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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

Основные требования 
к форменному и специ-
альному обмундирова-
нию достаточно полно 
изучены, формализова-
ны и изложены в соот-
ветствующих докумен-
тах. Появление новых 
требований и жестких 
ограничений обуслов-
лено изменением кон-
цепции формирования 
обороноспособности 
страны, возросшей 
специализацией родов 
войск и спецподразде-
лений. 

Многие дополнительные 
требования и ограничения 
были сформированы в ре

зультате выполнения заказов для 
спецподразделений МО, МВД и ФСБ 
в ходе проведения антитеррори
стических операций на территории 
Чеченской республики, в процес
се личного общения с участниками 
операций.

Отсутствие четко выраженного 
понятия моды в форменной одеж
де заменяется понятием современ
ного военизированного стиля. По
иск четких современных форм об
мундирования ложится на плечи 
конструктора и требует проведе
ния дополнительных исследований. 
Выполнение этих требований при
водит к усложнению кроя, увеличе
нию функциональных специальных 
элементов обмундирования. 

Определенные трудности созда
ет отсутствие проработанной мето
дики конструирования форменной 
и специальной одежды. В принципе 
можно использовать любые извест
ные методики. Но при этом необхо
димо адаптировать их, уточнить из
вестные и разработать новые при
емы построения, найти адекватное 
выражение размерных признаков 
типовых фигур военнослужащих, 
содержащихся в отдельном ГОСТе 
и не используемых в обычных ме
тодиках.

Использование реализованно
го в САПР «ГРАЦИЯ» аналитическо
го подхода к проектированию из
делий позволяет учесть вышеизло
женные требования и обеспечивает 
комплексное решение задач кон
структорской подготовки произ
водства форменного и специально
го обмундирования.

Конструктор разрабатывает из
делие по любой методике или со
вокупности методик в одном раз
мере, записывая процесс постро
ения в виде алгоритма. При этом 
обеспечивается взаимосвязь кон
структивных узлов и производных 
деталей по построению. При изме
нении значений параметров или 
конструктивных линий в отдель
ных деталях автоматически вносят
ся изменения во все сопрягаемые и 
производные детали. Для обеспе
чения четкой формы оката рукава 

и максимальной степени динамики, 
необходимой в форменном обмун
дировании, требуется найти опти
мальное сочетание конструктив
ных параметров данного узла. Из
менение параметров высоты оката, 
глубины проймы, припуска к шири
не рукава, оформления срезов ока
та рукава и проймы влечет автома
тическую корректировку деталей 
спинки, полочки, рукава, ластовицы 
и всех производных деталей. 

Построение деталей других раз
меров и ростов осуществляется ав
томатически в результате повторно
го выполнения процесса построе
ния. При этом значения размерных 
признаков выбираются из таблиц 
заданного размера, роста и полно
ты. При построении деталей обе
спечивается сопряжение конструк
тивных узлов во всех размерах и 
ростах. Использование условно
го оператора «если…, то…, ина
че…» позволяет записать и учесть 
особенности построения деталей в 
каждом размере.

При задании индивидуальных 
обмеров конкретного человека осу
ществляется перестроение деталей 
с учетом его размерных признаков 
и осанки. 

Таким образом быстро и точно 
решается основная проблема кон
структорской подготовки — по
строение деталей всех размеров, 
ростов и полнот, а также на инди
видуальные фигуры.

Это становится особенно акту
альным, поскольку довольно часто 
форменная и специальная одеж
да выпускается небольшими парти
ями с большим диапазоном разме
ров и ростов. 

В процессе проектирования от
дельные функционально закон
ченные процессы построения кон
структивных узлов, деталей, кон
структивных элементов и линий — 
узлы «рукавпройма», различные 
виды рукавов, воротников, карма
нов, способы построения вытачек, 
рельефов конструктор выделяет в 
виде модулей. 

В соответствии с заданием на 
проектирование изделия конструк
тор выделяет его художественно
конструктивные особенности (во
енизированный стиль, покрой, вид 

рукава, воротника, карманов) и за
дает необходимые модули. Систе
ма выполняет указанные модули и 
осуществляет построение деталей 
изделия. 

Наличие условного оператора 
«если…, то…, иначе…» позволяет 
поручить выбор необходимых мо
дулей системе. Множество допусти
мых вариантов использования мо
дулей представляется в виде де
рева возможных решений. Выбор 
модулей основан на анализе осо
бенностей изделия и организован в 
виде циклической процедуры. Про
цесс выбора продолжается до тех 
пор, пока не будут выбраны модули, 
обеспечивающие получение опти
мального решения. Таким образом, 
задача разработки форменного и 
специального обмундирования ре
шается на уровне практически пол
ной автоматизации процесса про
ектирования.

Разработанные одним конструк
тором модули с успехом могут ис
пользоваться другими конструкто
рами, что позволяет значительно 
повысить производительность тру
да конструкторского коллектива 
и поднять процесс на новый твор
ческий уровень. Реализованная в 
«ГРАЦИИ» программа построения 
раскладок поддерживает ручной, 
автоматический и полуавтоматиче
ский режимы, сокращает время по
строения раскладок и обеспечива
ет экономное использование мате
риалов.

«ГРАЦИЯ» автоматизирует все 
основные этапы подготовки произ
водства. За три года подготовлено 
и запущено в производство около 
двухсот моделей различных видов 
форменной и специальной одежды 
для подразделений МО, МВД, МЧС, 
частных и государственных охран
ных структур СевероКавказского и 
других регионов.

Производимая продукция отве
чает всем предъявляемым требова
ниям, при оценке по системе время 
разработки — качество — цена на
ходится вне конкуренции. 
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Виталий Светиков в 1998 г. за-
кончил МГУ сервиса по специ-
альности инженер-конструк-
тор швейных изделий. Служил в 
армии, проектировал военную 
форму. После увольнения в за-
пас создал и возглавил пред-
приятие «ВИТЯЗЬ» в Пятигорске 
по проектированию и производ-
ству форменной и специальной 
одежды. 
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