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В статье освещены вопросы, связанные с проектированием интеллектуальной информационной си-
стемы «Технология швейных изделий» и реализацией метода структурного анализа (SADT). Методология 
SADT представляет собой совокупность стандартов, правил и процедур, предназначенных для анализа, на-
пример, предметной области «Технология швейных изделий», и построения функциональной модели объ-
екта данной предметной области. Рассмотрена организация интеллектуальной информационной системы 
«Технология швейных изделий» в рамках интегрированной САПР одежды. В работе описана методика пред-
ставления информации для реализации автоматизированного процесса принятия технологических решений, 
а также представлена математическая модель процесса функционирования интеллектуальной информаци-
онной системы «Технология швейных изделий» на этапе выбора методов технологической обработки узлов 
швейных изделий. Результаты исследования позволяют изучить природу интегрированной САПР одежды, 
выявить основные процессы, реализуемые в интеллектуальной информационной системе «Технология 
швейных изделий», внешние и внутренние интеграционные взаимосвязи, провести на этой базе реструкту-
ризацию имеющихся и разработку новых процессов на основе принципов интеллектуализации, таких, как 
принятие технологических решений.
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Эффективность работы промышлен-
ных предприятий в современных условиях 
определяется наличием высококачествен-
ных технических и программных средств, 
позволяющих обеспечить гибкость, ско-
рость и качество принятия инженерных 
решений [1, 2]. Прежде всего это системы 
автоматизированного проектирования раз-
личных промышленных объектов, в том 
числе и одежды (САПРо). Актуальными 
концепциями развития систем автомати-
зированного проектирования (САПР) в 
промышленности являются их взаимная 
интеграция и интеллектуализация, степень 
реализации которых определяет качество и 

эффективность процесса проектирования. 
Ограничение возможностей эксперимен-
тального исследования больших систем 
делает актуальным использование методик 
их моделирования. 

Решение задач интеграции структурных 
составляющих САПР возможно с исполь-
зованием методологии функционального 
моделирования. Функциональное модели-
рование является важнейшим элементом 
концептуального анализа при описании 
системы (модели «как есть» и «как должно 
быть»). Разработка функциональных мо-
делей позволяет глубоко изучить природу 
проектирующей информационной системы, 
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выявить ключевые процессы, провести на 
этой базе реструктуризацию старых и раз-
работку новых процессов [3].

Ранее во ВГУЭС на кафедре сервисных 
технологий были начаты исследования [4], 
связанные с моделированием интеллекту-
альной информационной системы «Тех-
нология швейных изделий» (ИИС ТШИ) 
в рамках интрегрированной САПРо (ИСА-
ПРо) с использованием методологии IDEF, 
сочетающей в себе небольшую по объ-
ему графическую информацию со строги-
ми и четко определенными рекомендаци-
ями, предназначенными для построения 
качественной и понятной модели системы. 
Однако процесс выбора методов технологи-
ческой обработки узлов швейных изделий 
(МТО УШИ) в автоматизированном режи-
ме не был рассмотрен в полном объеме и не 
отражает особенностей поиска. 

для изучения внутрипроцессного функ-
ционирования системы, а именно, пред-
метной области «Технология швейных 
изделий», необходимо разработать матема-
тическую модель с помощью определенных 
формальных (математических) систем [5].

Цель исследования. Выполнить функ-
циональное и математическое моделиро-
вания автоматизированного процесса при-
нятия технологических решений в рамках 
структурной составляющей ИСАПРо – ин-
теллектуальной информационной систе-
мы «Технология швейных изделий».

материалы и методы исследований
Системный анализ; методы интеграции и ин-

теллектуализации, структурного анализа и проекти-
рования; процессно-ориентированная методология 

проектирования информационных систем; методы 
математического моделирования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

для дальнейшего исследования и моде-
лирования процесса принятия технологиче-
ских решений в ИИС ТШИ используется де-
композиция контекстной диаграммы (второй 
уровень) [4], включающая функциональные 
блоки, представляющие интеллектуальные 
информационные системы в составе ИСАПРо: 
Художественное проектирование (B1), Мате-
риаловедение швейного производства (B2), 
Конструирование швейного производства (B3), 
Технология швейных изделий (B5), и подсисте-
му Раскладка (C4). 

Источниками информации для работы 
ИИС ТШИ являются техническое задание 
(ТЗ) на выполнение проектно-конструктор-
ской документации (ПКд), конфекционная 
карта, технический рисунок и описание про-
ектируемого изделия (ОПИ).

Результатом работы ИИС ТШИ, пред-
ставленным на диаграмме третьего уров-
ня (рис. 1), является: выбор оборудования 
швейного производства (B5 1) и методов 
технологической обработки узлов швей-
ного изделия (B5 2) на базе приложений 
машинной графики, в частности, исполь-
зования графической среды AutoCAD; Фор-
мирование технологической карты (ТК) на 
изделие (B5 3), технологических последо-
вательностей на каждый узел швейного 
изделия (ТП УШИ) (B5 4) и изделие в це-
лом (B5 5): составление схемы разделения  
труда (B5 6).

Рис. 1. FEO-диаграмма формирования разделов проектно–конструкторской документации  
в рамках интеллектуальной информационной системы «Технология швейных изделий»
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На диаграмме четвертого уровня 

(рис. 2) представлена декомпозиция функ-
ционального блока «Выбор МТО УШИ 
проектируемого изделия», включающая 
следующие функциональные блоки: Фор-
мирование перечня узлов швейного из-
делия (деталей), Поиск схем МТО УШИ 

в базах данных методов технологической 
обработки верхней одежды (МТОВО) пле-
чевой и поясной групп [6, 7], Графический 
редактор.

При функционировании ИИС ТШИ на 
этапе выбора МТО УШИ проектируемого 
изделия

1 3 1( )y∇ = χ , { }3 3, ,iy y= 1, ii n= , 1, jj n= ,

где 
1∇  – оператор формирования перечня 

узлов швейного изделия (деталей); y3 – опи-
сание модели; χ1 – наименование i-го узла 
швейного изделия.

Рис. 2. FEO-диаграмма структурного построения функционального блока  
«Выбор методов технологической обработки узлов швейного изделия»

; { }1 1,iy y= , { }2 2, jy y= , { }4 4,ky y= , { }5 5,ly y= , 

1, ii n= , 1, jj n= , 1, kk n= , 1, ll n= , 1, mm n= , 

1, pp n= , 1, qq n= ,

где 
2∇  – оператор поиска схем МТО УШИ 

в базах данных МТОВО плечевой и пояс-
ной групп; y1 – техническое задание на раз-
работку ПКд; y2 – технический рисунок; y4 – конфекционная карта; y5 – карта обору-
дования швейного изделия; χ4 – новая схема 
МТО УШИ; χ2 – схема МТО УШИ; χ3 – от-
сутствие схемы МТО УШИ.

где 3∇  – оператор «Графический редактор».
На диаграмме пятого уровня (рис. 3) 

представлена декомпозиция функцио-
нального блока «Поиск схем МТО УШИ 
в базах данных МТОВО плечевой и по-
ясной групп», включающая следующие 
функциональные блоки: Повышение фор-

моустойчивости деталей (срезов), Выбор 
дополнительных деталей, Выбор декора-
тивных элементов, Выбор срезов деталей, 
Выбор вида шва обработки среза, Сопо-
ставление набора схем обработки срезов 
УШИ соответствующим схемам МТО 
УШИ в базе данных МТОВО плечевой и 
поясной групп. Под дополнительными де-
талями понимаются детали, участвующие 
в обработке срезов основных деталей, или 
детали подкладки, соединяемые, в свою 
очередь, с внутренними срезами дополни-
тельных деталей. К ним относятся подбор-
та, обтачки, планки, бейки. 

При функционировании ИИС ТШИ на 
этапе поиска МТО УШИ в базах данных 
МТОВО плечевой и поясной групп:
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2.1 4 5( )y∇ = χ ; 1, ii n= ,
где 2.1∇  – оператор повышения формоу-
стойчивости деталей (срезов); χ5 – вид ма-
териала для стабилизации.

2.2 3 6,( )y∇ = χ ; 1, ii n= ;
где 2.2∇  – оператор выбора дополнитель-
ных деталей; χ6 – вид дополнительной  
детали.

Рис. 3. FEO-диаграмма структурного построения «Поиск методов технологической обработки 
узлов швейного изделия в базе данных МТОВО плечевых и поясных изделий»

2.3 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14( , ) , , , , , , , ;y y∇ = χ χ χ χ χ χ χ χ { }7 7, ,ix x= { }8 8, ,jx x= { }9 9, ,kx x=

{ }10 10, ,lx x= 1, ii n= , 1, jj n= , 

1, kk n= , 1, ll n= , 1, mm n= , 1, pp n= , 1, qq n= , 1, rr n= ,

где 
2.3∇  – оператор выбора дополни-

тельной выбор декоративных элементов;  
χ7 – вид конструктивно-декоративной дета-
ли; χ8 – вид декоративной детали; χ9 – вид 
фурнитуры; χ10 – количество фурнитуры;  
χ11 – вид отделочной строчки; χ12 – количе-
ство отделочных строчек; χ13 – вид закреп-
ки; χ14 – местоположение закрепки.

2.4 6 5 6 7 8 15( , , , , ) ;y x x x x∇ = χ { }6 6, ,iy y=

{ }15 15 ,jx y= 1, ii n= , 1, jj n= ,
где 2.4∇  – оператор выбора срезов деталей; 
y6 – наименование i-го узла швейного изде-
лия; χ15 – структура среза.

2.5 1 3 5 8 15 16( , , , , ) ;y y y y x∇ = χ { }16 16, ,ix x=

1, ii n= ,

где 2.5∇  – оператор выбора отделочной де-
тали; χ16 – схема шва среза.

2.6 9 10 11 12 13 14 16 4 2 3( , , , , , , , ) , ;x x x x x x x x∇ = χ χ

где 2.6∇  – оператор сопоставления набора 
схем обработки срезов УШИ соответству-
ющим схемам МТО УШИ в базах данных 
МТОВО плечевой и поясной групп.

На диаграмме шестого уровня (рис. 4) 
представлена декомпозиция функцио-
нального блока «Выбор декоративных 
элементов», включающая следующие 
функциональные блоки: Выбор конструк-
тивно-декоративной детали, Выбор декора-
тивной детали, Выбор отделочной строчки, 
Выбор фурнитуры, Выбор закрепки.

При функционировании ИИС ТШИ на 
этапе выбора декоративных элементов:
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Рис. 4. FEO-диаграмма структурного построения «Выбор декоративных элементов»

2.3.1 2 3 7( , )y y∇ = χ ,
где 

2.3.1∇  – оператор выбора конструктив-
но-декоративной детали.

2.3.2 2 3 8( , )y y∇ = χ ,
где 2.3.1∇  – оператор выбора декоративной 
детали.

2.3.3 2 3 11 12( , ) ,y y∇ = χ χ ,
где 

2.3.1∇  – оператор выбора отделочной 
строчки.

2.3.4 2 3 9 10( , ) ,y y∇ = χ χ ,
где 2.3.1∇  – оператор выбора фурнитуры.

2.3.5 2 3 13 14( , ) ,y y∇ = χ χ ,
где 2.3.1∇  – оператор выбора закрепки.

Таким образом, математически опи-
сан процесс функционирования ИИС 
«Технология швейных изделий» на эта-
пе принятия технологических реше-
ний, показано формирование и дви-
жение информации внутри системы 
и взаимодействие с другими системами  
ИСАПРо на качественно новом уровне. 
Создание функциональной и математиче-
ской моделей процесса выбора методов 
технологической обработки узлов швей-
ных изделий позволяет глубже изучить 
природу интегрированной САПР одежды, 
выявить ключевые процессы, реализуе-
мые в интеллектуальной информационной 
системе «Технология швейных изделий», 
провести на этой базе реструктуризацию 
старых и разработку новых процессов, та-
ких, как принятие технологических реше-

ний, на основе принципов интеллектуали-
зации. данное исследование в дальнейшем 
позволит реализовать исследовательский 
прототип ИИС ТШИ при реализации про-
цесса выбора методов обработки проекти-
руемых изделий и формировании соответ-
ствующей технологической документации.
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