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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Компьютерные  технологии  открывают 
широкие  возможности  для  автоматизации  технологической  подготовки 
производства  одежды.  В  современных  системах  автоматизированного 
проектирования (САПР) технологического назначения в достаточной мере 
решены  проблемы  формирования  маршрута обработки  изделий,  выбора и 
размещения  оборудования  и  др.  Одной  из  наиболее  сложных  задач  в 
указанных  системах  является  задача  проектирования  технологических 
процессов изготовления швейных изделий, решение которой требует учета 
многих  производственных  факторов,  например,  непроизводительных 
затрат  времени.  Существующие  САПР  одежды  предлагают 
проектирование  технологических  процессов  в  режиме,  когда система,  как 
правило,  выступает  в  качестве  автоматизированного  информационного 
справочника и средства оформления технологической документации. 

Опыт  применения  современных  САПР  одежды  в  швейной 
промышленности  не  позволяет  в  настоящее  время  использовать  их 
потенциальные  возможности  для  автоматизации  технологической 
подготовки  предприятий,  изготавливающих  меховую  одежду.  Это 
объясняется  сложностью  их  адаптации  к  специфическим  условиям 
производства  одежды  из  натурального  меха.  В  модуле  «Технолог» 
специализированной  «САПРмех»  отсутствуют  функциональные 
возможности  проектирования  технологических  процессов  изготовления 
меховых изделий. 

Следствием  применения  традиционных  для  швейной 
промышленности  методов  проектирования  процессов  изготовления 
изделий  в  современном  производстве  меховой  одежды  являются 
продолжительные  пролежки  деталей  изделий  в  процессе  их  обработки  и 
простои  исполнителей.  Кроме  того,  указанные  непроизводительные 
затраты  времени  не  учитываются  при  оценке  решений  на  стадии 
проектирования. Это приводит к несоответствию проектируемых технико
экономических показателей процесса их фактическим значениям. 

В  связи  с  этим  актуальным  представляется  разработка  подхода  к 
автоматизации  проектирования  технологических  процессов  изготовления 
одежды  из  натурального  меха,  учитывающего  особенности  ее 
производства  и  обеспечивающего  минимальные  непроизводительные 
затраты  времени.  Успешное  продвижение  в  указанном  направлении 
требует более широкого применения математического аппарата. 

Цель  диссертационной  работы  состоит  в  автоматизации 
проектирования  технологических  схем  процессов  изготовления  меховой 
одежды с применением моделей и методов дискретной оптимизации. 
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Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

  разработка  подхода  к  автоматизации  проектирования 
технологических  схем  процессов  изготовления  меховой  одежды  с  целью 
минимизации непроизводительных затрат времени; 

'  построение  и  апробация  математических  моделей  дискретной 
оптимизации  для  автоматизации  проектирования  технологических  схем 
процессов изготовления одежды из натурального меха; 

  создание  базы  данных  (БД),  содержащей  информацию  о 
структурных элементах технологических процессов изготовления  меховой 
одежды; 

  разработка  и  реализация  алгоритма  автоматизированного 
проектирования  технологических схем процессов изготовления  одежды из 
натурального меха. 

Диссертация  выполнена  в  рамках  госбюджетной  НИР  кафедры 
технологии  швейных  изделий  Омского  государственного  института 
сервиса (ГБ0205№  ГР 01200503413). 

Методы  исследований.  В работе использовались  методы  системного 
анализа,  дискретной  оптимизации,  целочисленного  программирования, 
сетевого  планирования  и  управления,  теория  расписаний,  а  также 
современные  достижения  в  области  проектирования  технологических 
процессов и применения компьютерных технологий. 

Научная  новизна работы  состоит в следующем. 
1.  Разработан  подход  к  автоматизации  проектирования 

технологических  схем  процессов  изготовления  меховой  одежды, 
основанный  на  применении  дискретной  оптимизации,  отличающийся  от 
применявшихся  ранее  методов  возможностью  минимизировать 
непроизводительные  затраты  времени.  Указанный  подход  заключается  в 
следующем: 

  описание  структуры  технологических  процессов  изготовления 
изделий  из  меха  с  использованием  методов  сетевого  планирования  и 
управления; 

  распределение  работ  среди  исполнителей  на  основе  применения 
методов целочисленного программирования; 

  определение  порядка  и  сроков  выполнения  работ  с  учетом 
непроизводительных  затрат  времени  с помощью  построения  циклических 
расписаний. 

2.  Предложен способ описания структуры технологических процессов 
изготовления  одежды  из  натурального  меха  в  виде  сетевого  графика, 
сформированного  с  учетом  предметной  специализации  исполнителей, 
позволяющей  сократить  продолжительность  пролежек  деталей  изделий  в 
процессе их обработки и простоев исполнителей. 

3.  Построена  модель  целочисленного  программирования  для 
распределения  работ  сетевого  графика  среди  исполнителей  с  целью 
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минимизации  числа  передач  изделия  между  ними  при  выполнении 
критических работ. 

Практическая  значимость  результатов  работы.  Предложенные 
подход к автоматизации  проектирования  технологических  схем  процессов 
изготовления  меховых  изделий  и  математические  модели  могут  быть 
использованы  для  решения  практических  задач  технологической 
подготовки  производства  предприятий  меховой  отрасли,  а  также 
предприятий  других  отраслей  в  условиях  серийного  и  мелкосерийного 
производства.  Применение  рассмотренных  математических  моделей  и 
алгоритмов  для  автоматизации  отдельных  этапов  технологической 
подготовки  производства меховой одежды позволит сократить трудовые и 
временные  затраты  на  проектирование.  Разработанные  база  данных  и 
программные  модули  системы  автоматизированного  проектирования 
технологических схем процессов  изготовления одежды из меха могут быть 
использованы  как  самостоятельные  или  в  сочетании  с  имеющимися 
подсистемами САПР меховых изделий на предприятиях отрасли, а также в 
процессе обучения специалистов. 

Автор  выносит па защиту  следующие  положения: 
  подход  к  автоматизации  проектирования  технологических  схем 

процессов  изготовления  меховой  одежды  с  целью  минимизации 
непроизводительных  затрат  времени,  основанный  на  использовании 
дискретной оптимизации; 

  способ  описания  структуры  технологических  процессов 
изготовления  одежды  из  натурального  меха  с  учетом  предметной 
специализации  исполнителей  на  основе  применения  методов  сетевого 
планирования и управления; 

  математическую  модель  целочисленного  программирования  для 
распределения работ между исполнителями. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  и  положения 
диссертационной  работы  докладывались  и  обсуждались  на  III 
Международной  научнопрактической  конференции  «Современные 
тенденции  и  перспективы  развития  образования  в  высшей  школе» 
(г. Омск, 2005 г.); научнопрактической  конференции IV Международного 
фестиваля «Формула моды» (г. Омск, 2007 г.); V Международной научно
практической  конференции  форума  «Омская  школа  дизайна»  (г.  Омск, 
2007 г.); Международной научнотехнической  конференции «Современные 
проблемы  текстильной  и  легкой  промышленности»  (г.  Москва,  2008  г.); 
Межвузовской  научнотехнической  конференции  «Молодые  ученые  
развитию  текстильной  и  легкой  промышленности»  (г.  Иваново,  2008  г.); 
заседаниях  кафедр  «Технология  швейных  изделий»  и  «Высшая 
математика  и  информатика»  Омского  государственного  института 
сервиса, 2005   2008 гг. 
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Публикации.  Основные  результаты  проведенных  исследований 
отражены  в  9  печатных  работах,  в  том  числе  в  двух  из  списка  ВАК. 
Получено  свидетельство  о  регистрации  программного  приложения 
«Технология  меховой  одежды»  в  отраслевом  фонде  алгоритмов  и 
программ. 

Внедрение  результатов  работы.  Результаты  исследований  внедрены 
в  филиале  «Иртыш»  РООИВКиК  и  Дизайнгруппе  «Сибирская  зима» 
(г. Омск), а также в учебный процесс Омского государственного  института 
сервиса при подготовке специалистов отрасли. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  заключения  и  приложений.  Диссертация  изложена  на  165 
страницах, содержит 48 рисунков и 16 таблиц, включает  168 наименований 
использованных литературных источников. 

Автор  выражает  благодарность  профессорам  Нагорной  3.  Е.  и 
Колоколову  А.  А.,  к.  ф.м.  н.  Серваху  В.  В.  за  полезные  замечания  при 
выполнении работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается актуальность темы, формулируются цель 
и  задачи  исследования,  отмечается  научная  новизна  и  практическая 
значимость  работы,  кратко  излагается  содержание  диссертации, 
приводятся сведения об ее апробации. 

В  первой  главе  приводится  анализ  современного  состояния 
автоматизации  проектирования  технологических  процессов  изготовления 
одежды из натурального  меха с целью выявления  проблем, стоящих перед 
отраслью. 

Описываются  этапы  проектирования  технологических  процессов 
изготовления меховой одежды. Отмечается, что одним из основных этапов 
является  проектирование  схемы  разделения  труда.  Излагаются 
существующие принципы и методы ее проектирования. 

Выделен  ряд  особенностей  технологических  процессов  изготовления 
одежды  из  натурального  меха.  В  технологических  процессах  небольшой 
мощности1,  преобладающих  в настоящее  время  на предприятиях  отрасли, 
вследствие  специализации  исполнителей  по  виду  применяемого 
оборудования  возникают  продолжительные  пролежки  деталей  изделий  в 
процессе  их  обработки  и  простои  исполнителей,  то  есть 
непроизводительные  затраты  времени,  увеличивающие  длительность 

1
 Мощность процесса определяется численностью исполнителей в процессе. 

На  предприятиях,  работающих  в  данном  сегменте,  мощность  процессов 
численностью 3510 человек является наиболее распространенной. 
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изготовления  изделий.  В  таких  условиях  целесообразно  перейти  к 
предметной специализации исполнителей. 

В  технологических  процессах  небольшой  мощности  при 
существующем  способе запуска в обработку каждого следующего изделия 
через такт процесса у исполнителей возникают дополнительные простои и 
очереди  в выполнении операций  при обработке изделий с разным сроком 
запуска. 

Указанные  дополнительные  затраты  времени  не  учитываются  при 
оценке  решений  на  стадии  проектирования.  Это  приводит  к 
несоответствию  проектируемых  техникоэкономических  показателей 
процесса их фактическим значениям. 

Существующие  способы  представления  информации  о 
технологических  процессах  изготовления  изделий  из  текстильных 
материалов и трикотажных полотен не могут быть использованы в полной 
мере  для  описания  процессов  изготовления  меховой  одежды,  так  как  не 
отражают  предметную  специализацию  исполнителей  и  взаимосвязи 
структурных элементов процессов. 

Анализ  САПР  одежды  показал,  что  в  них  отсутствуют 
функциональные  возможности  проектирования  технологических 
процессов  изготовления  меховых  изделий.  Применяемые  в  швейной 
промышленности  автоматизированные  системы  не  позволяют  учесть 
особенности  производства  изделий  из  натурального  меха.  Кроме  того, 
принятые  решения  основываются  на  знаниях,  интуиции  и  опыте 
проектировщика,  при  этом  выбранные  варианты  не  всегда  являются 
наилучшими. 

В данной главе описывается подход к автоматизации  проектирования 
технологических  схем  процессов2  изготовления  меховой одежды  с  целью 
минимизации  непроизводительных  затрат  времени,  основанный  на 
применении дискретной оптимизации и состоящий из трех этапов: 

  описание  структуры  технологических  процессов  изготовления 
изделий  из  меха  с  использованием  методов  сетевого  планирования  и 
управления; 

  распределение  работ  среди  исполнителей  на  основе  применения 
методов целочисленного программирования; 

  определение  порядка  и  сроков  выполнения  работ  с  учетом 
непроизводительных  затрат времени  с  помощью  построения  циклических 
расписаний. 

Вторая  глава  посвящена  реализации  первого  этапа  указанного 
цодхода.  Предложен  способ  формирования  структурных  элементов 
технологических  процессов  изготовления  меховой  одежды.  С  целью 

2 В данной работе технологическая схема процесса отражает распределение 
работ по обработке изделия между исполнителями, а также порядок и сроки их 
выполнения. 
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обеспечения  предметной специализации исполнителей  необходимо, чтобы 
единицы  членения  процессов  имели  технологическую  завершенность 
обработки и представляли функциональную целостность. 

С  учетом  указанных  требований  сформированы  структурные 
элементы  процессов  изготовления  меховой  одежды  на  примере  пальто 
женского  из  меха  норки,  и  разработана  их  классификация.  Выделены 
следующие  три  признака  классификации:  функционально
конструктивный,  модельноконструктивный  и  конструктивно
технологический.  Первый  признак  предполагает  однородность  вариантов 
элементов  по  их  функциональному  назначению,  силуэту  изделий  или 
покрою  рукавов,  геометрической  форме  стана  и  месторасположению 
членений  деталей  и узлов изделий;  второй   стилевое единство деталей и 
узлов изделий по их модельным и конструктивным особенностям; третий  
однородность  способов  соединения  и методов  обработки  деталей  и узлов 
изделий.  Указанные  признаки  образуют  иерархическую  классификацию, 
которая  положена  в основу  организации  базы данных  для  автоматизации 
проектирования  технологических  схем  процессов  изготовления  меховой 
одежды. 

Взаимосвязи  структурных  элементов  процессов  предлагается 
представлять  в  виде  сетевого  графика.  Пример  сетевого  графика 
технологического  процесса  изготовления  конкретной  модели  изделия 
рассматриваемого ассортимента представлен на рисунке 1. 

Рисунок  1   Пример сетевого графика технологического процесса 
изготовления меховой одежды: 

01    запуск деталей мехового скроя в процесс;  12    обработка подкладки;  13  
обработка обтачки; \4   упрочнение деталей и срезов мехового скроя; 45  обработка 
вытачек стана; 46  обработка воротника, капюшона; 47   обработка рукавов;  48  
обработка  пояса; 59    обработка  вертикальных  членений  стана; 910    обработка 
внешних карманов; 1011  обработка борта;  1112   обработка низа изделия;  1213  
обработка плечевых швов; 1314   соединение воротника, капюшона с изделием; 1415 
  соединение рукавов с изделием; 1516   соединение обтачки с изделием;  1617  
соединение подкладки с изделием;  1718  окончательная отделка изделия;  1819
контроль качества готового изделия 
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Дуги сетевого графика соответствуют работам, вершины   событиям, 
фиктивные  работы  изображены  в  виде  пунктирных  линий.  Работами 
являются  выделенные структурные  элементы процесса. Количество  работ 
и  их  длительность  определяется  фасонными,  конструктивными  и 
технологическими  характеристиками  модели  изделия.  Цепь,  содержащая 
работы 01, 14,  45, 59,  910,  1011,  1112,  1213,  1314,  1415, 1516, 
1617,  1718,  1819,  представляет  собой  критический  путь. 
Перечисленные работы являются критическими. 

Применение  предложенного  способа  описания  структуры 
технологических  процессов  изготовления  меховой  одежды  позволяет  в 
условиях  автоматизированного  проектирования  реализовать  предметную 
специализацию  исполнителей,  тем  самым  сократить  непроизводительные 
затраты  времени,  возникающие  при  передачах  изделий  между 
исполнителями, а также отобразить взаимосвязи элементов процессов. 

Разработана  логическая  модель  реляционной  БД,  содержащей 
технологическую  информацию  о  структурных  элементах  процессов 
изготовления  меховой  одежды.  Описана  предметная  область 
проектируемой  БД,  выделены  ее  основные  объекты.  Для  объектов 
определены списки атрибутов, содержащие значимые характеристики. 

В третьей  главе  описываются второй и третий этапы предложенного 
подхода. 

Дадим  содержательную  постановку  задачи  распределения  работ 
между  исполнителями  и  определения  порядка  и  сроков  их  выполнения. 
Предположим,  что  имеется  сетевой  график  технологического  процесса 
изготовления  конкретной  модели  изделия.  Работы  необходимо 
распределить  между  исполнителями,  то  есть  сформировать 
организационные  операции  (00)  процесса.  По  определению  в  одну  0 0 
входит  совокупность  работ,  выполняемых  одним  исполнителем.  В 
соответствии  с  предложенной  предметной  специализацией  ОО  каждая 
работа  должна  выполняться  одним  из  исполнителей.  Расчетное  время 
выполнения  ОО  должно  соответствовать  условиям  его  согласования  с 
тактом  процесса.  Кроме  того,  все  работы  разбиваются  на  группы 
взаимосвязанных  работ.  Это  объясняется  тем,  что  по  причине 
технологической  целесообразности  работы из одной группы должны быть 
назначены  одному  исполнителю.  Необходимо,  чтобы  полученная 
технологическая  схема  процесса  обеспечивала  минимальные 
непроизводительные затраты времени. 

Сначала работы с учетом структуры сетевого графика распределяются 
среди  исполнителей  с целью  минимизации  числа передач  изделия  между 
ними  при  выполнении  критических  работ.  Для  этого  решается  задача 
целочисленного  программирования  (ЦП).  Затем  определяется  порядок и 
сроки  выполнения  работ  исполнителями  с  помощью  построения 
циклических расписаний. 
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В  процессах  с  небольшим  числом  исполнителей  при  обработке 
следующих  друг  за  другом  изделий  возникают  задержки  в  выполнении 
работ.  Такие  задержки  для  критических  работ  приводят  к  увеличению 
продолжительности  изготовления  изделий.  Поэтому  при  распределении 
работ  среди  исполнителей  предлагается  минимизировать  число  передач 
изделия  между  ними  (приемов  «взять  изделие    передать  изделие»)  при 
выполнении критических работ. 

Для  формулировки  указанной  задачи  ЦП  введем  следующие 
обозначения: 

N = {1,...  ,п}   множество исполнителей; 
А/=  {\,...,т}    множество работ; 
W = {1,.. .,w} — множество критических работ; 
Q = {l,..,q}  множество групп взаимосвязанных работ; 

Мг   множество работ в  группе г,  reQ,  М=  (J  М  ,  М.  f)M  . = 0 , 
reQ  J 

Pj   продолжительностьуй работы,7'еА/; 

m 
V   расчетное время обработки изделия,  V =  Ј  р  .; 

j = l
  } 

V 
г   такт процесса,  г = —; 

d— коэффициент,  характеризующий отклонение расчетного  времени 

выполнения  ОО от такта процесса,  0<,d<0,l. 

Задача распределения работ сетевого графика заключается  в таком их 

назначении  исполнителям,  при  котором  количество  передач  изделия  при 

выполнении критических работ будет минимальным. 

Приведем соответствующую модель ЦП. Для ее записи введем булевы 

переменныех0  е  {0,\},хц  = 1, если /й исполнитель выполняету'ю работу, 

иначе  xtj  =  0,  ieN  ,  jeM.  Тогда  время  выполнения  ОО  для  /'го 
т 

исполнителя составит  Т,  р.х... 

7=1  J  J 

Отметим,  что распределение  работ  между  исполнителями  задается  с 

помощью булевой  матрицы  X  = (х.)  с п строками  и т столбцами,  ieN, 

jeM.  Число  передач  изделия  между  исполнителями  при  выполнении 
критических работ определяется по формуле: 

1  п  w1 

2/=17=1 V i ~x
u 
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С  учетом  введенных  обозначений  модель  ЦП  сформулированной 
задачи имеет вид: 

L(X)  т и п ,  (l) 

при условиях 

т 
(ld)T<  Е  prx..<(l+dyT,  ieN,  (2) 

Z.x..=l,jeM,  (3) 
i=l

  J 

x
ig

=x
ik>

ieN
'  g>

keM
r>

re
Q>  (4) 

J^.ejo,  l},ieN,  jeM.  (5) 

Система ограничений  (2){5)  образует  область допустимых решений. 
Условия  (2)  отвечают  требованию  согласования  времени  0 0  с  тактом 
процесса. Ограничения  (3) означают, что каждую работу будет выполнять 
один  исполнитель.  Условия  (4)  соответствуют  требованию  назначения 
работ  из  одной  группы  одному  исполнителю  и  записываются  для  групп, 
содержащих  не  менее  двух  работ.  Решив  задачу  (1М5),  получаем 
оптимальное  распределение  работ  среди  исполнителей  с  минимальным 
числом передач изделия между ними при выполнении критических работ. 

Перейдем  к  определению  порядка  и  сроков  выполнения  работ 
исполнителями.  В  связи  с  тем,  что  поточное  производство  одежды 
осуществляется  циклическим  образом,  для  решения  задачи  определения 
порядка  и сроков выполнения  работ предлагается  применять  циклические 
расписания. Особенность циклических расписаний состоит в  выполнении 
одних  и  тех  же  работ  для  двух  последовательно  запускаемых  изделий 
через равный промежуток времени   цикл. 

Пусть  имеется  некоторое  решение  задачи  (1)(5),  то  есть 
фиксированное  распределение  работ  между  исполнителями.  Рассмотрим 
задачу  построения  циклического  расписания  для  процесса  с  числом 
исполнителей,  равным  п.  Необходимо  изготовить  партию  изделий  одной 
модели.  Все  изделия  проходят  одинаковый  технологический  маршрут 
обработки,  состоящий  из  m  работ.  Исполнители  в  технологическом 
порядке  могут  повторяться,  но  каждый  из  них  не  может  одновременно 
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выполнять  более  одной  работы.  Прерывания  в  выполнении  работ 
недопустимы. 

Дадим определение циклического  расписания. Обозначим через t(j; к) 

время начала выполнения /й работы для кго изделия по порядку запуска. 
Расписание  является  циклическим,  если  для  любой  работы  jeM  и  для 
любого изделия  keZ(Z  — множество  целых чисел) выполняется  равенство 
t(J; к) = t(j; к1)+С или  t(j; к) = tj+Ok,  где (, = t(J; 0) и С   время ifwaia или 
циклическое  время.  Циклическое  расписание  определяется  заданием 
времени начала выполнения каждой работы  {,, у'еЛ/  для одного изделия. 

Минимальное значение  времени  цикла С  равно времени  выполнения 
всех  работ  самым  загруженным  исполнителем  при  обработке  одного 
изделия: 

С  = max
ieN 

где N,   множество работ, выполняемых ім исполнителем,  ieN. 
В  данной  главе  приведен  алгоритм  построения  циклического 

расписания со временем цикла С> С . 

Для  оценки  проектных  решений  рассматриваются  следующие 
параметры: F   время нахождения  изделия  в системе, то есть промежуток 
времени  между  началом  выполнения  первой  работы  и  завершением 
выполнения  последней  работы  при  изготовлении  одного  изделия,  и  Р  
продолжительность  простоев  исполнителей.  В  работе  приведены 
зависимости величин F и Р  от времени цикла С. 

Если  оптимальное  значение  L  целевой  функции  (1)  удовлетворяет 
неравенству  L <и1,  то  целесообразно  строить  циклические  расписания  с 
минимальным временем цикла С . 

При  L >п\  недостатком  циклических  расписаний  с  минимальным 
временем  цикла  является  то,  что  продолжительность  F  изготовления 
изделия  резко  увеличивается.  Увеличение  времени  цикла  приводит  к 
уменьшению  времени  нахождения  изделия  в  системе,  но  увеличению 
длительности  простоев  исполнителей.  В  таких  условиях  следует  строить 
серию  циклических  расписаний  с  различным  значением  времени  цикла. 
При  этом  время  цикла  может  быть  равно  величине  суммарной 
продолжительности  работ  в  их  различных  сочетаниях,  превышающей 
значение  минимального  времени  цикла.  Окончательное  решение  остается 
за проектировщиком. 

Предложенные  подход  к  автоматизации  проектирования 
технологических  схем  процессов  изготовления  меховой  одежды  и 
математические  были  апробированы  на  различных  моделях  женского 

2  Р,  (6) 
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пальто из меха норки. В работе приводятся результаты экспериментальных 
исследований, которые подтверждают их эффективность. 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  алгоритма 
автоматизированного  проектирования  технологических  схем  процессов 
изготовления  меховой  одежды  и  его  реализации.  Схема  алгоритма 
приведена на рисунке 2. 

Разработано  программное обеспечение системы  автоматизированного 
проектирования  технологических схем процессов изготовления  одежды из 
меха  в виде  комплекса,  состоящего  из пользовательского  приложения  БД 
«Технология  меховых  изделий» и двух модулей  «Распределение  работ» и 
«Построение  расписаний».  Программное  обеспечение  системы  позволяет 
формировать  технологическую  последовательность  обработки  меховых 
изделий,  определять  длительность  работ  процессов  их  изготовления, 
распределять  работы  между  исполнителями,  определять  порядок  и сроки 
выполнения  работ с учетом непроизводительных  затрат времени  и другие 
показатели процесса. 

Пользовательский  интерфейс  приложения  «Технология  меховых 
изделий»  представлен  окнами  для  выбора  структурных  элементов 
технологического  процесса  изготовления  меховых  изделий  (рисунок  3), а 
также  печатными  формами  технологических  документов,  содержащих 
сформированную  технологическую  последовательность  обработки 
конкретной  модели  изделия  (рисунок  4),  перечень  и длительность  работ, 
расчетное время обработки изделия  (рисунок 5). Предусмотрены  окна для 
редактирования БД. 

Модуль  «Распределение  работ»  позволяет  решать  построенную 
оптимизационную  задачу распределения  работ между исполнителями  при 
заданных  условиях  с  использованием  стандартного  пакета  прикладных 
программ 1LOG OPL Studio v.3.3 и представлен окнами для ввода и вывода 
данных. 

Модуль  «Построение  расписаний»  предназначен  для  определения 
порядка  и сроков  выполнения  работ с учетом  непроизводительных  затрат 
времени  при  их  фиксированном  распределении  между  исполнителями. 
Предусмотрена  возможность  построения  циклических  расписаний  при 
различных значениях времени цикла. 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  и  выводы 
диссертационной работы. 

В  приложениях  содержатся  классификация  структурных  элементов 
технологических  процессов  изготовления  изделий  из  натурального  меха, 
результаты вычислительного эксперимента по распределению работ между 
исполнителями и построению циклических расписаний. 
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Рисунок 5   Окно расчетов длительностей  работ 

и времени обработки  изделия 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Выделен  ряд  особенностей  технологических  процессов 
изготовления  меховой  одежды,  влияющих  на  их  проектирование. 
Следствием  применения  традиционных  для  швейной  промышленности 
методов  проектирования  технологических  процессов  в  производстве 
одежды  из  натурального  меха  являются  продолжительные 
непроизводительные затраты времени. 

2.  Предложен  подход  к  автоматизации  проектирования 
технологических  схем  процессов  изготовления  меховой  одежды, 
основанный  на  применении  дискретной  оптимизации,  позволяющий 
минимизировать непроизводительные затраты времени. 

3.  Разработан способ описания структуры технологических  процессов 
изготовления  одежды  из  натурального  меха  в  виде  сетевого  графика, 
сформированного  с  учетом  предметной  специализации  исполнителей, 
позволяющей  сократить  продолжительность  пролежек  деталей  изделий в 
процессе их обработки и простоев исполнителей. 

4.  Построены  и  апробированы  математические  модели,  которые 
позволяют  эффективно  находить  решения  задачи  распределения  работ 
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между  исполнителями  и определения  порядка  и сроков  их выполнения  с 
учетом  непроизводительных  затрат  времени.  Указанные  модели  могут 
быть  использованы  для  автоматизации  проектирования  технологических 
схем процессов изготовления меховой одежды. 

5.  Создана  БД,  содержащая  технологическую  информацию  о 
структурных  элементах  процессов  изготовления  изделий  из  натурального 
меха. 

6.  Разработан  алгоритм  автоматизированного  проектирования 
технологических  схем  процессов  изготовления  одежды  из  меха  и 
реализован  в  виде  программного  комплекса,  имеющего  модульную 
структуру. 

Результаты  исследования  предназначены  для  использования  на 
предприятиях  единичного  и  серийного  производства  изделий  ' из 
натурального  меха, а также могут быть использованы для проектирования 
технологических  процессов  в  других  отраслях.  Разработанное 
программное  обеспечение  системы  автоматизированного  проектирования 
технологических  схем  процессов  изготовления  меховой  одежды 
применяется  в  филиале  «Иртыш»  РООИВКиК  и  Дизайнгруппе 
«Сибирская зима» г. Омска, а также в Омском государственном  институте 
сервиса  при  реализации  образовательной  программы  специальности 
100101  «Сервис»  специализации  «Сервис  на  предприятиях  по  пошиву  и 
ремонту изделий из меха и кожи». 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1.  Забудский,  Г.  Г.  Оптимизация  технологических  схем  процессов 
изготовления  изделий  из  меха  /  Г.  Г.  Забудский,  И.  В.  Алексеенко II 
Научный  вестник  НГТУ.    Новосибирск  :  Новосибирский 
государственный технический университет.   2008.   № 1  (30).   С. 2532. 

2. Забудский,  Г. Г. Применение методов дискретной оптимизации при 
проектировании технологических схем процессов швейного производства / 
Г.  Г.  Забудский,  И.  В.  Алексеенко  II  Системы  управления  и 
информационные  технологии.    Воронеж  :  Издво  «Научная  книга». 
2008.№2(32) .   С .  8893. 

3. Алексеенко, И. В. Совершенствование  технологической  подготовки 
производства  швейных  предприятий  сервиса  /  И.  В.  Алексеенко, 
Л.  В.  Антонина II  III Международная  научнопрактическая  конференция 
«Современные  тенденции  и перспективы  развития  образования  в высшей 
школе»  : сборник статей  / под общей ред. проф. Н. У. Казачуна.   Омск : 
ОГИС,2005.Ч.  1 .  С. 100101. 



18 

4.  Алексеенко,  И.  В.  Разработка  и  использование  базы  данных  в 
проектировании технологических процессов изготовления изделий из меха 
/  И.  В.  Алексеенко  II  Современные  тенденции  и  перспективы  развития 
образования  в  высшей  школе.  Форум  «Омская  школа  дизайна». 
V  Международная  научнопрактическая  конференция  :  сборник  статей  / 
под общей  ред. проф. Н.  У. Казачуна.    Омск  : Омский  государственный 
институт сервиса, 2007.   С. 4344. 

5.  Алексеенко,  И.  В.  Компьютерные  технологии  в  технологической 
подготовке  производства  швейных  изделий  из  меха  /  И.  В.  Алексеенко, 
Е.  В.  Бахтурина  II  Государственная  политика  и  научноинновационная 
деятельность  в  сфере  легкой  промышленности.  Региональный  аспект. 
IV  Международный  фестиваль  «Формула  моды».  Научнопрактическая 
конференция  : сборник  статей  /  под  общей  ред.  проф. Н.  У.  Казачуна.  
Омск : Омский государственный институт сервиса, 2007.   С. 154159. 

6. Забудский, Г. Г.  Применение  целочисленного  программирования  в 
проектировании  технологической  схемы  процесса  изготовления  меховых 
изделий  / Г.  Г.  Забудский, И.  В. Алексеенко  II Современные  тенденции  и 
перспективы  развития  образования  в  высшей  школе.  Форум  «Омская 
школа  дизайна».  V  Международная  научнопрактическая  конференция  : 
сборник  статей  /  под общей  ред.  проф. Н.  У. Казачуна.    Омск  : Омский 
государственный институт сервиса, 2007.   С. 142143. 

7.  Алексеенко,  И.  В.  Проектирование  технологических  процессов 
изготовления  одежды с использованием  методов дискретной  оптимизации 
/ И.  В. Алексеенко,  Г. Г. Забудский II Современные проблемы текстильной 
и  легкой  промышленности.  Международная  научнотехническая 
конференция  :  тезисы  докладов.    М.  :  Российский  заочный  институт 
текстильной и легкой промышленности, 2008.   Ч. 1.   С.  62. 

8. Алексеенко, И. В. Проектирование технологических  схем  процессов 
изготовления  изделий  из  меха  в  условиях  САПР  /  И.  В.  Алексеенко, 
Г.  Г.  Забудский  II  Молодые  ученые    развитию  текстильной  и  легкой 
промышленности  (Поиск  — 2008).  Межвузовская  научнотехническая 
конференция  аспирантов  и  студентов  :  тезисы  докладов.    Иваново, 
Ивановская государственная текстильная академия, 2008.   С. 175176. 

9.  Алексеенко, И.  В.  АРМ  «швейного  технолога»  /  И.  В. Алексеенко, 
С. В. Бахтурш.    М.: ВНТИЦ, 2008.   № 50200801660. 



Лицензия ЛР № 021278 от 06.04.98 г. 
Подписано в печать  16.10.08. Формат 60x84 1/16 
Бумага типогр. Оперативный способ печати 
Усл. печ. л.  1,11.  Уч. изд. л. 1,05  Тираж 100 экз. 
Издат.  №761. Заказ № 93. Цена договорная. 

Издательскополиграфический центр ОГИС 

644099, Омск, ул. Красногвардейская, 9 


