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Тема проекта: Разработка методологии автоматизированного подбора 

обуви по антропометрическим параметрам стоп. 

Актуальность проведенного исследования: основной проблемой 

интернет-реализации обуви является высокий процент возвратов, связанных 

с несоответствием внутренней формы обуви стопам потребителей из-за 

отсутствия объективных критериев и механизмов оценки соответствия 

параметров обуви антропометрическим данным стоп. Особенно остро 

потребность в организации эффективного автоматизированного подбора 

обуви ощущается в области ортопедического обеспечения пациентов. Период 

пандемии Covid-19 явно отразил такую потребность пациентов, находящихся 

в группе риска заражения, имеющих ограничения мобильности или 

удаленное место жительства. 

Цель проекта: разработать методологию автоматизированного 

подбора обуви по антропометрическим параметрам стоп. 

В основу разработки положена гипотеза: поскольку невозможно 

напрямую сопоставить антропометрические данные стопы и параметры 

внутренней формы обуви (ВФО), автоматизированный подбор обуви может 

производиться на основе интеллектуального анализа данных путем 

сопоставления параметров рациональной колодки, рассчитанной по 

антропометрическим данным стоп пользователя, и реальной колодки, на 

которой проектировалась и изготавливалась модель.  

В соответствии с поставленной целью в работе решены следующие 

задачи: 

 Проведено антропо-биометрическое обоснование принципов 

преобразования данных стоп в параметры обувной колодки, 

сформулированы критерии рациональности внутренней формы 

обуви; 

https://kias.rfbr.ru/index.php


 Обоснован перечень наиболее значимых параметров стопы и 

соответствующих параметров колодки, необходимых для анализа на 

соответствие ВФО стопам пользователя; с помощью экспертного 

метода проведено ранжирование наиболее значимых параметров 

ВФО, определены весовые коэффициенты параметров; 

 Разработана методика расчета параметров рациональной 

индивидуальной колодки; 

 Разработан алгоритм автоматизированного подбора обуви, 

включающий различные способы обеспечения пользователя обувью;  

 Разработан метод оценки степени соответствия внутренней формы 

обуви антропометрическим параметрам стоп, включающий 

разработанную формулу расчета комплексного показателя 

соответствия;  

 Разработаны концепция и система кастомизации обуви, концепция 

ортопедического обеспечения пользователей обувью; 

 Создана база данных для подбора обуви и оценивания степени 

соответствия ВФО данным стоп на примере ортопедической обуви. 

Основные научные результаты проведенного исследования: 

Разработанная методология включает: 

 алгоритм автоматизированного подбора обуви по 

антропометрическим параметрам стоп; 

 методику расчета параметров рациональной внутренней формы 

обуви с учетом эргономических, технологических, медицинских  

факторов; 

 метод оценки степени соответствия внутренней формы обуви 

антропометрическим параметрам стоп; 

 формулу расчета комплексного показателя соответствия ВФО 

данным стоп;  

 концепцию и систему кастомизации обуви; 

 концепцию ортопедического обеспечения пользователей обувью. 



Научные мероприятия, в которых были изложены основные 

положения исследования. 
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