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АННОТАЦИЯ 

Настоящая  диссертация  представляет  законченную  научную 
квалифицированную  работу,  в  которой  изложены  теоретические  положения, 
методика  и  методические  рекомендации  художественного  проектирования 
фактуры  лицевой  поверхности  материалов  для  изделий  из  кожи.  Работа 
направлена  на  расширение  и  обновление  ассортимента  обуви,  повышение  её 
конкурентоспособности,  улучшения  качества.  На  основе  анализа  и 
исследований  исторического  и  современного  промьппленного  ассортимента 
обуви,  разработана  методика  художественного  проектирования  фактуры 
кожматериалов,  повышающая  результативность  работы  дизайнера
проектировщика. 

Суть  метода  состоит  в  направленной  деятельности  проектировщика, 
позволяющей,  при  использовании  построенных  автором  классификационных 
таблиц,  рекомендаций,  программноаппаратной  платформы  предпроектной  и 
проектной ситуации, алгоритмов и базы данных комплексной информационной 
системы  проектирования  фактуры,  представляющих  инструментарий  для 
системы  автоматизированного  проектирования  по  конкретному  заданию 
предприятия,  создать  новые  художественнотехнологические  решения 
фактуры.  Данный  метод  при  промышленном  внедрении  является  результатом 
коммерческого  применения  теории  закономерности  формообразования  с 
учетом  корректирующих  зависимостей  по  дизайнпризнакам,  исключающим 
несостоятельность  процесса  нахождения  нового  художественно
конструкторского решения научно технических задач. 

Разработанный  автором  метод  эффективен  и  универсален,  так  как 
позволяет  на  этапах  предпроектной  и  проектной  ситуации  осуществлять 
целенаправленную  деятельность,  значительно  сокращая  трудозатраты 
проектировщика, используя классификационную базу данных в виде блоксхем 
и  располагая  алгоритмом  программноаппаратной  платформы  функций 
комплексной  информационной  системы,  получить  положительные  результаты 
и высокий уровень дизайна внешнего вида обуви. 

Автор защищает: 
1  Комплексный  способ  и  методику  художественного  проектирования 

фактуры  лицевой  поверхности  материалов  (ФЛПМ)  для 
производства  обуви  на  основе  дизайнпризнаков  с  учетом 
современных  требований  дизайна  и  последующих  инновационных 
достижений. 

2  Художественнотехнические  закономерности  преобразования 
лицевой  поверхности  искусственной  и  натуральной  кожи, 
представленные в блоксхемах (ШШИК и ПЛПНК), как база данных 
программноаппаратныой  платформы  функций  комплексной 
информационной системы (КИС). 

3  Синтез  унификационного  проектирования  ФЛПМ  по  дизайн
признакам:  художественный,  формообразовательный, 
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конструктивный,  технический  и  технологический  со  средством 
выражения фактуры материала. 

4  Адресную  классификацию  фактур  ЛПМ  по  производству: 
естественная  фактура    ЕФ;  имитационная  фактура    ИФ; 
производственная  фактура    ПФ.  По  степени  выразительности: 
плоскостная фактура  ПлФ, рельефная  РеФ, скульптурная фактура 
  СкФ, архитектурная  фактура   АрФ  с определением материалов  и 
технических приемов производства декора. 

5  Программноаппаратную  платформу  предпроектной  и  проектной 
ситуации и её алгоритм проектирования ФЛПМ. 

6  Результаты  практической реализации работы в виде моделей  обуви, 
отличающихся внешним видом и дизайном  фактуры,  а также статьи 
и  классификационную  базу  данных  по  инновационным  решениям 
новых материалов. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. 
Работа  направлена  на  повышение  уровня  развития  товаров  народного 

потребления  обуви,  её  эстетического  уровня  за  счет  внедрения  материалов  с 
повышенными  дизайнхарактеристиками  их  лицевой  поверхности  в  новых 
условиях при использовании базы данных КИС проектирования фактуры. 

В  настоящее  время  практическое  решение  проблемы  формирования 
качественного ассортимента обуви с применением фактур лицевой поверхности 
материалов  ФЛПМ  и  их  комплексной  оценки  сдерживается  не 
разработанностью  многих  теоретических  и  методологических  вопросов. 
Полностью  отсутствует  система  информации  об  особенностях  и  характере 
взаимодействия  формообразующих  декоративных  характеристик  обуви  и 
методах  их  производства,  а  самое  главное,  что  нет  классификации  фактур 
лицевой  поверхности  материалов.  Эти  обстоятельства  препятствуют 
детальному  изучению  вопросов  проектирования  фактуры  натуральных  и 
искусственных  кож,  не  обеспечивая  условия  для  формирования  их 
конструктивных характеристик. 

Прежде  всего,  нерешенными  остаются  вопросы  формирования 
перспективы  модных  моделей  обуви,  установление  базовых  приоритетов 
формообразующих  параметров  фактуры.  Отсутствие  научно  обоснованных 
информационных  данных  и  методики  художественного  проектирования 
фактуры лицевой поверхности материалов исключает возможность применения 
современных средств автоматизированного проектирования. 

В условиях повышения эффективности процесса проектирования изделий 
из  кожи,  на  основе  сокращения  интуитивных  операций,  не  приводящих  к 
качественно  новым  результатам,  ставится  задача    создать  эффективный 
уровень технической новизны фактуры (на базе комплексной информационной 
системы  проектирования  ФЛПМ)  и  обеспечить  модный  ассортимент  обуви  с 
учетом современных требований дизайна. 
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В процессе исследования и анализа факторов определяющих параметры и 
характеристики  объектов фактур ЛПМ, установление возможных вариантов их 
взаимодействия  во  времени  и  пространстве  существенную  помощь  оказали 
труды  ученых,  таких как: Зыбин  Ю.П.,  Кочеткова  Т.С,  Ченцова К.И.,  Любич 
М.Г.,  Краснов  Б.Я.,  Зурабян  К.М.,  Бернштейн  М.М.,  Оятева  Е.И.,  Большаков 
П.А.,  Козлова  Т.В.,  Браславский  В.А.,  Белько  Т.В.,  Бастов  Г.А.,  Третьжова 
СВ.,  Баландюк  Н.М.,  Преображенская  М.М.,  и  др.,  которыми  были 
предложены  новые  принципы  классификации,  и  исследованы  преобразования 
формы  обуви  на  структурноморфологическом,  композиционном, 
конструктивном, статистическом и прогностическом уровнях, методы прогноза 
и применения систем моделирования и агрегатирования обуви. 

Однако  за  пределами  исследовательских  направлений  этих  ученых 
остались  вопросы  развития  новых  форм  обуви  с  использованием  дизайн
признаков, определяющих внешний вид обуви. 

Таким  образом,  нерешенными  остаются  вопросы  формирования  и 
проектирования  кожматериалов  с  классификационными  характеристиками 
ФЛПМ,  установления  базовых  приоритетов  формообразующих  параметров  и 
способов  производства  фактуры  материалов,  что  связанно  с  отсутствием 
методики ее проектирования. 

Цель и задачи исследований. 
Целью  диссертационной  работы  является  повышение  эффективности 

работы  производства,  улучшение  качества  и  внешнего  вида  обуви  с 
использованием  новых  фактур  ЛПМ  на  основе  обобщения  систематизации 
информации и автоматизации работ на этапе эскизного проектирования; нового 
подхода при создании промышленной коллекции обуви; разработки методики и 
алгоритмов  художественного  проектирования  ЛПМ  с  учетом  современных 
требований дизайна; совершенствование проектной деятельности дизайнера 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
•  выявить  особенности  развития  и  способов  производства  ФЛПМ  для 

обобщения  теоретических  основ  и  принципов  системного  подхода 
применительно к процессу дизайна; 

•  исследовать методы производства  ФЛПМ, разработать классификацию  и 
терминологию по уровням постановки и решения проектных задач; 

•  определить  методы  производства  и  проектирования  фактуры  ЛПМ 
искусственных и натуральных кож (ПЛПИК и ПЛПНК), представить их в 
формализованном  виде,  как  базу  данных  для  программноаппаратной 
платформы функций КИС; 

•  сформулировать  и  определить  процесс  проектирования  ФЛПМ  по 
дизайнпризнакам:  художественный;  формообразовательный; 
конструктивный;  технический;  технологический;  как  средства, 
определяющие внешний вид обуви; 

•  составить  адресную  классификацию  фактур  ЛПМ  по  производству 
(естественная ЕФ, имитационная ИФ, производственная ПФ фактуры), по 
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степени  выразительности  (плоскостная  ПлФ,  рельефная  РеФ, 
скульптурная СкФ, архитектурная АрФ) фактуры; 

•  определить  размерность  и  составить  условнографическое  изображение 
ПлФ,  РеФ,  СкФ  и  АрФ  для  определения  характеристик  ФЛПМ  в 
проектировании и производстве обуви; 

•  разработать  программноаппаратную  платформу  предпроектной  и 
проектной ситуации и их алгоритм проектирования ФЛПМ; 

•  разработать  комплексноинформационную  систему  и  составить  порядок 
ее  функций  в  системе  проектирования  ФЛПМ  (методика 
проектирования); 

•  провести  апробацию  методики проектирования  ФЛПМ  на  современном 
производственном  ассортименте  обуви  и  осуществить  внедрение  новых 
моделей обуви с инновационными фактурами материалов. 
Объект и предмет исследования. 
Объект  исследования    исторический  и  современный  промышленный 

ассортимент  обуви, современные технологические процессы и нанотехнологии 
производства  натуральных,  искусственных  и  синтетических  кож.  Предмет 
исследования  процесс дизайна ФЛПМ. 

Методы  исследования. 
При  отдельных  конкретных  исследованиях  применялись  различные 

методы.  При  разработке  способов  кодирования  информации  фактуры  ЛПМ 
использовались  методы  математической  логики  и  априорного  ранжирования 
признаков,  при  построении  блок    схемы  технологических  и  проектных 
процессов    методы  математического  моделирования,  формализованного 
описания  сложных  систем;  составление  алгоритмов  проектирования 
проводилось на основе теории алгоритмизации. 

В  работе  использовались  основные  научные  положения,  разработанные 
учеными в области проектирования обуви и аксессуаров костюма МГТУ имени 
А.Н.  Косыгина,  МГУДТ,  ЦНИИКП,  Минлегпрома,  научные  труды  ВНИИТЭ, 
практический опыт промышленных предприятий. 

В  работе  применялись  основные  теоретические  положения 
промышленного  дизайна,  технической  эстетики,  материаловедения, 
моделирования,  конструирования  и  проектирования  промышленных  форм 
обуви и аксессуаров костюма. 

Исследования  проводились  с  позицией  общеметодического  системного 
подхода,  позволяющего  рассматривать  предметы  и  явления  во  взаимосвязи. 
При решении  отдельных  задач  рассматривались  труды  зарубежных  ученых  и 
ученых СНГ по проблемам формообразования, проектирования, дизайна и т.д. 

Научная  новизна  исследования. 
В  диссертационной  работе  впервые  в  теории  системного 

проектирования обуви рассмотрены вопросы преобразований и проектирования 
фактуры  ЛПМ  на  примерах  промышленного  ассортимента  с  19002010  г.г., 
особенностей  их  применения  на  основе  базовых  приоритетов,  модульного 
проектирования,  применения  конструктивноунифицированных  элементов  в 
системе агрегатирования. 
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В ходе исследования: 
•  подробно  рассмотрены  и  изучены  художественнотехнические 

•  закономерности  преобразования  лицевой  поверхности 
искусственной  и  натуральной  кожи,  показана  возможность 
использования  результатов  исследования  ПЛПИК  и  ПЛПНК,  как 
базу данных программноаппаратной платформы функции КИС; 

•  проведено  теоретическое  исследование  процесса  проектирования 
ФЛПМ  по  дизайнпризнакам  (художественный, 
формообразовательный,  конструктивный,  технический, 
технологический) для эффективного  решения задач по управлению 
качеством продукции и обеспечения спроса на изделие; 

•  выполнена  классификация  методов  изготовления  фактур  ЛПМ  по 
производству  (естественная  ЕФ,  имитационная  ИФ, 
производственная  ПФ),  по  степени  выразительности  (плоскостная 
ПлФ, рельефная РеФ, скульптурная СкФ, архитектурная АрФ) для 
адресного  проектирования  с  определением  материалов  и 
технических приемов производства декора; 

•  разработана  программноаппаратная  платформа  предпроектной  и 
проектной  ситуации  её  алгоритм  для  составления  КИС 
автоматизированного проектирования ФЛПМ; 

•  определены  основополагающие  принципы  и  функции  КИС  ее 
алгоритм  проектирования  ФЛПМ,  включающий  базу  данных  по 
производству  фактур  с позиции  современного дизайна,  а так же  с 
учетом  бионической  и  инновационной  направленностей 
художественного проектирования материалов. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  состоит  в 
вариантности их широкого применения: 

•  как научной базы для специалистов в области индустрии изделий из 
кожи  и  производства  материалов  кож  при  разработке  концепции 
структуры нового и инновационного ассортимента; 

•  как  набора  конкретных  рекомендации  по  формированию 
рациональной  базовой  структуры  промышленной  коллекции 
моделей обуви; 

•  как  основа  для  совершенствования  отечественной  методики 
проектирования обуви и изделий из кожи; 

•  как основа для дальнейших теоретических исследований в области 
моды; 

•  как  учебнометодической  базы  для  обучения  специалистов  в 
области одежды и обуви; 

•  как  возможность  получить  конкурентоспособные  модели  изделий, 
отличающихся  внешним  видом  на  базе  действующего 
апробированного промышленного ассортимента, принципиально не 
меняя технологию производства изделий. 
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Апробация результатов исследования. 
Работа  выполнена  в  рамках  тематического  плана  НИР  МГТУ  имени 

А.Н. Косыгина. 
Достоверность  полученных  результатов  подтверждена  актами  по 

внедрению на предприятиях: 
  ООО «ФАЭТОН»; 
  0 0 0  «СТИЛАЙТ»; 
  Международной  научнотехнической  конференции  "Современные 

технологии  и  оборудование  текстильной  промьппленности  (Текстиль2007) 
МГТУ имени А.Н. Косыгина, г. Москвы, 2007 г. Доклад. "Фактура как средство 
эффективного преобразования лицевой поверхности кожаных материалов"; 

  Международной  научнотехнической  конференции  "Современные 
технологии и  оборудование  текстильной промышленности  (Текстиль    2008) 
МГТУ  им. А.Н.  Косыгина,  г.  Москва,  2008. Доклад  "Вопросы  формирования 
ассортимента аксессуаров костюма из фактурных кожматериалов"; 

  ХГѴ   Международный  конкурс  дизайнеров,  обуви  и  аксессуаров 
MOSSHOESSTYLE2006 г. Диплом финалиста конкурса. 

Структура и содержание диссертации. 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключений  по 

главам  и  выводам  по  работе  в  целом,  списка  литературы  и  приложений. 
Основные результаты изложены на 248 страницах, в том числе работ содержит 
84 рисунка, 20 схем и 3 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введение  обоснована  актуальность  темы  диссертационного 

исследования,  определены  объект,  предмет,  цель  и  задачи  исследования, 
отмечены  научная  новизна  и  практическая  значимость  выносимых  на  защиту 
положений. 

Первая глава диссертации включает: 
«Анализ  и  исследования  натуральной  н  искусственной  кожи,  как 
материала с выраженной фактурой лицевой поверхности». 

На  основе  анализа  литературных  источников  рассматриваются 
проблемные  вопросы  преобразования  лицевой  поверхности  кожевенных 
материалов  при  использовании  технологических  методов  отделки  кож  и 
определением внешних эстетических характеристик. 

В  результате  анализа  и  исследования  технологических  и  проектных 
ситуаций, были выявлены показатели фактур их преимущества между собой и 
приемлемость  в  использовании  аксессуаров  костюма  Обязательным  этапом 
работы  стали  анализ  и  систематизация  общих  информационных  данных  по 
характеристикам лицевой поверхности искусственной и натуральной кожи. Это 
позволило представить процесс производства кож в формализованном виде так 
и в виде блоксхемы. Данная форма подачи информации обеспечивает условия 
для  универсального  автоматизированного  метода  выбора  заданной  фактуры 
материала  на  этапе  её  проектирования  и  дальнейшего  использования  нового 
материала в промышленном ассортименте изделий из кожи. 
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В этом  случае  все  фактуры  по способам  производства разделены  на три 
категории:  естественная    ЕФ; имитационная    ИФ; производственная  —  ПФ 
фактуры. (Схема 1). 
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Схема 1. Классификация видов фактуры ЛПМ. 
Для осуществления возможности использования на этапе проектирования 

основных  характеристик  объектов  (ЕФ,  ИФ,  ПФ)  в  качестве  концептуальных 
исходных данных для разработки ФЛПМ была систематизирована  информация 
полученная  при  определении  основных  модных  приемов декора. В результате 
этих  исследований  установлены  возможности  разделения  фактур  ЛПМ  по 
степени выразительности, от меньшего значения к большему, и обозначить их в 
следующей  градации:  плоскостная  фактура   ПлФ; рельефная  фактура   РеФ; 
скульптурная  фактура    СкФ;  архитектурная  фактура    АрФ.  Установление 
иерархии  значимости  формообразующих  параметров  и  характеристик  фактур 
ЛПМ,  их  взаимодействия  во  времени  и  пространстве  в  исследуемой  области 
является  организованным  комплексным  научным  исследованием, 
направленным  на  получение  информации  о  взаимосвязи  характеристик 
объектов  и  перспективах  их  развития  с  целью  совершенствования  процессов 
проектирования изделий из кожи. 

Вторая глава диссертации содержит: 
«Синергистическое исследование и анализ модных тенденций обуви с 

выявлением внешних характеристик ФЛПМ за период 19002010гг.» 
В данной  главе исследования имели синергистический  подход. В связи с 

этим для наглядности и более полного представления  о внешнем виде моделей 
обуви  анализ  проводился  комплексно,  по  наиболее  существенным  объектам 
обуви  (материалам, способам и методам декорирования, членения верха обуви 
и  др.). Для компактности  полученных  данных  исследования  и  анализ  модных 
тенденций  обуви  проводились  условно  по  10ти  летиям  по  характерным 
моделям обуви каждого периода с выявлением внешних характеристик ФЛПМ. 

В  ходе  данного  исследования,  самого  процесса  производства  фактуры 
материалов,  установлены  основные  исходные  составляющие  преобразования 
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ФЛПМ  (Кр,  Ст,  Вш,  Пе,  Пр,  Оп,  Пл,  От,  Ок,  Ти,  Ап,  Вж,  Дш,  Фр),  как 
показатели  способов  декорирования  изделий  из  кожи,  определяющие  степень 
выразительности  ЛПМ  и  внешнего  вида  изделий.  Результаты  проведенного 
исследования  позволили  определить  применение  исходных  составляющих 
декорирования ЛПМ за  1900   2010 год. (Таблица) Анализ способов и методов 
декорирования  ЛПМ  за  исследуемый  период  свидетельствует  о  постоянном 
изменении  фактуры материалов  и  её модификации  за  счет  последовательного 
накопления  практического  опыта  пошива  обуви,  а  также  постоянным 
техническим  совершенствованием  промышленного  производства  изделий  из 
кожи. 

Принимая  во  внимание,  что  исходные  составляющие  декорирования 
ЛПМ  меняют  эстетические  характеристики  материалов,  потребовалось 
разработать  классификацию  видов  фактуры  по  технологии  производства  и 
степени выразительности. 

В данной диссертации к понятию кожматериалов с плоскостной фактурой 
относятся  те  материалы,  которые  на  лицевой  поверхности  не  имеют  каких
либо  рельефных  возвышений  выполненных  механическим  способом.  В  этом 
случае,  внешняя  характеристика  поверхности  материалов  изменяется  за  счет 
исходных  составляющих  фактуру,  а  именно  за  счет  эстетических  элементов. 
Эстетические  элементы  представляют  собой  механизмы  образования 
фактурных  эффектов  при  использовании  следующих  технических  способов: 
окрашивание;  напыление;  изображение  рисунка;  полирование;  вощение; 
шлифование;  лакирование;  мелкое  тиснение;  пирография;  гравирование; 
перфорирование; отсечка; интарсия; голография. 

Под  рельефной  фактурой  кожматериалов  следует  понимать  фактуры, 
которые  имеют выступающий рельеф от основной поверхности,  выполненные 
механическим  путем,  где  исходными  составляющими  фактуры  являются 
унифицированные  элементы  которые  представляют  следующие 
художественно—технические  композиции:  строчка;  вышивка;  продержка; 
оплетка;  плетение;  окантовка;  тиснение;  аппликация;  декоративные  шнуры; 
фурнитура. 

Определение  скульптурной  фактуры  объясняется  тем,  что  по  степени 
выразительности она значительно отличается от плоскостной и рельефной, где 
исходными  составляющими  фактуры  является  агрегативные  элементы. 
Агрегативные элементы представляют собой механизм образования фактурных 
эффектов за счет следующих агрегатов: складок; сборок; зажимов; гофр; узлов; 
бантов; фурнитуры и мн.др. 

К  материалам  с  архитектурной  фактурой  относятся  модели  обуви 
внешний  вид  которых  выходит  за  границы  понятий  материалов  со 
скульптурной  фактурой.  Анализ  материалов  этих  фактур  показал,  что 
исходными  их  составляющими  являются  представленные  в  комбинированном 
варианте:  унифицированные  элементы,  агрегативные  элементы; 
конструктивнодекоративные  узлы и блоки. 

Таким  образом  при  систематизации  имеющихся  данных  составлена 
полная классификация видов фактур ЛПМ. 
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Таблица. Применение исходных составляющих декорирования Л 
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Полученные  результаты  научных  исследований  построения  и 
формирования  фактур,  а  также  упорядочивание  их  позиций  по  степени 
выразительности  и  технологии  производства  позволяют  проектировщику  найти 
их осознанное применение на этапах предпроектной и проектной ситуациях. 

В  этом  случае,  фактура,  как  объект  повышения  уровня  эстетической 
выразительности,  модели  обуви  и  уровня  дизайна  в  полной  мере  заслуживает 
научной методической основы для повышения эффективности её использования. 

В  третьей  главе  диссертации  «Разработка  программноаппаратных 
платформ,  как  базы  данных  для  комплексной  информационной  системы», 
предлагается  методика  художественного  проектирования  ФЛПМ. На  основании 
проведенных  исследований  автор  считает  целесообразньш  подготовить  новый 
вид  информационных  технологий  на  базе  вычислительной  техники. 
Информационные технологии   процесс, использующий  совокупность  средств  и 
методов  сбора,  обработки  и  передачи  первичной  информации  для  получения 
новой  '  информации  нового  качества  о  состоянии  объекта,  то  есть 
информационного продукта. 

На  основании  классификационных  характеристик  ФЛПМ  был  разработан 
метод  формирования  дизайнпризнаков  как  базы  данных  КИС.  Для  успешной 
работы  комплексной  информационной  системы  необходимы  условия, 
соответствующие, её основополагающим принципам. 

Анализ  структуры  основополагающих  принципов,  показал,  что 
эффективность работы КИС определяется функциями её управления. 

В  этом  случае  потребовалось  разработать  программноаппаратную 
платформу  подготовительных  и  основных  функций,  и  определить  задачи 
предпроектной и проектной ситуации (Схема 2). 

Для  создания  универсального  автоматизированного  метода  выбора  вида 
фактуры  и  её  составляющих  формирование  КИС  ФЛПМ  проводилось  по  пяти 
дизайнпризнакам: художественному; формообразовательному;  конструктивному; 
техническому; технологическому. 

Каждому дизайнпризнаку потребовалось дать его полную характеристику и 
на основании данных, полученных ранее по исследованиям, определить элементы 
преобразования  ПлФ,  РеФ,  СкФ  и  АрФ  фактур.  Взаимодействие  элементов 
преобразования  позволили  разработать  алгоритм  комплексной  информационной 
системы художественного проектирования ФЛПМ (Схема 3). 

В  четвертой  главе  «Экспериментальная  апробация  методики 
художественного  проектирования  ФЛПМ»  представлены  результаты 
применения  КИС  с  использованием  матрицы  ФЛПМ,  которые  являются 
показателями  настоящей  или  будущей  фактуры.  В  ходе  реализации  новой 
методики  проектирования  разработана  серия  моделей  обуви  в  промышленных 
условиях,  где  выявлено  и  доказано,  что  при  применении  КИС  проектирование 
ФЛПМ  возрастает  уровень  дизайна  изделий,  улучшается  внешний  вид  и 
поднимается эффективность деятельности проектировщика. 
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Схема 2. Программноаппаратная платформа проектирования ФЛПМ. 
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Общие выводы 

1.  Анализ  и  исследования  художественно    технологических  характеристик 
ФЛПМ,  с точки зрения повышения  эффективности  отечественной  методики 
художественного  проектирования  на  основе  КИС,  будет  способствовать 
повышению  качества  обуви,  позволит  расширить  ассортимент  разработок, 
выявить  отсутствие  некоторых  объективных  научно  обоснованных 
разработок,  определить  новые  направления  в  области  совершенствования 
процесса  изготовления  современных  эстетически    функциональных 
качественных изделий. 

2.  Проведены  систематизация  и  анализ  общих  информационных  данных  по 
преобразованию  лицевой  поверхности  искусственной  и  натуральной  кожи, 
которые  преобразованы  в  блоксхемы  (ІШПИК  и  ПЛПНК),  являющимися 
базой  данных  программноаппаратной  платформы,  как  функциями 
комплексной информационной системы КИС. 

3.  Синергистические  исследования  и  анализ  модных  тенденций  обуви  с 
выявлением внешних характеристик ФЛПМ за период 19002010 гг. показали 
изменения  фактуры  по  нарастающей  с  привлечением  все  большего  числа 
способов  и  методов  декорирования,  а  также  пути  модернизации  фактур  в 
нанотехнологиях. 

4.  Установлена  последовательность  преобразования  фактуры  и  предложена  их 
классификация  со  следующими  категориями  выразительности:  плоскостная 
ПлФ; рельефная РеФ; скульптурная СкФ и архитектурная АрФ фактуры. Для 
оценки  значимости  формообразующих  характеристик,  как  показателей 
художественноинформационной  выразительности. 

5.  Разработана  классификация  фактур  ЛПМ  по  способам  производства: 
естественная  фактура  ЕФ;  имитационная  фактура  ИФ;  производственная 
фактура ПФ, где определены материалы и технические приемы производства 
декора ЛПМ для точной ориентации на предпроектной ситуации. 

6.  Обозначены  градации и конструктивные  отличия ПлФ, РеФ, СкФ и АрФ на 
примерах  условнографического  изображения  конструкции  фактуры, 
определяющие внешний вид искомого объекта. 

7.  Впервые  в  условиях  повышения  эффективности  работы  проектировщика 
фактура  ЛПМ  рассматривается  по  пяти  дизайн    признакам: 
художественный;  формообразовательный;  конструктивный;  технический  и 
технологический,  как показатели повышения  качества и дизайна изделий из 
кожи. 

8.  Для  формирования  КИС  по  пяти  дизайн    признакам  разработаны  блок
схемы,  как  информационнобазовая  структура  основы  художественного 
проектирования  производственной  фактуры  материалов  при 
автоматизированном производстве. 

9.  Разработан  алгоритм    программноаппаратной  платформы  функций 
комплексной  информационной  системы  проектирования  фактуры  ЛПМ, 
позволяющий  проектировщику  целенаправленно  с  предварительно 
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10.  Разработана  методика  художественного  проектирования  ФЛПМ, 
оптимизирующая  процесс  проектирования  на  основе базы данных КИС, где 
сформулирована  и  определена деятельность  проектировщика, что  позволяет 
сократить  временные  и  материальные  затраты  на  подготовку  нового 
ассортимента предприятий. 

11.  Разработана промышленная коллекция моделей обуви на основе применения 
новой  методики  художественного  проектирования  ФЛПМ,  отличающихся 
высокими  эстетическими  характеристиками  внешнего  вида  изделий  с 
позиции современных требований дизайна. 
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