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Цель практических работ: 

Освоение методов формализации исходной информации о 

внешнем виде и конструкции швейного изделия для моделирования 

процедур проектирования технологического процесса его изготов-

ления. 

Содержание: 

1. Анализ существующих способов задания и формализации ис-

ходной информации о внешнем виде и конструкции швейного из-

делия для целей моделирования технологических систем. 

2. Задание модели швейного изделия. Зарисовка и описание внеш-

него вида. 

3. Формализация информации об изделии, материалах и элементах 

конструкции заданного изделия. 

4. Задание и формализация информации о конструктивно-

технологических связях элементов конструкции модели изделия. 

5. Задание параметрической информации о конструктивных эле-

ментах модели изделия. 

Требования к отчету: 

В отчете по итогам выполнения практических занятий должны 

быть представлены: 

- эскиз и описание внешнего вида; 

- идентификационные коды изделия и материалов; 

- информация о конструкции изделия; 

- матрица контуров деталей изделия и графическая модель изде-

лия; 

- параметрическая информация о конструктивных элементах из-

делия. 

 

Методические указания 

 

Исходной информацией для проектирования технологических 

процессов изготовления швейных изделий являются: вид ассорти-

мента, материал, внешний вид и конструкция изделия. 

В настоящее время задание этой информации осуществляется 

в ходе предпроектных работ и разработки конструкции швейных 

изделий. Внешний вид модели может быть задан образцом изделия, 

эскизом или фотографией. Особенности конструктивного устрой-
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ства, влияющие на выбор способов технологической обработки, со-

держатся в «Техническом описании модели швейного изделия» и 

комплекте рабочих чертежей лекал. Описательный характер ин-

формации, содержащейся в них, не позволяет использовать ее 

непосредственно для моделирования процедур технологического 

проектирования с использованием вычислительной техники. Име-

ющуюся информацию необходимо предварительно формализовать. 

Процесс формализации сведений о внешнем виде и конструк-

ции изделия начинают с анализа зарисовки и описания внешнего 

вида изделия. Для этого в лабораторной работе каждому студенту 

задают конкретную модель изделия. Внешний вид модели задается 

в виде технического рисунка в двух проекциях: вид спереди и сза-

ди. На эскизе должны быть изображены все линии швов и 

декоративные детали, расположенные на лицевой поверхности 

изделия. В описание внешнего вида включаются общая характери-

стика изделия и материалов для него, покрой, особенности кон-

струкции каждого узла.  

Формализация информации об элементах конструкции задан-

ного изделия начинается с идентификации вида изделия и основно-

го материала. Целью идентификации является кодирование инфор-

мации об исходном объекте для формирования «именной» базы 

данных о модели изделия и применяемых при ее изготовлении ма-

териалах. Для этого используют Общероссийский классификатор 

продукции ОК 005-93. С его помощью формируют шестизначный 

цифровой код изделия и пятизначный код материала. Первые две 

цифры кодов характеризуют отраслевую принадлежность продук-

ции. Для изделия это 85 класс «изделия швейные», для материала - 

83 класс «продукция текстильной промышленности». Последую-

щие цифры кодов отражают конкретные отличительные сведения 

об объектах. 

Процесс кодирования исходных объектов можно осуществить 

по ОКП. Результаты кодирования следует представить в форме 

таблиц (табл. 1.1, табл. 1.2). В таблице 1.2 дополнительно к коду 

ОКП добавляют код назначения материала. 

 

 

Таблица 1.1 
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Идентификация модели изделия 

 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППИРОВКИ 

XX Вид про-

дукции 

X Вид ас-

сорти-

мента 

X Вид из-

делия 

X Вид осн. 

материа-

ла 

X Половоз-

растной 

признак 

85 Изделия 

швейные 

        

 

 

Таблица 1.2 

Идентификация материала изделия 

 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППИРОВКИ 

XX Вид про-

дукции 

X Вид ос-

новного 

сырья 

XХ Вид ма-

териала 

X Вид осн. 

материа-

ла 

X Назначе-

ние мате-

риала в 

изделиях 

83 Ткани гото-

вые и мате-

риалы нетка-

ные 

        

 

В соответствии с теорией систем конструкцию любого вида из-

делия следует рассматривать как систему, состоящую из взаимо-

связанных элементов, простых и сложных. Процесс задания ее 

структуры осуществляется посредством членения конструкции на 

составляющие элементы. 

Членение конструкции швейного изделия должно произво-

диться по завершенным в конструктивном и технологическом от-

ношении частям изделия, начиная со слоев, и заканчивая деталями 

изделия. Для пакетных конструкций первый уровень деления - де-

ление на слои: 01 - верх, 02 - подкладка, 03 - утепляющая прокладка 

и т.п. Для однослойных конструкций все сборочные единицы будут 

относиться к слою 01 «Верх». 

Слои изделия делят на элементы различных уровней, руковод-

ствуясь изложенным в принципом завершенности. Это могут быть: 

- сборочные комплексы СК различных порядков - части кон-

струкции изделия, отвечающие ее базовому членению и сос-
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тавляющие элемент ее основной сборки (например, полочка, рукав, 

воротник с подбортом и т.п.); 

- сложные и простые сборочные единицы (ССЕ, ПСЕ), харак-

теризующие различные этапы внутренней сборки СК (например, 

СК «Перед» блузы включает ПСЕ «Перед», ПСЕ «Планка» и ПСЕ 

«Карман»); 

- детали изделия ДИ, представляющие собой элементарные 

части конструкции изделия, входящие в состав сборочных единиц. 

При этом деталь изделия характеризуется переходом детали кроя в 

новое конструктивное состояние посредством начальной техноло-

гической обработки или без нее. 

На каждом этапе деления целого на части производится коди-

рование элементов конструкции различных уровней цифрами или 

буквами. Из кодов конструктивных элементов разных уровней де-

ления формируется имя (код) соответствующего элемента кон-

струкции. Для кодирования детали изделия используют шесть-

позиций кода: 

хх.хх.хх. 

Две первые позиции содержат порядковый номер ДИ; две вто-

рые позиции - номер сборочного комплекса, в который входит ДИ; 

две последние - номер слоя, в который входит деталь. Таким обра-

зом, код детали изделия будет содержать структуру соподчинения 

элементов конструкции изделия. 

Детали швейного изделий, как правило, участвуют в техноло-

гическом процессе неоднократно. При этом технологическим воз-

действиям подвергаются как детали целиком, так и отдельные 

участки, называемые обрабатываемыми конструктивными эле-

ментами, или КЭ. К ним отнесены срезы и участки поверхности 

деталей, линии на поверхностях деталей (имитационные линии, 

обозначающие места обработки или соединения с другими КЭ), и 

точки на поверхностях деталей (места соединения с готовыми от-

делочными элементами ГОЭ). Конструктивные элементы швейного 

изделия кодируют девятью цифрами: 

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХ. 

Две первые цифры определяют порядковый номер КЭ. При 

этом КЭ, обрабатываемые или соединяющиеся в технологическом 

процессе за один проход, должны обозначаться одним номером 
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независимо от принадлежности деталям изделия. К таким КЭ отно-

сятся: 

- соединяемые КЭ одной детали (например, нижние срезы 

втачного одношовного рукава базового покроя); 

- обрабатываемые одновременно КЭ одной детали (срезы от-

лета и концов воротника); 

- соединяющиеся КЭ разных деталей (например, плечевой срез 

полочки и спинки); 

- смежные срезы разных деталей (срез низа изделия); 

- смежные срезы, соединяемые со срезами другой детали 

(например, срезы проймы спинки и полочки и срез оката рукава). 

Третья цифра кода обозначает симметричность элементов 

(правый и левый) или количество КЭ в изделии (в основном для 

ГОЭ, например, количество петель). 

Полный код КЭ складывается из трехзначного кода КЭ и ше-

стизначного кода детали. 

Необрабатываемые конструктивные элементы допускается не 

кодировать, так как они не участвуют в технологическом процессе 

изготовления изделия. 

Сведения о кодировании элементов конструкции заданного 

изделия студентами представляются в табличной форме (табл. 1.3) 

При автоматизированном задании информации сведения о 

конструкции задаются в режиме диалога, а кодирование КЭ осу-

ществляется автоматически. 

Формализация информации о конструктивно-технологических 

связях элементов конструкции модели изделия осуществляется в 

лабораторной работе по заданию преподавателя одним из способов: 

табличным или графическим. При первом способе информация 

формируется в табличном виде путем составления матрицы конту-

ров (табл. 1.4). В трех первых столбцах матрицы приводятся фраг-

менты кода деталей, в шапке таблицы в столбцах перечислены пер-

вые три позиции кодов КЭ. Общее количество строк таблицы равно 

количеству деталей в конструкции изделия. 

 

Таблица 1.3 

Информация о конструкции изделия 
 

Слой изделия Сборочные Детали изделия Конструктивные Полный 
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(СИ) комплексы 

(СК) 

(ДИ) элементы (КЭ) код КЭ 

Код Наименова-

ние 

Код Наимено-

вание 

Код Наимено-

вание 

Код Наименова-

ние 

 

 

01 Верх 01 Полочка 01 Основная 

часть по-

лочки 

010 Плечевой 

срез 

010.01 

01.01 

      020 Срез горло-

вины 

020.01.01.

01 

       И т.д.  

    02 Боковая 

часть 

полочки 

040 Боковой 

срез 

040.02.01.

01 

      050 Срез низа 050.02.01.

01. 

       И т.д.  

 

Таблица 1.4 

Матрица контуров деталей изделия 

 

Номер КЭ 010 020 031 032 041 042 050 060 

№ СИ № СК № ДК 

01 01 01 1 1 1 1 1 1 1 0 

02 0 1 1 1 1 1 1 1 

03 0 0 0 0 1 1 1 0 

… … … … … … … … … 

 

Формирование матрицы осуществляется методом последова-

тельного заполнения строк таблицы кодами принадлежности КЭ 

согласно данным таблицы 1.3. Принадлежность КЭ той или иной 

детали, СК или СИ обозначается цифрой «1», отсутствие принад-

лежности обозначается как «0». Данный способ в полной мере 

отображает наличие взаимосвязей между отдельными элементами 

конструкции разных уровней членения. 

Построение графической модели описания рабочего эскиза 

(ГМОРЭ) начинают с построения граф-модели на деталь изделия. 

Процесс построения граф-модели на деталь изделия состоит в 

идентификации конструктивных элементов детали вершинам гра-

фа, а их взаимосвязи (наличие точек пересечения) - ребрам графа. 
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Тогда внешние вершины какого-либо контура на графе будут пред-

ставлять собой стилизацию отображения контура детали изделия, 

представленного совокупностью срезов, а внутренние вершины - 

наличие членений или имитационных линий внутри нее. При этом 

на граф-модели внутри контура детали могут быть «висячие» вер-

шины, имеющие одну связь с какой нибудь внешней вершиной 

(например, плечевые вытачки), так и совсем не связанные вершины 

(места расположения петель, пуговиц, карманов и т.п.). В граф-

модели поверхности не имеют собственных вершин (за исключени-

ем имитационных линий). 

Построение ГМОРЭ сборочных комплексов осуществляется 

совмещением одинаковых вершин граф-моделей всех входящих в 

ее состав деталей. Аналогично строится ГМОРЭ для всего изделия. 

При этом следует учитывать, что конструкция изделия представля-

ет собой пространственный объект, а граф-модель -плоскостной. 

Для перехода от объемного восприятия конструкции к ее плоскост-

ному отображению используются два понятия - центр симметрии 

конструкции и центр компоновки. Под центром симметрии кон-

струкции предлагается понимать деталь, относительно которой 

симметрично отображаются все остальные элементы данной кон-

струкции (например, спинка в мужском пиджаке). Центром компо-

новки конструкции предлагается считать конструктивный элемент, 

являющийся связующим в конструкции для нескольких сборочных 

комплексов (например, линия притачивания пояса юбки, брюк). 

Результаты создания граф-моделей деталей изделия и сбо-

рочных комплексов в лабораторной работе представляются в виде 

таблицы, граф-модель на все изделие - рисунком. 

Следующим шагом при выполнении лабораторной работы яв-

ляется задание параметрической информации о конструктивных 

элементах изделия. Параметрическая информация о конструк-

тивных элементах представляет собой описание в закодированном 

виде проектной ситуации, в которой выполняется технологическая 

функция каждого элемента конструкции при сборке изделия. Эта 

информация необходима для моделирования технологических про-

цессов изготовления изделия. 

Технологическую функцию элемента (Fi) при изготовлении 

изделия определяет классификация типов конструктивных элемен-
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тов, рассмотренная в работе. Кодирование функции КЭ согласно 

классификатору осуществляется тремя цифрами. Первая цифра ко-

да определяет тип КЭ, вторая и третья цифры - функцию КЭ. 

Например, Fi = 211 означает, что этот КЭ является срезом, обраба-

тываемым по краю. 

Задание параметрической информации о конструктивных эле-

ментах предложенного для моделирования технологического про-

цесса швейного изделия осуществляется с помощью справочника 

признаков проектной ситуации (ППС). Вся информация в справоч-

нике разбита на несколько блоков. Среди них: блок информации о 

свойствах применяемых материалов, блок информации о конструк-

тивных особенностях модели изделия и блок информации о допус-

каемых моделью изделия технологических решениях. 

Блок информации о свойствах используемых в модели швей-

ного изделия материалов включает признаки проектной ситуации: 

А - назначение материала, Б - вид, В - характеристика поверхности, 

Г - осыпаемость, Д - толщина, ВС - волокнистый состав. Для записи 

свойств материалов в ручном варианте решения задачи производят 

выбор необходимого их значения из справочника ППС и помещают 

в выходной документ (см табл. 1.5).  

Таблица 1.5 

Параметрическая информация о КЭ изделия 

 
По

лн

ый 

Признаки проектной ситуации 

Ко

д 

Тип А Б В Г Д В

С 

Е Ж З И К Л М Н С

М 

О Ш П Р С Т У Ф Х Ц Ч 

КЭ под

тип 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

                            

                            

При машинном варианте необходимые сведения формируются 

автоматически с помощью справочника свойств материалов (см, 

табл. 1.6), составляемого при заполнении базы данных системы мо-

делирования ТПШИ. 
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В блок параметрической информации о конструкции изделия 

входят более десяти параметров, определяющих взаимное распо-

ложение и связи конструктивных элементов. Наиболее значимыми 

из них являются признаки Ж, З и СМ, определяющие количество 

обрабатываемых деталей и элементов, признаки М и Н, определяю-

щие взаимное расположение элементов конструкции в соединении. 

 

Таблица 1.6 

Свойства материалов изделия 
код матери-

ала 

по ОКП 

Свойства материала 

 

 

А Б В Г Д ВС 

       

       

 

Процесс задания некоторых признаков носит вероятностный 

характер, т.к. из рабочего эскиза модели изделия можно только 

ориентировочно судить о тех или иных допускаемых конструктив-

ных решениях, как например, конструкции шва и т.п. Поэтому па-

раметры могут в дальнейшем корректироваться. 

Блок информации о допускаемых технологических решениях, 

так же, как и блок конструкторских решений, носит вероятностный 

характер, так как из эскиза не всегда можно получить точную ха-

рактеристику способа и параметров соединения конструктивных 

элементов. В этом случае можно положиться на профессиональные 

знания исполнителя как в области конструирования швейных изде-

лий, так и в области технологии их изготовления, либо обратиться к 

справочной литературе. 

Результатом процесса формализации и задания информации 

является составление трех основных документов, необходимых для 

начала процесса моделирования технологического процесса швей-

ного изделия.  

 

Вопросы для подготовки к работе 

 

1.Что такое конструкция изделия? 
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2.По каким критериям следует выделять слои изделия и сбо-

рочные комплексы? 

3.Что называют элементом конструкции и конструктивным 

элементом? 

4.В каких случаях конструктивным элементам присваивают 

одинаковые номера? 

5.Каким образом при задании исходной информации коди-

руют взаимосвязи конструктивных элементов? 

6.Что символизируют вершины и ребра граф-модели описания 

внешнего вида изделия? 

7.Какие свойства конструкции кодируют для задания инфор-

мации об особенностях технологической обработки изделия? 
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