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В условиях экономической конкуренции все предприятия малого и среднего 

бизнеса в легкой промышленности ищут пути усовершенствования своей дея-

тельности и своей продукции, чтобы выжить и получить максимальный эконо-

мический эффект. Поэтому, учитывая то, что продукция предприятий легкой 

промышленности полностью направлена на удовлетворение нужд человека, за-

дачами развития отрасли являются создание и поддержание обеспеченности 

уровня жизни, достижение максимально возможного потребления и разнообра-

зия товаров. 

В этих условиях предприятия отрасли заинтересованы в минимизации за-

трат, повышении технических характеристик продукции, надежности и качестве 

изделий, повышении скорости выполнения заказов, «индивидуализации» изде-

лий по требованиям заказчиков, сокращении сроков продвижения продукции на 

рынок, гибком регулировании объемов производства [1]. 

Легкая промышленность – отрасль, доля которой в общем объеме промыш-

ленного производства Российской Федерации составляет всего 1,1%. Благодаря 
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ее социальной значимости она входит в список отраслей, которые активно под-

держиваются государством в последние годы [3, с. 211]. 

В современных условиях наиболее эффективной перспективой развития от-

расли является активное внедрение систем автоматизированного проектирова-

ния (далее – САПР) в производство. 

Исторически сложилось, что термин САПР наиболее часто применяется к 

программным продуктам, используемым в машиностроительной отрасли 

(например, для проектирования деталей механизмов). Однако термин САПР ис-

пользуется в гораздо более широком смысле этого слова. Системы проектирова-

ния объектов транспортного, промышленного и гражданского строительства так 

же называются САПР. В последние годы САПР активно внедряются и использу-

ются на предприятиях легкой промышленности [2]. Например, широкое распро-

странение процесс автоматического раскроя ткани получил в швейной и кожга-

лантерейной отраслях. 

На предприятиях легкой промышленности Российской Федерации наиболее 

распространенными являются автоматизированные программные продукты 

«ЛЕКО», «КОМТЕНС», «Ассоль», «СТАПРИМ», «Абрис» и др. На российских 

предприятиях отрасли чаще всего используется автоматизированная система 

проектирования «ЛЕКО». Интерфейс программы используется только на рус-

ском языке. Эта система была первой, которая внедрена на предприятиях легкой 

промышленности Российской Федерации и предназначалась для использования 

в проектировании одежды для модельеров-конструкторов [2]. 

В Республике Татарстан на современных предприятиях легкой промышлен-

ности также активно используются различные программы САПР. Например, 

ОАО «Спартак» использует САПР «АСКО-2Д». С помощью данной программы 

выполняются следующие виды проектирования [4]: 

1. Моделирование: 

 разработка моделей любых конструкций; 

 все операции для построения чертежа ГМ на компьютере; 

 построение деталей верха базового размера; 
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 автоматическая маркировка деталей; 

 построение плоских деталей низа; 

 автоматический обмер площадей и расчет периметров деталей; 

 рисование графических эскизов обуви; 

 удобные сервисные средства для художников, модельеров и технологов. 

2. Градирование: 

 автоматическое градирование моделей в соответствии с выбранной раз-

мерной системой и с учетом особенностей градирования колодок; 

 вычерчивание или вырезание комплекта шаблонов деталей; 

 новые возможности автоматической корректировки моделей с учетом тех-

нологических требований производства. 

3. Технология и документация: 

 расчет укладываемости моделей по различным методикам; 

 справочник основных и вспомогательных материалов; 

 отраслевые нормы использования кож на детали верха обуви; 

 расчет потребности основных материалов; 

 автоматическое создание бланков сопроводительных документов к мо-

дели; 

 любые бланки технических документов по желанию заказчика. 

Использование комплекса программ «АСКО-2Д» позволяет быстро разра-

ботать широкий ассортимент моделей обуви, сократить время внедрения моде-

лей в производство, расширить использование компьютерной техники в про-

цессе автоматизации производства. Компьютерный справочник норм использо-

вания основных материалов поможет правильно выбрать процент использования 

кож для верха обуви, оперативно оценить затраты на основные материалы для 

производства серии моделей с учетом выбранного процента использования и за-

данной ростовки. 

Таким образом, автоматизация конструкторской и технологической подго-

товки производства одежды является важной составляющей современного 
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предприятия легкой промышленности. Внедрение современного оборудования и 

САПР ускоряет темпы производства и интенсификацию, повышает его эффек-

тивность, облегчает работу конструктора, технолога, раскройщика и т. п. 

На отдельных предприятиях легкой промышленности Республики Татар-

стан программы САПР также активно используется в производстве. Но, к сожа-

ленью, внедрением автоматизированных программ охвачены пока не все пред-

приятия отрасли. Особенно это касается малых предприятий легкой промышлен-

ности. 
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