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Abstract: increasing the competitiveness of domestic enterprises producing garments, including products from fur 

semifinished product, is currently an urgent task. The article provides a brief analysis of the existing computer-aided 

design systems, sorting operations, regulation and set of skins on products, indicating their disadvantages impeding 

their practical implementation. The article presents the results of studies conducted by the authors, the purpose of 

which is to improve production processes furrier by introducing computer technologies to automate the complex set-

patterned operations through the use of computer modeling techniques. 

Аннотация: повышение конкурентоспособности отечественных предприятий, выпускающих швейные 

изделия, в том числе изделия из пушно-мехового полуфабриката, в настоящее время является актуальной 

задачей. В статье приведен краткий анализ существующих систем автоматизированного проектирования 

операций сортировки, нормирования и наборки шкурок на изделия, указываются их недостатки, 

препятствующие их практическому внедрению. В статье приведены результаты проведенных авторами 

исследований, целью которых является совершенствование процессов скорняжного производства путем 

внедрения компьютерных технологий, позволяющих комплексно автоматизировать подготовительно-

наборочные операции путем применения методов компьютерного моделирования. 
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Анализ существующих САПР, предназначенных для автоматизации подготовительно-раскройных операций 

скорняжного производства, показал следующие недостатки: 

 отсутствие учета свойств имеющегося в наличии пушно-мехового полуфабриката; 

 выполнение расчета размеров шаблона на основе среднестатистических размеров шкурки; 

 отсутствие корректировки схемы размещения лекал в зависимости от конструкции изделия в 

автоматическом режиме; 

 отсутствие системных разработок, позволяющих полностью автоматизировать процессы нормирования, 

наборки и расчета размеров шаблона.  

Перечисленные факторы подтверждают актуальность разработки программного обеспечения, позволяющего 

автоматизировать перечисленные этапы скорняжного производства. 

Было проведено исследование по разработке программного обеспечения, позволяющего выполнить наборку 

меховых шкурок на изделие с учетом свойств пушно-мехового полуфабриката, рассчитать размеры шаблонов и 

осуществить их размещение на лекале стана мехового скроя с максимальным значением коэффициента 

использования площади шкурок. 

Алгоритм автоматизированного нормирования и наборки представлен ниже (рис. 1). 

Исходной информацией при выполнении расчета размеров шаблонов являются параметры лекала стана:  

‒ длина шкурки – l; 

‒ ширина шкурки в нижней части – W; 

‒ ширина шкурки в верхней части – w; 

‒ длина лекала –L (удвоенная величина дуги А2А1); 

‒ нижний радиус лекала – R (ОА2); 

‒ верхний радиус лекала – r (ОС); 

‒ угол, образующийся пересечением линий, являющихся продолжением линий борта лекала стана –  . 
 



 
 

Рис. 1. Блок‒схема расчета размеров шаблона 
 

1. На вход алгоритма подается информация об имеющихся на предприятии шкурках пушно-мехового 

полуфабриката; 

2. Ввод  параметров лекала стана L, R, r.; 

При раскрое изделий из пушно-мехового полуфабриката лекалостана мехового скроя (стан – деталь 

мехового скроя, представляющая собой детали полочек и спинки, совмещенные по боковым швам) 

рассматривается как сектор кольца [2]. 

3. Для выполнения сортировки шкурок задаются шаги дискретизации g для разбиения их на группы по 

ширине и p – по длине. Значения шагов дискретизации по длине и ширине шкурок выбраны равными 10 мм; 

4. Шкурки сортируются на группы по длине и ширине. В диалоговом окне справа вверху приводится 

таблица с перечнем кодов групп с указанием параметров и количества шкурок, входящих в каждую группу. Код 

группы обозначается двумя цифрами: первой римской – по длине, второй арабской – по ширине; 

5. После выполнения сортировки шкурок выполняется расчет размеров шаблонов и схема их размещения на 

лекалах стана мехового скроя. Результатом являются варианты раскладки шкурок на лекале, которые 

отображаются пользователю в таблице справа внизу в порядке убывания коэффициента использования 

площади меховых шкурок. Отображаются первые 300 вариантов раскладки. При выборе варианта схемы 

размещения шаблонов на лекале в окне слева представлено ее изображение. Шкурки, относящиеся к одной 

группе, на схеме размещения показываются одним цветом  

При выборе варианта расчета размеров шаблонов и схемы их размещения на лекале с максимальным 

коэффициентом использования площади меховых шкурок возможна ситуация возникновения такого остатка 

меховых шкурок в группе, при котором затруднительно их использование при наборке на другие изделия. 

Выбор осуществляется специалистом с учетом требований предприятия [1]. 

Использование компьютерных технологий в процессе сортировки шкурок позволило значительно сократить 

временные затраты специалиста предприятия на выполнение данной операции. Продолжительность операции 

сортировки шкурок по группам (5 партий по 100 шт.) составляет около 2 минут. Ручная сортировка составляет 

3 час. 

Таким образом, разработка систем автоматизированного проектирования изделий из пушно-мехового 

полуфабриката является перспективным направлением развития технологий скорняжного производства. 

Применение компьютерных технологий на этапе подготовительно-раскройных операций скорняжного 

производства позволяет значительно снизить трудоемкость данных операций. 
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