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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В условиях рыночных отношений 
на конкурентоспособность одежды из натурального меха суще-
ственное влияние оказывает совокупность потребительских 
свойств. Всё большее значение придаётся эстетическим харак-
теристикам, которые во многом определяются качеством по-
верхности изделий. 

На участке подготовительно-наборочных работ выполняет-
ся комплекс операций производственной сортировки полуфаб-
рикатов (разбиение по группам размеров и пороков, сортам, 
признакам окраски и т. д.) до получения партий шкурок, одно-
родных по своим свойствам. Завершается производственная 
сортировка операциями наборки и складки - выбора шкурок из 
партии и определения мест их размещения в скрое изделия с 
учетом индивидуальных свойств. 

Все подготовительно-наборочные работы требуют болыних 
затрат ручного труда, многократного перекладывания и сравне-
ния характеристик пушно-мехового полуфабриката. Качество 
производственной сортировки, наборки и складки существенно 
влияет на эстетические и технологические свойства создаваемой 
поверхности мехового скроя изделия, так как в процессе выпол-
нения этих операций определяются характеристики меховых 
шкурок: при помощи средств измерений - длина, ширина, пло-
щадь кожевой ткани; органолептическими методами - свойства 
волосяного покрова. Результаты, полученные в процессе орга-
нолептической оценки, в значительной степени зависят от опыта 
исполнителей и документально не фиксируются. 

Системы автоматизированного проектирования (САПР), 
используемые на предприятиях по изготовлению швейных из-
делий, органично вписываются в существующую схему произ-
водственного процесса, повышая качество конструкторско-
технологической подготовки производства. Модули САПР ох-
ватывают все основные этапы производственного цикла от соз-
дания эскизного проекта (системы «Ассоль-Дизайн», «АгПѵогк 
8шШо», «ОгаркісЗрес») до оптимизации раскладки, расчета 
норм расхода материалов и времени изготовления изделия 
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тивным применение САПР становится в сочетании с автомати-
зированными системами управления технологическими процес-
сами. При объединении САПР «СегЪег» и АСУ «СТ 3250» ис-
пользованы возможности интеллектуальной системы, обеспечи-
вающей автоматическое определение типа ткани, управление 
параметрами резания в процессе раскроя и выбор оптимальных 
путей и инструментов для выполнения операций. 

На основе экономической оценки системы организационно-
технологической подготовки мехового полуфабриката к раскрою 
в Санкт-Петербургском государственном университете техноло-
гии и дизайна (СПбГУТД) разработаны метод и технические 
средства совершенствования процесса назначения меховых шку-
рок на изделия с учётом некоторых их индивидуальных свойств. 

В Московской государственной академии лёгкой промыш-
ленности создано программное обеспечение, с помощью кото-
рого осуществляется подготовка дизаин-информации для рас-
кроя пушнины методом прямолинейного роспуска. 

С целью проектирования меховой одежды ОАО «Научно-
исследовательский институт меховой промышленности» («НИ-
ИМП») совместно с Московским физико-техническим институтом 
разработали «САПР-мех», ориентированную на разработку конст-
рукций изделий из натурального меха. Система выполняет по-
строение базовых конструкций, конструктивное моделирование и 
расчерчивание контуров лекал в соответствии с методом раскроя. 
Используемая комплексная методика проектирования меховой 
одежды позволяет создавать разнообразные силуэтные формы и 
конструктивные решения на типовую и индивидуальную фигуры. 

Ученые и ведущие специалисты ОАО «НИИМП», Москов-
ского государственного университета дизайна и технологии, 
СПбГУТД, Костромского государственного технологического 
университета и ряда других организации вносят большой вклад 
в изучение различных свойств пушно-меховых полуфабрикатов, 
разрабатывают модули САПР, позволяющие автоматизировать 
конструкторскую и технологическую подготовку производства 
изделий. Однако вопросам формирования поверхностей мехо-
вых скроев с использованием математических методов и авто-
матизации процессов их проектирования уделяется недостаточ-
но внимания. - - -
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Поэтому применение современных компьютерных техноло-
гий и математических методов для автоматизации процесса про-
ектирования поверхностей изделий из натурального меха явля-
ется весьма актуальным. 

Цель диссертационной работы заключается в автоматиза-
ции проектирования изделий из натурального меха с использо-
ванием дискретных задач оптимального размещения. 

Для достижения поставленной цели решались следующие 
задачи: 

- анализ процессов подготовительного производства и вы-
явление этапов, требующих первоочередного внедрения автома-
тизированных систем и методов проектирования; 

- разработка математических моделей для автоматизации 
процесса проектирования поверхностей меховых изделий; 

- создание базы данных для хранения информации о пара-
метрах пушно-мехового полуфабриката; 

- разработка программного обеспечения для автоматизации 
проектирования изделий из натурального меха. 

Методы исследований. В работе использованы методы ма-
тематического моделирования, дискретной оптимизации, теории 
графов и экспертных оценок, неразрушающие и стандартные 
методы определения значений параметров меховых шкурок, со-
временные компьютерные технологии и объектно-ориенти-
рованное программирование. 

Научная новизна работы: 
- предложен новый подход к формированию процесса под-

готовительного производства предприятий по изготовлению 
одежды из натурального меха, основанный на автоматизации 
проектирования изделий; 

- разработаны математические модели дискретной оптими-
зации для выполнения наиболее трудоемкой операции - опреде-
ления мест размещения шкурок на поверхности изделий из на-
турального меха с учетом индивидуальных свойств каждого 
элемента; 

- создана база данных для обработки и хранения информа-
ции о параметрах пушно-меховых полуфабрикатов, позволяющая 
выполнять операцию сортировки в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к элементам проектируемой поверхности; 



6 

- определены интервалы зрительного (органолептического) 
безразличного восприятия значений параметров пушно-
мехового полуфабриката; 

- на основе предложенных математических моделей созда-
но программное обеспечение для оптимизации размещения эле-
ментов на поверхности мехового скроя изделия. 

Практическая значимость результатов работы состоит 
в следующем: 

- созданный программный комплекс, включающий базу 
данных «Мех», модули «Редактор скроев» и «Проектирование 
поверхностей меховых скроев», даёт возможность автоматизи-
ровать отдельные этапы конструкторско-технологической под-
готовки производства меховых изделий; 

- база данных позволяет централизованно управлять произ-
водственным процессом, при необходимости территориально 
разъединив участки хранения пушно-мехового полуфабриката и 
подразделения, осуществляющие маркетинговые исследования 
и инженерную подготовку производства. При этом появляется 
возможность оперативного получения информации о парамет-
рах меховых шкурок с целью проектирования поверхностей 
скроев и о движении пушно-мехового полуфабриката по под-
разделениям предприятия; 

- обеспечена возможность получения информации из базы 
данных о свойствах пушно-мехового полуфабриката с целью 
комплектования производственных партий; 

- осуществлена замена ручных операций перебора и срав-
нения меховых шкурок на соответствующие компьютерные 
технологии; 

- программный комплекс может быть использован в качест-
ве самостоятельного программного продукта или в сочетании с 
системами автоматизированного проектирования изделий из 
натурального меха в учебном процессе и на предприятиях по 
производству одежды. 

Апробация результатов работы. Основные результаты 
работы докладывались на 4-й Международной научно-техни-
ческой конференции «Динамика систем, механизмов и машин», 
Омск (2002); ежегодных научно-практических конференциях 
студентов, аспирантов и преподавателей ОГИС (2000-2002 гг.); 
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научно-практическом семинаре для студентов, преподавателей и 
специалистов отрасли, Омск (2002); Всероссийской конферен-
ции «Математическое программирование и приложения», Екате-
ринбург (2003); X I V заседании Европейской рабочей группы по 
задачам оптимального размещения, Греция (2003); заседаниях 
научного семинара Омского филиала Института математики СО 
Р А Н «Математическое моделирование и дискретная оптимиза-
ция», научного семинара аспирантов и преподавателей ОГИС 
«Компьютерные технологии, сервис и дизайн» и заседаниях ка-
федры "Технологии швейных изделий" ОГИС. 

Публикации. Основные результаты исследований отражены 
в 9 печатных работах. 

Внедрение резулътатов работы. Результаты исследований 
используются в учебном процессе Омского государственного 
института сервиса при изучении теоретического материала и 
выполнении практических работ по дисциплинам «Технология 
скорняжного производстпва», «Проектирование скроев меховых 
изделий на предприятиях по ремонту и пошиву изделий из кожи 
и меха», «Математическое моделирование производственных 
процессов сервиса» и в научно-исследовательской работе сту-
дентов. Программный комплекс внедрён в меховом салоне-
ателье "Ренард" г. Омска. 

Структура и объем диссертационной работы. Работа 
состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка исполь-
зованных источников (145 наименований) и приложения. 
Диссертация изложена на 142 страницах, содержит 3 таблицы и 
43 рисунка. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, опре-
делены цель и задачи исследования, научная новизна и практи-
ческая значимость, приведено краткое содержание работы и 
сведения об её апробации. 

В первой главе диссертационной работы даётся анализ про-
цессов подготовки пушно-мехового полуфабриката к раскрою, 
действующих на предприятиях серийного и единичного произ-
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водства одежды из натурального меха, и систем автоматизиро-
ванного проектирования швейных изделий. 

Результаты анализа показывают, что технологические опера-
ции сортировки меховых шкурок в основном осуществляются с 
использованием органолептических методов оценки значений их 
параметров. Такой подход ставит качество оценивания в зависи-
мость от опыта и квалификации исполнителей. Оценки каждой 
меховой шкурки являются субъективными и не фиксируются в 
виде систематизированной информации, пригодной для хранения 
и обработки. Это приводит к необходимости многократного пе-
рекладывания шкурок и сравнения их характеристик в процессе 
выполнения большинства операций, в том числе при выполнении 
производственной сортировки, наборки и складки, оказывающих 
существенное влияние на качество готовой продукции. 

САПР, применяемые на предприятиях швейной отрасли, 
предназначены для автоматизации конструкторско-техноло-
гической подготовки производства и ориентированы в основ-
ном на проектирование изделий из текстильных материалов. 
Специальные модули САПР «Ассоль», созданной в Центре 
прикладных компьютерных технологий МФТИ, позволяют вы-
полнять раскладку лекал изделий на поверхности натуральных 
кож с учётом их внешнего контура и различных видов дефек-
тов. Некоторые САПР, например «СегЬег», дополнены функ-
циями передачи информации на автоматизированные раскрой-
ные комплексы или в базы данных автоматизированных сис-
тем управления технологическими процессами («Ассоль», 
«Комтенс»). 

«САПР-мех» позволяет создавать изделия сложных силуэт-
ных форм и разбивать контур лекал на простые геометрические 
составляющие - шаблоны. Основой определения параметров 
шаблона служат среднестатистические размеры кожевой ткани 
пушно-мехового полуфабриката. Проектирование выполняется 
без использования значений параметров отдельных шкурок и 
требований к объёмно-пространственным и колористическим 
характеристикам меховой поверхности. Следует отметить, что 
ни в одной из известных автоматизированных систем проекти-
рования не решается задача оптимизации размещения элементов 
на поверхностях меховых скроев с учетом указанных факторов. 
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Изучаются возможности применения методов математиче-

ского моделирования для решения задачи проектирования по-
верхности мехового скроя изделия. 

Во второй главе описывается новый подход к автоматиза-
ции процесса проектирования поверхностей изделий из нату-
рального меха, основанный на применении моделей и алгорит-
мов дискретной оптимизации. Эти модели представляют собой 
задачи оптимального размещения объектов и являются обобще-
ниями известной іѴР-трудной задачи оптимальной нумерации 
вершин графа в направлении увеличения количества используе-
мых нумераций и учета дополнительных ограничений, связан-
ных со спецификой области приложений. 

Идея подхода заключается в следующем. На основе разбие-
ния конструкции мехового изделия на шаблоны формируется 
схема его поверхности. Каждый шаблон служит местом воз-
можного размещения элемента (меховой шкурки), выбираемого 
из конечного множества (его мощность не меньше числа шаб-
лонов). 

С целью получения математической модели строится граф, 
каждая вершина которого отвечает некоторому шаблону, а рёб-
ра указывают на наличие связей между ними. В качестве такой 
связи может рассматриваться наличие у шаблонов общей грани-
цы или учёт каких-либо дополнительных условий (например, 
симметричности расположения шаблонов). 

Между элементами, выбираемыми для формирования по-
верхности изделия, и вершинами графа устанавливается взаим-
но-однозначное соответствие. Размещение совокупности эле-
ментов в вершинах графа должно удовлетворять указанным ус-
ловиям и являться в определенном смысле оптимальным. Схема 
поверхности изделия и соответствующий ей граф представлены 
на рисунке 1. 

Математическая модель задачи формулируется следующим 
образом. 

Пусть С = (V, Е) - указанный выше граф с множеством вер-
шин V = {ѵі,...,ѵ„} и множеством ребер Е с {(ѵ„ѵ), і,)-1, ...,п, і *]}. 
В данной постановке предполагается, что Е состоит из рёбер, от-
ражающих наличие общей границы у мест возможного распо-
ложения элементов. Пусть 5 = {$!,...,зт} - совокупность разме-
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щаемых элементов, М = {!,...,т} - множество их номеров, 
р - число параметров шкурок, К с {],..., р} - множество индек-
сов параметров, на которые накладываются ограничения. 

I Г Т~ 

/7Т"— 
Шп ,-

"■■ 

Рисунок 1 - Схема поверхности мехового скроя 
и структура соответствующего ей графа 

Введем обозначения: 
а\ > 0 - значение к -го параметра для элемента .?„ і е М, 

к=1,...,р, 
Ь > 0 - максимально допустимая разность значений по 

К -му параметру, к е К, 
\ѵ > 0 - "вес" к -го параметра, характеризующий степень 

его влияния на эстетические и технологические 
свойства проектируемой поверхности, к =1,.... р. 

Из совокупности 5 выбирается п элементов для размещения 
в вершинах графа С Пусть ф — отображение множества V в М, 
которое каждой вершине ѵе Vставит в соответствие элемент с 
номером <р (ѵ). Множество всех таких размещений обозначается 
через От(С). 

Тогда задача дискретной оптимизации для размещения эле-
ментов (меховых шкурок) имеет вид: 
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р 

/(Ф)=Е ™* ( ™ * Е I «,*(„) - «;,ѵ, I -> тіп (1) 

І«іи)-<ѵ)І^**. кеК,(и,ѵ) е Е, (2) 
Р е А / ф . (3) 

В процессе проектирования чаще всего возникают дополни-
тельные ограничения, связанные с обязательными (или жела-
тельными) свойствами поверхности, например таким, как сим-
метричность готового изделия по значениям некоторых пара-
метров элементов. В этом случае в исходном графе вводятся 
ребра, которые соединяют вершины, соответствующие симмет-
рично расположенным шаблонам, и для них добавляются огра-
ничения типа (2). Для данного варианта задачи математическая 
модель строится следующим образом. 

Вводятся Е = ЕхиЕ2> гДе ^і и ^г~ множества ребер, соеди-
няющих пары соседних и симметричных вершин, соответственно, 

К і , Кг с {],..., р) - множества индексов параметров, на ко-
торые накладываются ограничения для соседних и симметрич-
ных вершин, 
Ъ\ > 0 - максимально допустимая разность значений по 

к-му параметру для соседних вершин, к е Кі, 
Ъ2 > 0 - максимально допустимая разность значений по 

к-му параметру для симметричных вершин, к е К2, 
, лѵ\ > 0 - веса к-го параметра для соседних и симметрич-

ных вершин, к = 1, ...,р. 
С учетом данных обозначений задача оптимизации запи-

шется следующим образом: 

/(ф) = Ц\Ы ,тахг I а1<и> -аѵ<*, I+>ѵ* тах | акѵ(и) -акѵ(ѵ) \) -► тіп 

К(Н,-<<ѵ)М*, к^К„ (и,ѵ)еД„ 
1<(и)-<(ѵ)1^^2' кеК2, (и,ѵ)еЕ2, 
Ф е Бт(0)-

мк 



12 
Для решения этой задачи нами применяется один из вариан-

тов генетического алгоритма. 
При формировании исходных данных для предложенных 

математических моделей весьма важным является вопрос опре-
деления максимально допустимых значений разностей парамет-
ров элементов, размещаемых в связанных вершинах, не воспри-
нимаемых органами чувств человека. 

В случае, когда расположение всех шкурок находится в < 
пределах границ незаметности, достигается эффект однородной 
по характеру окраски и рельефа поверхности. Определение зна-
чений указанных границ приводит к понятию «интервал зри- (і 
телъного (органолептического) безразличного восприятия» 
(ИЗБВ). 

В третьей главе рассматриваются вопросы создания базы 
данных «Мех», являющейся основой работы автоматизирован-
ной системы сортировки мехового полуфабриката. 

Предметная область базы данных объединяет локальные 
представления пользователей о свойствах и параметрах экземп-
ляров и партий пушно-мехового полуфабриката, предназначен-
ного для проектирования поверхностей или производства изде-
лий. Б Д является реляционной и позволяет обрабатывать ин-
формацию о свойствах каждой меховой шкурки. 

Сравнимость значений параметров меховых шкурок обес-
печивается формализацией описания свойств волосяного покро-
ва и кожевой ткани, кодированием топографических участков и 
использованием единого для всего производственного процесса 
словаря терминов. 

Четвертая глава посвящена описанию программного ком- , 
плскса для автоматизации проектирования поверхностей изде-
лий из натурального меха и сортировки пушно-мехового полу-
фабриката, состоящего из БД «Мех» и модулей «Редактор скро-
ев» и «Проектирование поверхностей меховых скроев». 

База данных «Мех» и устройства измерения параметров 
пушно-мехового полуфабриката включены в состав автоматизи-
рованной системы сортировки мехового полуфабриката 
(АССМП), которая позволяет решать широкий круг производст-
венных задач и оказывает влияние на организацию подготовки 
производства. Для определения ряда характеристик волосяного 
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покрова и кожевой ткани меховых шкурок предлагается исполь-
зовать программное обеспечение. Внедрение АССМП даёт воз-
можность изменить подход к проектированию поверхностей 
изделий. 

Автоматизированная система сортировки мехового полу-
фабриката предназначена для отбора партий шкурок в соответ-
ствии с производственными условиями и/или требованиями, в 
качестве которых предлагается использовать величину ИЗБВ по 
одному или нескольким параметрам. Для осуществления про-
цесса сортировки разработаны таблицы запросов. 

Модуль «Редактор скроев» используется для построения 
графа, соответствующего проектируемой поверхности мехового 
скроя изделия. 

Исходными данными для этой программы служит инфор-
мация о лекалах изделий с нанесенными контурами шаблонов. 
Интерактивный режим позволяет выбирать основные параметры 
структуры проектируемых поверхностей: число рядов шкурок и 
число шкурок в ряду. Специальные инструменты предназначе-
ны для создания, редактирования размеров и формы, фиксации 
мест размещения дополнительных элементов скроя (рисунок 2). 
Процесс построения графа сопровождается выбором видов свя-
занных вершин: соседних и/или симметричных. 

^Щг ***-- * хш*' •ЧтЛ 
Ь, ч&Ьі**-&кѵ№ъ ъ&?А 
ЫА, -і^і-г^т^^чг 'Щ4 
(•Ч-. Щ*" Ч$''<&ѴЩ 
| м Ч <*іч ,-ЧК*».о'д./*\ 
Щ2 9 Ъ*% ' Г** 

Рисунок 2 - Диалоговое окно модуля «Редактор скроев» 
Созданис графа поверхности 
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Специальные функции программы «Редактор скроев» по-
зволяют удалять или добавлять ребра и вершины графа. Граф 
и/или схема скроя сохраняются в виде отдельных файлов. В 
программе имеется возможность одновременной работы с не-
сколькими проектами. 

Модуль «Проектировапие поверхностей меховых скроев» 
предназначен для оптимизации размещения мехового полуфаб-
риката на поверхности скроя с учетом индивидуальных характе-
ристик каждого исходного элемента. В основу программы по-
ложено использование генетического алгоритма. 

Процедура поиска решений осуществляется в три этапа: вы-
бор исходной информации и определение параметров алгорит-
ма; поиск решений; оценка качества размещения и сохранение 
полученных результатов. 

На первом этапе из базы данных выбирается сформированный 
в модуле «Редактор скроев» граф, соответствующий по структуре 
проектируемой поверхности, и файл с записыо данных о парамет-
рах пушно-меховых полуфабрикатов, отобранных в результате 
сортировки. В результате на вкладке «Скрой» главного окна моду-
ля «Проектирование поверхностей меховых скроев» изображаются 
схема поверхности мехового скроя и указанный граф (рисунок 3). 
В нижнсй части окна условными обозначениями отображаются 
меховые полуфабрикаты, выбранные ддя реализации проекта. 

РИЕ 

.лт^вш&ш' 
шѵ&юълш 

>77Хі 
ч 
•И" 

л ~\ - V 
\\ ^тШттіи. 

гШШ *&#&і 
ШША ііІі«»?1|ііІ!ІІЙІ 

Рисунок 3 - Диалоговос окно модуля «Проектироваіше поверхностей 
меховых скроев» Открытие нового проекта 
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Графические списки вкладки «Параметры алгоритма» (ри-
сунок 4) предназначены для внесения значений "весов" пара-
метров шкурок, учитываемых при размещении элементов, и ве-
личин их интервалов зрительного (органолептического) безраз-
личного восприятия. Поле Критерий остановки позволяет вы-
бирать условие прекращения работы алгоритма путём указания 
его в соответствующем активизировавшемся окне ввода. 

шн 
и]ІН-К)Ів[»іу(к1ІГГ 

Ь " ' 

ттгутг/глйд 

з*ѵ»**| *»ч«*Г 

""д^Я™*"* **"**" 

Рисунок 4 - Диалоговое окно выбора параметров алгоритма 

Функция определения оптимального расположения полу-
фабрикатов на поверхности мехового скроя инициализируется 
кнопкой «Пуск». Вкладка «Процесс» заполняется программно и 
отображает текущее состояние процесса. При необходимости 
размещение можно выполнить или откорректировать в интерак-
тивном режиме (рисунок 5). 

Заключительный этап предусматривает возможность оценки 
качества найденного решения по величине целевой функции и 
полученным максимумам модулей разностей значений парамет-
ров для соседних и симметричных вершин, отображаемых на 
вкладке «Решения», а также по визуальному контролю распре-
деления значений всех параметров по поверхности мехового 
скроя (с использованием цветовых обозначений). 

Приводятся результаты расчётов для задач оптимального 
размещения пушно-мехового полуфабриката с реальными ис-
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ходными данными. Время поиска решений с помощью про-
граммы «Проектирование поверхиостей меховых скроев» обыч-
но не превышало одной минуты. Для проведения вычислитель-
ного эксперимента использовался персональный компьютер на 
базе Іпіеі Репііит 4 с тактовой частотой 2,8 СНг. 

МіІ,-!ІЦИ!ІІІІІіІІІ|],1,аУІІ,М!'ІЫ, 
&Ыѵ Нгяр-а-и 

ШЙ?Йй& .» /т±і ШкцртіЫ. яивчвми» 
Паранетрй І.44 

Рглнѵлі Гуяхл Іѵмяяжл.'*?* Г 

Рисунок 5 - Режим интерактивного редактирования решений 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И В Ы В О Д Ы 

В диссертации проведен анализ организационно-техноло-
гических схем подготовки пушно-мехового полуфабриката к 
раскрою и САПР изделий из натурального меха. Установлена 
целесообразность совершенствования организации производст-
ва и процессов выполнения технологических операций с ис-
пользованием дискретной оптимизации. Основные результаты и 
выводы заключаются в следующем: 

1. Предложен подход к организации подготовки пушно-
мехового полуфабриката к раскрою, основанный на приме-
нении моделей дискретной оптимизации и компьютерных 
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технологий, позволяющий изменить структуру подготови-
тельного производства предприятий по изготовлению изде-
лий из натурального меха. 

2. Разработаны модели дискретной оптимизации для определе-
ния мест размещения пушно-мехового полуфабриката на по-
верхности меховых скроев с учетом индивидуальных харак-
теристик каждого элемента, которые использованы для соз-

■* дания программного комплекса автоматизированного проек-
тирования изделий. 

3. Создана база данных, включающая информацию о партиях ме-
» ховых шкурок, параметрах волосяного покрова и кожевой тка-

ни пушно-меховых полуфабрикатов, движении их по подразде-
лениям предприятия, предназначенная для использования в мо-
дулях программного комплекса. Содержащаяся в БД информа-
ция способствует рациональному планированию производства 
изделий и даёт возможность выполнять их проектирование с 
учётом индивидуальных особенностей исходных элементов. 

4. С целью апробации предложенного подхода разработан про-
граммный комплекс автоматизированного проектирования, по-
зволяющий достаточно быстро определять на поверхности ме-
хового скроя места оптимального размещения полуфабрикатов 
с учётом ряда их характеристик, что значительно уменьшает 
влияние субъективных факторов на качество изделий. 

5. Проведены экспериментальные исследования на ЭВМ по оп-
ределению мест размещения элементов поверхностей пальто 
из норки клеточного разведения, которые показали научную 
и практическую ценность полученных результатов, а также 

■ возможность их использования для проектирования поверх-
ностей скроев изделий из натурального меха на производстве 
и в учебном процессе. 

Полученные результаты могут найти применение на пред-
приятиях единичного и серийного производства изделий из на-
турального меха. 
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