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Модели дизайна

Дизайн как метод системного проектирования широко использует различные технологии моделирования. Одновременно дизайн сам является объектом всестороннего изучения, а модели дизайна нашли широкое практического применение. 
В работе рассмотрены и проанализированы различные модели дизайна:
аксиоматический дизайн (проф. Nam P.Suh, 1991); модель «Аксиоматическая Разработка Жизненного Цикла Продукта» - The Axiomatic Product Development Lifecycle (APDL) (Bulent Gumus, 2005); Информационная модель дизайна (В.А. Лысенко, 2008); модель фирмы INTEL; философия фирмы Sony; модель, предложенная Советом по Дизайну Великобритании, (Design Council, 2005) и др.
Аксиоматический дизайн дает системную методологию оптимизации и документирования дизайна, сокращает процесс поиска решений, минимизирует повторяющиеся процессы и определяет лучший дизайн среди предложенных. Основной гипотезой аксиоматического дизайна является то, что существуют основополагающие принципы, обуславливающие практики проектирования (P. Suh, 2000). Аксиоматический дизайн основывается на двух аксиомах: аксиоме независимости и аксиоме информации. 
Модель «Аксиоматическая Разработка Жизненного Цикла Продукта», базируется на методе аксиоматического дизайна и наследует преимущества его применения в промышленном дизайне. Модель позволяет сократить цикл разработки продуктов и уменьшить ее стоимость.
Информационная модель рассматривает дизайн как систему, характеризуемую структурными компонентами и целью функционирования. Модель позволяет проводить анализ и информационное моделирование создания сложных технико-технологических или художественно-эстетических объектов, а также оптимизировать пути создания таких объектов по нечетко заданными критериям в системе <потребности – цели – заказчик – исполнитель – рынок>.
Модель фирмы INTEL применяется для разработки высоких технологий и включает ряд методов редизайна интегральных схем с целью оптимизации технологий их создания, улучшения функциональных параметров и качества выпускаемой продукции.
Философия фирмы Sony является моделью создания высокотехнологичной продукции, охватывающей все этапы ее жизненного цикла, включая и этап формирования потребности в продуктах и услугах на основе единого функционального образа Sony. Миссия фирмы определена формулой: "Делать то, что никогда не делалось прежде", "Всегда быть на один шаг впереди". Основные принципы философии дизайна: оригинальность, стиль жизни, функциональность, практичность.
Модель Совета по Дизайну, основанная на глубоком анализе практики применения дизайна ведущими специалистами и фирмами, - рассматривает дизайна, как процесс создания различных объектов, состоящий из четырех типовых фаз, одновременно показывая различные методы мышления и технологи, используемые дизайнерами-практиками.
В работе на основании системного анализа предложена классификация моделей дизайна. На примере ряда моделей показано, как теория и методология дизайна развиваются во времени, давая возможность создавать широкий спектра объектов дизайна. Особое внимание уделено анализу практики применения моделей и методов дизайна различными фирмами и университетами. 
Показано, что дизайн является одной из главных составляющих инновационного развития общества и закономерно нуждается в разработке современных информационных инструментов собственного проектирования.

