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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Актуальными  концепциями  развития  систем 
автоматизированного  проектирования  (САПР)  промышленности  являются 
интеграция  и  интеллектуализация,  степень  реализации  которых  определяет 
качество  и  эффективность  процесса  проектирования.  Очевидна  целесообраз
ность  заимствования  инновационных  решений,  эффективно  используемых  в 
САПР других отраслей промышленности,  для развития  автоматизированного 
процесса  проектирования  одежды.  Так,  интеграция  САПР  одежды  (САПРо) 
позволит объединить конструкторскую и технологическую  подготовку произ
водства,  а  интеллектуализация    повысить  степень  автоматизации  САПР, 
обеспечив поддержку принятия объективных и качественных решений и гене
рацию там, где это возможно, проектов изделий в целом или их узлов. Таким 
образом, интеллектуализация САПР позволит снизить влияние  субъективного 
фактора при принятии проектных решений. 

Известно, что существующие САПР одежды не отвечают понятию «ин
теграция»  в  полном  объеме, а интеллектуализация  особенно  значима  в усло
виях неограниченного  объема накопленных разнородных данных и инженер
ных знаний специалистов отрасли. 

В  работах  авторов  Курбатова  Е.В.,  Рахматуллина  A.M.,  Бондаревой 
М.В., Субботиной Е.В., Смирновой О.Н., Струневич Е.Ю. и др. решаются  за
дачи по созданию  и наполнению  специализированной  информацией  баз дан
ных  и  баз  знаний,  относящихся  к  предметным  областям  конструирования  и 
технологии  изготовления  одежды.  Перечисленными  авторами  предлагаются 
решения единого способа структурирования  информации и создания интегри
рованной  информационной  среды  проектирования.  В  современных  САПР 
одежды  автоматизированы  технологии  учета  некоторых  свойств  материалов, 
которые  ограничиваются  этапами  эскизирования,  построения  конструкции, 
раскладки лекал, визуализации 3D модели изделия. 

Наряду  с этим,  одним  из  главных  факторов,  определяющих  соответст
вие изделий предъявляемым требованиям, является учет свойств материалов в 
процессе  проектирования.  В настоящее время, этот вопрос эффективно  реша
ется в таких наукоемких отраслях промышленности,  как машино и приборо
строение,  где  разработан  и  успешно  функционирует  ряд  программных  про
дуктов, базирующихся  на знаниях о материалах и их свойствах  в рамках вы
полняемых задач. 

Остаются без внимания вопросы,  связанные с автоматизацией  и интел
лектуализацией  этапа выбора пакета материалов для проектируемого  изделия 
в  рамках  интегрированной  системы  автоматизированного  проектирования 
одежды  (ИСАПРо),  комплексным  учетом  свойств  материалов  на этапах  про
ектирования. 
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Изучение  свойств  материалов  и влияние  их на этапы  проектирования 
нашли  отражение  в  ряде  исследовательских  работ  авторов  БузоваБ.А., 
Кобляковой  Е.Б.,  Андреевой  Е.Г.,  Кузьмичева  В.Е.,  Смирновой  Н.А., Желез
някова А.С., Кирсановой Е.А., Старковой Г.П., Гореловой А.Е, Осипенко Л.А., 
Золотцевой Л.В.,  Шеромовой И.А., Ландовского В.В.,  Щербаковой Н.И. и др. 
Однако, данные исследования касаются либо конкретных видов материалов  и 
изделий, либо  отдельных  этапов  проектирования,  либо  не  адаптированы  для 
целей автоматизированного  проектирования  одежды. 

В настоящей работе  предлагается расширить  общепринятую  структуру 
САПР  одежды  за  счет  создания  концептуально  новой  подсистемы  для реше
ния задач конфекционирования. В современных условиях активного развития 
информационных и интеллектуальных технологий целесообразна  организация 
работы  новой  структурной  единицы  САПРо  с  использованием  экспертной 
системы  и  онтологического  подхода.  Последний  заключается  в  разработке 
онтологии  предметной области (ПО) «Материаловедение  швейного производ
ства»,  тем  самым  реализуется  формализованное  представление  знаний,  и,  в 
итоге, создание базы знаний исследуемой ПО. 

Таким  образом,  решение  сформулированных  проблем  и  получение  ка
чественных  проектных  решений  с  минимальными  затратами  возможно  по
средством  преобразования  САПР  одежды  на основе  интеграционных  процес
сов и интеллектуализации, что обуславливает актуальность и своевременность 
выбранного для научной работы направления исследований. 

Цель диссертационной  работы. Целью диссертационной работы явля
ется повышение эффективности  выбора проектных решений на стадиях авто
матизированного процесса проектирования одежды посредством разработки и 
внедрения  интеллектуальной  информационной  системы  «Конфекционер» 
(ИИС «Конфекционер»). Под ИИС «Конфекционер»  в данной работе понима
ется  подсистема  «Конфекционер»,  реализованная  в  комплексе  с  экспертной 
системой (ЭС) «Материаловед». 

Задачи  диссертационной  работы. Для достижения  поставленной цели 
в работе решены следующие задачи: 

  проведен анализ современного  уровня развития  САПР промышленно
сти  и  швейной  отрасли,  который  показал  необходимость  и  перспективность 
дальнейшей разработки  и внедрения в автоматизированный  процесс  проекти
рования  (АПП)  одежды  технологий,  повышающих  уровень  его  интеграции  и 
интеллектуализации; 

  сформулирован  концептуальный  подход к организации  интегрирован
ной САПР одежды с учетом  принципов  интеллектуализации. Разработано ин
формационноалгоритмическое  обеспечение  концептуально  новой  в  составе 
ИСАПРо подсистемы «Конфекционер»; 

 предложены математические  модели  интегрированной  системы авто
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матизированного  проектирования  одежды  и  процесса  функционирования 
подсистемы «Конфекционер» в рамках ИСАПРо; 

 разработано  информационное обеспечение  для реализации ЭС «Мате
риаловед» с использованием онтологического подхода; 

  выполнена модификация автоматизированного  процесса  проектирова
ния одежды с учетом свойств материалов; 

  создано программное обеспечение для реализации  исследовательского 
прототипа  интеллектуальной  информационной  системы  «Конфекционер»  в 
рамках ИСАПРо. 

Объект исследования. Объектом исследования является автоматизиро
ванный процесс конфекционирования материалов и учета свойств материалов 
на этапах проектирования изделия в рамках интегрированной САПР одежды. 

Методы  исследования.  При выполнении работы  использовались:  сис
темный подход, методы математического моделирования и системного анали
за,  метод  экспертных  оценок,  теория  алгоритмизации  и  программирования, 
методы построения структур баз знаний и баз данных экспертных систем, ме
тоды интеграции различных систем. 

Экспериментальные  исследования  свойств  материалов  проводились  в 
лабораторных условиях с использованием  стандартных методов. В работе ис
пользованы  программные  продукты  Windows  XP  (Word,  Excel),  прикладные 
графические программы (CoralDraw, Autocad), редактор онтологии Protege. 

Научная новизна результатов проведенных исследований: 
  сформулированы  принципы  организации  интегрированной  автомати

зированной  системы  проектирования  одежды  с  использованием  методов  и 
средств интеллектуализации; 

  предложены  математические  модели  интегрированной  системы  авто
матизированного  проектирования  одежды  и  процесса  функционирования 
подсистемы «Конфекционер» в рамках ИСАПРо; 

  сформирована  концепция реализации  ИИС «Конфекционер»  в рамках 
интегрированной  системы  автоматизированного  проектирования одежды; 

 создано информационное обеспечение ИИС «Конфекционер»; 
  разработан  метод  автоматизированного  учета  свойств  материалов  на 

этапах проектирования одежды; 
 разработан  алгоритм  процесса  функционирования подсистемы «Кон

фекционер» в рамках ИСАПР одежды. 
Практическая значимость результатов работы: 
 разработано  информационноалгоритмическое  и программное  обеспе

чение для реализации ИИС «Конфекционер»; 
  сформированы  практические  рекомендации  по выбору  проектных  ре

шений на стадиях АПП одежды с использованием экспертной системы «Мате
риаловед»; 
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  автоматизирован  процесс  комплексного  учета  свойств материалов  на 
этапах проектирования одежды; 

 разработаны рекомендации для реализации образовательной  програм
мы по подготовке специалистов отрасли и повышения  их квалификации с ис
пользованием ИИС «Конфекционер». 

Апробация  работы. Основные  положения  и результаты  диссертацион
ной работы доложены, обсуждены  и получили положительную оценку  на ме
ждународной  научнотехнической  конференции  "Современные  технологии  и 
оборудование  текстильной  промышленности"  (ТЕКСТИЛЬ,  Москва,  2007, 
2008 гг.), всероссийской научнотехнической  конференции  студентов и моло
дых ученых «Проблемы  экономики  и  прогрессивные  технологии  в  текстиль
ной,  легкой  и  полиграфической  отраслях  промышленности»  (ДНИ  НАУКИ, 
Санкт Петербург, 2008 г.),  международной научнотехнической конференции 
«Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстиль
ной  и легкой  промышленности»  (ПРОГРЕСС, Иваново,  2008, 2010  гг.), меж
дународной  научнотехнической  конференции «Актуальные проблемы науки 
в развитии инновационных технологий для экономики региона (ЛЕН, Костро
ма,  2010  г.), межвузовской  научнопрактической  конференции  студентов, ас
пирантов  и молодых  исследователей  «Теоретические  знания  в  практические 
дела»  (Омск,  2007,  2008,  2009  гг.), V  Международной  научнопрактической 
конференции «Современные тенденции и перспективы развития образования в 
высшей школе»  (Омск, 2007  г.), международной  конференции студентов, ас
пирантов и молодых ученых  «Интеллектуальный  потенциал вузов   на разви
тие Дальневосточного региона России и стран АТР» (Владивосток, 2005,2007, 
2008,2009,2010 гг.). 

Публикации. По материалам  диссертации опубликовано 24 работы, из 
них 2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, 3 депонированные моногра
фии.  Материалы  исследования  используются  в  учебном  процессе  ВГУЭС  в 
лекционных курсах, курсовом  и дипломном проектировании, при выполнении 
НИР и НИРС. 

Структура и объем  работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, четырех глав, выводов по каждой главе и общих выводов по работе, спи
ска использованной литературы  и приложений.  Диссертация изложена на 140 
страницах  основного  текста,  включающего  44  рисунка,  3  таблицы.  Список 
литературы содержит  ПО наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 
ее  научная  новизна  и практическая  ценность. Сформулированы  цель и основ
ные задачи исследования. 

В первой  главе  проведен  анализ тематических  информационных  ис
точников  по следующим  направлениям: развитие процессов  интеграции  и 
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интеллектуализации  в  системах  автоматизированного  проектирования  про
мышленности  и  швейной  отрасли; реализация технологий учета свойств ма
териалов в автоматизированном  процессе проектирования одежды. Выявлено, 
что  в настоящее время большинство разработчиков САПР одежды  находятся 
на  начальных  этапах  реализации  современных  концепций  развития  САПР  
интеграции  и  интеллектуализации;  реализован  автоматизированный  учет 
лишь некоторых свойств материалов на отдельных этапах проектирования. 

Создание  интеллектуальных  систем является  генеральным  направлени
ем  развития  информационных  технологий  и  невозможно  без  реализации  их 
внутренней интеграции. При интеллектуализации ИСАПРо на этапах конфек
ционирования материалов и выбора конструктивнотехнологических  парамет
ров изделия  обосновано использование  семиотического  подхода к разработке 
искусственного  интеллекта,  одним  из  направлений  которого  является  созда
ние экспертных систем. 

Рассмотрен  общий методологический  подход  к разработке  экспертных 
систем и их  центрального компонента   базы знаний. По результатам  сравни
тельного  анализа  основных  моделей представления  знаний (ПЗ) для  структу
рирования  информационного  содержания  БЗ  выбрана  фреймовая модель, ко
торая  отличается  универсальностью  и  имеет  многоуровневую  структуру 
представления данных, быстрый и прямолинейный  доступ  к  информации, 
отображает  взаимосвязи  между объектами. Разработка баз знаний на основе 
фреймовой  модели ПЗ возможна,  в том числе, и с использованием  онтологи
ческого  подхода,  который  позволяет  описать  предметную  область  посредст
вом ее онтологии. Иерархическая структура элементов онтологии, их характе
ристики и отношения  составляют основу,  которая при наличии конечных эк
земпляров,  является  базой  знаний  предметной  области.  Рассмотрены  общие 
теоретические  аспекты  разработки  онтологии,  основные  правила  и  алгоритм 
разработки. 

Во второй главе разработана  и описана  концепция организации  интег
рированной САПР одежды с учетом принципов  интеллектуализации. С целью 
выявления и описания структурного  состава и организации ИСАПРо разрабо
таны соответствующие математическая и концептуальная модели. 

Предложенная  математическая  модель  является  структурной,  так  как 
характеризует  структуру сложного  объекта  (ИСАПРо), состоящего  из отдель
ных  частей  (подсистем  и  их  составляющих),  между  которыми  существуют 
определенные  связи.  В  основу  модели заложены выявленные в результате 
проведенного  анализа  действующих  САПРо  составляющие  их  подсистемы  и 
модули с разграничением функций. 

Заявлена и обоснована необходимость разработки концептуально  новой 
в составе ИСАПРо подсистемы «Конфекционер», в  задачи которой  должны 
входить: подбор пакета материалов для проектируемого изделия,  составление 
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конфекционной карты, а также разработка рекомендаций по выбору конструк
тивнотехнологических  параметров  изделия и рациональному  использованию 
материалов. 

На основе  полученных  данных  и  предложений  автора  разработаны 
состав  и структура ИСАПРо. В соответствии с общим  принципом  организа
ции системы ядро модели ИСАПРо представляет собой следующую функцио
нальную зависимость: 

{В1,В2,Вг,С4,В5,В1)с  А 

где А  ИСАПРо,  В  интеллектуальные информационные системы 

(ИИС).  При этом,  Вх  ИИС  «Дизайнер»,  В2  ИИС  «Конфекционер»,  Вг 

ИИС  «Конструктор»,  С 4  подсистема  «Раскладка»,  В5  ИИС  «Технолог», 

2?,  іая ИИС в составе ИСАПРо. 

Для  представления  структурного  состава  каждой  из интеллектуальной 

информационной  систем  введены  следующие  символьные  обозначения:  С

подсистемы  ИСАПРо,  D  экспертные  системы  (ЭС). При этом,  Q  подсис

тема  «Дизайнер»,  Д   ЭС «Дизайнер»;  С 2   подсистема  «Конфекционер», 

D2   ЭС «Материаловед»;  С3  подсистема  «Конструктор»,  D3  ЭС  «Конст

руктор»; С 5   подсистема  «Технолог»,  D5  ЭС «Технолог».  Тогда,  согласно 

теории множеств и с учетом принятых обозначений: 

{ Q U D J C * , ;  |C2uZ)2}c52;  feu^c^; 
C4 = {cAJ,c'4J;  (C 5uZ)Jc5 5 . 

В свою очередь,  функциональная зависимость для определения  каждой 

из подсистем ( С ) имеет вид: 

С  ={с ;,е^},  i = \,n,  j  =  \,m, 

где  с,  модули подсистемы, где производятся те или иные программные 

процедуры,  с'  базы данных подсистемы, используемые для реализации этих 

процедур, либо являющиеся их результатом. 
Предложенная  концептуальная  модель ИСАПРо, составленная  на осно

ве  математической  модели,  графически  представляет  состав и структуру ин
тегрированной  САПР  одежды  в рамках  предлагаемой  концепции  (рис.  1) с 
учетом  реального  состояния  САПР  одежды  и  перспективных  направлений 
развития. На рисунке  1 представлен  уровень  2D  (или  плоскостного)  проек
тирования  и уровень 3D (или объемного) проектирования,  реализованный 

8 



^•^b%B.Ojf 
О] 

о 
X 
о 
s 
а. 



частично на этапах эскизирования  и  конструирования. 
Основным положением, используемым  при  формировании концепту

альной модели ИСАПРо, является то, что исходной информацией  процесса 
проектирования нового изделия может служить  его графическое представле
ние (художественный эскиз и/или технический рисунок) с описанием внешне
го вида или материал верха, имеющийся на предприятии. Следовательно, пер
вичными в составе ИСАПРо следует считать подсистемы «Дизайнер» и «Кон
фекционер». 

Синхронизация процессов проектирования в рамках предлагаемой кон
цепции ИСАПРо реализуется через интеграционные взаимосвязи между под
системами и их составными частями   модулями и базами данных   для кото
рых определены соответствующие функциональные задачи. 

Задачи  настоящего  исследования,  сформулированные  в  первой  главе 
диссертации, предопределяют направления работы, связанные с моделирова
нием  процессов  функционирования  подсистемы  «Конфекционер».  К  таким 
направлениям  относятся  разработка  структурноинформационной  модели  и 
математическое  моделирование  процесса  функционирования  подсистемы 
«Конфекционер». 

Разработана структурноинформационная  модель процесса функциони
рования подсистемы «Конфекционер» (рис. 2), которая предполагает два пути 
решения поставленной в подсистеме задачи в зависимости от исходных дан
ных.  Итогом  работы  подсистемы  «Конфекционер»  является  конфекционная 
карта и рекомендации по автоматизированному учету свойств материалов на 
этапах  проектирования  изделия, либо  заявка  на приобретение  необходимых 
материалов (в том случае, если таковых не имеется в наличии). 

С учетом  составленной  структурноинформационной  модели, предло
жена  математическая  модель  функционирования  подсистемы  «Конфекцио
нер», позволяющая на логикоматематическом языке отобразить информаци
онное взаимодействие составляющих элементов подсистемы. 

Согласно  теории множеств  информационное  взаимодействие  межопе

рационных данных  (Xt)  и операторов  преобразования  информации подсис

темы «Конфекционер» (V,) может быть описано следующим образом: 
Ѵ і(^і>*2,і) = * 3 ' Хх  = {*,,,}, І = \,щ  , Х3  = {x3J,  j  = \,n3  ; 

Ѵ 2 ( Х 3 ) = Х 2 , Х 2 = { х 2 , } , /  =  І ^ ; 

Ѵ 3(ХХ,Х2)  = Х4,  Х4  = {х4і],  і =  й~4; 

Ѵ 4{Х4) = Х5,Х5={х5,},і  = йГ5; 
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Рисунок 2.  Структурноинформационная модель процесса функционирования 



V5{X5) = X6,X6={x6,},i  = \~^; 

Ѵ б(^6)=Г1>71={д,},/  =  І ^ 

V
7  (

X
2  >*l.l) =

  X
l  •

 X
l  =  {*7,,}'  *' =  1. «7  5 

V,(*7) = *,; 

Ѵ 9(Х7)=Г2,У2 = {у2)і},/ = 15пл, 

где  входными  данными  являются Xj   основной  материал,  имеющийся 

на  предприятии  и  х21  ассортиментная  группа  проектируемого  изделия  ли

бо Х2   проектируемое  изделие  и  Х} 1  ассортиментная  группа  основного  ма

териала;  выходными  данными  являются  Y}   конфекционная  карта  либо  Y2 

заявка на приобретение необходимых материалов. 
Выявлена  и  обоснована  необходимость  введения  в  состав  ИСАПРо  и 

разработки экспертной системы «Материаловед» для обеспечения более высо
кого  уровня  автоматизации  и  интеллектуализации  процесса  функционирова
ния подсистемы «Конфекционер». 

Третья  глава  посвящена  разработке  информационного  обеспечения 
экспертной  системы  «Материаловед».  С  этой  целью  определена  стратегия 
создания экспертной системы «Материаловед», произведена структуризация и 
формализация знаний предметной области «Материаловедение швейного про
изводства» (ПО «МШП») на основе онтологического подхода. 

В  соответствии  с  правилами  разработки  онтологии  произведен  анализ 
исследуемой предметной области и выявлены  основные  ее понятия   классы: 
текстильные  волокна  и  нити,  материалы,  показатели  качества  материалов, 
методы  измерения  показателей  качества  материалов,  одежда.  Обобщенная 
структурная  схема  элементов  онтологии  предметной  области  «МШП» 
представлена на рисунке 3. 

С  позиции  поставленных  в  работе  задач  рассмотрены  классы 
«Материалы»  и  «Одежда»,  составлены  их  иерархические  структуры, 
выявлены характеристики, описывающие данные понятия. При формировании 
таксономической  структуры  класса  «Материалы»  учтены  принципы 
организации  существующих  классификаций  ассортимента  материалов  для 
одежды,  определен  основной  классификационный  признак    «назначение». 
Используя  понятия,  принятые  ГОСТ  1703785, разработана  структура  класса 
«Одежда». 

Выявленный  перечень  соподчиненных  классов  и  подклассов  исследуе
мой ПО является пополняемым,  поскольку прогрессивное  развитие текстиль
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Рисунок 3.  Обобщенная структурная схема элементов онтологии предметной 
области «МШП» 

ной и швейной отраслей определяет расширение ассортимента как материалов 
для одежды, так и ее видов. 

С  целью  составления  формы  описания  конечных  экземпляров 
рассматривемых  классов (конкретных материалов  и видов одежды)  выявлены 
характеристики  этих  классов,  их  возможные  значения,  типы  значений  и 
мощность (возможное количество значений) (табл.1). По позициям 27 автома
тически  формируется  идентификационное  название  материала  для 
составления конфекционной карты. 

Для  нетекстильных  материалов    натуральных  кожи  и  меха    в  силу 
отличного от текстильных материалов строения, добавляются  характеристики, 
описывающие  именно  эти  материалы.  Для  натурального  меха  вводятся 
характеристики:  вид  пушномехового  полуфабриката,  высота  волосяного 
покрова,  толщина  кожевой  ткани,  масса  шкурки,  площадь  шкурки.  Для 
натуральной кожи: вид кожи, толщина, число циклов истирания до изменения 
внешнего  вида.  Как  и  в  случае  с  понятием  «Материалы»,  выявлены 
характеристики  класса  «Одежда»,  их  возможные  значения,  типы  значений  и 
мощность. 

Для  управления  проектом  онтологии  представляется  целесообразным 
применение  программного  комплекса  Protege2000,  представляющего  собой 
эффективное средство для создания и поддержки онтологии. 

Исследован вопрос о влиянии свойств материалов на принятие решений 
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Таблица.  1. Перечень общих характеристик класса «Материалы» (фрагмент) 

м 
п/п 

I 

2 

3 

І 

І 

6 

7 

Наименование 

х ер актеристюж 

Изображение 

внешнем вида 

Вид материи» 

Сырьевой состав (для 

всех, кроме 

натуральной кояя к 

натурального меіа) 

Назначение 

(ассортиментная 

группа) 

Торговое название 

Артикул (НД) 

Назначение в пакете 

Значение характеристики 

Фото лицевой стороны 

Фото изнаночной стороны

д м  двухстороннего  і п т е р в ш 

Ткань 

Трикотажное полотно 

Нетканое полотно 

Натур адыгах кожа 

Искусств енкая кожа 

Натуральный мех 

Искусственный мех 

Комплексный материал 

Хлопчатобумажные 

Льняные 

Шерстяные 

Шелковые 

Из химических волокон одного вида 

или смеси р азньгх в слокон 

Пальтовые 

Костюмные 

Плащевые и курточные 

Плате яьно сор очечные 

Плательно ко стюмные 

Блуз очные 

Бельевые 

Корсетные 

Специальные 

Вводит» новое 

Вводится новое 

Основной' 

Прокладочный 

Подкладочный 

Утешгаощнм 

Скрягцтіиіщутя 

Отделочный 

Фурнитура 

Тип значения характеристики 

гр афический элемент 

определение 

определенке 

определение 

алфавитноцифровое значение 

алфавитноцифровое значение 

определенна 

Мощность характеристики 

1и более 

1 

1 

1 

1 

1 

1н  более 

Потицки27: Формируется идентификационное  нал  ю и е м е т ^ і м а д т а ^ 

при  проектировании  одежды  с  последующей  адаптацией  к  этапам  АПП 
одежды.  По  результатам  исследования:  разработана  структурная  схема,  в 
которой отображены взаимосвязи между этапами  АПП одежды и свойствами 
материалов, влияющих на эти этапы; произведена структуризация  имеющихся 
экспертных  знаний  в  области  технологий  учета  свойств  материалов  при 
проектировании  одежды.  Данная  информация  необходима  в  качестве 
исходной  при модификации  АПП одежды  на основе разработки и реализации 
автоматизированного способа учета свойств материалов. 

На  основе  полученных  данных,  применительно  к  выделенным  этапам 
проектирования,  показано,  что  в  настоящее  время  в  автоматизированном 
режиме  производится  учет  свойств  на этапах: выбор стилевого решения, вы
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бор цветового решения, выбор вида фурнитуры (при разработке  технического 
рисунка),  выбор  конструктивных  прибавок  и  технологических  припусков, 
определение  величин  посадки  и  раствора  вытачек,  выбор  допускаемых 
отклонений  от  направления  нити  основы,  выбор  величин  припусков, 
определение высоты настила, выбор направления настилания полотен и выбор 
способа  раскладки.  В  численном  сравнении    это  только  13  этапов  из  37 
предлагаемых.  При  этом,  не  во  всех  13  случаях  наблюдается  полный  учет 
необходимых  свойств.  Например,  при  выборе  конструктивных  прибавок  и 
технологических  припусков  остаются  без  внимания  ширина  материала  и 
раздвигаемость нитей в швах. Не производится в автоматизированном  режиме 
учет  осыпаемости  ткани  при  выборе  величин  припусков,  что  является 
отдельным предметом научных исследований. 

На  основе  существующих  экспертных  знаний  и  рекомендаций 
предложена  модификация  АЛЛ  одежды  посредством  реализации 
комплексного автоматизированного учета свойств материалов. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  технических  разработок 
по реализации Интеллектуальной информацинной системы «Конфекционер» в 
рамках ИСАПРо. 

Для реализации работы  подсистемы  «Конфекционер»  сформирован  ал
горитм  ее функционирования  (рис. 4), где  этап выбора  прикладных  материа
лов  представлен  укрупненно.  Предложенный  алгоритм  составлен  на  основе 
разработанной ранее структурноинформационной  модели процесса функцио
нирования подсистемы «Конфекционер». 

В соответствии с разработанным ранее алгоритмом, реализованы  функ
ции  подсистемы  «Конфекционер»  в комплексе  с  экспертной системой «Ма
териаловед».  При  создании  исследовательского  прототипа  были 
использованы  технологии  быстрого  проектирования  RAPID  и  средства 
автоматизированной разработки CASE. 

Одним из направлений при реализации разработанной ИИС является ее 
интеграция  в  действующую  САПРо.  Методом  интеграции  являются 
интерфейсы.  Посредством  программных  интерфейсов  реализуется 
взаимодейсвие  ЭС  «Материаловед»  с  подсистемами  ИСАПРо. 
Пользовательские  интерфейсы  обеспечивают  взаимодействие  со 
специалистамипользователями.  Также  сформирована  обобщенная  схема 
потоков  данных  в  системе,  которая  отображает  основную  концепцию 
(рис.5). 

На  примере  ряда  изделий  различного  ассортимента  и  назначения 
произведена  апробация  созданного  исследовательского  прототипа  ИИС 
«Конфекционер»  и  отображена  взаимосвязь  между  подсистемами 
ИСАПРо.  На  рисунках  6  и  7  представлены  диалоговые  окна  подсистемы 
«Конфекционер». 
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Управление МПЗ 

Рисунок 4.  Блоксхема алгоритма функционирования 
подсистемы  «Конфекционер» 
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Рисунок 7.   Диалоговое окно подсистемы  «Конфекционер»   создание 
конфекционной карты 

По  результатам  апробации  ИИС  «Конфекционер»    полученным 
конфекционым  картам  и  рекомендациям  по  автоматизированному  учету 
свойств  материалов    подтверждена  возможность  эффективной  реализации 
разработанной  ИИС  в  производственных  условиях  предприятий  швейной 
отрасли. 

Основные результаты и выводы 

В  работе  выполнены  теоретические  и  программные  разработки  по 
реализации  интеллектуальной  информационной  системы  «Конфекционер»  в 
рамках  ИСАПРо  с  целью  повышения  эффективности  выбора  проектных 
решений. По итогам работы сделаны следующие выводы: 

1.  Показана  необходимость  и  перспективность  организации  работы 
САПР  одежды  на  основе  внедрения  интеграционных  процессов  и 
интеллектуализации  комплексного  учета  свойств  материалов  на  этапах 
проектирования  изделия. 

2. Предложена концепция организации интегрированной САПР одежды 
с  учетом  введения  интеллектуальной  информационной  системы 
«Конфекционер», состоящей  из  подсистемы  «Конфекционер»  и  экспертной 
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системы «Материаловед». 
3.  Разработана  с  использованием  системного  подхода  математичекая 

модель интегрированной  САПР одежды,  отражающая  структуру  и  основные 
принципы ее организации. 

4.  Разработана  концептуальная  модель  ИСАПРо,  отражающая 
состояние  системы  в  рамках  предлагаемой  концепции,  перспективных 
направлений развития и используемых технологий. 

5.  Сформированы  состав  и  структура  подсистемы  «Конфекционер», 
определены  ее  функциональные  задачи,  предложена  информационно
структурная  модель  функционирования  подсистемы  «Конфекционер»  и 
математическая модель процесса. 

6.  Создано  информационное  обеспечение  экспертной  системы 
«Материаловед».  С  использованием  программного  комплекса  Protege2000 
составлена  онтология  предметной  области  «Материаловедение  швейного 
производства». 

7. Проведено  исследование  вопроса  о влиянии  свойств  материалов  на 
принятие  решений  в  автоматизированном  процессе  проектирования  одежды, 
по результатам  которого разработана  структурная  схема  взаимосвязей  между 
этапами  АПП одежды и свойствами материалов, влияющих на эти этапы. 

8.  Автоматизирован  процесс  комплексного  учета  свойств  материалов 
на этапах проектирования одежды. 

9.  Разработан  алгоритм  процесса  функционирования  подсистемы 
«Конфекционер»,  на  основе  которого  реализован  исследовательский 
прототип  Интеллектуальной  информационной  системы  «Конфекционер»  в 
рамках  ИСАПРо,  доказана  жизнеспособность  подхода,  выбранного  для 
решения поставленных в работе задач. 

10. Промышленная апробация результатов работы  в производственных 
условиях  ООО  «МегаТ»  и  0 0 0  «Милена»  показала  эффективность  и 
перспективность  внедрения  Интеллектуальной  информационной  системы 
«Конфекционер» в автоматизированный процесс проектирования одежды. 
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