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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБУВИ
Художественное проектирование изделий—особая область
творчества, основной метод промышленного искусства. Его
целью является создание удобных в потреблении, целостных
по форме, эстетически совершенных промышленных изделий,
отвечающих одновременно высоким техническим, экономическим и эстетическим требованиям. Художник-конструктор —
это специалист, который должен обладать знаниями в технике,
эргономике, эстетике, владеть средствами композиции, разбираться в закономерностях строений объемно-пространственных структур, тектонике, пропорционировании, умело
использовать ритм, масштаб, контраст и нюанс, правильно
применять цвет и тональные соотношеиия.
Основным принципом художественного проектирования
обуви является использование композиции и ее элементов —
тектоники, формы, динамики, пропорционирования, цвета и
др., а также стиля современной эпохи.
К о м п о з и ц и я — это объединение всех элементов формы промышленного изделия в единое целое, выражающее
образное, идейно-художественное содержание данного предмета. Мастерство построения заключается в умении художника-конструктора организовать отдельные, разрозненные
элементы в единое целое.
Создавая композицию, необходимо изучить теоретический
и практический опыт прошлых поколений, чтобы понять логичность развития художественной формы в соответствии
с современным мировоззрением и идеологической направленностью.
Настоящего, подлинного творчества не может быть, если
не знать законов формообразования и изменения их во времени. Изучение наследия прошлого дает возможность создавать прекрасные композиции современных изделий. Творческий процесс работы над композицией представляет собой
индивидуальное образное мышление художника, реализуемое
в конкретном художественном произведении, связанное с
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общим стилем эпохи. Композицию нельзя рассматривать
в отрыве от стиля эпохи, так как она претерпевает с течением
времени различные изменения.
С т и л ь эпохи создается под влиянием общественноэкономических отношений, преобладающих философских идей,
уклада жизни, климатических условий и других причин.
Стиль — это устойчивый, конкретно определившийся художественный язык эпохи, которым она выражает свое отношение
к понятиям красоты. В искусстве существовало множество
художественных стилей, отражающих единство мироощущения и средства их выражения. Это — античный стиль,
отражающий идею незыблемой власти фараона; средневековый стиль, возвеличивающий господство феодально-церковной идеологии; ренессанс, выдвинувший на первый план
красивого, умного и сильного человека; барокко, характеризующийся вычурностью, декоративной пышностью; рококо,
возвеличивающий женщину и женственность; классицизм —
новое обращение к античному искусству и т. д.
Каждый стиль эпохи представляет как бы слепок существующего образа жизни, поэтому его изучение необходимо
для правильной оценки процесса становления современных
стилей. Эстетическая композиция каждой эпохи определяется
средствами художественной выразительности — тектоникой,
масштабностью, ритмом, пропорциями и т. д.
Композиция промышленного изделия обладает некоторыми
свойствами и качествами, значимость которых неодинакова
для различных изделий. Любая композиция может рассматриваться как определенная система, основанная на соподчинении элементов главных, менее значимых и второстепенных.
В прикладном искусстве существуют два вида композиции:
композиция на плоскости, имеющая два измерения, и объемная композиция, имеющая три измерения.
К композиции на плоскости относится художественное
оформление тканей, ковров, платков и т. д., к объемной композиции — художественное решение костюма (одежды, обуви
и дополнений).
Композиция в одежде и обуви представляет собой объединение в единое целое таких элементов, как форма и ее равновесие, материал, цвет, фактура, пропорции, масса, динамика и статика, украшения, нюанс и контраст, пластика,
симметрия и асимметрия.
Композиционное взаимодействие между элементами улучшается, когда возникают необходимые пространственные
связи, хорошо прослеживаемые глазом. Они имеют большое
значение для достижения целостной организации всей системы элементов.
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Чтобы создать композицию, нужно правильно определить
характер всех элементов, создать из них одно целое, дополнить один другим. Отсутствие хотя бы одного из элементов
может привести к существенным нарушениям композиции.
Основными категориями композиции выступают тектоника
и объемно-пространственная структура.
Тектоника — это зримое отражение в форме изделия работы его конструкции и материала. Тектоника должна быть
точно и ясно выражена. Действительно, загруженные элементы должны быть выявлены в общей форме. Действующие усилия должны соответствовать той степени зрительной
напряженности, которую выражает форма. Те элементы, которые не воспринимают усилий, не должны маскироваться
под работающие [ 10]
Рис. 1. Несоответствие
Тектоника выражает степень напря- между назначением и
женного состояния материальной формы; конструкцией обуви.
при этом учитывается сопротивляемость
среде. Характерной особенностью тектоники обуви является
единство формы, конструкции и материала. Легкая, динамичная современная форма обуви на утонченном высоком каблуке из изысканных материалов, предназначенная для торжественных случаев, не нуждается в дополнительном декоре.
Следовательно, тектоника характеризует форму, пропорции, массу, материал. Если тектоника нарушается — разрушается и композиция обуви.
Например, крупная деталь в обуви смотрится чересчур
напряженной, как будто ей нужно выдерживать большую
нагрузку. В действительности эта деталь не испытывает
таких нагрузок.
В обуви эпохи Возрождения (XVI в.), например, наблюдаем
явное несоответствие между назначением и конструкцией
обуви, однако в той или иной мере оно встречается не только
в процессе исторического развития формы обуви, но и сейчас
(рис. 1).
Объемно-пространственная структура как категория композиции отражает взаимосвязь предмета с его внутренним и
окружающим .внешним пространством. Примером изделия
объемно-пространственной структуры может быть коробка
для обуви. Более сложна структура самой обуви, которая
имеет сложную технологию производства, конструкцию и изготовляется из разных материалов. Кроме того, конкретный материал, из которого изготовлена обувь (велюр, лак и т. д.),
дает возможность почувствовать тектонику формы. Иногда
художник-конструктор оформляет обувь различным декором,

ww.PromElectroAvtomat.r

чтобы повысить ее художественную выразительность. В дейст
вительности сама объемно-пространственная структура обуви
иногда является носителем эстетической ценности. Например,
обувь классического характера типа «Лодочки» смотрится
с эстетической точки зрения на высоком уровне (рис. 2).
Одним из главных свойств композиции является единство
характера формы, иначе говоря, все элементы изделия должны
подчиняться единому стилю.
Решая форму изделия, художиик-коиструктор должен
стремиться к тому, чтобы она в максимальной степени соответ
ствовала функциональному назначению изделия. Создание

Рис. 2. Нарастание плотности объемно-пространственной структуры

обуви.

каждой новой модели требует от художника-конструктора
большой аналитической работы (изучаются аналогичные про
мышленные изделия, соответствие формы, выполнение требо
ваний удобства, различные свойства материалов, новая тех
нология и т. д.).
Отсутствие единства и целостности формы приводит, как
правило, к функциональным недостаткам изделия. Целесо
образная функционально и оправданная конструктивно це
лостность формы — это не только требование моды, но и
необходимость создания среды, способствующей эстетиче
скому восприятию модели.
Постоянное совершенствование функциональных качеств—
главная задача совершенствования изделия вообще. Если мо
дель негармонична, она ие выполняет своих функций, т. е.
она нефункциональна.
Таким образом, форма изделия является своеобразным
неотъемлемым признаком его ценности. Она выступает как
интегральная характеристика целесообразного, эстетически со
вершенного, полезного, вызывая эмоциональные переживания.
Форма промышленных изделий, в частности обуви, реша
ется в зависимости от многих факторов: назначения той или
иной модели, материала, из которого она будет выполнена,
условий, в которых данная модель будет функционировать,
кроме того, немаловажное значение имеет возраст человека,
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который будет носить эту модель. Характер формы выбирается
не произвольно, он обусловлен конструкцией, технологией,
свойствами материалов и должен быть решен на стадии определения композиционного поиска.
К моделированию обуви нужно отнестись как к области
прикладного искусства, т. е. художественного творчества.
Созданная модель обуви становится произведением искусства только тогда, когда ей придана не только красивая форма,
но в этой форме заключено и определенное содержание.
Модель обуви будет считаться красивой только тогда,
когда ее содержание и форма выступают в органическом
единстве. Форма в искусстве — это внутренняя организация,
структура художественного произведения, созданная для выражения содержания. Условно различают три формы: функциональную (утилитарную), конструктивную и эстетическую,
в работе над которыми художник руководствуется спросом
потребителя. Кроме того, форма обладает объемностью,
пространственностью, геометрическим строением, весомостью,
прочностью, массивностью, плотностью. Чтобы правильно
найти характер формы данной модели, необходимо, связать
его с образом всей композиции.
Отсутствие формы ведет к разрушению художественного
образа.
Образность в изделии достигается средствами архитектоники, вызывающими определенные эмоции, которые рождают
художественный образ. Если художник-конструктор видит
кожи определенной фактуры и цвета, в его сознании рождается
образ будущей модели. Так, лак и велюр рождают образ
обуви вечерней модели и т. д. Кроме того, образность модели
зависит от её назначения. Получив техническое задание,
художник-конструктор видит модель в образе, руководствуясь
ее назначением (повседневная, выходная, для торжественных случаев и т. д.).
Образ костюма складывается под воздействием экономи
ческих и социальных условий жизни человека. Кроме того,
при создании определенного образа учитываются географи
ческое положение и климатические условия. Система костю
ма относится- к знаковым системам, расшифровка которых
является одной из главных задач современного направления.
Например, цвет, форма обуви являются знаками эстетиче
ской функции.
Одним из наиболее наглядных свойств композиции является
симметрия и асимметрия. Самый простой вид симметрии —
зеркальная, которая основана на равенстве двух частей фи
гуры, расположенных одна относительно другой, как отраже
ние в зеркале. Этот вид симметрии встречается чаще других.
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Более сложной является осевая симметрия, которая обуслов
лена конгруэнтностью, т. е. вращением фигуры относительно
оси симметрии. Разновидностью осевой симметрии является
винтовая симметрия.
Асимметричная композиция чаще бывает более интересной,
чем симметричная. Симметрия и асимметрия, дополняя одна
другую, становятся качественными характеристиками пред
мета, его закономерного строения — логичности, устойчивости,
красоты (рис. 3).
Симметрия и асимметрия формировались в единстве с
законами природы и приемами целесообразной организации
процессов человеческой жизни. Всем очевидна, например,

а

б

Рис. 3. Симметричные (а) и асимметричные (б) модели обуви.

обоснованность асимметричной композиции обуви, соответ
ствующей структуре ног (правая, левая).
В природе абсолютной симметрии не существует, и в обуви
часто можно наблюдать отступления от симметрии, что свя
зано с условиями ее функционирования. Например, при мо
делировании туфли типа «Лодочки» форму выреза союзки
часто делают асимметричной, когда вырез союзки очень мел
кий. Это связано с анатомическим строением стопы, так как
очень мелкая обувь будет спадать с ноги. При асимметричном
решении союзки внутренняя часть более закрыта, что обес
печивает хорошее облегание обувью стопы. Часто асимметрия
применяется и в цветовых сочетаниях деталей обуви, а также
конструктивных решениях. Симметричное решение деталей
обуви не требует большого напряжения, тонкого знания ком
позиционных законов, в то время как асимметричные решения
требуют, кроме сказанного, установления еще композицион
ного равновесия модели. Кроме того, асимметричные модели
создают динамику формы, изменение пропорциональных соотношений деталей в обуви.
Элементами гармоничной формы в обуви является соподчиненность элементов — линий, пропорций, цвета, материала,
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фактуры, декора. Линии создают контур обуви, очертания
отдельных деталей, участвуют в выявлении силуэта обуви.
Так, в женской обуви типа «Лодочки» линия выреза союзки
и линия, описывающая носочную часть обуви, которые создают центр композиции, не соответствуют друг другу — отсут.тв^ет их органическая взаимосвязь (рис. 4). Если просле
дить, как закономерно сочетаются между собой отдельные
элементы женских туфель типа «Лодочки», можно сделать
вывод, что характер соподчинения определяется назначением

Рис. 4. Линии как элемент композиции:
а — отсутствие

органнческой связи м еж ду
формой носочной части и вырезом с оюзки;
б — линии п ерехода, создаю щ ие контур г еленочной и п я точной частей.

Рис. 5.Нарушение
равновесия формы
обуви,

обуви и ее конструкцией. Форма обуви представляет собой
переплетение отдельных лекальных кривых, которые являют
ся формообразующими линиями.
Если вынести линии некоторых участков контуров обуни
отдельно и проследить соподчииеиность элементов, нетрудно
заметить, что взаимодействуют они не случайно, а закономер
но (рис. 4, б). Линия 1—1' обрывается неожиданно. Ее дви
жение направленно вперед и подхвачено прямой 4—4’. Мяг
кость перехода обеспечивает цнкульиая линия 7—7'. Пере
растание лекальной кривой 1— 1' в прямую 4—4' придает
особый динамизм и легкость силуэту. Любая контурная ли
ния, создающая силуэт обуви, развивается и переходит в
другую: 2 в 2', 3 в 3' (линия пяточного закругления —
в линию каблука).
Следовательно, целостность формы и соподчиненность
элементов неразрывно связаны между собой.
Одним из важных свойств композиции является равновесие
формы, которое имеет особое значение в конструкциях обуви
на высоком каблуке, так как центр тяжести в такой обуви рас
положен выше точки опоры. Равновесие способствует тому,
чтобы композиция воспринималась легко. Нарушение равно
весия усложняет композицию, запутывает ее, заставляет
колебаться в выборе позиции. С физической точки зрения,
равновесие — это состояние, в котором действующие на неко
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торый объект силы взаимно компенсируют одна другую. Нарушение равновесия может произойти в том случае, если тя
желый и зрительно громоздкий верх опирается на основание,
не внушающее доверия, например, громоздкая пяточная часть
на слишком тонком каблуке. То же самое можно наблюдать
в обуви на очень высоком каблуке, когда создается впечат
ление неустойчивости, что вызывает зрительную напряженность линии геленочной части, или в обуви, где каблук как бы
сдвинут назад или внутрь (рис. 5).
Динамика. Активную форму называют динамичной. Формы
куба и квадрата, окружности — статичны. Формы прямоyгольника, параллелепипеда, пирамиды — динамичны. Ста-

Рис. 6. Метрические
ряды в обуви:

Рис. 7. Ритмический порядок элемен
тов обуви:

а — простой; б — слож
ный.

а — нарядная
обувь.

обувь;

6 — повседневная

тичные фигуры зрительно связаны с симметричными, а дина
мичные — с асимметричными. Кроме того, динамика возни
кает там, где существует ритмичность элементов. Ритм — это
последовательное чередование различных соизмеримых эле
ментов (например, чередование в обуви блочек и шнурков,
перфорации, отдельных деталей и т. д.). Ритм имеет свои
закономерности. Ритмические ряды образуются чередованием
Элементов, называемых акцентами и интервалами. Они могут
быть или убывающими или нарастающими. Порядок ритма
может быть метрическим, когда элементы повторяются через
равные интервалы (блочки в обуви), и ритмическим — когда
элементы повторяются через интервалы, равные геометри
ческим или другим прогрессиям. Метрические повторы могут
быть основаны на контрасте элементов и фона и на нюансных
соотношениях. Например, цвет блочек и цвет материала верха
обуви могут быть контрастными и решаться на нюансе. Кроме
того, метрический ряд бывает простым (рис. 6, а), когда
повторяется один элемент, например, одинаковой величины
блочки, одного диаметра перфорация, и сложным (рис. 6, б),
когда чередуются различные элементы, например, перфора
ция различных диаметров.
Ритмический порядок по сравнению с метрическим придает
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форме предметов более активное композиционное движение,
динамичность. Изменяя ритмический порядок (объем элемен
тов, площадь, цветовой тон), можно усиливать или ослаблять
динамику формы. Художник-модельер может различными рит
мами деталей или ремешков получать разные эмоциональные
решения обуви: нарядные (рис. 7, а), спокойные, деловые
(рис. 7, б). Ритм может быть направлен по горизонтали и по
вертикали. Горизонтальный ритм зрительно уменьшает вы
соту, а вертикальный — увеличивает. Например, в обуви
это может выражаться в деталях, украшающих союзку (плис
сированная кожа на бантах). Кроме того, горизонтальные чле

нения более крупных деталей увеличивают статичность, а вер
тикальные — придают форме легкость. Ритм является эле
ментом композиции, способствуя организации формы и упоря
дочению отдельных деталей в обуви.
Зафиксированный метрический ряд (рис. 8, а) приобретает
целостность, но теряет ее в том случае, если его начало и конец
не зафиксированы (рис. 8, б). Например, если в одной модели
обуви с бантом плиссе встречаются частые членения, то они
как бы измельчают детали, создают впечатление монотонности
и однообразия.
Умело применяя ритм в моделировании обуви, можно до
биться успешных результатов, которые зрительно повысят
эстетические качества проектируемой модели.
В создании композиции принимает участие классическое
средство композиции — пропорционирование. Пропорцией в
искусстве называют соразмерность частей в отношении к це
лому и друг к другу. В костюме пропорция имеет исключитель
но важное значение: от того, в каких соотношениях находятся
отдельные его части, зависит общий характер одежды и внеш
ний облик человека. В понятие пропорции входит- не только
правильное соотношение частей, но также форма н величина
головного убора; форма и высота каблука обуви, расположе
ние и количество украшений в костюме. В -образовании ма
тематической пропорции участвуют четыре входящих в ра
венство члена: а :Ь = Ь:с, а геометрической— три: а: b = Ь:с.
Общий член называется средней пропорциональной или сред
ней геометрической величиной. Кроме математической и гео
метрической пропорции существуют гармонические пропорции,
в которые входят три элемента: а, Ь, с. Образцом гармоничной
пропорции при членении в искусстве является принцип сзоло-
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(драпа, вельвета) требуют уменьшения своей величины, лег
кие — увеличения. Правильно найденные пропорции могут
смягчить впечатление, полученное от модели. Кроме того,
пропорции обладают иллюзорностью.
Зрительные иллюзии — это впечатление наших глаз, иначе
говоря, зрительный обман. Особенио большие возможности ис
пользования зрительных иллюзий имеются в моделировании
оДежды и обуви. Зная законы зрительных иллюзий, художникмодельер умело пользуется всеми средствами художественной
выразительности для построения композиции. Так, вертикаль

Рис. 9. Зрительные иллюзии в обуви:
а — вертикальные и горизонтальные линии; б — заполненное 0 незапол
ненное пространство; в — продольное и поперечное членение; е «-* роль
светлоты и темноты на границе изображаемых предметов.

кажется больше равной по величине горизонтали. Этот закон'
используют в моделировании одежды и обуви при конструк
тивном или декоративном их членении (рис. 9, а).
Заполненное пространство кажется больше, объемнее, чем
такое же незаполненное (рис. 9, б). Обувь из гладкого мате
риала менее объемна, чем обувь из фактурного.
Предметы с продольными полосами кажутся выше и уже,
чем с поперечными (рис. 9, в). Чтобы зрительно уменьшить раз
мер обуви, следует избегать конструктивных продольных чле
нений.
Имеет значение роль светлоты и темноты на.границе изо
бражаемых предметов. Если темные пятна расположены близко
к краям предмета, они его удлиняют, к центру предмета —
уменьшают (рис. 9, г).
Таким образом, знание законов зрительных иллюзий помо
гает художнику-модельеру при решении многих задач.
Цвет является одним из активных средств, композиции,
который участвует в гармонизации формы. Часто художникмодельер при разработке модели интуитивно подходит к выбору

цвета. Цвет выбирается в последний момент, когда форма и
конструкция модели уже готовы. Правильнее, если цветовое
решение выбирается при композиционном поиске, так как цвет
часто диктует и характер формы. Цвет тесно связан с объемнопространственной структурой, пропорциями, масштабом, ню
ансом, статичностью, динамикой. Цвет может сделать предмет
более легким или тяжелым, более и менее объемным, создать
впечатлений удаленности предмета или приблизить его к нам,
создать ощущение тепла и холода, ухудшить или улучшить
настроение. Одни цвета действуют успокаивающе, другие —
раздражают или утомляют.
Цвет ассоциируется с возрастом: яркие насыщенные тона
свойственны молодости, а более сдержанные и сложные —
зрелому возрасту.
В народном костюме цвет характеризуег особенности на
ционального вкуса и традиций. У каждого народа есть свои
любимые цвета, которые отражают окружающую их природу,
соответствуют климатическим условиям.
Цвет способен отражать или поглощать солнечные лучи.
Эго свойство используют в подборе одежды и обуви для раз
личных времен года. В летней одежде и обуви преобладают
светлые тона, в зимней— темные. При разложении белого
солнечного луча образуется цветная полоса — спектр. Цвета,
составляющие эту полосу, называют спектральными. В спектре
всегда сохраняется одна и та же последовательность располо
жения цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой,
синий, фиолетовый. Эти семь основных цветов называются
хроматическими. Между двумя крайними цветами спектра —
красным и фиолетовым — существуют переходные цвета,
называемые пурпурными (пурпур — название краски темно
багрового цвета, которая применялась в древности для окраски
тканей). В спектре пурпурных цветов не видно, но если сме
шивать красный цвет с фиолетовым, то можно получить более
30 пурпурных цветов.
Цвета, которые не имеют цветности (серый, белый и черный),
называются ахроматическими или нейтральными. Хроматиче
ские цвета отличаются один от другого цветностью или цветовым
тоном и являются самыми насыщенными. Как хроматические,
так и ахроматические цвета обладают таким качеством, как.
светлота. Каждый цвет может быть темнее или светлее.
Спектральные цвета называют еще чистыми, открытыми,
интенсивными, яркими. Цвета, расположенные между основ
ными цветами спектра, менее насыщены, их называют слож
ными, спокойными, сдержанными, мягкими. Насыщенность
любого цвета уменьшается от присоединения к нему белой или
черной краски. Цвета с примесью белого, черного или серого

цветов называются мутными. Коричневые цвета относятся к
хроматическим и получаются от смешения желтых, оранжевых
и красных цветов с черным.
Сложные мягкие цвета малой насыщенности называются
пастельными. Пастельные цвета гармонично сочетаются друг
с другом и идут всем без исключения: и молодым и людям пожилого возраста. Более того, обувь пастельных цветов гармонирует с платьем или костюмом любого цвета.
Хроматические цвета условно делят на теплые и холодные.
Теплыми называют красно-оранжевые и желтые цвета — цвета
огня и солнца. Холодные — это зелено-голубые и синие тона,
т. е. те, которые ассоциируются со льдом, холодной водой, снегом. Теплые и светлые цвета обладают свойством выступать
вперед и называются выступающими. Холодные и темные цвета
как бы отходят назад и называются отступающими. Поэтому
предметы, окрашенные в теплые цвета, кажутся расположенными ближе, нежели окрашенные в холодные тона, хотя находятся на одинаковом -расстоянии. Художнику-модельеру
необходимо знать, что теплые цвета сочетаются с теплыми, а
холодные с холодными, а от умения подобрать сочетания
цветов в обуви зависят эстетические качества будущей модели.
Цвета, имеющие общие внешние цветовые особенности,
называют гаммой или тональностью.
Цвет в одежде и обуви подвержен моде. Однако существует
ряд классических цветов, которые никогда не выходят из моды:
это черный и белый, а также комбинации ахроматических
цветов. С течением времени модная цветовая гамма меняется
но не полностью. В последние годы модная гамма приближается
к натуральным цветам кожи (от цвета яичной скорлупы до
темно-коричневого), натуральным цветам растений и цветов
(цвет георгина) и т. д. При подборе цветов в обуви нужно правильно сочетать их, уметь располагать цвета так, чтобы они
выигрывали от соседства друг с другом. Если сочетать очень
телный цвет со светлым, то светлый будет казаться еще светлее. Изменение цветов от непосредственного соседства с друг и
ми называется одновременным контрастом цветов. Свойство
цветов при взаимодействии друг с другом в одном случае,
усиливать или ослаблять свое звучание, а в другом изменять
оттенок используется
при создании моделей одежды и
обуви. Поэтому знание свойства цветов и их взаимодейст
вия помогает художнику в его работе. Гармония цветов за
висит от того, в каких количественных соотношениях эти
цвета находятся, а также от фактуры материала того или ино
го цвета. Поэтому немаловажным композиционным средст
вом является контраст и нюанс.

Контраст — резкое различие, нюанс — построение про
изведения на сближенных, мало отличающихся друг от друга
цветах или формах.
Контраст в современных условиях позволяет освободить
массу изделие от декоративной нагрузки, поскольку контраст
сочетаемых форм, цветов или фактур избавляет одежду и обувь
от монотонности. Один и тот же цвет в разных материалах
производит различное впечатление. Например, коричневый
цвет в гладкой и тисненой коже, велюре, лаке, будет смот
реться по-разному. Знание законов цвета помогает подбирать
одежду учитывая индивидуальность человека, цвет его кожи,
глаз, волос. Можно заранее предвидеть, какие цвета будут
сочетаться лучше и как определенный цвет будет выглядеть
на данном фоне. Кроме того, необходимо учесть, что все цвета
при вечернем освещении изменяют свой цвет.
Талант художника определяет умение не только увидеть,
но и отобрать существенное, суметь обобщить увиденное, твор
чески переработать его в своей художественной практике.
Художник отображает не только познанную истину, но и выяв
ляет свое индивидуальное отношение к ней, свое видение
жизни.
Творческая деятельность модельеров зависит от ряда объек
тивных факторов. Одним из таких факторов является необ
ходимость ставить художественное решение обуви в зависимость
от утилитарных функций (домашняя, повседневная, нарядная
и т. д.). Образное решение моделей обуви должно соответство
вать той обстановке, в которой находится человек: повсе
дневная обувь создает настроение деловое, спокойное, наряд
ная обувь — приподнятое, торжественное.
Особую роль в композиции обуви играют украшения —
они придают ей особую эмоциональную окраску.
Украшения в обуви должны применяться в зависимости от
ее назначения: в повседневной обуви используются украшения
в тон материала верха, средних размеров; в вечерней — более
изысканные, часто имитирующие дорогие ювелирные изделия.
Такой ранее модный элемент в обуви, как шнуровка, кото
рая несет не только эстетическую, но и функциональную на
грузку, существовал еще в Древней Греции, и только с появлением застежки «молния» в женских и мужских сапогах отпала
необходимость в ее применении. Однако, когда застежка несет
на себе большую функциональную нагрузку (в спортивной,
рабочей и часто повседневной обуви), в современных моделях
такой обуви все же применяется шнуровка, которая является
более надежной.
Одной из разновидностей застежки (и украшения) в обуви
были кнопки-пуговицы, которые играли эстетическую и функ-

циональную роль. Такие кнопки-пуговицы можно встретить,
в современной обуви различных видов. Ч асто для удобства
надевания закрытой обуви на стопу применялись резинки—
как в женской, так и в мужской обуви. Они же играют эстетическую роль и широко используются во всех видах современной обуви, так как обеспечивают комфортность. Модными
элементами, украшающими обувь, особенно женские и мужские
сапоги, а также высокие ботинки по-прежнему остаются отвороты по верхнему капту из натурального меха, а также
различные налподъемные детали, которые выполняют эстетическую роль и выступают как украшение. В моделях мужской
обуви распространенным украшением являются ажурная строчка и перфорация.
В последнее время, следуя народным традициям для у к рашения обуви делают орнамент. Орнаментом можно вы
делить центральную часть обуви, покрыть всю поверхность,
а также отдельные детали, при этом особенно четко выявляется
форма обуви. С помощью орнамента обогащается художественно-образный смысл модели, повышаются художественные
качества. Основная особенность орнамента — это ритмическое
чередование, расположение элементов, входящих в нее. В построении орнамента часто используется принцип симметрии.
Изменение «шага» орнамента, углов наклона вызывает определенные впечатления: ощущение тесноты, напряжения,
свободы, падения, строгости и т. д. Чередование элементов
орнамента может быть однообразным и утомляющим, веселым
и грустным. Эмоционально-выразительные возможности орнамента бесконечны. Различные сочетания прямых и кривых
линий образуют бесконечное множество геометрических мотивов. Красота таких орнаментов обусловливается главным
образом ритмичностью движения их элементов несоразмерностью частот. Простейшими формами геометрических орнаментов являются зигзаги, меандры, разнообразные-плоские
и объемные фигуры — треугольники, квадраты, ромбы, м н о гоугольники, звезды, окружности, спирали, волюты и другие
криволинейные фигуры. Мотивы и элементы для композиции
орнамента часто заимствуются из растительного мира. Такие
орнаменты называются растительными. Животный мир такж е
представляет собой неисчерпаемое обилие мотивов и форм,
которые способствуют оживлению и украшению орнаментальной композиции.
По способу исполнения различают орнаменты: плоский
(нанесение рисунка на обувь методом сетчатой печати), рельефный (выжигание по коже, чеканка по металлу). В современной
обуви широко используется народный орнамент, который наносится по-разному: с помощью перфорации, продержек из

кожи, вышивки, орнаментальной тесьмы (в комнатной и детской
обуви), аппликации и т. д.
Знание законов композиции, умение владеть ими помогают
художнику-модельеру разрабатывать интересные модели, ру
ководствоваться неличным вкусом и интуицией, а грамотно ис
пользовать закономерности построения разрозненных элемен
тов композиции в единое целое, создавать неповторимые
образы будущих моделей по законам гармонии и красоты.
Но разработанная новая модель на бумаге, в эскизе еще не
является конечным этапом. Не мопсе важным является
вторая стадия — разработка чертежей, задача которой сво
дится к тому, чтобы сохранить все элементы композиции в
первозданном замысле.

КОНСТРУИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ОБУВИ
Механизация и автоматизация обувного производства
выдвигают требования к переходу от применявшихся ранее
графокопировальных способов моделирования к теоретически
обоснованному, расчетному методу конструирования моделей
верха обуви.
Основными исходными данными для расчетного метода
конструирования являются размеры поверх пости колодки и
целом и ее отдельных участков, физико-механические показа
тели материалов, применяемых для изготовления обуви, а
также технологическое оборудование обувного производства.
Если основные данные о толщине, тягучести и других
свойствах обувных материалов в настоящее время накоплены
в промышленности и отражены в нормативно-технической
документации, то систематизация данных о поверхности ко
лодки начала осуществляться только в последние годы [2, 71.
Одним из носителей таких данных является так называемая
развертка поверхности колодки, которая служит основой
для получения контуров и габаритных размеров деталей верха
конструируемой обуви. В связи с тем что поверхность колодки
является весьма сложной и не развертывается на плоскости
с достаточной степенью точности, понятие развертки в данном
случае носит условный характер.
Процесс конструирования моделей основан на использо
вании габаритных и линейных размеров поверхности колодки,
отражённых в развертке.
В процессе конструирования в течение ряда лет конструкторами-модельерами разработано много способов получения
условных разверток (иногда называемых «средними копиями»
колодок) различных конфигурации и конструкций. При этом
все полученные развертки отличаются друг от друга конфн-

гурацией, длиной периметра, размерными и другими харак
теристиками. При этом все известные развертки с определен
ной степенью точности отображают форму и линейные раз
меры поверхности обувной колодки, обеспечивающие построе
ние по ним моделей проектируемой обуви.
Следовательно, при всем многообразии условных развер
ток общими для всех являются форма колодки, размеры ее
поверхности в целом и отдельных ее участков. Например,

любой колодки в данном участке. Такой характеристикой
является угол наклона колодки фк„ (рис. 11, о). Это централь
ный угол между лучами АФ (неподвижным) и ФП (подвижным),
находящимися на линии середины колодки 6В с центром в
точке Ф. В связи с большой кривизной поверхности колодки
в области переднего прогиба угол наклона колодки имеет различнце значения в зависимости от мест (точки) пересечения

(рис. 11, б). В дальнейшем в ходе конструирования собствен
но модели при установлении угла ее наклона (в отличие от
угла наклона колодки) индекс «к», обозначающий колодку,
заменяется индексом «м» (модели) и угол наклона модели с
данной высотой союзки обозначается <pMc*.
Таким образом, <рКп — средний угол наклона колодки,
Фке — угол наклона колодки для данной высоты союзки н
Фмс — угол наклона модели при соответствующей высоте
союзки.
Важными характеристиками колодки являются линии
наибольшего напряжения заготовки во время формования ее
на колодке (рис. 11, в). Различают линии напр (жения: верхнюю
Ф/t, среднюю АФ и нижнюю Фа. В ходе конструирования по
данным линиям определяют деформацию заготовки и ее га
баритные размеры, а также углы наклона проектируемой мо
дели. В частности, относительно линии ФА определяют угол
наклона фКс, а затем угол наклона модели <рмс.
В качестве примера рассмотрены три основных показателя,
характеризующие поверхность колодки, важное значение име
ют и все остальные показатели: длина окружности в пучках,
прямом взьеме, периметр следа колодки, высота от грани ко
лодки до габаритной точки А и др. При этом существенное
значение для получения развертки и построения модели имеют
размерные данные поверхности колодки, которые могут быть
использованы при всех методах конструирования..
Определение и использование этих данных явились пред
посылкой для перехода от графокопировальных способов мо
делирования к расчетному методу конструирования моделей
обуви.
ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕРТКИ
ПОВЕРХНОСТИ КОЛОДКИ

Сравнительный анализ различных
методов получения разверток
Новые технологические методы обувного производства пре
дусматривают значительное повышение проектируемых моде
лей, максимальное объединение и сокращение числа опера
ций по обработке обувных деталей, формованию верха обуви,
сборку обуви с применением формованных деталей и узлов.
В связи с этим резко возрастают требования к точности по
строения условных разверток поверхностей обувных колодок.
В настоящее время известно большое количество развер
ток, предложенных различными авторами, каждая из которых
* Построение фмс дано на рнс. 29, 31 и описано ниже.

отвечает техническому уровню своего времени. Все они могут
быть отнесены к трем основным группам: получаемые графо
копировальным способом; с помощью измерительных шабло
нов; с помощью жесткой оболочки и бумаги кальки (2 — 8,
1 3 - 1 8 ;] .
Особенностью первой группы разверток является то, что
впервые б^лла поставлена задача повторения результатов (со
ответствие формы) при копировании колодки разными мо
дельерами. Это достигалось однообразием наложения бумаги
по отношению к копируемой колодке и ограничением количест
ва надрезов в определенных местах.
Последнее время применяется способ получения контуров
развертки с помощью прозрачной бумаги (чаще для этого
используют кальку), на которую с поверхности колодки пе
реносят граничные линии и контуры деталей проектируемой
модели.
Все перечисленные развертки практически использовались
ранее и применяются в настоящее время при конструировании
моделей верха обуви. Способы конструирования моделей верха
обуви по каждой ил них различны и часто базируются на соб
ственных теориях конструирования (3—8, 13, 15, 18).
Решение конструктивных и технологических вопросов тес
но связано с разверткой.Следовательно, развертка, базирую
щаяся на размерных данных поверхности колодки, носит уни
версальный характер, является необходимым звеном последователыи й цепи развертка — конструкция — технология.
Технологическая развертка использовалась в течение по
следних лет для проектирования заготовок с заранее заданным
процентом удлинения при формировании на многооперацион
ных агрегатах ФКП-I и АВС-Ш, а также в поточно-массовом
производстве обуви 13,16].
В соответствии с образом обуви, отраженным в эскизном
проекте, ее назначением н другими техническими данными под
бирают соответствующую колодку и получают технологиче
скую развертку (ТР) ее поверхности. Получению технологи
ческой развертки предшествуют следующие операции: подго
товка колодки к копированию; расчленение боковой поверх
ности колодки на отдельные участки; нанесение граничных
линий; нанесение ориентирных точек; измерение поверхности
колодки и построение схематической характеристики ее поверхности; составление технологического паспорта поверх
ности колодки; построение измерительного шаблона для ко
пирования поверхности колодкн; получение технологической
развертки.

Подготовка колодки к копированию
Партию колодок в количестве 7—8 полупар обмеряют по
длине и ширине следа, окружности в пучках и вычисляют
среднеарифметические значения этих показателей, после чего
из партии выбирают одну колодку, соответствующую сред
ним показателям (правую по
лупару). Затем выбранную
колодку проверяют на соот
ветствие требованиям ГОСТ.
Правильность построения
следа колодки определяют
контрольным шаблоном, ко
торым проверяют стельку по
ширине в сечениях 0,18; 0,50;
0,68; 0,90.
Для проверки правильнос
ти наколок или «маячков» на
теле колодки но линии окруж
ности пучков и прямого взъёма на продольно-вертикаль
ном сечении колодки находят правильное расположение точек: Г — прямого подъема колодкн, П — окружности пуч
ков соответственно на расстоянии 0,55L и 0,72L от габарит
ной точки А (рис. 12), где L — длина стопы.

Расчленение боковой поверхности колодки
на отдельные участки и нанесение граничных линий
Боковую поверхность колодки расчленяют на пять отдель
ных, преимущественно плоских участков, для чего на ней
проводят граничные линии (см. рис. 10).
Первой наносят линию условной середины передней части
колодки от вершины гребня до пересечения ее с линией следа
колодки в носочной части (на рис. 10, а точки 6В)\ линию
середигы пяточного закругления Ма; линию окружности пуч
ков ппППи, линию прямого взтема через точку Г до пересече
ния со следом колодки — соответственно получают на внут
ренней стороне точку г„, на наружной стороне — ги (рис. 10. б).
Далее наносят линию «фартука» л,л,, отделяющую верхний
носочно-пучковый участок («фартук») от боковых носочно-пуч
ковых участков.
Практически линию «фартука» проводят по наименьшему
радиусу закругления, разделяя на преимущественно пло
ские участки передний раздел колодки. Контрольной для

При нанесении боковых точек П„\ П'ь\
Гв‘, С„ и Cv
измерительную ленту накладывают на поверхность колодки
так, чтобы она проходила через точки А и Ф и одновременно
была плотно прижата к колодке в плюснефаланговом сочле-

Рис. 13. Нанесение ориентирных точек и измерение поверхности колодки:
а — измерение отрезка АФ и нанесение ориентирных точек; б —. измерение дли
ны и ширины поверхности колодки.
ч

нении. Удерживая ленту в этом положении, на колодке про
ставляют указанные точки (рис. 13, а).
Точка Ф„ — на пересечении перпендикуляра, опущенного
из точки Ф на линию длины развертки А б с наружной стороны
(рис. 13, б).
Точка Ф„ — иа пересечении перпендикуляра, опущенного
из точки Ф на линию длины развертки Аб с внутренней сторо
ны (на рис. 13, а, б не видно).
Точка я , — на пересечении линии окружности пучков Пп„
с линией «фартука» с наружной стороны поверхности колодки.
Точка п2 — на пересечении линии окружности пучков Ппв
с линией «фартука» с внутренней стороны поверхности колодки.
Точка п„ — на пересечении линии окружности пучков с ли
нией следа колодки с наружной стороны.
Точка пв — на пересечении линии окружности пучков с ли
нией следа колодки с внутренней стороны.
Расстояния между указанными точками измеряют и запи
сывают в виде схем и таблиц.
Для этой цели предложен конструкторско-технологиче
ский паспорт колодки, составление которого описано ниже.

Измерение поверхности и построение
схематической характеристики поверхности колодки
В связи с необходимостью систематизации получаемых раз
мерных данных о поверхности колодки, которые постоянно
используются на всех этапах конструирования обуви, был раз

работай метод получения
информации, характеризующей,колодку, и способ ее хранения. Удобной формой для этой цели
оказалась запись результатов измерений в виде схемы — линий
на чертеже, выполненных в натуральную величину. Такая
схема впервые была разработана в 1961, а затем усовер
шенствована в 1964 г.(2, 4, 6, 8, 16) и названа схематической
характеристикой поверхности колодки (СХПК).
Измерения выполняют гибкой измерительной лентой или
самодельной лентой, изготовленной из бумаги следующим
образом: из чертежной бумаги или электрокартона толщиной,
не превышающей 0,2 мм, вырезают полоску шириной 6—7 мм

Рис. 14. Схематическая характеристика поверхности колодки
для мужской обуви (размер 270, полнота 5, высота каблука
40 мм).

и длиной, превышающей длину развертки (отрезок Аб) на 15—
20 мм. Один из концов по центру полоски прокалывают и
вставляют кнопку, например из готовальни, предназначен
ную для проведения окружностей. Затем кнопку с лентой
прикалывают к телу колодки в одной из точек, между которыми
измеряется расстояние таким образом, чтобы лента касалась
точек одним краем (рис. 13, а, б).
По данным измерениям строят чертеж СХПК, вычерчивая
его в натуральную величину, кроме отрезков, обозначенных
пунктирной линией. Цифровые значения отрезков, получен
ные при обмере колодки, записывают над соответствующими
линиями (рис. 14).
При построении СХПК важно соблюдать последователь
ность нанесения линий.
Исходной точкой для всех измерений является габарит
ная точка А . Она представляет собой начальную точку для
определения длины модели, отрезка АФ линии максимального
напряжения во время формования заготовки и др. Точка А
является началом координат для всех остальных точек боковой
поверхности колодки. Именно поэтому построение СХПК на
чинается с нанесения на чертеж точки А , а затем—линии

Рис. 15. Схематическая характеристика поверхности колодки для жечской обуви (размер 240, полнота 3, высота каблука 80 мм). Стрелками но
казано направление откладывания величин при построении СХПК.

величине П 'П (13,5 мк), вверх делают засечку, затем из точки
А радиусом, равным А П (189,5 мм),делают вторую засечку.
На пересечении двух дуг ставят точку П. Полученную точку П
соединяют прямой с точкой А, над линией проставляют ее
среднюю длину. Точки П и Ф соединяют штриховой линией*.
Точке П придается особое зиачепне, так как угол, образуемый
отрезками АФ и ПФ (АПФ), принято называть углом наклона
колодки ф„п 13, 8, 161.
Аналогично определяют расстояние между остальными
точками на поверхности колодки, переносят на чертеж и оп
ределяют местонахождение всех остальных точек на схеме.
Каждая точка находится на пересечении двух сторон тре
угольника, проведенных из двух других точек, или иначе: все
точки, начиная с третьей (точку А принято считать первой,
Ф — второй,'Я — третьей и т. д.), находят по координатам.
Началом координат для всех точек, между которыми изме
ряется расстояние, является точка А . Расположение каждой
третьей точки на чертеже определяют пересечением радиусов из
двух предыдущих точек, причем одной из них должна быть
точка А .
Следует учесть, что все отрезки измеряются лентой в натя
нутом состоянии, при этом лента не касается поверхности
колодки в переднем прогибе. Исключением является линия
длины развертки — отрезок А б и линии напряжения — отрез
ки Ф/1, АФ и Фа. Эти отрезки измеряют дважды: первый раз
с прижимом измерительной ленты в области плюснефалангового сочленения колодки, второй — натянутой лентой, не
касающейся тела колодки в этой области. Отрезки, получен
ные в первом случае, имеют большую длину, чем во втором.
Например, длина' развертки (отрезок Аб), измеренная нена
тянутой лентой, равна 267,5 мм, а длина, измеренная натя
нутой лентой, не прилегающей к поверхности колодки на этом
же участке,— 265,5 мм, т. е. на 2 мм меньше. Таким образом,
расстояние между двумя точками (А и б), измеренное двумя спо
собами, различно. Так как при измерении с прижимом лента
касается поверхности колодки и отражает ее профиль по линии
соприкосновения с ней, эту линию будем называть профильной.
Во втором случае натянутая лента отражает кратчайшее рас
стояние между двумя точками па поверхности колодки, его
будем называть геодезическим **.
При конструировании и расчете габаритов моделей поль
зуются геодезическими размерами поверхности колодки; про
*
Штриховыми линиями на чертеже обозначают отрезки,соответ
не
ствующие по величине аналогичным отрезкам на поверхности колодки.
** На СХПК проставляют значения длин, полученные измерением на
тянутой лентой.

фильные размеры поверхности колодки используются при
конструировании моделей обуви внутреннего и параллельного
способов формования. Кроме того, полученные данные изме
рений различными способами дают более полную информацию

_____ 1_

Раэмср колодки

Высота
каблука.
мм

240
Д

10
20

НА

30
40
50
60
70
80
90

7,9
7,7
7,5
7,3
7,1
6,9
6,7
6,5
6,3

100

6,1

|

245
Д

Аа

- 3 ,6

д НА

ДАа

8,3

—4,0
—3,4

3,0

8,1

- 2 ,4
1,8
1,2

7,9
7,7
7,5
7,3
7,1
6,9
6,7
6,5

—

-

—
-

0,6

0,0
0,6

1,2

1,8

—

|

НА

д Аа

ДЙА

д Аа

8,7
8,5
8,3

- 4 ,4
- 3,8
- 3 ,2
-

-2

9,1
8,9
8,7
8,5
8,3

-4 .8
--4 ,2
- 3 ,6
—3,0
- 2 ,4

— 1.4

А1

—

Д

2,8

—

2,2

8,1

-

1,6

7,9
7,7
7,5
7,3
7,1
6,9

—1
—0,4

0,2
0,8
1,4

255

250

2,6

—
—

0,8

7,9
7,7
7,5
7,3

0,2
0.4

1.0

-

1,8

1,2

0,6
0,0

0,6

Продолжение табл. 1
Размер колодки
Высота
каблука»
мм

10

20
30
40
50
60
70
80
90

100

260

|1

265

д НА ЬАа

ДМ

д Аа

9,5
9,3
9,1
8,9
8,7
8,5
8,3

- 5 ,2
- 4 ,6
- 4 ,0
-3 ,4

-5 ,6
-5
—4,4
—3,8
-3 ,2

8,1

—1

7,9
7.7

- 0 ,4

9,9
9,7
9,5
9,3
9,1
8,9
8.7
8,5
8,3

-

2.8

-

2,2

-

1,6

0,2

8,1

2,6
—2

-

- 1 .4
—
—

0,8

0,2

1|

270

| АНА

Д Ла

10,3
10,1
9,9
9,7
9,5

-5 ,4
- 4 ,8
-4 ,2
- 3 ,6

-

6,0

—

_

—

—

275

| д НА |

д/1 а

10,7
10,5
10,3

-6 ,4
- 5 ,8
- 5 ,2
- 4 ,6
-4 ,0

10,1

9,9
_

—

_

_
_

—

—

—

—
—

—

—

_

_
_
—

о поверхности колодки и раскрывают ее динамические свойства
в процессе производства обуви.
Следует обратить внимание на точность измерения отрез
ков. Особую сложность представляют измерения отрезков,
проходящих по ребру следа колодки, в частности, отрезка
Фа, (рис. 11, в), при измерении которого не исключена ошибка,
достигающая иногда 3 мм. При измерении этого отрезка нужно!
следить, чтобы измерительная лента прошла кратчайшим

путем между точками Ф и а: край ленты должен проходить в
пяточной части по ребру следа колодки (рис. 11, в);
При контроле правильности измерений следует ориентиро
ваться на соотношение длин измеряемого отрезка Фа и от
резка Аф. На практике сопоставляют полученные разности
длии отрезков с табличными. Если разности измеренных от
резков соответствуют табличным (табл. I) или имеют отклонение
в пределах 1—1,5 мм, то результаты измерения отрезков Ф1г и
Фа считают удовлетворительными.
Например, в нашем случае для колодки с высотой приподня
тости пяточной части 80 мм, размер 240, полнота 3 длина отрез
ка Фа меньше Аф на I мм. В табл. 1 эта разность составляет
0,6 мм. Как видим, расхождение между фактическими и таб
личными данными составляет 0,4 мм и находится в пределах
д шустимо'го. В данном случае измерение считают правильным.*
Аналогично проверяют разность между ФН и Аф.
В табл. 1 приведены разности длин этих отрезков (ФЛ —
— Аф — АЛ/4; Аф — Фа = Ai4a), для колодок с различной при
поднятостью пяточной части — hk (hk = 10—100 мм) и для
различных размеров колодки (240—275).
.Из данных, приведенных в табл. I,видно, что АЛ/4 с повы
шением каблука уменьшается, а ААа увеличивается. С увел 1чением размера колодки АЛ/4 и ААа увеличиваются.
По средним значениям полученных измерений строятся все
остальные линии СХПК. На рис. 15 показана последователь
ность нанесения линий на чертеж.
Значения отрезков между точками h и С на СХПК не наносят,
так как высота союзки определяется для каждой модели в
отдельности, следовательно, точек С может быть неограничен
ное количество (С,, Са и т. д.), что затруднит чтение чертежа.
Пунктирными линиями на СХПК обозначены отрезки пе
риметров стельки, линия «фартука». Значения нх простав
ляются на схеме при построении объемных заготовок, их длина
на СХПК вычерчивается в произвольном масштабе.
Отрезки, подлежащие измерению, и их значения приведены
в табл. 2 и 3 (соответственно для женской и мужской обуви),
отдельно для наружной и внутренней сторон.
Кроме того, для каждой колодки записываются следующие
характеристики (па примере рассматриваемых нами женской
и мужской колодок) (табл. 4). Данные СХГ1К. табл. 2 и 3, а
также дополнительная характеристика (табл. 4) являются в
целом конструкторско-технологическим паспортом колодки.
Такие паспорта целесообразно составлять для всех коло
нок, находящихся в производстве.
Данные СХПК в большинстве случаев используются не
все сразу, а частично, в зависимости от задачи, поставленной

у Пп

v ГГ
Гг
ОГ
Фб
v Ah
v Аа
t ип
hC
СС
АС
АС
V

Фкп
Фкс

Примечание.
фильной линии.

Отрезки, мм.
и углы. .. . °,
I подлежащие
измерению

265,5
267,5
249,5
251,5
248,5
249,5
243
246,5
189,5
183,5
178
149,5
121
116,5
4,5
13,5
74,75
51,5
93,5
160,5
16
31,2
23,4
182,75
195,25
9,5
202
197
11,5
9,5

Среднее
значение

✓/7/7'

265
267
249
251
247
248
244
248
189,5
183
178
149
120
118
5
14
73,5
53
94,
159
16
31,2
23,4
184
196,5
9,5
202
197
12
10

Внутренняя
сторона

/ Аг
W

266
268
250
252
250
251
242
245
189,5
184
178
150
122
115
4
13
76
50
93
162
16
31,2
23,4
Л8 1,5
194
9,5
202
197
11
9

3. Значения измерений поверх
ности колодки (для мужской
обуви, размер 270, полнота 5,
hK = 40 мм)
Наружная
сторона

* ж
и Ап
✓ АГ
^ АГ

Среднее
значение

т

' АП

Внутренняя
сторона

Аб
(Аб)
А АФ
(АФ)
г Фа
(Фа)
+ Ф11

Наружная
сторона

Отрезки, мм,
и углы, . . . °,
подлежащие
измерению

2. Значения измерений поверх
ности колодки (для женской
обуви, размер 240, полнота 3,
Лк = 80 мм)

Фкп

310
312
294
296
300
301
284
287
214
208
204
170
155
152
6
13
81
41
99
17
33,8
25,2
206
190
21
200
188
13

311
313
296
298
299
301
286
290
218
211
200
173
157
153
6
18
78,5
50
106
17
33,8
25,2
210
193
27
204
190
15

310,5
312,5
295
297
299,5
301
285
288,5
216
209,5
202
171,5
156
152,6
6
15,5
79,75
45,5
102,5
17
33,8
25,2
208
191,5
24
202
189
14

Фкс

17

19

17

Аб
(Аб)
Аф
(Аф)
Фа
(Фа)
Ф11
(ФН)
АП
АП'
Ап
АГ
АГ
Аг
ФФ'
ПП'
Пп
ГГ
Гг
Фб
Ah
Аа
НП
ПС
се
АС
АС

В скобках приведены газморпые данные, полученные

по про-,

перед конструктором. Это объясняется тем, что в каждом слу
чае необходимо иметь различные данные о поверхности ко
лодки, характерные для той или иной модели, а участки, не
имеющие отношения к проектируемой модели, опускаются
во время расчетов.
Например, чтобы определить коэффициент посадки заго
товки на каждом участке в отдельности для модели со встрочной стелькой или пристроченным рантом, необходимо знать

длину периметра следа колодки на данных участках, в то время
как для других видов формования, не требующих этих расче
тов, эти данные не учитываются. Кроме того, нанесение пос
тоянных ориентирных точек на СХПК с достаточной точностью
отображает на плоскости пространственную форму колодки,
позволяет контролировать правильность построения развер
ток отдельных участков ее боковой поверхности и модели
4. Основные параметры колодок
Показатель

Фасон колодки
>
Размер
Полнота
Высота приподнятости:
.пяточной части
носочной
»
Длина следа колодки аб
Ширина следа колодки в сечении:
018
068
Обхват в сечениях:
072/068
055
Обхват через вершину прямого подъема
1fточка г (в сечении 055)] и пятку (аГа)

Женская
колодка

' Мужская
колодка

В соответствии с эскизным
проектом
270
240
5
3

8

258

40
15
290

50,8
71,5

63,5
89,5

80

221

249
259
231
Измеряют в колодках для зим
ней обуви, закрывающей ногу
выше голеностопного сустава

в целом. СХПК пользуются для проверки правильности линейных размеров технологических разверток, которые являются исходными данными при расчетном проектировании мо

дели.
Наличие СХПК позволяет не только быстро и верно построить нужную модель, но и оценить пригодность колодки для
той или иной конструкции обуви с точки зрения технологии,
пос адки заготовки на колодку, величины складок и др., что
ставит процесс создания моделей на уровень прогрессивного
м етода художественного конструирования — дизайна.
Конструкторско-технологический паспорт рассчитан прак
тически для всех методов конструирования и может быть испол ьзован для проверки разверток, полученных различными
спо собами: способом шаблонов, слепка, копирования через
к альку, оклеивания колодки полосками, фрагментным, жест
кой оболочки и др.

Построение измерительного шаблона
для копирования поверхности колодки
Развертку боковой поверхности колодки получают при помощи двух боковых измерительных шаблонов для внутренней
и наружной сторон. Для построения объемных заготовок используют три шаблона 12—6, 7, 16].
Для построения бокового шаблона пользуются продольным
сечением колодки (рис. 16).
На пяточном закруглении очерченного продольно-вер
тикального сечения колодки ставят точку A t на расстоянии

Рис. 16. Построение измерительного шаблона с помощью продольно-вер|
тикальиого сечсния колодки.

аА от точки а (формула (1)). O т точки А 1 всторону носка через
точку Ф1 откладывают длину развертки колодки плюс 20 мм
и ставят точку б2 От точки б2 вверх откладывают 15, вниз 25 мм, получают точки Ж и И. По всему периметру от точки
И до В 2 прибавляют по 25 мм, точку В2 соединяют прямо
с точкой Ж . Линию А1б2 продлевают до пересечения с лииией
припуска и в пяточной части ставят точку А2. От нее на рас
стоянии 10 мм в сторону носка ставят точку А (точка А шаблона совмещается с точкой А на колодке при копировании её
поверхности). Выше и ниже линии А 2б 2 на расстоянии 5 мм
проводят две линии, которые ограничивают основу шаблона
Пяточную часть шаблона разрезают веером (рис. 15). От лини
б2 в сторону носочной части весь шаблон разрезают на верп
кальные полоски шириной 6—7 мм, не нарушая основы шаблона. Таким образом, шаблон состоит из трех основных частей: пяточная часть (веер); боковая часть (измерительные по-

лоски широтных размеров поверхности колодки); основа шаб
лона (полоса, по которой определяют длину развертки и кре
пят шаблон к поверхности колодки).
При определенном практическом навыке шаблон строят
прямо по колодке: обводят профиль колодки на бумаге, за
тем через точки А и Ф проводят линию основы, обязательно
сохраняя прямолинейность основы шаблона, после чего
делают поперечные надрезы. Шаблон- вырезают из плотной
бумаги толщиной 0,2—0,3 мм в два слоя — для внутренней
и'наружной боковых сторон колодки. С помощью данных
шаблонов снимается технологическая развертка боковых
Поверхностей колодки. Общин вид шаблона показан на
р ис. 17.

На рис. 18 показан общий вил шаблона для снятия с пяти
участков боковой поверхности колодки. Получение развер
ток с помощью такого шаблона и построение моделей описаны
в литературе [2, 4].

Получение технологической развертки
Для снятия развертки с внутренней и наружной боковых
поверхностей колодки шаблон накладывают на нее так, чтобы,
точка А шаблона совпадала с точкой А на колодке. Основа
шаблона при этом должна быть натянута без изгибов и пе
рекосов и касаться точки б колодки п носочной части (рис. 19).
В таком виде шаблон закрепляется на колодке кнопками.
Шаблон также может быть закреплен с помощью каучукового

Рис. 19. Расположение шаблона па колодке при перенесении граничных
линий и контуров модели:
а-м ужские полуботинки; 6 — женские туфли типа «Лодочки».

клея. В таком виде с колодки на шаблон переносят ориентирные точки и граничные линии. Одноименным точкам на наруж
ной и внутренней сторонах развертки присваивают соответ
ствующие индексы (для наружной — «н», для внутренней —
«в»). На шаблон также переносят линию пучков: отрезок
Пп„ (наружная сторона), Ппь (внутренняя сторона), отрезки
Гг„ и Г гп (соответственно линии прямого взъема).
На рис. 20 и 21 показаны шаблоны с перенесенными гра
ничными и вспомогательными линиями. На рис. 20 показан
внешний вид шаблона с перенесенным контуром модели жен
ских туфель на высоком каблуке типа «Лодочки», а на рис. 21 —
мужских полуботинок с настрочными берцами. Граничные
линии и точки с колодки на шаблон переносят путем после
довательного прижима каждой полоски в отдельности к тел)
колодки. На каждую прижатую полоску наносят штрих пли
точку, совпадающие с соответствующей линией или точкой
колодки. Исключением является область переднего прогиба

в плюснефаланговом сочленении (отрезок линии ПФ).
В этом месте основа шаблона не касается поверхности колодки
проходит над ней в натянутом положении. Очень важно
о пределить в таком положении кратчайшее расстояние между
точками А и н а основе шаблона, которое принято называть
длиной технологической развертки Lp. После того как все
линии до области прогиба в точке П перенесены на шаблон,
основ шаблона разрезается в переднем прогибе и измеритель
ные полоски. свободно прилегают к поверхности колодки.
В^том положении переносят линии и точки с колодки на шаб
лон данного участка (отрезок ПФ). Шаблон с перенесенными
лийиями снимают t поверхности колодки и наклеивают на
бумагу. Основа шаблона так же, как и на колодке, должна
н аходиться в натянутом состоянии, без изгибов и переко
сов. Технически это выполняется следующим образом:
колодки

предварительно на бумаге чертят прямую полосу шириной,
равной ширине основы шаблона (10 мм), и совмещают с ней
основу шаблона при наклеивании. Разрезанные участки основы
шаблона соединяют.
Выше был описан способ получения развертки, при снятии
которой основа шаблона на отрезке Аб была напряжена и не
касалась т,ела колодки в области плюснефалангового сочле
нения. Технологические развертки, снятые с помощью натя
нутой основы шаблона, отражают напряженное состояние
заготовки в процессе формования, поэтому в дальнейшем для

краткости их будем называть динамическими. Получение
их затруднено при перенесении граничной линии колодки
на шаблон на отрезке ПФ (в области плюснефалангового
сочленения). При этом основу шаблона необходимо разрезать,
а затем склеить на бумаге. Поэтому предложен другой вариант
получения разверток, который, в отличие от предыдущего,
заключается в том, что при копировании поверхности колод
ки основа шаблона плотно прижата к ней в плюснефаланговом
сочленении. В результате этого нет необходимости разрезать
основу шаблона, так как в этом положении поперечные полос
ки шаблона свободно облегают колодку в плюснефал анговом
сочленении. Все остальные операции по копированию поверхности колодки выполняются описанным выше способом.
Такие развертки в большей степени отражают классический
характер формы поверхности колодкн и состояние заготовки
после ее формования на колодке, поэтому такую развертку
можно назвать статической. Па рис. 22 показаны оба варианта
разверток (сплошной линией показана динамическая, пунк
тирной—статическая развертки).
Статическая развертка при прилегании основы шаблона
в переднем прогибе существенно отличается от динамической:
она длиннее, носочная часть ее более наклонена. Контуры
пяточно-пучковых участков этих разверюк совпадают, на
линии нижнего контура в носочно-пучковой части второго

расчленения поверхности колодки на отдельные участот
преимущественно малой кривизной (2, 4, б, 7, 16], который
дает возможность избежать погрешностей на участках со слож
ной поверхностью в местах двойной кривизны.
Построение развертки отдельных участков поверхности
колодки с последующим их объединением технологической
объединенной разверткой (ТОР) описано в литературе [2,4—
7,161, поэтому здесь при
водится
характеристика
лишь основных ее особен
ностей.
Для получения развер
ток поверхность колодки
расчленяется граничными
линиями вышеописанным
способом на пять участков.
При копировании ко
лодки применяются три
вида шаблонов: два оди
наковых шаблона — для
снятия боковых пяточно
пучковых участков(наруж
ный НППУ и внутренний
ВППУ), два — для носочно-пучковых участков (ННПУ и
ВНПУ) и один — для снятия развертки «фартука» (см. рис. 18).
Удобнее всего шаблон строить по продольному сечению колод
ки, как указано выше, с той лишь разницей, что шаблон стро
ится не на всю длину колодки, а лишь в границах копируемого
участка с учетом припусков на облегание шаблоном колодки.
После перенесения граничных линий и точек на шаблоны их,
как и в предыд; щ лм случае, проверяют на соответствие СХПК.
После проверки и корректировки отдельные участки вырезают
и полученные развертки трех отдельных участков объединяют
в одну технологическую объединенную развертку, при этом
внутреннюю и наружную стороны ее не усредняют. К пяточно
пучковым участкам присоединяют соответствующие участки
«фартука», ННПУ и ВНПУ так, чтобы одноименные точки
совпали (рис. 27).
На рис. 28 показано построение по ТОР модели мальчико
вого полуботинка объемной заготовкой за счёт овальной встав
ки, с пристрочным рантом по периметру затяжной кромки
до пятки.
Таким образом, описано получение трех видов технологи
ческих разверток: ТР, РГМ и ТОР.
ТР — технологическая развертка поверхности колодки,
представляющая собой усредненный объект, состоящий из

двух боковых объектов, полученных путем копирования двух
боковых поверхностей колодки с сохранением при этом раз
мерных технологически необходимых данных отдельных
участков ее поверхности. Шаблоны в этом случае выполняют
функции инструмента для измерения поверхности колодки

и переносчиков граничных линий, снимаемых с участков по
верхности колодки на развертку.
РГМ — технологическая развертка участка поверхности
колодки, ограниченного контуром модели, со свойствами ТР.
ТОР — технологическая объединенная развертка, состоя
щая из пяти объединенных участков поверхности колодки,
со свойствами ТР.
В нашем случае для описания модели верха обуви исполь
зуется ТР. Расчеты конструкции габаритных размеров модели,
удлинения заготовки, сделанные для ТР, могут быть приме
нены для конструирования с помощью разверток РГМ и ТОР,
РАСЧЕТ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
И ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА МОДЕЛИ ТУФЕЛЬ ТИПА «ЛОДОЧКИ»

Определение длины модели
На длину модели влияет толщина материалов верха, про
межуточных деталей и стельки. Чем больше суммарная тол
щина этих деталей, тем большая требуется длина заготовки
и этом месте на их огибание. При расчете длины модели необ-

продольном направлении, зависящее как от конфигурации
модели Дсв, так и от величины растягивающего усилия Дс.
При определении показателей смещения ориентиром взята
точка союзки, так как она имеет наибольшее смещение во вре
мя формования. Установлено, что наибольшее смещение во
время формования обуви происходит в заготовках открытого
типа и зависит от глубины открытой части обуви, определяемой
максимальной глубиной переднего выреза в модели Л„. Изме
рение Лв производят на грунтмодели (рис. 32), точку союзки
С, и точку в пяточной части Лх соединяют прямой; из прямой
CJii опускают перпендикуляр в точке максимального удаления
линии канта от этой прямой. Средняя длина опущенного пер
пендикуляра является глубиной открытости обуви (глуби

Вид обуви

Сапоги
Ботинки
Полуботинки
Туфли

Конструкция заготовки

Все конструкции
С настрочиой союзкой
С настрочнмми берцами
С настрочной союзкой
С настрочными берцами
С закрытым подъемом
«Лодочки» с высотой каблука,
мм:
до 30
» 50
» 80

*0

0
0,04—0,08
0,08—0,12
0,12—0,16
0 ,1 6 -0 ,2 0
0 ,1 8 -0 ,2 4
0 ,2 2 -0 ,2 4
0 ,2 4 -0 ,2 6
0 ,2 6 -0 ,2 8

Полученные значения длины и ширины модели исполь
зуют при построении грунтмодели проектируемой обуви,
как это будет показано ниже.

Нанесение вспомогательных линий на развертку
Чертеж*модели строится в такой последовательности: впи
сывание технологической развертки в зависимости от проек
тируемой конструкции я оси координат или очерчивание ее
без координатных осей; нанесение на чертеж базисных и вспо
могательных линий, ориенгирных точек; определение угла на
клона модели для данной высоты открытости союзки; построе
ние липни перегиба союзки; построение коигура модели и
линии пяточного закругления; определение высоты союзки
и степени открытости обуви; определение габаритов и построе
ние технологических припусков по линии затяжной кромки
модели. Исходя из полученных расчетных данных, выпол
няют чертеж проектируемой модели.
Подготовленную технологическую развертку вписывают
в оси координат Ох, Оу или просто очерчивают на бумаге.
Вписывание технологических разверток в оси координат не
обходимо и обязательно при построении обуви повышенной
закрытости, превышающей высоту голеностопного сустава
стопы. Например, при построении сапожек существенное зна
чение имеет ориентация в координатной системе наклона го
ленищ относительно плоскости опоры.
Заготовка в женских туфлях типа «Лодочки» не закрывает
область голеностопного сустава, точка союзки находится в
пределах и ннже точки плюсиефалапгового сочленения, по
этому не обязательно связывать построение данного вида обуви
с координатной системой Ох. Ои.

