве и управлении. 
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В  работе  применялись  основные  теоретические  положения 
промышленного  дизайна,  технической  эстетики,  эргономики, 
материаловедение,  моделирование  новых  ассортиментных  групп, 
конструирование  заготовок верха и деталей низа и технологии  изготовления 
обуви и изделий из кожи, пропорционирование, математической  статистики, 
теорий комбинаторики, классификации. 

Научная  новизна  исследования.  В  данной  работе  впервые 
рассмотрены  вопросы  применения  и  использования  современных 
инновационных  достижений  в  теории  и  практике  художественного 
проектирования нового ассортимента обуви с новаторскими решениями. 

В ходе исследования: 
  впервые  выполнена  адресная  классификация  инновационных 

решений по пяти дизайн  признакам; 
  логически  упорядочена  структура  дизайн  признаков  и  дизайн  

факторов определены средства их выражения; 
 впервые составлена логическая схема мышления проектировщика при 

разработке инноваций в современных производственных условиях. 
  разработан  и  охарактериван  алгоритм  процесса  творческого 

мышления  проектировщика  по  трем  уровням  его  деятельности:  в 
настоящих,  инновационных  и  креативных  условиях  промышленного 
производства обуви. 

  разработан  универсальный  метод  выбора  инноваций  обуви  с 
использованием адресной направленности на сформированной базе данных в 
условиях автоматизированного  проектирования. 

Практическая  значимость научной работы состоит в: 
  разработке  способов  формирования  систем  информационно

инновационного  обеспечения  и  его  внедрения  в  процесс  художественного 
проектирования обуви; 

  адресной  классификации  инновационных  решений  по  пяти  дизайн  
признакам; 

  построении  логическиупорядоченной  структуры дизайн   признаков 
с характеристикой средств их выражения; 

 разработка метода формирования матриц инновационных решений по 
назначению обуви; 

  применении  универсального  метода  выбора  инноваций  обуви  с 
использованием адресной направленности на сформированной базе данных в 
условиях автоматизированного  проектирования. 

Апробация  результатов  исследования проведена в производственных 
условиях,  где  выполнена  коллекция  обуви  по  двум  дизайн    признакам: 
конструктивному и техническому. 

Основные  результаты  диссертационной  работы  опубликованы  в 
четырех  печатных  работах,  доложены,  обсуждены  и  получили 
положительную оценку специалистов на: 

 заседаниях кафедр художественного проектирования, костюма, МГТ 
имени А.Н. Косыгина; 
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Структура  и объем  работы. 
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, выводов по 

главам и по работе в целом, списка используемой  литературы, включающего 
93 наименований  и 51 лист приложений. Работа изложена на  196 страницах, 
содержит 28 рисунков,  1 матрицу,  3  таблицы,  2  схемы, 2 диаграммы  и 46 
графиков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснован  выбор  темы  диссертационного  исследования, 
ее актуальность, характеризуется  степень ее разработанности, определяются 
объект,  предмет,  цель  и  задачи  исследования,  раскрыв  теоретические 
источники,  научная  новизна  и  практическая  значимость  выносимых  на 
защиту понятий. 

В  главе  I  «Комплексный  анализ  проблем  в  области  теории  и 
практики  художественного  проектирования  обуви  ,  с  позиций 
инновационных  решений»  художественное  проектирование  изделий 
рассматривается  как  особая  область  творчества,  основной  метод 
промышленного  искусства,  где  его  целью  является  создание  удобных  в 
потреблении,  целостных  по  форме,  эстетически  совершенных 
промышленных  изделий,  отвечающих  одновременно  высоким  техническим, 
экономическим  и  эстетическим  требованиям,  на  основе  которых  можно 
использовать,  одновременно  процессы  конструирования,  моделирования  и 
техническую обработку. 

Обзор  литературных  материалов  позволил  выявить  необходимость 
четкой  формулировки  и  координации  понятий,  где  новые  формы 
проектирования,  возникшие  в  результате  внедрения  более  эффективных 
методов  художественного  проектирования  в  промышленности,  имеют  ряд 
своеобразных  черт.  Это  своеобразие  в  данной  работе  определяется  путем 
сопоставления  технического  и  художественного  проектирования 
промышленных изделий. 

В  работе  анализируется  роль  моды  и  значение  деятельности 
художника,  где  доказано,  что  художник,  применяя  научно  обоснованные 
приемы  художественного  проектирования,  опираясь  на  достижения 
различных  наук  и  в  первую  очередь  на  теорию  промышленного  искусства, 
должен  стремиться  создать  каждую  вещь  как  элемент  пространственной 
целостности, отражающие современные тенденции культуры. 

Материалы первой главы включают в себя вопросы модных инноваций 
и  их  значения  как  социального  заказа  общества.  Большое  место  в работе 
уделяется значимости инновационных технологий и их влиянию на развитие 
производства и повышении работоспособности дизайнера. 

Глава  II  «Разработка  и  исследование  факторов,  определяющих 
инновационное  решение».  Приведены  результаты  исследования  наиболее 
прогрессивных инноваций с целью получения информации и их значимости в 
производстве обуви. 
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Материалы  второй  главы  диссертации  включают  в  себя  структурный 
анализ  инноваций  за  последние  20  лет  по  различным  направлениям 
совершенствования  конструкций  обуви.  Проведена  классификация  этих 
инноваций  и определены  4 основных дизайн    фактора: 

1.Конструктивные  преобразования,  способы  и  приемы  закрепления 
обуви  на стопе  (КИСПЗО); 

2. Конструктивные  преобразования  верха  и низа обуви  (КПВНО); 
3.  Конструктивные  преобразования  внутренней  структуры  обуви 

(КПВСО); 
4.  Конструктивные  преобразования  системы  деталей  низа  обуви 

(КПСДНО). 
Исследования  были  проведены  по  ведущим  странам  мира:  Англия, 

США,  Германия,  Япония,  Европейский  союз,  Мировое  содружество,  Россия, 
Франция. 

Так же был  проведен  анализ по назначению  обуви.  (Рис.№1) 

Классификация инновационных  решений по назначению 
обуви. 

Диаграмма 

і%  3 % 

3 % ^ ^  л , —  , 

; ̂ Р^^^^^^^^^^^^^^^^^  И!  jfe^to 

* 

^Щ.  ^ " ~~___  i  39% 

~ ЗЙИ^Я 

ОСпециальная  ЯПрои Родственная 

•Спортивная  •Повседневная 

•Домашняя  ПДля Пожилых 

'Ш^^о% 

^  13%J 

•Ортопедическая 

оМодельная 

•Для активного отдыха 

Рис.1. Классификация инновационных решений по назначению обуви. 

Сравнительный  анализ  инновационной  направленности 
формообразования  и  проектирования  обуви  позволил  определить  уровень 
повышения  качества  и производства  обуви в инновационных  решениях. 

Глава  III.  «Разработка  методики  художественного  проектировании 
на  основе  инновационных  решений».  Результаты  исследования 
материалов  Всероссийской  патентнотехнической  библиотеки  за  последние 
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20  лет  показали  очень  широкий  диапазон  творческой  мысли  авторов. 
Имеющиеся  инновационные  решения  разбросаны  по различным  категориям 
и мало подвержены, какой либо классификации.  В связи с этим  в настоящей 
работе  исследуемые  инновационные  решения  рассмотрены  по  пяти 
направлениям  с  учетом  дизайн    признаков,  а  именно:  художественная; 
формообразовательная  (Рис.№2);  конструктивная;  техническая  и 
технологическая  направленность,  и  проведен  их  сравнительный  анализ 
(Рис.№3). 

Инновационная направленность в  ' 
производстве обуви 
Формообразовательная 

Традиционная  Нетрадиционная 

Прямоугольник  Н 

Трапеция  Я 

Треугольник  Ѵ ^ і 

Овал  ЩШ 

Круг  __  у ^ 

41 *& 

Аксессуары костюма  *Л\.  _  Архитектура  «м  кзт 

Растительный мир  ^ К ^ у  Игры  JE.J& 

Транспорт  , ^ Е % &  Механизмы  y Z ^  '>_. 

Предметы интерьера  Т"ИЙ&Ц  Живот»ый МИР JtSrf^ 

Рис.2. Инновационная  направленность  в, производстве обуви. 
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Сравнительный  анализ  инновационной 
направленности  в  формообразовании  и 

проектировании  обуви 
Диаграмма№  1 

60,00% 
50.00% 
40,00% 
30,00% 
20,00% 
10,00% 
0.00% 

Частота 
встречаемости 

Инновационная  направленность 

•Художественная 
о Конструктивная 
Ш Технологическая 

•Формообразовательная 
•Техническая 

Рис.3. Сравнительный анализ инновационной направленности в формообразовании и 
проектировании обуви. 

Впервые полагаясь на научные труды известных исследователей таких 
как: Зыбин Ю.П.; Калита А.Н.; Фукин В.А.; Козлова Т.В.; Бастов Г.А. и др. в 
целях  повышения  эффективности  деятельности  проектировщика 
сформулирозаны  и даны  определения  по пяти дизайн   признакам, а так же 
обозначены  средства  их  выражения  на  примерах  промышленного 
современного ассортимента обуви. 

Глубокий  анализ  патентов  конструктивной  направленности  показал 
объекты деятельности  в системе  верха обуви,  а именно  в заготовке.  В этом 
случае  разработана  классификация  современных  инновационных  решений 
системы  верха  обуви  по  преобразованиям  формы  с  характеристикой 
(цельнокроеной,  монолитной,  сборной  и  комбинированной)  обуви  и 
конструкции  (сборной,  цельнокроеной,  многослойной,  модульной, 
комбинированной и способов крепления на стопе). 

В  данной  главе  впервые  разработан  и  охарактеризован  алгоритм 
процесса  творческого  мышления  проектировщика  по  трем  уровням  его 
деятельности:  в  настоящих,  инновационных  и  креативных  условиях 
промышленного  производства  обуви.  Составлена  логическая  схема 
мышления  проектировщика  и  разработана  новая  методика  художественного 
проектирования обуви на основе инновационных решений. (Рис.№4) 
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Структурный анализ аналога и выявление его недостатков 
по форме, конструкции, технологии, эксплуатационным 

характеристикам и дизайну 

Рис.4. Логическая схема мышления проектировщика при разработке инноваций в 
современных производственных условиях. 
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Глава  IV.  «Рекомендационные  характеристики  по  использованию 
инновационных  конкурентоспособных  решений  проектирования  обуви». 

В  результате  анализа  патентных  материалов  определены 
прогрессивные  инновации  с  учетом  требований  дизайна,  а  так  же 
установлено,  что  основные  показатели  обуви  закладываются  на  начальной 
стадии  проектирования  с  использованием  классификационной  матрицы  по 
позициям: 

Алгоритм творческого мышления проектировщика по трем уровням его 
деятельности 

I уровень 
Настоящий 

Действующий 
ассортимент обуви 

Практический опыт 
работы проектировщика 

Работа на базовую форму 

Дизайнпризнаки: 
Художественный 
Формообразовательный 
Конструктивный 

II уровень 
Инновационный 

Новый ассортимент 
обуви 

Эмпирический опыт 
работы 
проектировщика 

Работа с аналогами 

Дизайнпризнаки: 
Художественный 
Формообразовательный 
Конструктивный 
Технический 
Технологический 

III уровень 
Перспективный 

Креативный 
ассортимент обуви 

Эвристический опыт 
работы 
проектировщика 

Новый объект 

Дизайнпризнаки: 
Нетрадиционные 

Рис.5. Алгоритм творческого мышления проектировщика по трем уровням его 
деятельности. 
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  конструктивные  преобразования,  способы  и  приемы  закрепления 
обуви  на стопе  (КПСПЗО); 

 конструктивные  преобразования  верха  и низа обуви  (КПВНО); 
  конструктивные  преобразования  внутренней  структуры  обуви 

(КПВСО); 
  конструктивные  преобразования  системы  деталей  низа  обуви 

(КПСДНО). 
Для  экспериментальной  апробации  и  внедрения  разработанного 

нового,  предложенного  в  данной  работе  метода  проектирования  с 
использованием  алгоритма  творческого  мышления  проектировщика 
выполнена  серия  моделей  обуви  по  первому  и  второму  уровням 
деятельности  проектировщика  (Рис.5) 

В  ходе  реализации  новой  методики  проектирования  проведена 
апробация  экспериментальных  моделей  обуви,  где  выявлено  и  доказано,  что 
при  использовании  инновационных  технологий  и  рекомендаций  по 
усовершенствованию  методики  проектирования  возрастает  уровень  дизайна 
изделий  и поднимается  эффективность деятельности  проектировщика(Рис. 6) 

Рис.6. Эскизы моделей обуви. 
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ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1. Исследование  формообразования  обуви,  с точки зрения  повышения 
эффективности отечественной методики художественного проектирования на 
основе  инновационных  технологий,  будет  способствовать  повышению 
качества  с обуви,  позволит  расширить  ассортимент  разработок,  выявит 
отсутствие  некоторых  объективных  научно  обоснованных  разработок, 
определит  новые  направления  в  области  совершенствования  процесса 
изготовления  современных  эстетически  функциональных  качественных 
изделий. 

2.  Установлено  и  изучено  четыре  категории  обуви  (Повседневная, 
Спортивная, Специальная, Ортопедическая), по четырем дизайн факторам в 
совершенствовании конструкций обуви: 

 конструктивные преобразования, способы и приемы закрепления 
обуви на стопе (КПСПЗО); 
  комбинированные  конструктивные  преобразования  верха  и  низа 

обуви (КПВНО); 
  конструктивные  преобразования  внутренней  структуры  обуви 

(КПВСО); 
  конструктивные  преобразования  системы  деталей  низа  обуви 

(КПСДНО). 
3. Впервые в целях повышения эффективности работы проектировщика 

патентноинформационный  материал  разделен  по  пяти дизайн    признакам: 
художественный;  формообразовательный;  конструктивный;  технический  и 
технологический. 

4. Сформированы  и даны  определения  по пяти дизайн   признакам,  а 
также  обозначены  средства  их  выражения  на  примерах  промышленного 
современного ассортимента обуви. 

5.  На  основании  полученных  результатов  исследования  патентных 
материалов  были  выявлены  и  определены  основные  направления  в 
повышении качества и производстве обуви в инновационных решениях. 

6.  Составлена  логическая  схема  мышления  проектировщика  при 
разработке  инноваций  и  представлены  существенные  признаки  нового 
проекта в современных производственных условиях. 

7. *  Впервые  разработан  и  охарактеризован  алгоритм  творческого 
мышления  проектировщика  на  трех  уровнях  деятельности,  как  дизайн, 
базирующийся  на  практическом,  эмпирическом  и  эвристическом  опыте 
работы. 

8.  Разработана  методика,  оптимизирующая  процесс 
художественного  проектирования  обуви  на  основе  инновационных 
технологий,  где  сформулирована  и  определена  целенаправленная 
деятельность  художникастилиста  в  настоящем,  инновационном  и 
перспективном ассортименте. 
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9.  Решена научная проблема поиска оптимальных вариантов нового 
инновационного  проектирования  на  основе  базы  данных  инновационных 
характеристик (приложение). 

10.  Разработана  промышленная  коллекция  моделей  обуви на основе 
оптимизированных  методов  художественного  проектирования  с 
применением инновационных решений. 

11.  Проведена  апробация  экспериментальных  моделей  обуви,  где 
выявлено,  что  при  использовании  инновационных  технологий  и 
рекомендаций  по  усовершенствованию  методики  художественного 
проектирования повышается эффективность работы художникастилиста. 

В  приложении  представлен  иллюстративный  материал и база данных, 
не вошедшие в основной текст научной работы. 
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