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![. А. Ёоролевв], А. Б. !7оёаццва;аова2, /7' ]7. €тпра'тьцовз, ||. А' п!еролтова1

АвтомАти3Ация пРоцвссА конФЁкциониРовАния
мАтБРиАлов пРи пРоБктиРовАнии одвждь!

Б спатпье расс:потпрцваю1пся пеРспекп1к]нь1е направленця разв!!п11я овтпо-
,{|'п1,!з1|ровонно2о процесса проекп11.!рованця н:вейньъх твёелай' связанньте с
эффеюпцвньъц !спо]!ьзов@|!цем эксперпных зоуанцй обласпт'с пексп1'!ьно2о
мотперасъзовеёенл:я. Автпорамос рацабопан концептпуапьньтй пойоа к ор?а-
н11зацц1| 1]нпе2рщ)ова1эной €А]7Р оёеэюёьа (%€А1Ро) с унеполс 7пехноло2нй

'Фпаоекпус|1]ц3ацш1,. 
11реёлоэюено реоаент,се акпуа'тьной озоэсъой заёаен по

Реа1ц3ац!|ц автпо|,1ап]вцрованно?о 1л:епа свойспв лапеРцалов в процессе
пр о ектпир о в от пая о ё еэ ю ё ьт'

Ёоючевые с']'ова: .\ла1пФнс!]!ь! ёля оёеэюёьт, свойс/пва ма,пФ1!с!]!ов' с!в,по-
)|'ап!в1]рованное проектп!!рова1!це оае'!саь!' цнп&,!.]!ек'|уац'!зац11я.

||роцеоо изготовлеттия оде'ць| вк.'почает в ое6я ко1тплекс щоизвод9г-
во]{ньтх этапов, сред1 которьг( од!{и\{ из кдточевьо( являотоя эт!!п проекти-
рова1{ия. поляенттьте на д?!нном эт!|пе проект1{ь1е ре11]еция _
двй:'ерс1с{е, ковоф)гкторские' техвологцческие -до]окт]ь1 обеспечтвать
соответствие готового и:!делия предьяв'[ {емь1м щебовакиям, {го ощеде-
]1яет )фовень его качества.

совреме!тяьтй }ровевь развития вьт.тиолитФ|ьцой техпикя при автома-
тизации этапа проектирова!1и,т цредостав)ттет разработщткам весьма 111и-

рокие возмо'
систем автоп

разработкой
мат'чеокого
ни[теск!о( ср€
с форттиров:
€А|/€Ай в
же|{ия резу,п
циоцт]Ф| сисг

зна.{тго]
сегод!'япй
на совремеш
и!ттф1лекгу!л
з4цава разра6
лов, ре1дет*1е
ма!ц]{ов1'ь.{ т
знатдй щ€щ
мене!!1'{ эт!!{

в рамка:
ход к оргав!
тех]!олопй :

сФ}тчРная
(й14€) <&овт
подбор п.кет
фек|ц|ояпой
матери,цов в

Резу,тьта
матерцФ]ов в
работы щед,
экспертяъте з

дел'гют необ}
лей автоматя

Ёа тек1т
териа.'1ов дъ|
эт:|п,х его т{
!тцгхся зцаци
фактор. при ]

комплексво' ;

от )фовня ква
Б дейсп

овойств мат€!
строенця коЁ(

1@ л''д',ла Аяшолъ*ва королева' доце!п кафедры сервиса и модъ| ивсп'тяа
серв!!са' модн и д1зайва влад']востоко(эф т!с}даро1-зеяного у{иверситета 5ковомики и
тР:::. л гоРш' '1!. г. влад;,вос ок. приморс@' кр&!. о90014. Россия, г-па;!:
1оал;]а*ого|еуа@'апь]ет тц.

'1оат:яа вик"торовяа под]п]вшоза, ассистент кафедры оеРвиса и моды т{ястятга
сорвиса, моды й д!зайпа владивостокскот! госудаРспевпого у|'тв6рситета зковомики и
ссрмса, ул. гото'тя' 41, !. владивос]0к, приморс@й |Фй 690014, Россш, в_п)'1;
алшв198з 05@пв|].гц.:0йшн павлшич стель!|ов. профессор {а6ефъ! !1темавки / моделщова1{ия
и!стит'та ияформа1ики' гяноваций и 6изнес_систем влад,востокс]о'\о
гос}дарственного }я'тверситета сервиса, ул. гоголя. 41' г впадивооток.
приморский Фй. оо00]4' Россм. в_па;!: ;р"п @па;!.п'-оиРина Алексшдровна шеромова. щофессоР кафещы сервиса и мод, инстиг\та
сеРвиса. моды и дг|айна владивосо{сьтго .ос}аарственРого }н и версите а .-""." *; 

"сФви{а' }..|. гоголя' 41, п владивос1ок, приморо!с!й к"ай, 690о14, Роосп', в_па]]:
{йла.5ьегопоуа@п5ц.п]
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п. вотРось| твхники и твхнологии

рокт!е возмо]кностя' главя1'а,! образом в я:!пРав'тевии интФт-'1екц/:циза|ц.!и

систем автоматизц)овав!{ого щоектирова].|ия (сАтР) [1]. эго овязано с

разработкой пр,дп{|дтиа,'1ьво новой теоретической основь1' а т!!'о{(е мате_
мати!,(еокого я информац1{огтного обеопечеяия в совер1деясгвова|{'!и тех_
пц[{еск]'( средств. перспек!ива развггия облас!и щоекгиРова!тия связа!{а
с формироваттием интеллекцФ|ьнь'( ф1якций <сповтлттания) системами
сАо/сАм яамеРегтий проектировп!.тков. д]я более адекватяого отобра-
же1{ия результатов проекгяровавия те6у9гся итттеллектуальвая тптформа_

циовяФ{ система' имитир}'1оща'[ деятФъвосгь человека_проектиров|ш{ка.
знач{гаъная до'1я проекптьос рабог процесса щоизводотва оде'цы на

оегод| !1пттй девь реализуется в автомат1вщов{!яцом рехс{ме' ори9цтируясь
на совремев!{ые ко|цеп!цш! развития €А[|Р _ иттгэща.|ддо и послед}|юц]),ю
и|ттФ1лекцштиза1{1{}о систем' в то же врем.'| остается акца,ъной спо*о{ая

задаяа разработ:ст гех}ологии автомат'вироваяного }чега свойсгв магериа_
лов, ре]пе|йе кс!горой возмо'(но при использовавии прщесогвтъгс тттфор
мациот]1{!Ф( техцолог1й' а именво: компьк}теризирвав1{оло предотав.]1еви'!

з|{д*й пред1-1егной об'аст,' текст!т ьвого матФиа.]1оведев11'| и правил при_

менев1!'! этих зна}ой в щоцессе Фш1'1],| щоекгнъл( реше,!,о]'
в рамка* насгоящего исследов:ци]! предло)<ен кою]егггувльньй под-

ход к орг:!визации ицтещиров:!вяой сАпР одеждь1 (исАпРо) с у1етом
технологий цвтФтлекгу!''шза!цаи' в оос!аве |4€А!|Ро вьцелена вовая
стри(гурпая соота!ля1оща]{ _ и]{те.'ц(екту:цБяа'{ явформацио!д!ая сиотема
(иис) <&оцфекциовер>' в задачи которой вход|т автоматизирова11вый
подбор пакета матсри€шов ,&1я проектируемо!о изде'ти'|' составлеяие коп_

фекщ{онной картъ'' а также разработка Рекоменда!]дй ло Рету свойств
матери2ц1ов яа этапах проектиров;!,{!я'вде'1т{'!'

Результаты исоледований мяогих авторов в областп вз]де|{ия свойсгв
материалов и |1х вл(.]яяля ва пр!тнятце проектнъо( ре1цепий. а такхе от1ыт

работь: предприятий отаоли и проек!ньтх 6юро ооставля1от коллективнь!е
'}кспергнъ!е знац|{я. современкые }словия о'вейного производства опре-
деляют необхо.щ]мосгь 1ффективного использоваяия эт}{х ]на}пд: д1я це-
лей автоматизироваттного щоцесса проекгировав1'1 оде'(Б1.

на текущем эт11пе развития сАпР одеждь1 конфекцио;тирова|тие ма-
гериалов дтя вроектируемого и]де'п1я у{ет свойств матФиалов на других
этапах ето изготовле|{ия ос'п{еств'!яется специ:шистом на освове име1о-

щихся зн1|пий и о|тьпа' др)тими слова!1и' црис}тствует субъект]'вцый

фак!ор. при этом, как прав1{]то, свойства матерцш]ов расоматив:цотся не
комллексно) а качество щин]|тьгх проектньо( решений,,алрял''1о зависиг
от }ровня ква.'|ификации спе!{и,|листа.

в дейсгв}тощо( €А[1Ро аыгоматтзщовавы теш1о.'тогии Рега ряда
свойсгв матерцалов, которые ограни.1ива1стся эт:|п:|ми эскизировав'!!' по-
сФое11!1я кот19гр}тоци, расю1адс-1 лекы1' в'1зуа]п1за!!!'1\'' зо-модеп' изде.!г1я.
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л' А королева А в. подшвалова... щтомАтизАщ.1'т {Ро1щссА...
качесгв€
|'ача.]1ън!
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ветотвит
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|{ н:
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п€|м кач(
стве|1ньт

р1-1зы11'1я
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Бра

лот т ,в
дии выб
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оце]{ок в
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1ак,
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феднео}]
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дать с),тд

раздвигас

од1ако извес|во и яау]но доказаяо, чго овойс!ва матФпалов в.!]!''|1от щ}ак1и-чес]о,!-на все 9т€|т]ьт цроектировани'т гздФт!б] и его дальцфшуо эксп.туатйдо.
__ _ ---1''*:*' '''*е иметь в втцу' что в щоцессе птвейтого щойводсгваовоиства матфи1цтов мочп менятъоя в ту и]т'1 ,т}уо сгоро|{у б,т{еньп]евие
щоттоспт щи несоб:подевии реяФ{мов в'т:!'п<но-'"*'*""-''о!'оБ*, .ф"_
ждение материф1ов швейной иглой. вь|паде!{ие гплей гв срезов ткаяей. оас_
щ/скаечость грикотая{!{ьо( поло1ен и др.)' |[ри созда+дда новой модели оде-
цды цФ'1есоо6разцо обратттгь ввиматтие ва на]1!+тие у материа.'та свойсгв, пФ
зво'0г[оц1!о( обесттецтгь зада]д!ьй оилРт одех;Ф1' и уст:1вовитъ' как Фояв_,тя!отоя эти овойства в процесс&х пвейяого производсгва Б этом слуваЁ оте_
ду9г удт!ь1вать та|о{е свойства матери|ш4 как упр}тость и )кесткость. или
возмо)кность щ11дан'Ф| материащ/ офеделеннь{х свойств в щ)оцессе 11зго_
то&'!ен'о| одех]Б1 (ь!а{с!о_тег!,1овь]е обработки, щ"""""*" д'**"*-
]1ьп( прок.'!адок' клеев и т. п.). |[ри изутевгти хар[1ктера в'1и'(1{и-'| !{а этат1ы
проекптроваттт.тя [2] харакгФиотиФ овойсгв *'щ1*'! б"''* 

'б,"д,,"й "фу|1тты' которь|е ос|{овыва1отоя ва ст;пца1лной классиф'дФщп{'
уч'ть1вая результать! ана'!т'т}п!еского иоследов11ц} 1 специ€|]п1зцро-

ваяньос тптформацио!{вы:х иото.п1ико]

""'*"'"^*"'"'"""р}й'!?";;;;1##":ж;}'";##:?;:#;#-
ризац'!'| цме!ощ!тхся эксцертвьтх зцат:й в о6лаоти техяоло.ий'дйа
свойств матери&1ов при щоек1.!Фовании одежды' д"я"^я *ф'р]й1"_н"-
о0ходица в качестве исхошой лри разра6отке гех].]ологии 

'"''''*'"''-ванного лета свойств материапов и модифкка:дти 
'"''''-'щ-"*'''процесса прое(тирова1{т'| одежды. определец ваиболее пол!ътй_ перече16

свойств матер!1апов, которые оказь1ва!от в.|1и'|пие па 
''роц"сс щоейро'а_т'!{'1 оде){(ды' и тох из п!о(' у{ет которь1х у*<е ре'-",'"* 

" '.Б'*'т;','р'-в:!я1{ом ре'(,.!!ме.
показаво, .!го из рассмаФиваемьц свойств в автоматизировант{ом ре-жиме ]д||тгь1в:|1отоя ]г!т111ь некотФьте и только па 13 этапах из 37 щедтагае-1бп(. при-этом .1е во всех 1з сг'чая( ваб'подаефя 

"'..": у"й дййовойств. }{ащгимщ, щ:и вьтборе кончру(пв!тьг( прибазок и ;"*;;;-
ски{ щ'ипусков ост;||отся без втптма.ттпя пти!:тпта матери:ца и раздигаемос1ънггей в п|вах. также не )д{ить|вается в автоматт{зФов:|нном режиме осыпаФ
мосгь ткшпт щи вы6оре ве,!ц[[и!{ щ'иттусков.

Ё[а основзнгти вь!яы]енньо( зависимостей щоектяьгх ра6от и свойс1ъ
матери:|лов выпо'т1{ецо преобразоваттие процесоа автоматизцров€!!{ного
проекп''рова1тия одех(щт пооредсгво]''| разработк', 

" р"-из.цп" 'ех*оло'"и€втоматизировапного у{ета свойств матерцалов. при реп!еции да!'вой за-
да!{и оптим:шьпо иопользов:!ние автоматизированвой оце1тки ха!актери-
отик свойств материала (ед!птцчвьо( показателей ето кавестъа;. в-озмойа
ко.'тичестве!{н,1 т и/и,тт: качесгвевная оцонка характеристик овойогв мате-
риапов. как правило' на цри!{ятие проектвь1х ре|пет1ий в]т-1л!ие оказывает
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ту(гу-
: у1ета
!{!'т ве-
гв:!иро_
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речет1ь
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оги!!е_
:мооть
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впого
пот141'1

)й за-
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[ояФа
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;вает

качествецп?| 1 оцевка. поугому в том сщвае' когда показатель качесгва из_начшъно измфяется ко'тичественво, целесообразно у"''""'" р*.*""'"материалов по ф}ппам, позволяк)п]им дать *^'""'"""*'у' 
'ц"ф " "'*-в9гствии о к(порой и вьрабатьвшотся реко*е"д,ц"' по }ц-'), 

""ой""в "._териФтов в Фоцессе проектироват|ия.
к наогоящему времеци специ||!тистами отасли по ряду свойств опре-

делепы соответств1!.'| количестве|тньп
пам качестъенвьп( оц""'*' , "'''"..!.1#:-;т#*жъ;# **:стъепвьтх оце|!ок хар:|ктерцстик свойств м,'"р"-'" 

"р'*'Ё!"", "ру-у_ризация с)4цеств}'|ощ!тх рекомендаций по Регу овойс|в 
"".,"р'".''Ё{ ф

щи[1'гт[{и рстде|]т!й ца том 1тли цвом эп|пе щоекп4'ов!!н]"..
___'! |'"** *',''-а функциою:ровапй ]л,|с]ко;ф;!щ!,|оцер' техно_

1:у_т]:т*'р*аяного Рета свойсгв "''.р,-'" р.ат,."у..Ё" 
"^ 

.'_дии выоора конструктивно-'!ехяололических пар;1метров щ'"*'ируе"о'оизде.'в{я. Рекоме1цац'|и формФуотся оисгемой в !"''"!*"'рБй-'|
ре'(име на основ;|нии лолленньо( р:|яее количественньо( 

'це*'* п'*а'"-телеи своясгв материш1ов, соотттесенньо( с Фуплами !{х качественньтх
оцеяок и соответотв)пощ!1ми рекомевдуемьтми ре1пе|{,|ями.поскольку не все и', пок!загелей свойств' материал!в д'и одехды внастоящее вре!'т име!от Фада{гпо !то Ф}тпам качест'ветяой оцец'с', в ка_честве щ'имера раоомоц)е!{ы олед]|!от!ие свойогва: д)апируемо'',, ,"""'_наемость, осьтпаемость' р€в]вигаемость' прорубаемосгь. 

_

_-'___]-11' "'б'' техяолоти!теск!тх парам9гров изде.'|ия прогзвод!ттся в за-висимости от !1ео}1и1'аемооти, ооыттаемост![' прорфаемооги, раздв|даемо-ст'\ !1\,'тей в 1пвах' в слу{ае несмипаемого и м.п'с:-ля,е"ого мат"ри.л,
достат01во со6людение режимов вла]ю]о-тевповой обра6отю-т. в сйае
феднесчинаемого матеРиала необходимо выбиратъ максимагь"'- у'й"-прессовац!''! щи образовации с&]1адок' за)т1оживатпц{' р*у"''й.''*,припусков швов. (тепепь ось:пземос:.и матФиФ|а гтри выбоое меголов
техяопоггтпеской обрабоп@т в,т.|яег ва выб'р ,йд^ ,'''" 

"--д!в 'бра-йтс' пригуоков и ср9]ов. в ол)|чае логкоооь!па1ощихся матери:шо" р"*-*",-
Р:::.:^"9т1ч швы вподги6ку*с обмета}{тъ]ми и закрьтгыми срез.|ми'
о9пьевь|е и ок;|ктово!{ные швы'.[{дя материалов средней осыпасйоспт ивеосьгп.|тощо(ся офанипеяий по выбору вида |два вет' при вы6оре мето-
дов о6раб-отки припусков и срезов в издели'о( из легкоооь|п?цощихся мате_
риазов обязате.ть-вт-раз'пг.тт{ъ1е опфа!ц'и по предохрш]еви!о фезов от
:"::-:-:-у: ]!: обработке материалов с мапо; прорфаем'".". ,!.. |р'-гтичении в вь|боре методов тех}1ологической о6работ!о' (мто), птвейстЁго
оборудования, параметров соедине;{и'.. в *у""; 

";й;;;;;;;;;рфаемост!{ на переФ{слент{ьо{ этапах проектирова]|ия необход'мо ооб]по-
дать о}'!цествуо1цие рекомендациц. при обработке матери&'!ов сред{ей
раздвигаемости щи вьтборе техяологивескто< ,'р*"Ф'" й,д"*" й*-
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жу:1н!щ-#нжт:+1*;'#"##ж{#,ед'вет{'1 | в этом случае следует }ъе.!1и[ибкосгь системы Ёо'"";;;;;;;1]т ко'в'чество сте)кков в строч]<е.

"'*;у".*з^:.::Р;;;;:Ё;':;#;::!![}"'*'"-'*;"*'"
.!зз вь!!!'есказ2ц1ного след!ет. что 

"аи6'лее акц*л!!"'и, тенденц'1'!^д,развгв'я автоматизФованного гроцес
счига'" а'том"т,зй. й;;;#;,;:::зоекттфова]@!'| 

одеж'1|ы спед/ет

"'.' 
*.'"'-.'р''й;;;;;;;;"",иа''тов в ра1!'ках'*"'р'''','-

чать проек!'!1ые ре!де.* 
"' "'''" *""Р 

оде)кдьт' что 
''''"'*_.'' ''щ-,ъю обьекп;вной. ой;;;;; 

"#те!п!ом 
шовне с бо,ъ-ей ст.,е-

спосо6ностъ гоговой 
";";;; 

'' ' *шгм высокое качество и когкре!]то-

че!4й нет. Ёсли же материал оп:осгл
этапе вьт6ора мто 

"р/ 

_}^1"}"*)ится. к легкор-;в'витаюцо{мся. то на
щ1тцсков пвоп необходямо дФлирова}тие

1' 1(алцев А.74. Рщра6отка атлта
лектуФ]изации 

""-." ;;;;;#[Р3]'_ т'п^,-,** федств и! тел_
теории рафов: *;' _: ;;:"н; 

проек]'}фова}1и'| ва основе мето1ов
| ацткегг, ]99з'_ ]75с наж:05'!з'12 / А' й' (алиев' _
2. 1{оролева л' А. исоледовы.л\е ь

.ттт[[яьв в'цов 
"^'"Р'-'; ;;;;;;].}1* *'г*"ч"стих свойсгв ра]-

,-"' щ'.*-'4,'"*й ";.;,";;;:'г'фированного 
*''"'-',щ'"*-

ча6ия' - м..)оот. !4;"*_' '"_''''ролева. А.в. по.щ!}тва,това: моно_
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