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САПР «Грация» осуществляет ком*
плексную автоматизацию всех эта*
пов конструкторской и технологи*
ческой подготовки производства
швейных изделий и включает вза*
имосвязанные подсистемы: ху*
дожник, конструктор, модели, мо*
делирование, раскладки, техноло*
гия, диспетчер. (Подробно о
функциях подсистем читайте «В
мире оборудования» № 1'2001 г.,
стр. 20. — Прим. ред.)
Из технологических переходов
швейного производства наиболее
сложным и трудно формализуе*
мым является этап конструирова*
ния и конструкторской подготовки
моделей к производству. В «Гра*
ции» конструирование начинают с
составления алгоритма разработ*
ки конструкции изделия. Алгоритм
представляет собой набор дей*
ствий, выстроенных в последова*
тельности их выполнения. Каждое
действие представлено одним
оператором (командой), содержа*
ние которого набирают с клавиа*
туры или выбирают из предложен*
ного списка. Запись команды
включает набор слов и символов,
расположенных в определенном
порядке. Язык специализирован*
ного программирования логичен,
соответствует восприятию описы*
ваемых действий.
В системе предложен перечень
команд, необходимый и достаточ*
ный для выполнения любых дей*
ствий в процессе конструирова*
ния швейных изделий. Последова*
тельность набираемых команд
отображается на правой половине
экрана монитора. Синхронно с на*
бором команд система выполняет
указанные в этих командах дей*
ствия и отображает результат на
левой половине экрана монитора.
По мере разработки алгоритма
происходит построение конструк*
ции изделия. Сначала конструктор
разрабатывает основу конструк*
ции (ОК), затем базовую (БК) и
модельную (МК) конструкции, вы*
полняет проверку сопряженности
и накладываемости контуров дета*
лей, устанавливает формообразу*
ющие деформации, проектирует
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расположение монтажных надсе*
чек. После чего проводит построе*
ние основных, производных и
вспомогательных лекал. К концу
написания алгоритма все его про*
цедуры оказываются выполненны*
ми, а результат отображен на экра*
не в виде лекал деталей нужного
размеро*роста, которые могут
быть выведены на печать, сформи*
рованы в раскладку и направлены
на вырезание автоматической рас*
кройной установкой.
По разработанному алгоритму
можно построить конструкцию на
любой типовой размерный (росто*
вой) вариант или на индивидуаль*
ную фигуру. При построении кон*
струкции на типовые фигуры систе*
ма берет значения размерных
признаков из базы данных, в кото*
рую включены все типовые фигуры
(мужские, женские, детские) в со*
ответствии с ОСТ. Размерные при*
знаки индивидуальных фигур про*
ектировщик вводит с клавиатуры.
При разработке конструкции
может быть использована любая
методика конструирования. Систе*
ма с равной точностью и тщатель*
ностью работает по любой методи*
ке и с любым видом одежды (паль*
то, плащ, блузка, брюки, бельевые
или корсетные изделия, головные
уборы и т. д.). Для достижения
наилучшего результата в одном ал*
горитме иногда совмещают не*
сколько методик. Например, чер*
теж спинки плечевого изделия
строят по ЕМКО СЭВ, а вытачку в
плечевом шве спинки по более
простому единому методу. Разра*
ботчик может использовать соб*
ственные оригинальные методики,
выработанные на основе практи*
ческого опыта. Система не привя*
зана к конкретной методике кон*
струирования. Это предопределяет
жизнестойкость САПР. Историчес*
кий опыт конструирования пока*
зывает ограниченность любой си*
стемы кроя. Под влиянием стиле*
вых изменений в одежде с
развитием текстильной и швейной
индустрии любая, некогда попу*
лярная методика конструирова*
ния, со временем приходит в не*
годность. «Грации» не грозит опас*
ность морального старения.
Безусловно, написание текста
алгоритма требует определенных
временных затрат, но это сторицей
окупается выигрышем во времени,
качестве и удобстве на всех других
этапах проектирования.
Визуальное представление тек*
ста алгоритма с одновременным

отображением на экране графи*
ческих действий обеспечивает
удобство при проработке конст*
рукции. Конструктор может пере*
мещаться вдоль алгоритма от кон*
ца к началу и наоборот, может
вносить изменения и дополнения
в любую строку на любом этапе
проектирования.
Наличие алгоритма, увязываю*
щего все этапы проектирования в
единое целое, дает неожиданный
технологический эффект самокор*
ректировки конструкции. Поправ*
ки, внесенные в алгоритм в какую*
то из строк, автоматически будут
учтены во всех последующих стро*
ках. Так, изменения ширины гор*
ловины спинки будут автоматичес*
ки воспроизведены по горловине
полочки, в деталях подборта и об*
тачек горловины.
Однажды разработанный алго*
ритм послужит основой для разра*
ботки на его базе серии моделей.
Например, за счет изменения при*
бавок по линиям груди, талии и бе*
дер получают изделия различных
силуэтных форм.
Продуманно составленный ал*
горитм позволяет варьировать
многими конструктивными пара*
метрами. В разработанных нами
алгоритмах проектирования пла*
тья и пальто женского в конструк*
ции можно моментально изменять
расположение боковых и рельеф*
ных швов, глубину проймы, высоту
плечевых накладок, растворы вы*
тачек, расширение изделия от бе*
дер до низа, высоту и конфигура*
цию линии оката в зависимости от
требуемой формы рукава. При
этом автоматически обеспечивает*
ся взаимоувязка всех соединяе*
мых деталей.
В «Грации» изменения конст*
рукции можно проводить не толь*
ко варьированием конструктивных
параметров, но и путем графичес*
кой коррекции криволинейных
контуров деталей. Графические
изменения линий конструктор
проводит на экране с помощью
мыши. Система автоматически за*
писывает показатели коррекции в
соответствующей строке алгорит*
ма. Проведенная корректировка
будет воспроизводиться во всех
простаиваемых размерных (росто*
вых) вариантах изделия.
В системе предусмотрен блоч*
но*модульный принцип структуры
алгоритма. Выделение отдельных
блоков построения рукавов, во*
ротников, карманов позволяет со*
здавать многовариантные ряды
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модельных конструкций на основе
одного базового алгоритма по*
строения стана.
Система автоматически выпол*
няет готовый алгоритм практичес*
ки мгновенно. Это избавляет от
необходимости градации лекал,
так как каждый размерный (росто*
вой) вариант изделия будет пост*
роен по одному и тому же алгорит*
му. Этап градации лекал наиболее
трудоемкий, требует от конструк*
тора напряженного внимания и
сосредоточенности. И при этом
всегда остаются опасения балан*
совых нарушений в градирован*
ных крайних размерных и росто*
вых вариантах изделий. Компью*
терная технология «Грации» не
требует градации лекал и гаранти*
рует соблюдение балансовых ха*
рактеристик, сопряженности ли*
ний контуров деталей в изделии
всех размерных и ростовых вари*
антов.
Система обладает широкими
техническими возможностями.
Она обеспечивает автоматическое
проектирование припусков на
швы, подгибку, позволяет произ*
водить расчеты и измерения длин
линий любой конфигурации, рас*
стояний, углов, площадей. Если ка*
кому*либо параметру конструкции
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(например, длине рельефа или
длине линии проймы) присвоить
статус переменной, то система оп*
ределяет этот параметр, автомати*
чески выводит его значение на эк*
ран и использует его во всех пос*
ледующих расчетах. На этом
основано составление табеля тех*
нических измерений на модель.
Система автоматически рассчиты*
вает его на все используемые раз*
меро*ростовые варианты.
Привлекательна в «Грации» ее
открытость. Пользователи самосто*
ятельно, без участия разработчиков
и программистов могут направлять
систему в нужное русло, увеличи*
вать ее потенциальные возможнос*
ти. При использовании системы
идет наращивание видов проекти*
руемых изделий, развиваются про*
граммы анализа конструкций, со*
зданы условия для развертывания
принципов их унификации.
«Грация» — единственная
отечественная система (из тех, с
которыми мы имели возмож*
ность познакомиться), имеющая
в арсенале программирования
оператор «если..., то..., ина*
че...». Наличие этого условного
оператора открывает возможнос*
ти для автоматического решения
многовариантных задач. Напри*

мер, система может изменить
конфигурацию оката рукава в за*
висимости от нормы посадки ма*
териала на сантиметр длины
проймы; автоматически проекти*
ровать количество вытачек по
линии талии в зависимости от
суммарного их раствора.
Она открывает широкие воз*
можности для развития теории и
методических основ конструиро*
вания, побуждает к творческому
поиску. Заманчивые перспективы
появляются по использованию в
конструировании абрисов фигур и
изделия. Система по размерным
признакам строит абрис фигуры,
накладывает на него изображение
изделия и переносит параметры
изделия с изображения в конст*
рукцию.

Представляет интерес разви*
тие «условно интеллектуальных»
аспектов САПР, которая в силу ее
быстродействия и возможности
одновременного учета большого
числа факторов может стать не
только исполнителем, но и соуча*
стником творческого процесса
конструирования, помогая проек*
тировщику и направляя его к вы*
бору рациональных конструктив*
ных решений, предостерегая от
ошибок.
Ознакомиться с «Грацией» и
выполнить на ней под руковод*
ством опытных специалистов про*
цессы конструирования и подго*
товки производства одежды мож*
но в Центрах компьютерных
технологий проектирования
одежды:

Московском — Дом моделей «Сретенка»: Москва, ул. Сретенка, 22.
Тел. (095) 20741240; E4mail: saprgrazia@mtu4net.ru; Булатова Елена Баторовна;
Ивановском — Государственная текстильная академия: Иваново.
Тел. (0932) 3547881; E4mail: root@igta.asinet.ivanovo.su; Кузьмичев Виктор
Евгеньевич, Сурикова Галина Ивановна;
Новосибирском — Дом моделей: Новосибирск, Красный пр., 39.
Тел. (3832) 2243889; E4mail: ndm@sity.nsk.su; Размахнина Вера Викторовна;
Южно'Российском — Южно4Российский государственный университет
экономики и сервиса: Ростовская обл., г. Шахты.
Тел. (863462) 2446470, 2421433; Бескоровайная Галина Петровна;
Харьковском — Харьков. Тел. (0572) 3845308, 3045468;
E4mail: grazia@kharkov.com; Ещенко Виталий Григорьевич.
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