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В представленной работе разработаны теоретическое, методологиче-

ское, информационное, техническое, аппаратное и программное обеспе-

чение технологии цифровизации легкой промышленности и сельскохо-

зяйственной отрасли. Предложена новая индустриальная парадигма сквоз-

ного проектирования и производства текстильной, меховой и швейной про-

дукции на протяжении полного жизненного цикла, объединяющая цифровую 

среду процессов разведения животных, выработки сырья животного и расти-

тельного происхождения, его переработки в материал с заданными свойства-

ми, проектирования, изготовления и продажи одежды, конкурентноспособ-

ной на мировом рынке. 

В рамках данной парадигмы авторами реализована единая цифро-

вая среда для управления процессом постадийной трансформации объектов 

животноводства и растениеводства в сырье, полуфабрикат и готовые изделия, 

на основе следующих механизмов: 

 поиск, аккумулирование, систематизация и преобразование антропо-

метрической информации о потенциальных потребителях продукции на оте-

чественном и глобальном рынке с помощью технологии трехмерного скани-

рования фигуры человека, разработанной впервые в России; 

 прогнозирование характеристик пушно-мехового сырья и полуфабри-

ката, отличающихся повышенным спросом, для управления процессами про-

мышленного звероводства, регулирования качественного и количественного 

состава поголовья и режимов их содержания, последующей технологической 

обработки меха на основе универсальной цифровой комплексной оценки и 

использовании разработанных методов бесконтактного получения информа-

ции о форме, размерах и фактуре поверхности тела животных и их шкурок; 

 использование методического, информационного и программного 

обеспечения процесса проектирования и изготовления одежды, реализуемого 

с помощью внедренных в производство систем автоматизированного проек-

тирования (САПР) одежды как в двухмерной, так и в трехмерной виртуаль-

ной среде; 

 конфекционирование матери-

алов с учетом малоизученных 

свойств текстильных полотен, кото-

рые определяют назначение матери-

алов и оказывают решающее влия-

ние на выбор конструктивного ре-

шения и методов технологической 

обработки одежды;  

 реализация виртуального вза-

имодействия с покупателями путем 

представления в Интернете про-

мышленных коллекций одежды или 

организации её онлайн-продаж. 



Разработана технология цифровизации процесса проектирования 

швейных изделий для продвижения отечественной продукции на глобальных 

рынках, предполагающая возможность выбора и использования производи-

телем одежды различных модулей систем автоматизированного проектиро-

вания (САПР) одежды. Предложено сквозное или локальное применение 

технологии 3D сканирования, 3D виртуального конструирования деталей 

одежды и их моделирования, 3D визуализации готовых изделий на типовых и 

индивидуальных фигурах или виртуальных аватарах на разных этапах про-

цесса проектирования и изготовления изделия. Разработан метод автомати-

зированного параметрического моделирования одежды из различных мате-

риалов (текстиль, трикотаж, мех и т.п.) на основе установленной взаимосвязи 

между параметрами фигуры, конструкции деталей изделия и свойств исполь-

зуемых материалов, позволяющий генерировать рациональную простран-

ственную формы без примерки макетов. Трехмерные виртуальные модели 

проектируемых изделий применены для производства одежды из нестан-

дартных материалов с помощью аддитивных технологий (3D печати), что 

особенно актуально для персонализированных реабилитирующих изделий. 

Для измерений в виртуальной среде создан инструментарий, имеющий 

мировую новизну и основанный на считывании в каждой метке измеряемого 

объекта: 1) изменения пропорционального содержания и интенсивности трёх 

различных цветов; 2) формы и величины контрастных геометрических фи-

гур; 3) линейных графических примитивов (элементов штрих-кодов). В каче-

стве инструментария для получения цифровой информации о потребителе 

предложено применять современные мобильные устройства, такие как 

смартфоны, планшеты и т.п., оснащенные предлагаемым специальным про-

граммным обеспечением (ПО), чтобы пользователь получил возможность 

провести сканирование фигуры, выбрать подходящую по стилю и размерам 

модель одежды, заказать и оплатить покупку в интернет-магазине. Реализа-

ция этапов процесса проектирования одежды может происходить последова-

тельно или параллельно, в одном или разных подразделениях предприятия, 

централизованно или в различных регионах, странах или предприятиях. Кон-

троль за преобразованием цифровой информации об изделии в 2D и 3D вир-

туальной среде проектирования и возможность объективной оценки проект-

ных решений способствует виртуальному представлению отечественной 

швейной продукции и активизирует её продвижение к розничным и оптовым 

покупателям на глобальных рынках. 

Разработан метод бесконтактного цифрового изучения экстерьера жи-

вотных для определения в полевых условиях показателей качества волосяно-

го или шерстного покрова, размеры и особенности телосложения животных. 

Разработанное программное обеспечение позволяет в интерактивном режиме 

оценивать динамику развития отдельных особей и зоометрические характе-

ристики их шкур, что способствует как повышению уровня селекционно-

племенной работы, так и получению шерстного и мехового сырья с заранее 

заданными свойствами.  



Предложена технология сквозной оцифровки процессов бонитировки и 

сортировки для обеспечения взаимосвязи между прогнозированием потреб-

ностей в сырье у меховых произ-

водств, планированием качествен-

ного и количественного состава 

поголовья разводимых животных 

и продажей меховой продукции в 

условиях повышенного спроса и 

стоимости на национальных и 

глобальных рынках. Технология 

трехмерного сканирования по-

верхности тела животных лежит в 

основе создания их цифровых об-

разов, прогнозирования внешнего 

вида, размера и конфигура-

ции выделанных шкур и ре-

ализации виртуального ди-

зайна одежды с учетом фак-

туры и цвета меха. 

Авторским коллекти-

вом предложены и внедрены 

в промышленное производ-

ство:  

1) отечественная техно-

логия и системы трехмерно-

го сканирования тела чело-

века и объектов сложной 

формы, в том числе животных; 

2) система проектирования 

типовых и индивидуальных 

виртуальных манекенов и тех-

нология изготовления с помо-

щью 3D печати; 

3) система 2D/3D автомати-

зированного проектирования 

одежды, включающая как уни-

версальные, так и параметрические модули; 

4) система оценки качества посадки готовых изделий с учетом значитель-

ной вариабельности свойств используемых материалов; 

5) система конфекционирования материалов с учетом малоизученных 

свойств текстильных полотен; 

6) система обоснованного формирования качественных и количественных 

характеристик поголовья разводимых животных, 

7) система формирования заданных эстетических и функциональных по-

казателей качества при выработке сырья и пушно-мехового полуфабриката в 



 


