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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

В различных отрас-
лях промышленности 
происходит совершен-
ствование применяе-
мого оборудования и 
методов организации 
производства. Но 
качественные, рево-
люционные изменения 
происходят на основе 
открытия и использо-
вания новых решений, 
высоких технологий.

Многие производители 
одежды сегодня хотят 
быть конкурентоспо-

собными, обеспечить населе-
ние качественными изделиями 
по более низкой цене. Решение 
этой задачи без применения 
компьютеров и САПР вряд ли 
возможно. 

Швейная САПР должна обе-
спечить автоматизацию двух 
основных процессов: массово-
сти производства и быстрой 
сменяемости моделей и каче-
ства изделий во всех размерах, 
ростах и полнотах.

Обеспечение массовости 
производства достигается на 
основе использования подси-
стемы «РАСКЛАДКИ» для по-
строения раскладок в компью-
тере и зарисовки их в нату-
ральную величину на плотте-
ре. Это позволяет исключить 
такой трудоемкий процесс, как 
обмеловка, требующий нали-
чия комплектов лекал всех раз-
меров и ростов. Существуют 
три основных режима постро-
ения раскладок в компьюте-
ре: ручной, автоматический и 
полуавтоматический. Ручной 
режим является трудоемким, 
особенно когда надо уклады-
вать много мелких деталей. 
Автоматический режим не учи-
тывает многие ситуативные 
факторы. Полуавтоматический 
режим является наиболее эф-
фективным, поскольку позво-
ляет сочетать особенности про-
изводства, опыт раскладчика 
и быстродействие компьютера 
для построения технологичных 
и экономичных раскладок. 

Обеспечение быстрой сме-
няемости моделей и качества 
изделий во всех размерах за-
висит не только от квалифи-
кации конструкторов, но и от 
применяемой компьютерной 
технологии. Для решения этих 

задач используется подсисте-
ма «КОНСТРУИРОВАНИЕ». 
Конструктору приходится ре-
шать следующие задачи:
 построение лекал изделия в 

базовом размере; 
 получение лекал необхо-

димых размеров, ростов и 
полнот;

 построение лекал на инди-
видуальные фигуры; 

 внесение изменений в лека-
ла при изменении свойств 
материалов, прибавок, на-
правлений моды.
При построении лекал ба-

зового размера применяют 
различные способы — от рас-
четно-графического до му-
ляжного. Основные пробле-
мы возникают при обеспече-
нии достигнутого качества из-
делия в других размерах и 
ростах. Для построения лекал 
нужных размеров применяют 
два основных способа: повто-
рение процесса построения в 
каждом размере и градацию. 
Построение лекал в каждом 
размере обеспечивает каче-
ство изделия во всех размерах, 
но требует значительных за-
трат времени. Градация — по-
лучение лекал других разме-
ров из лекал базового размера 
с помощью норм приращений 
в конструктивных точках — по-
зволяет ускорить процесс, но 
приводит к искажению формы 
сопрягаемых деталей, ухудше-
нию балансовых характеристик 
и качества изделий. Особенно 
это очевидно при проектиро-
вании детских изделий.

Предложенная в «ГРАЦИИ» 
технология позволяет реали-
зовать в компьютере аналити-
ческий, расчетно-графический 
метод конструирования изде-
лий, обеспечить быстрое и точ-
ное решение всех перечислен-
ных задач, гарантировать каче-

ство изделий во всех размерах 
и ростах.

Сущность реализации ана-
литического конструирования 
в «ГРАЦИИ» состоит в том, что 
экран монитора разделен на 
две части. В правой части кон-
структор записывает свои дей-
ствия в виде операторов. При 
выполнении операторов систе-
ма производит вычисления и 
графические построения в ле-
вой части. Конструктор строит 
в компьютере любое изделие 
по любой методике в одном 
размере, выполняя привычные 
действия в соответствии с при-
меняемой методикой или ТУ.

Лекала заданных размеров, 
ростов и полнот быстро и точ-
но построит система в резуль-
тате повторения записанно-
го процесса построения с со-
ответствующими значения-
ми размерных признаков. При 
этом в каждом размере автома-
тически обеспечиваются взаи-
мосвязь лекал по построению, 
контроль и корректировка со-
пряжений, оформление угло-
вых участков, и запоминается 
форма лекал. 

При задании обмеров кон-
кретного человека система пе-
рестроит лекала модели с уче-
том его размерных признаков 
и осанки. При изменении зна-
чений переменных, пропор-
ций, прибавок, рельефов и вы-
тачек мгновенно перестраива-
ются все лекала во всех разме-
рах и ростах.

Оператор «модуль» и услов-
ный оператор «если …, то…, 
иначе…» позволяют поднять 
процесс проектирования на ка-
чественно новый творческий 
уровень. Оператор «модуль» по-
зволяет любой логически за-
вершенный процесс — постро-
ение БК, различных видов рука-
вов, воротников, рельефов — 

Виталий ЕЩЕНКО, к. ф.-м. н., руково-
дитель разработчиков «ГРАЦИИ». 
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дры «Дизайн костюма» МГУ сервиса.

сп
ра

вк
а





WWW.TEXTILE-PRESS.RU№ 02 (53) МАРТ 2005

29АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

выделить в 
виде моду-

ля, задать его 
имя, входные 
и выходные 
параметры. 

Это откры-
вает 
воз-
мож-

ности 
для реализа-

ции блочно-модульного проек-
тирования, позволяет избежать 
дублирования работ, резко по-
высить производительность, 
сформировать единый стиль.

Условный оператор «если» 
позволяет описывать альтер-
нативные, ветвящиеся про-
цессы, учитывать особенно-
сти построения в каждом раз-
мере, быстро создавать семей-
ства моделей, отличающихся 
фасоном, стилем и покроем. 
Он является основой для ре-
ализации интеллектуальных 
процессов проектирования. 
Например, при разработке 
узла «пройма — рукав» стро-
ятся пройма, окат, вычисляет-
ся посадка фактическая, срав-
нивается с заданной. Если по-
грешность посадки меньше 
допустимой, процесс проекти-
рования продолжается. А если 
погрешность превышает допу-
стимую, то вызывается модуль 
корректировки посадки, раз-
работанный самим конструк-
тором, например будет опу-
скаться на некоторую величи-
ну верхняя точка плеча, вычис-
ляться и оцениваться новое 
значение погрешности посад-
ки. Процесс будет повторять-
ся до тех пор, пока требуемое 
условие не будет выполнено. 
Используя «ГРАЦИЮ» как ин-
струментальную систему, спе-
циалисты МГУ сервиса и 
ИГТА создали модули постро-
ения абрисов мужских и жен-
ских фигур. Появилась возмож-
ность до изготовления опыт-
ного образца посмотреть изо-
бражения изделия на фигурах 
всех размеров и ростов, до-
биться гармоничного воспри-
ятия изделия в каждом разме-
ре за счет изменения значе-
ний параметров и пропорций. 
Совместно со специалистами 
ИГТА проводятся работы по по-

строению 3-мерных изображе-
ний изделий, проверке каче-
ства посадки изделий в стати-
ческом и динамическом поло-
жениях.

Подсистема «КЛИЕНТЫ» 
предназначена для организа-
ции компьютерного каталога 
изделий, ведения базы данных 
обмеров индивидуальных кли-
ентов, автоматического пере-
строения лекал созданных мо-
делей на конкретные фигуры. 
Изделия по этим лекалам мо-
гут отшиваться на потоке. Это 
позволяет выполнять индиви-
дуальные заказы без организа-
ции индивидуального произ-
водства. 

Предназначенная для авто-
матизации работ по изготов-
лению изделий подсистема 
«ТЕХНОЛОГИЯ» обеспечивает 
создание и ведение баз данных 
оборудования, специально-
стей, тарифных ставок, недели-
мых и организационных опера-
ций; составление технологи-
ческих последовательностей 
и схем разделения труда; рас-
чет времени и стоимости изго-
товления

Подсистема «ДИСПЕТЧЕ-
РИЗАЦИЯ» обеспечивает вза-
имосвязь между всеми подси-
стемами при решении задач 
проектирования изделия и за-
дания плана выпуска, учета ма-
териалов и выполненных ра-
бот, расчета производственных 
затрат, себестоимости и отпуск-
ной цены, определения дина-
мики производства и реализа-
ции любого изделия за любой 
период времени, формирова-
ния оптимального плана, пере-
дачи данных в программу бух-
галтерского учета 1С «Бухгал-
терия».

«ГРАЦИЯ» очень эффектив-
на в учебном процессе. Она по-
зволяет вести обучение кон-
струированию классически в 
соответствии с расчетно-гра-
фическим методом по лю-
бой методике, в несколько раз 
ускорить процессы построе-
ния, в сотни раз ускорить про-
цессы перестроения при изме-
нении значений параметров 
или выборе новых конструк-
тивных решений, развить ин-
дивидуальные качества уча-
щихся. Они получают уникаль-

ную возможность, прочитывая 
любую методику конструиро-
вания на экране в удобном для 
каждого темпе, параллельно 
на этом же экране отслеживать 
процесс построения конструк-
ции и изменения ее при изме-
нении параметров. Хорошо 
разработанный сервис позво-
ляет усилить наглядность по-
строения выделением интере-
сующих точек, линий и деталей 
различным цветом, распеча-
тать чертежи с обозначения-
ми в любом масштабе или пе-
ренести в графические систе-
мы CorelDraw или Photoshop 
при оформлении курсовых 
и дипломных работ. Многие 
освоившие «ГРАЦИЮ» студен-
ты открыли свои предприятия 
и дизайн-студии. Стоимость 
установки системы в учебных 
заведениях не превышает 2% 
реальной стоимости. 

«ГРАЦИЯ» реализует высо-
кую технологию автоматиза-
ции конструкторской подго-
товки, оставляя творческую ра-
боту конструктору и поручая 
рутинную компьютеру. Все под-

системы в «ГРАЦИИ» тесно вза-
имосвязаны. Например, при 
изменении линии проймы ав-
томатически изменится и ли-
ния оката, во всех сопрягаемых 
и производных лекалах во всех 
размерах, в лекалах раскладки 
изменятся время выполнения 
операций и расход ниток, себе-
стоимость и отпускная цена.

Обобщая опыт успешного 
использования «ГРАЦИИ» на 
77 предприятиях, в 22 вузах, 
14 колледжах и 5 лицеях стран 
СНГ, мы пришли к выводу, что 
основой для достижения успе-
ха послужили высокие техно-
логии и правильная организа-
ция работ.

На XXIV Федеральной яр-
марке товаров и оборудова-
ния легкой промышленности 
«ГРАЦИЯ» будет представле-
на в павильоне 69, стенд 64В 
(Москва, ВВЦ, 22–25 марта). 

Для контакта: 
mail@saprgrazia.com,  
www.saprgrazia.com,  
тел. (903) 764-7825. 

Виталий ЕЩЕНКО, Елена БУЛАТОВА


