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Предметом исследования является структурно-информационная модель системы подготовки материалов 
к раскрою швейных изделий. Цель работы – исследование информационных потребностей элементов данной 
системы и их информационного взаимодействия в аспекте создания компьютерной технологии формирования 
нормативно-технических документов. В статье разработана структурно-информационная модель, отражаю-
щая алгоритм передачи, трансформации информации и формирования технической документации в процессе 
подготовки материалов к раскрою. Выполнен анализ механизма формирования и информационного взаимо-
действия основных технических документов как информационных объектов системы. На основе разработан-
ной модели сформулированы основные требования к технологическому оборудованию, выполнение которых 
обеспечит практическую реализацию компьютерной технологии формирования технических документов при 
подготовке материалов. Показано, что реализация данной технологии позволит свести к минимуму влияние 
субъективных факторов на точность воспроизведения информации в виде технических документов. 
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Внедрение информационных систем, 
обеспечивающих в автоматизированном 
режиме получение, регистрацию, передачу 
информации и формирование нормативно-
технических документов, отражающих дви-
жение материалов по организационно-тех-
нологическим переходам подготовительного 
производства, обеспечивает повышение эф-
фективности и качества функционирования 
системы подготовки материалов к произ-
водству швейных изделий.

Решение задач, связанных с компью-
теризацией технологических процессов, 
невозможно без выявления и анализа 
структуры системы и информационного 
взаимодействия ее элементов как информа-
ционной базы для разработки компьютер-
ной технологии. Оптимальным способом 
выполнения подобного вида исследований, 
как показано в целом ряде работ [1–6, 8, 
10], является разработка структурно-ин-
формационной модели рассматриваемой  



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 4, 2017 

95 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00) 
системы. Структурно-информационная мо-
дель системы подготовки материалов к рас-
крою (ПМкР) швейных изделий представ-
ляет собой заданную в форме алгоритма 
рациональную последовательность (марш-
рут) выполнения ее процессов. Модель 
позволяет осуществить переход от логики 
деятельности специалиста-исполнителя 
в традиционном процессе к логике ма-
шинных процедур обработки информации, 
а также, в совокупности с выявленными 
информационными потребностями, служит 
теоретической базой для создания компью-
терной технологии осуществления техноло-
гических процессов системы ПМкР.

Цель исследования
Целью работы является исследование 

информационных потребностей элементов 
системы подготовки материалов к раскрою 
швейных изделий и их информационного 
взаимодействия в аспекте создания ком-
пьютерной технологии формирования ее 
нормативно-технических документов.

Материалы и методы исследования
Объектом проведенных исследований является 

система подготовки материалов к раскрою швейных 
изделий (ПМР), а их предметом – структурно-инфор-
мационная модель системы ПМР. При проведении ис-
следований использовались методы системного ана-
лиза и структурно-информационного моделирования. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Ранее [10] установлен и обоснован оп-
тимальный перечень технических докумен-
тов (ТД), формирующихся в ходе выпол-
нения технологических процессов ПМкР, 
и оптимизировано их содержание. Данный 
перечень включает в себя следующие ТД: 
паспорт куска материала (ПКМ), промероч-
ная ведомость (ПВ), карта учета движения 
материалов на складе сырья (КУДМ), пре-
тензионные акты, а именно акт на излиш-
ки и недостачу материала (АКТ-1) и акт на 
качество (АКТ-2), комплект документов, 
связанных с подготовкой формирования на-
стилов и раскроя материалов.

Основным недостатком ручного спо-
соба формирования нормативно-техниче-
ских документов системы ПМР является 
возникновение разрыва информационного 
пространства. Решение проблемы путем 
его стыковки через пользователя ЭВМ 
несет в себе полный перечень присущих 
этому способу недостатков, обусловлен-
ных причинами как объективного, так 
и субъективного характера. В связи с этим 
решение задач оперативного управления 
подготовительным производством без обе-
спечения возможностей непрерывного ав-

томатизированного получения и обмена 
информацией между организационно-тех-
нологическими переходами в условиях со-
временного предприятия представляется 
малоэффективным.

В автоматизированном режиме об-
работки данных о поступившей партии 
материалов при их подготовке к раскрою 
информация должна формироваться и не-
прерывно трансформироваться по каналам 
связи компьютерно-технических средств 
(КТС) без ручного ее ввода. Использова-
ние микропроцессорной техники в составе 
КТС позволяет достаточно эффективно ре-
шать вопросы сбора, обработки, передачи 
результатов измерения и формирования на 
центральном сервере базы данных, а при 
необходимости и печати требуемых норма-
тивно-технических документов на бумаж-
ных носителях. 

На рисунке представлена структурно-
информационная модель системы ПМкР, 
отражающая алгоритм передачи, транс-
формации информации и формирования 
основных технических документов как 
внутрипроизводственного характера, так 
и предназначенных для представления сто-
ронним организациям. Данная структурно-
информационная модель, согласно рисунку, 
включает в себя три информационных бло-
ка (ИБ): блок входных документов на мате-
риал (ВД), блок формирования документов 
входного контроля (ДВК), блок разработки 
НТД для формирования настилов и раскроя 
материалов (ДНРМ). 

Информационный блок «Входные до-
кументы на материал» содержит четыре 
информационных объекта (ИО), в качестве 
которых выступают: ярлыки рулонов ма-
териалов (ВД1), счет на оплату приобре-
таемых материалов (ВД2), спецификация 
накладной на приобретаемые материалы 
(ВД3), накладная на перевозку грузов (ВД4).

Информационный блок «Документы 
входного контроля материалов» включает 
пять информационных объектов, к которым 
относятся: паспорт куска (ДВК 1), проме-
рочная ведомость (ДВК 2), карта учета дви-
жения материалов на складе сырья (ДВК 3), 
акт на излишки и недостачу материала 
(ДВК 4) и акт на качество (ДВК 5).

Третий информационный блок «НТД 
для формирования настилов и раскроя ма-
териалов (ДНРМ)» в структурно-информа-
ционной модели представлен только одним 
информационным объектом. Однако необ-
ходимо подчеркнуть, что данный информа-
ционный объект является интегрированным 
и включает в себя несколько технических 
документов, прежде всего это карта расчета 
настилов и карта раскроя материалов. 
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Структурно-информационная модель системы ПМР

Согласно разработанной структур-
но-информационной модели, при форми-
ровании ИО «Паспорт куска материала» 
(ДВК 1) в качестве входной используется 
три вида информации: исходная (Х1), тех-
нологическая (Х5) и оперативно-управлен-
ческая (Х6). 

К исходной информации (Х1) относят-
ся данные ярлыка: артикул, номер рисунка 
и/или цвета, ярлычная длина (мера) куска 
в пог. м, ширина с кромкой, сортность. Ввод 
исходной информации в память процессора 
может осуществляться оператором в диа-
логовом режиме, а ее дальнейшая передача 
должна быть обеспечена без его непосред-
ственного участия, что позволяет избежать 
ее искажения.

К технологической (Х5) относится ин-
формация, формирующаяся в информацион-
но-производственном блоке 1 «Промер и раз-

браковка материалов»: текущие значения 
длины (Li) и ширины (Hi) материала, наиме-
нования обнаруженных пороков, их линей-
ные размеры, координаты и поправки коорди-
нат, длины порочных и беспорочных отрезов. 
Данная информация может заноситься в па-
мять процессора двумя путями: оператором 
в диалоговом режиме или непосредственно 
в автоматизированном режиме передаваться 
от измерительной системы. Во втором слу-
чае технологический процесс промера и раз-
браковки материалов должен быть оснащен 
техническими средствами, конструктивно 
и функционально способными к включению 
в локальную или единую информационную 
(компьютерную) сеть предприятия и обеспе-
чивающими при этом требуемую точность 
считывания информации.

Оперативно-управленческая инфор-
мация (Х6) формируется в информаци-
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онно-управляющем блоке 2 и определяет 
действия исполнителей по выполнению 
распоряжений лиц, принимающих реше-
ния (ЛПР), в том числе порядок присвоения 
номера ПКМ, необходимые корректировки 
в оценку качества материала и др.

К выходной информации ИО «Паспорт 
куска материала» принадлежит некоторое 
подмножество исходных данных, а также 
измененные и вычисленные параметры, 
к каковым, относятся, в частности: факти-
ческая сортность материала, длина (мера) 
куска, определяемая последним текущим 
значением его линейной координаты, чис-
ловой массив длин отрезов (Li), числовой 
массив ширин (Hi), на основании обработ-
ки которого определяется фактическая ши-
рина, наименования пороков, их линейные 
размеры и ряд поисковых признаков для 
фильтрации группировок формируемых 
массивов в ОБДМ. Фактическая сортность 
в общем случае определяется расчетным 
методом в соответствии с методикой, пред-
усмотренной соответствующим НД (чаще 
всего ГОСТ), и с учетом оперативно-управ-
ленческой информации от лиц с правом 
принятия того или иного решения. Выход-
ная информация данного информационно-
го объекта передается на следующий ИО 
«Промерочная ведомость» и используется 
им как входная информация.

Информационный объект «Промероч-
ная ведомость» (ДВК 2), основное назначе-
ние которого сводится к констатации соот-
ветствия количества и качества материала 
в каждой поступившей партии его фактиче-
ским показателям, формируется на основе 
условно-переменной информации Y1, вклю-
ченной в ПКМ, с учетом условно-постоян-
ных данных «Ярлыков» (X1), «Счета» (X2), 
«Спецификации накладной» (Х3). Форми-
рование данного ИО осуществляется в по-
следовательно-параллельном режиме. Свя-
зующим звеном для установления степени 
соответствия исходных данных фактически 
полученным являются признаки ПКМ. На 
основании признаков поиска информации 
при формировании ПВ обрабатываются 
только те ПКМ, которые объединены одной 
«Спецификацией накладной». При выборе 
режима формирования и передачи инфор-
мации (выбор автоматизированного или 
диалогового режима) следует учитывать не-
обходимость проведения корректирующих 
действий на основании решений ЛПР, что 
предусмотрено структурно-информацион-
ной моделью.

Информационные объекты «Акт на из-
лишки и недостачу материала» и «Акт на 
качество» (ДВК 4 и ДВК 5 соответственно) 
отражают сведения о фактическом количе-

стве и качестве поступившего материала 
и несоответствии указанных параметров 
в сопроводительных документах поставщи-
ка результатам входного контроля. На ос-
новании данных технических документов 
в бухгалтерии предприятия-потребителя 
оформляются финансовые отношения с по-
ставщиками сырья, т.е., по сути, претензи-
онные акты являются юридическими доку-
ментами. В связи с этим, с одной стороны, 
технические и аппаратные средства для 
контроля необходимых параметров сырья, 
сбора, обработки и передачи информации 
должны обладать необходимым быстродей-
ствием, а с другой стороны, на параметры, 
вносимые в претензионные акты, не долж-
ны влиять субъективные факторы. 

Информационной основой для автома-
тизированного формирования названных 
ИО, т.е. входной информацией для них, 
являются данные «Счета» (Х2), «Специ- 
фикации накладной» (Х3), «Накладной на 
перевозку грузов» (Х4) и промерочной ве-
домости (Y2), а также признаки выбора ПВ, 
к которым относятся номер «Специфика-
ции накладной» и артикулы материалов. 
Выходной в данном случае является инфор-
мация о соответствии (или несоответствии) 
данных входных документов на материал 
результатам входного контроля Y4 и Y5, ко-
торая предоставляется поставщику и слу-
жит основанием для окончательного расче-
та с ним.

Информационный объект «Карта уче-
та движения материалов на складе сырья» 
(ДВК 3) предназначен для отслеживания 
информации о приходе-расходе материалов 
и связан с решением задач управления за-
пасами сырья. В качестве входной инфор-
мации данный ИО использует следующее: 
данные «Спецификации накладной» (Х3), 
данные промерочной ведомости Y2, а также 
текущие данные о расходе сырья на выпол-
нение производственной программы и для 
других целей (Х6), поступающие из инфор-
мационно-управляющего блока 2. Выход-
ная информация (Y3) поступает в инфор-
мационный блок «НТД для формирования 
настилов и раскроя материалов» и является 
входной для ее информационных объектов, 
к которым относятся «Карта расчета насти-
лов» и «Карта раскроя материалов». 

Кроме информационного массива (Y3) 
в качестве входной для интегрированно-
го ИО «НТД для формирования настилов 
и раскроя материалов», обозначенного 
в структурно-информационной модели как 
ДНРМ, используются данные ПКМ, данные 
складов прикладных материалов и фурни-
туры (Х7) и оперативно-управленческая 
информация, исходящая от лиц, принима-
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ющих решения (Х8). Данная информация 
поступает из соответствующих информа-
ционно-производственного и информа-
ционно-управляющего блоков 3 и 4. Вы-
ходная информация Y6 в виде технических 
документов «Карта раскроя материалов» 
и «Карта расчета настилов» используется 
в производственных технологических про-
цессах настилания и раскроя материалов.

Заключение
Результатом проведенных в работе 

исследований является структурно-ин-
формационная модель, отражающая ин-
формационное взаимодействие всех ИО, 
используемых или формируемых в ходе вы-
полнения операций подготовки материалов 
к раскрою швейных изделий. Она может 
служить основой для разработки компью-
терной технологии формирования норма-
тивных и технических документов ПМкР и, 
прежде всего, входного контроля материа-
лов. Кроме того, на ее основе может быть 
сформулирован ряд требований к техноло-
гическому оборудованию и измерительной 
технике, выполнение которых позволит 
реализовать на практике данную техноло-
гию. К таким требованиям относятся, пре-
жде всего, точность и автоматизированный 
режим измерения количественных и каче-
ственных параметров материалов, а также 
автоматизация процесса регистрации, пре-
образования и передачи информации [7, 9, 
10]. Удовлетворение данных требований 
позволяет свести к минимуму и даже пол-
ностью исключить влияние субъективных 
факторов на точность воспроизведения 
необходимой информации в виде техниче-
ских документов, отражающих движение 
материалов по организационно-технологи-

ческим переходам подготовительного про-
изводства.
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