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Таким образом, практическим путѐм доказано, что изготовление одежды со световоз-
вращающими элементами может быть стильным. В результате получилась яркая и удобная 
одежда, которая понравится подростку, а также обезопасит его благодаря вставкам. Новиз-
на проекта определяется необычным сочетанием материалов и цветов в изделиях, что поз-
волило создать выразительную коллекцию с весѐлым настроением.  

В ходе реализации данного проекта было выяснено, что наиболее целесообразно приме-
нять световозвращающий кант, так как он очень удачно подчѐркивает рельефные швы. 
Уход за одеждой с данными элементами ничем не отличается от ухода за одеждой из дру-
гих материалов, поэтому проблем с данными изделиями не будет. 

Данное направление имеет практическую значимость для развития швейного производ-
ства на территории Республики Беларусь, так как эта задумка является и будет актуальной 
на протяжении многих лет. Необходимо разрабатывать новые модели изделий, включая 
верхнюю одежду, брюки, платья и другие элементы гардероба, применяя световозвращаю-
щие элементы, так как они необходимы в любую пору года.  
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Реферат. Основной проблемой при приобретении обуви через Интернет, приводящей к 
частому возврату изделий,  является сложность подбора пары, оптимально соответ-
ствующей по своей форме и размерам стопам покупателя из-за отсутствия четких кри-
териев и алгоритма дистанционного подбора обуви по антропометрическим параметрам 
стоп. Кроме того, при выборе обуви мы, как правило, опираемся на собственные субъек-
тивные ощущения, не дающие полного представления об удобстве в момент примерки.  
Зачастую  неудобства выявляются непосредственно в процессе эксплуатации обуви, что 
во многом может быть связано с несоответствием формы и размеров стоп внутриобув-
ным параметрам. Для решения данного вопроса необходима разработка комплекса мер для 
обеспечения правильного подбора обуви. 

Комфортность обуви во многом зависит от рациональности ее внутренней формы. Раци-
ональная внутренняя форма обуви должна обеспечивать нормальные условия функциони-
рования опорно-двигательного аппарата человека на основе правильного соотношения раз-
меров стопы и внутренних размеров обуви. Одна из причин выбора неподходящей обуви 
связана с наличием патологических отклонений в стопе. Примером может служить такая 
распространенная деформация стоп, как Hallux Valgus, при которой форма и размеры пе-
реднего отдела стопы могут значительно отличаться от параметров нормальной стопы. Не-
смотря на необходимость ношения специальной ортопедической обуви при данной дефор-
мации, учитывающей особенности изменения стопы, не исключается возможность выбора 
покупателем стандартной обуви. Неосведомленность населения о последствиях ношения 
нерациональной обуви приводит к усугублению и развитию новых деформаций. 

Целью нашего исследования является разработка методики и алгоритма автоматизиро-
ванного подбора обуви по антропометрическим параметрам стоп.  В данном направлении 
на протяжении нескольких лет ведутся исследования на кафедре художественного модели-
рования, конструирования и технологии изделий из кожи РГУ им. А.Н.Косыгина. Автома-
тизированный подбор возможен путем расчета степени соответствия параметров внутрен-
ней формы анализируемой пары обуви параметрам оптимальной внутренней формы обуви 
(ВФО), рассчитанным по антропометрическим данным стопы с использованием антропо-
биометрических принципов перехода.  Таким образом, с параметрами стопы опосредованно 
сопоставляются параметры реально существующей ВФО. Сопоставление производится по 
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выбранному набору параметров, для каждого из которых установлена степень его значимо-
сти. Для каждого из параметров колодки помимо оптимального значения рассчитываются 
также предельно допустимые максимальные и минимальные значения. Если хотя бы по од-
ному параметру анализируемая колодка выходит за рамки установленных диапазонов допу-
стимых значений, то она отклоняется как несоответствующая стопе. Из ряда колодок, пара-
метры которых соответствуют установленным диапазонам допустимых значений, выбира-
ется колодка, оптимально соответствующая данной стопе. С этой целью для каждого из па-
раметров колодки рассчитывается отклонение от соответствующего параметра оптимальной 
колодки и с учетом назначенных весовых коэффициентов рассчитывается степень соответ-
ствия как по отдельным параметрам, так и в целом. На основе рассчитанных значений сте-
пени соответствия подбираются модели, оптимально соответствующие стопе по размеру и 
форме. Алгоритм подбора разрабатывается с учетом типов и видов обуви, видов колодок, 
половозрастных групп, сезонов носки, применяемых материалов.  

Для подбора малосложной ортопедической обуви алгоритм разрабатывается с учетом  
конкретных заболеваний и деформаций. Необходимо также учитывать параметры вкладных 
элементов в обувь с  возможностью их персонализации. Проведенное по предлагаемому 
алгоритму сопоставление параметров стоп и имеющихся ортопедических колодок дает до-
полнительное обоснование для изготовления индивидуальной ортопедической обуви в слу-
чае несоответствия ни одной из имеющихся моделей данным стоп. Для изготовления инди-
видуальной пары выбирается колодка, которая из всех не подошедших имеет большую сте-
пень соответствия.  

Таким образом, автоматизированный подбор обуви позволит перейти к эффективной ин-
тернет-торговле и сделает возможным дистанционный заказ и кастомизацию индивидуаль-
ной обуви в условиях массового производства, в том числе и ортопедической.  
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