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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Динамика  рыночной  экономики  предполагает, 

что для  эффективного  функционирования  предприятие  должно  иметь  гиб

кую структуру  производства  и возможность  адаптироваться  к  требованиям 

рынка  При этих условиях разработка технологического  процесса на новую 

модель должна быть более оперативной  и качественной 

Подготовка  производства  новых  моделей  швейных  изделий  преду

сматривает  разработку  технологических  процессов  их  изготовления  Эта 

работа  должна  быть  выполнена  в сжатые  сроки  и  с  минимальными  затра

тами, причем должен  быть выбран оптимальный  вариант производства,  так 

как  на стадии  проектирования  технологического  процесса  заранее  задается 

интенсивность  функционирования  предприятия  Свойства  продукции  во 

многом зависят  о г процесса  изготовления, поэтому  на стадии  проектирова

ния закладываются  и основы качества  продукции 

Особенностью  швейной  промышленности  является  частая  смена 

объектов  производства  Для  обеспечения  темпов  разработки  и  освоения 

изделий  в  массовом  производстве  современная  организация  технологиче

ской  подготовки  производства  на  всех  ее  этапах  должна  базироваться  на 

программируемых  решениях,  использовании  вычислительной  техники, 

унификации  и типизации  элементов  конструкции  и  технологических  про

цессов  Технологическая  подготовка  производства  включает  комплекс  ра

бот  по  своевременной  разработке  модели  и  проекта  оптимального  техно

логического  процесса  производства  швейного  изделия,  расчету  потребно

сти  материалов  и  себестоимости  продукции  и  выполнению  других  работ 

по  созданию  технологической  документации  Чем  успешнее  будут  прово

диться  эти  работы, тем  с меньшими  трудностями  будут  меняться  объекты 

производства,  тем  меньше  времени  будет  затрачиваться  на  их  изготовле

ние 

На  стадии  подготовки  производства  необходимо  определить  модели 

изделий,  которые  можно  запустить  в производство  с наименьшими  эконо

мическими  потерями  При  ручном  исполнении  это  занимает  значительное 

время, что не позволяет  сделать процесс  подготовки  экономически  эффек

тивным  Сокращение  времени  необходимого  для  определения  технологи
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ческих  решений  и уменьшение  стоимости  подготовки  производства  может 

быть достигнуто  не увеличением  на предприятиях  числа  технологов,  а пу

тем  создания  информациошювычисчительных  систем  для  автоматизации 

моделирования  и проектирования технологических  процессов 

Одной  из  составляющих  технической  подготовки  моделей  к  произ

водству  является  технологическая  подготовка,  заключающаяся  в  проекти

ровании  технологического  процесса  изготовления  швейных  изделий  и по

лучении  соответствующей  технологической  документации  Технологиче

ский процесс  как система,  вопросы его анализа и синтеза,  функционирова

ние  в  рамках  производственного  процесса  как  внешней  среды  являются 

наиболее неизученной  областью  При этом процесс  проектирования  техно

логических  процессов  относится  к  трудноформализуемым  задачам,  по

скольку  объект  проектирования  (технологический  процесс)  достаточно 

сложно  описать  математически  Для  решения  данной  задачи  необходимо 

разработать  формальные,  научнообоснованные  процедуры  по  проектиро

ванию  технологических  процессов  с  использованием  математических  ме

тодов  и средств  вычислительной  техники  При этом  процесс  проектирова

ния  ТПШИ  является  информационно  емким  В  связи  с  этим  необходим 

комплексный  подход  к  организации  информационного  обеспечения  и со

вершенствованию  методов  автоматизированного  проектирования  и  моде

лирования  ТПШИ 

Современное  состояние  науки и техники, опыт работы других отрас

лей  промышленности  по  решению  вопросов  совершенствования  проекти

рования  технологических  процессов  с  использованием  ЭВМ  сделали  воз

можным  решение  данной  проблемы  для  швейной  промышленности  В 

этом  направлении  был  проведен  ряд  научноисследовательских  работ,  по

зволивших  заложить  основы  для  автоматизации  моделирования  процесса 

сборки  швейных  изделий  Однако  эффективное  формирование  данного 

процесса  сдерживается  отсутствием  четко  установленных  закономерно

стей сборки изделия и обобщения существующих  данных 

В настоящее  время  в машино и приборостроении  ведутся  работы по 

созданию  автоматизированных  методов  проектирования  технологических 

процессов обработки  деталей  и сборки отдельных  видов изделий, техноло
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гических  операций  В  легкой  промышленности  работы  по  автоматизации 

технолм ического  проектирования  впервые  начали  проводиться  для  про

цессов  производства  обуви  Для  швейной  промышленности  создание 

САПР  является  актуальной  задачей  и  требует  проведения  теоретических 

исследований  в  области  построения  технологических  процессов  изготов

ления швейных изделий и процессов их  производства 

Поэтому  основной  задачей данной работы  является разработка мето

да  автоматизированного  перехода  от  графического  образа  модели  непо

средственно  к технологии  изготовления  изделия 

Цель  диссертации.  Цель  работы  состоит  в разработке  метода  авто

матизированного  моделирования  процессов  сборки  швейных  изделий  на 

основе заданного образа модели  В качестве образа выступает  технический 

рисунок модели швейного  изделия 

Для достижения  поставченной  цели были  поставлены  и решены  сле

дующие задачи 

1  разработка  способа  декомпозиции  конструкции  изделия  по  заданно

му образу модели  изделия, 

2  совершенствование  методов  формализации  информации  о  конструк

ции изделия, 

3  исследование  закономерностей  сборки  конструкции  изделия  и  пре

образования ее в информацию для формирования  структуры ТГШ1И, 

4  разработка  метода  преобразования  информации  о конструкции  изде

лия  в  технологическую  информацию  дтя  моделирования  111ШИ  и 

создания баз данных, 

5  разработка  метода  автоматизированного  моделирования  структуры 

технологического  процесса 

Объекты  и  методы  исследования.  Объектами  исследования  явля

ются конструкция  изделия  и технологический  процесс его изготовления  В 

работе  рассматривается  взаимосвязь  данных  объектов  Для  исследования 

объектов  и  решения  задачи  моделирования  технологического  процесса  на 

основе информации о конструкции  изделия  применялись методы  и теории 

системноструктурного  анализа  объектов,  имитационного  моделирования, 

структурного  синтеза  проектных  решений,  теории  создания  баз данных  и 
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баз  знаний,  проектирования  информационных  систем,  теории  корреляци

онного анализа 

Научную  новизну работы  определяют 

1  разработанный  автоматизиоованный  метод  декомпозиции  конструк

ции изделия, 

2  разработанный  метод  преобразования  информации  о  конструкции  в 

технологическую  информацию, 

3  разработанный  способ  автоматизации  моделирования  процессов 

сборки швейного изделия 

Практическая  значимость работы состоит в разработке 

1  баз данных дтя автоматизированного  моделирования  внешней струк

туры те\ноло1 ического  процесса, 

2  процесса  автоматизированного  членения  образа  конструкции  изде

лия, 

3  метода  формализации  исходной  информации  о конструкции  изделия 

и  трансформации  ее  в технологическую  информацию  для  целей  ав

томатизированного  проектирования технологических  процессов 

Основные  положения, выносимые  на  защиту* 

1  концепция  решения  задачи  моделирования  технологического  про

цесса  изготовления  швейного  издечия  на основе  информации  о кон

струкции  изделия, 

2  автоматизированный  метод  декомпозиции  конструкции  изделия, 

представленной техническим рисунком, на элементы, 

3  метод  формирования  структуры  базы  данных,  используемый  для 

формализации исходной информации о конструкции  изделия, 

4  метод  трансформации  информации  о  конструкции  изделия  в техно

логическую  информацию  для  целей  формирования  внешней  струк

туры ТПШИ, 

5  метод  моделирования  элементов  внешней  структуры  технологиче

ского  процесса, 

6  алгоритм  моделирования  технологического  процесса  изготовления 

швейного  изделия 
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Реализация  результатов  работы.  Основные  результаты  диссерта

ционной  работы  внедрены  на этапах  формирования  информации  о  конст

рукции  изделия  на основе технического  рисунка,  моделирозаьия  техноло

гической  последовательности  операций  по  полученной  информации  авто

матизированным  способом  и  рекомендованы  к  использованию  в  ООО 

«Фирма  КВОЛЛ»,  внедрены  в  учебный  процесс  на  кафедре  «Технология 

швейного  производства»  Московского  государственного  университета  ди

зайна  и технологии  в лекционных  и лабораторных  занятиях  при  обучении 

студентов  по специальности  2808  «Технология  швейных  изделий»  по дис

циплинам  «Моделирование  и оптимизация  технологических  процессов»  и 

«Технологические  информационные  системы» 

Апробация  работы  Основные  положения  диссертации  и  результа

ты работы докладывались  и получили  положительную оценку на 

1  Заседаниях  кафедры технологии швейного производства  Московско

го государственного университета дизайна и технологии, 

2  VII международной  научнометодической  конференции  (г  Казань, 6

8 апреля 2006  г ) , 

3  58ой  научной  конференции  студентов,  молодых  ученых  «Молодые 

ученые — XXI веку» (г  Москва,  1114 апреля 2006 г ) 

Публикации.  Основные  положения  проведенных  исследований 

опубликованы в шести печатных  работах 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит 

из введения, четырех  глав, выводов по  главам  и по работе  в целом,  списка 

литературы,  включающего  104  наименования,  и  приложения  Объем  дис

сертации  составляют  201 страница  машинописного  текста,  включая  67 ри

сунков, 65  таблиц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  сформу

лированы  цели  работы,  основные  задачи  и методы  исследования,  охарак

теризована  научная  новизна  и практическая  ценность  полученных  резуль

татов,  приведены  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  кратко  из

ложено содержание  работы 



В  первой  главе  выделены  объекты  исследования  конструкция  из

делия  (входной  объект)  и технологический  процесс  изготовления  данного 

изделия (выходной  объект)   и проведен их системностр\ктурный  анализ 

Конструкция  изделия,  как система, имеет следующую структуру  то

варное изделие >  готовое изделие > слои изделия  >  сборочные комплек

сы  >  сборочные  единицы  —>  детали  изделия  »  детали  кроя  >  конструк

тивные  элементы  При  этом  конструкция  изделия  собирается,  постепенно 

укрупняясь  Данную  структуру  можно  отобразить  с  помощью  конструк

тивного  графа  (рис  1),  вершинами  которого  являются  различные  конст

руктивные  состояния  предметов  труда,  ребрами    переходы  предметов 

труда  из  предыдущего  конструктивного  состояния  в  последующее,  более 

крупное 

Левая часть 
спинки  [Прокладка в 

ШЛИЦ) 

Прав  часть 
спинки 

Прокладка в 
шлицу 

Кокетка 
СПИНКИ 

ПСЕ1 

нтсмо 

Рис  1  Фрагмент конструктивного  графа 

Для  записи  технологического  процесса  изготовления  швейного  из

делия  целесообразно  использовать  ориентированный  нагруженный  граф, 

где порядок выполнения  технологических  операций  определяется  структу

рой взаимосвязей технологических  операций 

Адекватность  структур  процессов  сборки  конструкции  изделия  и 

технологического  ее  обеспечения  позволяет  преобразовывать  конструк

торскую  информацию  в технологическую  В  качестве  основного  элемента 
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для  перехода  принят  конструктивнотехнологический  модуль  КТМ  пред

ставляет  собой  функционально  завершенную  часть  ТГ1ШИ  и  определяет 

способ  изготовления  относительно  самостоятельной  части  конструкции 

изделия  Границами  существования  КТМ является  набор  (множество)  тех

нологических  операций  не  связанных  причинноследственными  связями  с 

др>гим множеством  ТО 

Заменяя  в  конструктивном  графе  переходы  предметов  труда  при 

сборке  на  технологическое  обеспечение  этих  переходов,  можно  получить 

внешнюю  структуру  технологического  процесса  Элементом,  обеспечи

вающим  возможность  перехода  от  сведений  о  конструкции  изделия  к све

дениям  о технологии  обработки  и соединения  деталей, является  конструк

тивнотехнологический  модуль  Чтобы  выделить  КТМ  по  конструктивно

му  графу,  необходимо  данный  граф  разбить  на  подграфы,  отражающие 

конструктивные  переходы  предметов  труда,  и  каждому  графу  поставить  в 

соответствие КТМ 

Разработанная  концепция  решения  задачи  моделирования  техноло

гических  процессов по заданной  конструкции  изделия  позволяет перейти к 

решению конкретных практических  задач по ее реализации 

Во  второй  главе  предложен  метод  формализации  полученной  ин

формации  о  конструкции  изделия,  ее  элементах  и  материалах,  из  которых 

изготавливается  изделие 

Процесс  решения  задачи  моделирования  технологических  процессов 

определяется  объемом  необходимой  исходной  информации  об  объекте  и 

степенью  ее  достаточности  При  автоматизации  процесса  решения  задачи 

особое  значение  приобретает  формализация  этой  информации  в  связи  с 

тем, что она должна  восприниматься  средствами  автоматизации 

Исходным  объектом  является  конструкция  изделия,  представленной 

техническим  описанием  (текстовая  информация)  и  техническим  рисунком 

(графическая информация)  Техническое описание  на модель содержит све

дения об изделии, об элементах конструкции изделия, таких как части и де

тали  изделия  и  их  предположительной  обработке  Технический  рисунок 

отображает  внешний  вид  изделия  и  взаимосвязь  элементов  конструкции 

Конструкцию  изделия  составляют  слои изделия  (СИ), сборочные  комплек
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сы (СК) и детали изделия  (ДИ) (рис  2, табл  1)  Эти элементы  конструкции 

участвуют  в  технологическом  процессе  неоднократно  и  не  характеризуют 

однозначность процесса  сборки, а,  следовательно, и техгологичесього  про

цесса  Непосредственно  и  однозначно  участвуют  в  процессе  изготовления 

изделия  точько  конструктивные  элементы  (КЭ)  срезы  и поверхности  дета

лей  кроя  изделия,  готовые  отделочные  элементы  (ГОЭ),  готовое,  но  не 

прошедшее отделку изделие  (ГИ) 

04  1  01 01 01 

05 1010101  • ^ / \ S 

OS  1 03 01 01 

03 1 03 01 01 

06  1  G3 01 01 

\ 
071 ез oi  oi 

10 0 03 01 01  , 

S.  ^ > 
zf 

08 0 02 01 0 1 ? ^ 

\ 

\ 

110  010101 

010  010101 

^03  1  01 01 01 
' 0 2  0 01  0101 

ч 03  1  02 01 01 

07  1  02 01 01 

02 0 02  0101 

/ 
..  09.0.02.01.01 

08 0 02 01 01 

XXX  XX 

Номер КЭ 1 

Номер ДИ 

.  X X  XX 

1. 
|  Номер СИ 

Номер СК 

Рис  2  Схема кодирования  конструктивных  элементов 

Таблица 1 

Информация  о конструкции  изделия 

Слой изде
лия  (СИ) 

Код 

1 
01 

01 

Наимено
вание 

2 
Верх 

Верх 

Сборочные 
комплексы 

(СК) 

Код 

3 

01 

01 

Наимено
вание 

4 

Полочка 

Полочка 

Деталь  изделия  (ДИ) 

Код 

5 
01 

02 

Наименование 

6 

Кокетка  полочки 
Центральная 

часть  почочки 

Конструктивные 
элементы  (КЭ) 

Код 

7 

010 

020 

Наименование 

8 

Срез  горловины 

Срез  борта 

Полный  кол 
КЭ 

9 

010  01  01  01 

020  02  01  01 

Также  необходимо  задать  идентификационные  признаки  изделия  и 

признаки,  определяющие  материал  Данные  признаки  определяют  общий 

вид конструкции,  группу материалов,  применяемых для данного вида изде

лия,  их  характеристики  и  количество  слоев  в пакете  изделия  Для  модели

рования  технологическою  процесса  необходимо  иметь также  информацию 



II 

о конструктивных  элементах  информацию  о конструкции  изделия  и о тех

нологии  изготовления  изделия  Данная  информация  представляет  собой 

описанье  проектной  ситуации,  в  которой  выполняется  технилотческдя 

функция  каждого  элемента  конструкции  при  сборке  изделия  Анаши  при

знаков  проектной  ситуации  показал,  что  существующее  количество  этих 

признаков  является  недостаточным  для определения  готовых  конструктив

ных  и технологических  решений  по обработке  конкретных  КЭ  Некоторые 

признаки  вызывают  путаницу,  некоторые  не возможно  однозначно  опреде

лить 

Поэтому  был  проведен  анализ  зависимости  общих  и  конкретных 

конструктивных  решений  обработки  конструктивных  элементов  от  опре

деленных  признаков  проектной  ситуации  Было  дополнено  и  конкретизи

ровано  содержание  характеристик  некоторых  признаков  ППС  Были  вве

дены дополнительные  признаки  отсутствующие  в существующем  класси

фикаторе, но оказывающие  влияние на выбор конструктивного решения 

Исходная  информация,  необходимая  для  моделирования  технологи

ческого  процесса  задаваемою  вида  изделия,  представляет  довольно  боль

шой объем. Использование  его  при ручном  (традиционном)  способе  проек

тирования  слишком  сложно,  хотя  получаемые  результаты  дают  качествен

ные и объективные решения  В этой связи в работе была  поставлена  задача 

автоматизации  указанного  процесса  на  основе  применения  современных 

методов и средств информационных  технологий 

Однако  одним  из  наиболее  трудоемких  процессов  при  задании  ис

ходной  информации  об  изделии является формирование  сведении о конст

рукции,  ее  элементах  и  внешнем  виде  В  этом  случае  требуется  перевод 

зрительного  восприятия  технического  рисунка  модели  в  компьютерный 

эквивалент,  т е  членение  рисунка  на отдельные  элементы  и их  идентифи

кация  при  помощи  текстовой  информации  Для решения  задачи  членения 

образа  предложено  использовать  теорию  распознавания  образов  Для 

идентификации  элементов  целесообразно  использовать  информацию  о 

конструкции, хранящуюся  в базе данных  Для этого  разработана  база шаб

лонов  элементов  конструкции,  представляющих  собой  условно

постоянную  информацию 
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Контуры  изображения,  воспринимаемые  человеком,  двухмерны,  но 

дают  достаточную  информацию  о  форме,  количестве  и  местоположении 

изображенных  объектов  В  связи  с этим  на  объект  исследования  было  на

ложено два ограничения 

•  анализу подлежат изображения одиночных объектов, 

•  на  изображении  должны  быть только  смысловые  контуры  (контуры, 

порождаемые текстурным рисунком, дотжны быть  исключены) 

Для  разработки  способа  преобразования  визуальной  и текстовой  ин

формации о конструкции изделия в машинный эквивалент необходимо оп

ределить объекты  и их  классы  для  системы  распознавания  применительно 

к швейной  промышленности 

Анализ методов распознавания  изображений  показал, что для эффек

тивности  использования  алгоритмов  векторизации  в  качестве  входного 

объекта  должен  выступать  контурный  остов  рисунка  Поэтому  для  даль

нейшей  работы  целесообразно  использовать  чертеж  или  технический  ри

сунок  швейного  изделия  (рис  3),  так  как  данный  объект  отвечает  нало

женным ранее  ограничениям 

Рис  3  Объект исследования   технический рисунок швейного  изделия 

Для  реализации  метода  распознавания  применительно  к  задаче  про

ектирования  ТП1ПИ  необходимо  определить  возможность  проецирования 

элементов  объекта  исследования,  т е  элементов  технического  рисунка 

Необходимо  провести  анализ  сборочных  комплексов  (СК)  и  выявить  воз

можность  определения  их проекции  на  плоскость  (табл  2, 3)  При  их про

ектировании  целесообразно  использовать  информацию  о конструкции, со

держащуюся  в  базе  данных  и  в  максимальной  степени  автоматизировать 
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сам процесс разработки  С этой целью были разработаны  классификацион

ные схемы неопределяемых с проекции рис>нка сборочных  комплексов 

Таблица 2 

Классификация определяемых с проекции рисунка СК модели изделия. 

№ 

1 
2 
3 
4 

Определяемые с проекции рис>нка сборочные  комплексы 
Основные 

Полочка 
Спинка 
Переднее  полотнище 
Заднее полотнище 

Дополнительные 
Карман 
Пата, хлястик 
Застежка 
Шлевка 

Таблица 3 

Классификация неопределяемых с проекции рисунка СК модели изделия 

№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Неопределяемые с проекции рисунка сборочные комплексы 
Воротник 
Рукав, рукав + манжета 
Манжета 
Подборт, подборт + обтачка, подборт + родкладкз изделия 
Капюшон 
Передняя половинка брюк 
Задняя половинка брюк 
Пояс 

Преобразование  определяемых  проекций  графического  образа  дета

ли изделия  в электронный  эквивалент данной ДИ основано на  геометриче

ском  подобии  фигур  Однако,  анализ  ДИ,  как  геометрических  фигур,  по

зволил  выделить ряд  конструктивных  признаков, например, смежность  уг

лов  между  линией  проймы  и  плечевым  швом,  влияющих  на  сборку  изде

лия, т е  на технологическое подобие деталей (рис  4) 

а+р=180±5° 

Y+n=180±5° 

Рис  4  Смежность элементов внешнего контура сборочных  комплексов 

Метод  формирования  информации  о  конструкции  основан  на  опре

делении  геометрического  и  технологического  подобия  исходного  контура 
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ДИ (фигура Б)  и искомого  контура  (фигура А)  и включает  следующие  эта

пы 

/  Вь'де"еиие  контура  согласно разработанным  правилам  (рис  5,а) 

•  на контуре детали  необходимо  выделить определенное количество то

чек, 

•  точки ставятся по часовой стрелке, 

•  последняя  и  первая  точка  не  должны  иметь  одинаковые  координаты, 

т к  иначе  они  будут  восприниматься  как одна  и та  же точка  и  общее 

количество точек будет на одну меньше чем  полагается 

Для того чтобы определить то количество задаваемых точек,  которое 

будет  наиболее  полно  отображать  подобие,  необходимо  было  найти  отно

сительную  погрешность технологического  подобия  Для  этого было прове

дено  следующее  исследование  Контур  фигуры  {А) технологически  подоб

ный  исходному  контуру  (Ј7)  был  помещен  между  исходным  контуром  и 

контуром  геометрически  ему  подобным  (Б2)  (рис  5, а, б, в)  Центры тяже

сти фигур должны  совпадать  Поверхности  ограниченные  контурами  57 и 

Б2  имеют  площади  соответственно  S1  и S2  При  этом  площадь  описанной 

фигуры S2  зависит от количества выделенных точек на контуре А 

Отношение  разницы  площадей  вписанной  и  описанной  фигур  (Б1  и 

Б2)  к большей  площади S2  есть число стабилизации  процесса  определения 

необходимого  количества  задаваемых  точек  (г:), определяемая  в  условных 

единицах 

Сущность  эксперимента  заключалась  в  следующем  На  одной  и  той 

же  детали  А  ставилось  различное  количество  точек,  при  этом  площадь 

описанной  фигуры Б2,  а соответственно, и е каждый раз были  различными 

Отсутствие  изменений,  т е  стабилизация  процесса  увеличения  площади 

описываемой  фигуры,  говорит  о  том,  что для  определения  подобия  иско

мой  и  исходной  ДИ  достаточно  задавать  минимальное  количество  точек, 

которое  соответствует  е  Меньшее  их  количество  недостаточно  полно  от

разит  технологическое  подобие,  большее    является  нецелесообразным 

Данный метод определения  необходимою  минимального  количество точек 
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на  контуре  искомой  фигуры  применительно  к  деталям  издетия  пред

ставлен на рис  5, г 

Рис  5  Пример определения относительной  погрешности  технологического 

подобия двух деталей  изделия 

2  Определение  геометрических  параметров  ДИ 

Для этого необходимо соединить все точки векторами, определить их 

длины  и углы  между  ними,  имея  координаты  точек  Ti(xh  vi)  и  Т2(х2,  yj 

Расстояние  Т)Тг является длиной  вектора и определяется  по формуле 

a = r,7\=V(*,*2)2+(>>,>>2):  (2) 

Угол  между  двумя  векторами  можно  определить,  имея  координаты 

этих векторов по спедующей  формуле 

costob) = Ј $  (3) 

ИИ 
где  а = {ха,уа\,  Ь = {хь,уь}    геометрические  векторы  двухмерного  про

странства,  |Й| и  И    длины  векторов,  (а,Ъ)   скалярное  произведение  век

торов 
Таким  образом, было  получено  векторное  изображение  детали  изде
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лия (искомогоконтура Л)  Для определения  подобия искомого и исходного 

контуров целесообразно использовать именно векторное изображение ДИ 

3  Формирование  диаграммы  зависимостей  и  пормироваыие  стати

стических  данных  ДИ 

Искомый  контур  может  иметь  размеры,  значительно  отличные  от 

размеров  исходного  контура  Чтобы  избежать  сложностей  при  определе

нии подобия  между  этими  контурами,  необходимо  привести  их к единому 

формату  На основе  информации  о статистических  параметрах  векторного 

изображения  (длины  векторов,  координаты  векторов,  косинусы  углов ме

жду ними) можно осуществить их нормирование,  которое будет состоять в 

следующем 

•  по  входным  параметрам  необходимо  построить  диаграмму,  где по 

вертикали  откладываются  косинусы  углов  между  векторами,  кото

рые в силу  геометрических  правил  находятся  в интервале  [1,1]  Од

нако  в данном  случае  необходимо  перевести  отрицательные  величи

ны  углов  в  модульное  состояние  По  горизонтали  откладываются 

длины  векторов 

•  далее  следует  определить  функцию,  проходящую  через данные  диа

граммы  (рис  6)  Функцию  можно  определить,  применяя  метод ин

терполяции  [32], задача  которого  состоит  в том, чтобы  провести че

рез узлы  кривую  в виде  полинома  Наиболее  применима  интерполя

ционная  формула  Лагранжа  (4), дающая  приближенное  выражение 

функции >> = / ( х ) при помощи  интерполяции,  т  е  через  интерполя

ционный  многочлен  Р„{х) степени  и, значения  которого  в  заданных 

точках х0, х ь  , х„ совпадают со значениями уо, у\,  ,у„  функции/в 

этих точках 

f{x)  *P(X)=Y  у„  (**оХ**,)  (**>iX*Q  (**.)  (4 ) 
*=о  (х*   х0 Xxt   х, J  (х,   xt_, Дх4   х,+1)  (хк   х„ ) 

•  производится нормирование величин длин векторов (рис  7) 

Все  длины  векторов  каждого  изображения  последовательно  раскла

дываются  в  интервале  от 0 до  1  Затем  сумму  всех  длин  векторов, 

отображаемых  на  оси  абсцисс,  необходимо  разделить  на  некоторое 

количество  отрезков  одинаковой  длины  Согласно  найденной  функ
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ции  для каждой  новой  длины  вектора  можно  определить  величину 

угла  Дальнейшее  определение подобия  фигур будет основано на ис

пользовании  именно  этих  величин  Эго позволяет  избежать  необхо

димости  использования  коэффициента  масштабирования  в  случае 

несоответствия размеров двух фигур 

I 
I 

& 

— «»  —  r^w  в  .  «Й  i   i   г  г̂  

?jS  м г ! * ? ?  *  ?  f  2  r
Длина  вектора, мч 

Рис  6    Полином  Лагранжа 

1,20  ;—тт 

1,00 

0,80 

0,60 

0,40 

0,20 

а  о,оо 

.  .  ,  _ , _ _ „ _ _ .  ^  , 

• ^ J i O O   i  ^  ^ * №?&• 

:_ \̂? ШЁГ^^^ 
IL\~

  r
~TZ  ''  \Tt~ 

 ~ 

a 

^ F l  ! !  fr  ^  ^_г ' 
i 
A 

__,  ,_  _ J ~ J — , — L _ 
Mi 

 i —  ife.^H ^rr~M  o ;oo r  —*•— J 

00 

10 

Длина  вектора 

IS  20 

Рис  7  Нормированный полином  Лагранжа 
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4  Определение  коэффициента  корреляции 

Следующим  действием  по определению  подобия  двух  фигур  являет

ся сравнение полученных показателей (длин векторов и >глов между ними) 

на  основе  корреляционного  анализа  Корреляционный  анализ  позволяет 

определить  количественную  характеристику  связи  и  зависимости  данных 

искомой  фигуры  от данных  исходной  фигуры  В  простейшем  случае  кор

реляционного анализа  исследуется  связь между двумя  показателями,  один 

из которых  рассматривав 1ся  как независимый  фактор,  а второй    как зави

симая  переменная  Характеристикой  корреляционной  зависимости  между 

изучаемыми  признаками  является  коэффициент  корреляции  В  данной  ра

боте предлагается использовать коэффициент  линейной корреляции г 

2 > .  * )  (У.У) 
г =   т  ^   _  ===  (5) 

V5>.*)'!(>.  v); 

где  х„ и у,    значения  переменных  т  и у  для  объекта  с  номером  i,  x  и  v 

средние арифметические для переменных  хну 

При  отсутствии  связи  между  двумя  переменными  коэффициент  кор

реляции  г  будет  равен  0  Если  между  показателями  существует  тесная 

связь, то г близок к единице 

5  Корректировка  геометрического  подобия  согласно  технологиче

скому 

Дчя  дальнейшей  работы  по  распознаванию  контура  детали  изделия 

следует использовать  исходный  шаблон ДИ  с максимальным  коэффициен

том  корреляции,  характеризующим  геометрическое  подобие  исходной  и 

искомой деталей  Однако часто  возникает  необходимость  в  корректировке 

геометрического  подобия,  так  как  подобные  детали  не  всегда  могут  обра

батываться одинаковыми  методами  Т е  для того, чтобы  иметь схожую об

работку  и последующую  сборку, детали  должны  быть  подобны  технологи

чески  Для  корректирования  подобия  деталей  плечевых  изделий  необхо

димо измерить углы между плечевыми  срезами и срезами проймы  полочки 

и спинки  Если  они в одинаковом  диапазоне, то детали изделия подобны и 

геометрически и технологически  Это означает, что информация о шаблоне 

полностью  соответствует  искомой детали  изделия  и может  быть использо

вана для дальнейшего  моделирования  технологического  процесса  изготов
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ления данного  изделия 

Для  идентификации  шаблонов  цечесообразно  использовать  инфор

мацию  о конструкции,  хранящуюся  в разработанной  базе  данных  В  каче

стве  информации  о  шаблоне  выступает  информация  о  конструкции  изде

лия  и ее элементах  (сборочных  комплексах, деталях  изделия,  конструктив

ных элементах) и их свойствах и параметрах 

В третьей  главе на основе исследования  процессов сборки  швейных 

изделий  была установлена  взаимосвязь  элементов  конструкции,  позволив

шая выделить основные этапы сборки (рис  8) 

дк  ^  ди  ^  ск  ^  си  ^  ги  ^  ти 

1 уровень  2 уровень  3 уровень  4 уровень  5 уровень 

Рис  8  Схема переходов состояний  конструкции  изделия при ее сборке 

Порядок  сборки  конструкции  швейных  изделий  можно  установить, 

расчленив  модель  взаимосвязи  эчементов  конструкции  Для  этого  номенк

латуру  КЭ,  представленную  матрицей  контуров,  необходимо  рассортиро

вать  по  предполагаемым  этапам  сборки  изделия  Каждый  уровень  схемы 

отражает  основные  переходы  конструкции  изделия  из одного  состояния  в 

другое  при  ее  сборке  С  помощью  указанной  схемы  можно  установить 

группы КЭ  функционирующих  на том  или ином  уровне ТП, и  определить 

порядок основной сборки  изделия 

Далее  необходимо  внутри  каждого  уровня  определить  порядок  уча

стия КЭ во внутриуровневой  обработке 

Следующим  шагом  моделирования  будет  построение  графа  конст

руктивных  переходов в состояниях конструкции изделия  при ее сборке или 

конструктивного  графа  (рис  9,  а)  Данный  граф  позволяет  установить 

взаимосвязи  элементов  конструкции  изделия  и наглядно отобразить  струк

туру конструктивных  переходов  При его разрезании на подграфы и замене 

их  на  конструктивнотехнологические  модули  можно  получить  граф 

внешней  структуры  ТПШИ  (рис  9,  б)  Для  решения  последующих  задач 

моделирования  технологии  изготовления  изделия,  а  именно    получения 

конструктивного  и  технологического  решений  каждого  модуля,  вершины 
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технологического  графа  нагружаются  информацией  о  каждом  конструк
тивном состоянии изделия 

Рис  9  Пример формирования графа внешней стр>ктуры ТГГШИ 

Элементом  для  моделирования  технологических  решений  процесса 
изготовления  изделия  является  конструктивнотехнологический  модуль 
Модуль представляет  собой множество технологических  операций по об
работке или соединению элементов конструкции (конструктивных элемен
тов, таких как поверхностей деталей и их срезов)  Функция модуля состоит 
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в обеспечении  перехода  конструкции  из одного  завершенного  состояния  в 

другое  При  этом  КТМ  как  система  состоит  из  конструктивного  решения 

(КР) и технотошческою  (ТР) 

Системный  подход  к объекту и процессу проектирования  КТМ 

предполагает дифференциацию  последнего на следующие  этапы 

1  формирование  функции  модуля, 

2  определение допустимых  вариантов  конструктивного  решения  КТМ, 

3  установление  содержания  функции  модуля,  элементарных  подфунк

ций, 

4  проектирование  альтернативных  вариантов  технологического  решения 

и структуры КТМ 

Разработанная  методика  модетирования  элементов  структуры 

ТГТШИ позволяет  объективно  сформировать  информацию  о  технологиче

ских  операциях,  последовательность  которых  характеризует  структуру 

технологического  процесса  Использование  данной  методики  позволяет 

автоматизировать  процесс моделирования  КТМ, а также  интерпретировать 

информацию о ТР для машинных  носителей 

Сформировав  конструктивные  и технологические  решения  модулей, 

необходимо  представить  их  в  удобном  и  привычном  для  технолога  виде 

Это  справочник  технологических  операции,  включающий  наименование 

ТО, разряд  и специализацию  исполнителя,  наименование  и класс  оборудо

вания, используемого для изготовления швейного изделия (табл  <*) 

Таблица 4 

Справочник технологических  операций. 

№ 
КТМ 

1 

5 

JVi 

то 
2 

45 

46 

Наименование 
технологиче

ских операций 
3 

Стачать плече
вые срезы по

лочки и спинки 

Разутюжить 
плечевые швы 

ит д 

Разряд 
испол
нителя 

4 

3 

2 

Специали
зация ис

полнителя 
5 

М 

У 

Время ис
полнения 
операции 

6 





Наименование 
и класс обору

дования 
7 

1022М ПО 
«Промшвей

машч 
СУ + УППЗМ 
Орловский ма

шиностроитель
ный завод 
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Также  необходимо  сформировать  граф  технологического  процесса 

изготовления  изделия  на уровне технологических  операций, так  как  имен

но граф наиболее точно определяет структуру ТТЛ ПИ (рис  10) 

1  Верх  бок 

часть  пр 

ПОЛОЧКИ 

04  02 

I  4 
I 
I 

Рис  10  Пример формирования  графа ТПШИ 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  структурной  и  структурно

информационной  моделей процесса моделирования ТГТШИ 

Структурная  модель (рис  11) характеризует  процесс проектирования с 

точки зрения проектирующей  системы на проектируемую, отражает струк

туру  процесса,  позволяет  выявить  состав  его элементов, круг задач,  функ

ционирующих  в  системе,  определяет  стадийность  и  приоритет  принятия 

проектных  решений  Детализация  процесса  решения  должна  быть направ

пена  на  раскрытие  содержания  действий  по  реализации  функций  отдель

ных  подзадач  или подсистем  модели решения  Процесс детализации реше

ния  отдельных  подзадач  осуществляется  до  тех  пор,  пока  функции  реше

ния вновь образуемых  подзадач не станут  элементарными 
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( Н а ч а л о  ) 

;  I  Идентификация 
задачи и исполнители 

2  Идентификация 
изделия (согласно  ОКП 

85  кл ) 

3  |  Определение 
проекции  СК техниче

ского эскиза 

4  Эпределенне подо
"бня деталей  проекции 
шаблонам базы данных 

5  [Формирование ис
ходной информации  о 
конструкции  изделия 

6  |  Формирование 
матрицы  контуров кон

струкции  изделия 

7  Формирование 
процесса сборки  конст

рукции  изделия 

j j j  Формирование 
внешней  структуры 

ТПШИ 

6 

И 
1 = 1 

9 формирование  кон
структивно! о решения 

модуля  структуры 

Т 
^Сформирование  тех
нологического  решения 

модуля  структуры 

11< Нормирование  наи
меновании техно ю
гических  операций 

12) Определение спе 
циализацни  работ и раз

ряда  исполнителя  ТО 

13  Определение обо
рудования для  выпол

нения  ТО 

l s j  Формирование 
справочника  техноло

гических  операций 

16  Формирование 
графа  технологиче

ских  операций 

С  Конец  ) 

Рис  11  Структурная модель процесса моделирования ТПШИ 

где  I   модуль структуры ТПШИ, 
N — количество модулей в структуре ТПШИ 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1  Внедрение  новых  моделей  в производство  сдерживается  отсутствием 

четко  установленных  закономерностей  сборки  изделия  В  работе  ус

тановлено,  что  одним  из  наиболее  узких  мест  в  процессе  подготовки 

производства'чрлретсч  переход  от  замысла  художника  к  запуску  мо

дели в поток  В  связи с этим основной  задачей работы является  разра

ботка  способа  перехода  от  графического  образа  модели  непосредст

венно  к технологии  изготовления  изделия  для  автоматизации  процес

са моделирования  ТПШИ 

2  В  процессе  системноструктурного  анализа  объектов  исследования 

была  определена  адекватность  их  структур,  которая  позволила  разра

ботать концепцию решения задачи и метод ее решения 

3  В  качестве  метода  решения  задачи  предложен  математический  аппа

рат  задачи  разрезания  графа  конструктивных  переходов  в  состояниях 

конструкции  изделия  при  ее  сборке  на  подграфы  с  последующей  за

меной  их на конструктивнотехнологическое  обеспечение    конструк

тивнотехнологические  модули 

4  Для  целей  автоматизации  процесса  задания  исходной  информации 

был  разработан  способ  преобразования  и формализации  графической 

информации  о конструкции  изделия  в машинный  эквивалент  на осно

ве теорий подобия  фигур и распознавания  графических  образов 

5  Разработан  способ  формирования  технологического  подобия  двух  де

талей  изделия  (искомой  ДИ  и шаблона  ДИ), на  основе  которого  была 

разработана  структура  базы данных, содержащей  информацию  о шаб

лонах деталей  изделия 

6  Определены  уровни  сборки  конструкции  изделия,  установлено  их 

функциональное  назначение  Предложен  метод  сортировки  конструк

тивных  элементов  по  уровням  сборки  конструкции  на  основе  форма

лизованной информации о КЭ 

7  Выявлены  закономерности  обработки  и  сборки  элементов  конструк

ции  изделия  в  пределах  каждого  уровня  и  установлен  обобщенный 

порядок внутриуровневой  сборки любых видов швейных  изделий 
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8  Усовершенствован  способ  построения  графа  внешней  структуры 

ТПШИ на основе конструктивного графа сборки  изделия 

9  Разработан  способ  формирования  конструктивного  решения  КТМ  на 

основе информации о функции конструктивного  элемента 

10  Предложены  автоматизированные  методы  формирования  технологи

ческих решений  на основе детализации  функции КТМ  на  подфункции 

и  формирования  наименования  технологической  операции  и  ее  эле

ментов 

11  Разработаны  структурная  и структурноинформационная  модели  про

цесса проектирования  ТПШИ по заданной модели  изделия 

12  Проведена  промышленная  апробация  метода моделирования  ТПШИ в 

условиях  предприятия  ООО «Фирма КВОЛЛ» и в учебном  процессе в 

курсах  «Моделирование  и  оптимизация  технологических  процессов» 

и «Технологические информационные  системы)/ 
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