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Рассматриваются вопросы контроля качества одежды, в том числе причины возникновения несоот-
ветствий размерных характеристик швейных изделий установленным требованиям и методика их оценки 
в автоматизированном режиме. Целью исследований является анализ факторов, влияющих на размерное 
качество одежды, и разработка методики автоматизированного контроля соответствия размерных параме-
тров готовых изделий запроектированным значениям. Объектом исследований являются дефекты готовых 
швейных изделий и факторы, их порождающие. При проведении исследований использовались следующие 
методы: основные положения теории соотношений, принципы и методы бинарной логики, стандартные 
методы контроля качества швейных изделий. Показано, что несоответствие реальных размерных величин 
швейных изделий нормативным параметрам является функцией целого ряда факторов организационно-тех-
нического и технологического характера. При этом особую роль играют деформационно-релаксационные 
процессы, протекающие в легкодеформируемых материалах при их взаимодействии с рабочими органами 
технологических машин. Установлено, что выявить количественную функциональную связь взаимозависи-
мого влияния отклонений деталей кроя от проектных значений и других факторов на размерное соответ-
ствие готовых изделий практически не представляется возможным. В рассматриваемой постановке задачи 
данную взаимосвязь предпочтительно сформулировать на формальном логико-математическом языке. Для 
этого разработаны структурно-информационная модель процесса и алгоритм вычислительной процедуры 
контроля размерного качества швейных изделий.
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The issues of quality control clothing, including the causes of discrepancies dimensional characteristics of 
garments with the requirements and methods of evaluation in an automated mode. The purpose of research is to 
analyze the factors affecting the dimensional quality of the clothes, and the development of automated methods of 
monitoring compliance dimensional parameters of fi nished products projected values. The object of research are 
defects fi nished garments and factors generating them. In conducting research using the following methods: the 
basic tenets of the theory of relations, principles and methods of binary logic, standard methods for quality control 
of garments. It is shown that the real discrepancy dimensional quantities of garments regulatory parameters is a 
function of several factors of organizational, technical and technological nature. The specifi c role played by the 
strain-relaxation processes in deformable materials in their interaction with the working bodies of technological 
machines. Found that reveal quantitative functional relationship interdependent infl uence deviations parts cut from 
the design values and other factors on the dimensionality of the fi nished products is almost impossible. In this 
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Известно [2], что при оценке качества 
готовых швейных изделий одним из основ-
ных показателей, подлежащих контролю, 
является соответствие их линейных разме-
ров запроектированным значениям. Как по-
казывает практика деятельности швейных 
предприятий, значительная часть готовой 
продукции имеет отклонения по данному 
критерию, что не может не отражаться на 
качестве и конкурентоспособности произ-
водимых ими товаров. В контексте решения 

задач по повышению качества отечествен-
ных товаров легкой промышленности вста-
ет вопрос о необходимости исследования 
факторов, влияющих на размерную точ-
ность готовых изделий, а также разработки 
алгоритма автоматизированной процедуры 
количественной оценки их размерного со-
ответствия нормативным параметрам. 

Целью проведенных исследований яв-
ляется анализ факторов, влияющих на раз-
мерное качество одежды, и разработка 



252

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 5, 2014

TECHNICAL SCIENCES
методики автоматизированного контроля 
соответствия размерных параметров гото-
вых изделий запроектированным значениям. 

Материал и методы исследований
Объектом проведенных исследований являются 

дефекты готовых швейных изделий и факторы, их по-
рождающие. 

При проведении исследований использовались 
основные положения теории соотношений, принци-
пы и методы бинарной логики, стандартные методы 
контроля качества швейных изделий. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В размерных параметрах швейных из-
делий практически всегда имеются откло-
нения от проектных значений [1]. Несоот-
ветствие реальных размерных величин (Y) 
швейных изделий нормативным параме-
трам является функцией целого ряда факто-
ров организационно-технического и техно-
логического характера, т.е.
  (1)
где Ai – множество факторов влияния на раз-
мерное соответствие швейных изделий нор-
мативным значениям; i – перечень возможных 
факторов влияния, возникающих в процессе 
цикла технологического производства. 

При этом

 – подмножество 
технологических погрешностей в размерах 
деталей кроя;

 – подмноже-
ство погрешностей от назначенных припу-
сков и в результате выполнения монтажных 
операций;

 – подмножество 
погрешностей в проектных параметрах де-
талей кроя;

 – подмножество 
погрешностей в размерах и конфигура-
ции лекал.

Экспериментальные исследования де-
фектов швейных изделий, проведенные на 
базе ОАО «Северянка» (таблица), позволи-
ли установить, что отклонения контроль-
ных размеров готовых изделий от запро-
ектированных значений имеют различную 
физическую природу. При этом выявлено, 
что в контексте анализа погрешностей ли-
нейных параметров и конфигурации дета-
лей кроя возникающие отклонения в значи-
тельной мере порождаются при выполнении 
раскройных операций.

Дефекты, выявленные в изделиях, производимых ОАО «Северянка»

Тип изделия и модели Отклонения размерных параметров 
от нормативных значений в готовых изделиях

Жакет 1112 Отклонения от нормы по измерениям ширины спинки – 3 см
Пальто женское С983, вельвет Отклонение от нормы по измерениям ширины спинки – 1 см
Жакет 1015, х\б Отклонение от нормы по измерениям ширины спинки – 1 см
Костюм женский 1006.13 Отклонения от нормы по измерениям ширины изделия на уровне 

глубины проймы + 0,5, по боковому шву брюк + 1,5 см
Блузка 1009 Отклонение по измерениям ширины изделия на уровне глубины 

проймы + 1,3 см
Юбка 1045 Отклонения от нормы по измерениям ширины – 0,5 см, по длине 

вдоль середины переднего полотнища + 2 см
Костюм женский 1082 Отклонение от нормы по измерениям длины втачного рукава – 2 см
Жакет женский 969, шелк Отклонения от нормы по измерениям ширины изделия на уровне 

глубины проймы + 1 см, длины рукава втачного + 0,8 см
Костюм женский 1018.14 Отклонения от нормы по измерениям длины втачного 

рукава + 1,5 см, и длины брюк по боковому шву + 1 см
Платье 1021 Отклонение от нормы по измерениям длины спинки + 3 см
Костюм женский 1019а14 Отклонения от нормы по измерениям ширины спинки + 1 см, по 

длине втачного рукава – 1,8 см 
Костюм женский 996 Отклонения от нормы по измерениям ширины изделия на уровне 

глубины проймы – 1,6 см 

Особое внимание обращает на себя 
несоответствие деталей кроя проектным 
размерным параметрам вследствие де-
формационно-релаксационных процес-
сов легкодеформируемых материалов при 

их взаимодействии с рабочими органами 
технологических машин. Это можно на-
блюдать при инструментальном измерении 
основных размерных характеристик де-
талей кроя и их геометрического соответ-
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ствия в зависимости от положения в пачке 
после раскроя настилов. Так, измерения 
линейных размеров деталей кроя в рас-
кройном цехе ОАО «Северянка» показали, 
что отклонения от проектных требований 
зависят от положения деталей в пачке кроя 
и в некоторых случаях достигают одного 
и более процентов.

Погрешности в размерах кроя, пре-
вышающие нормативные значения [2, 3], 
в совокупности с погрешностями органи-
зационно-технологического и техническо-
го характера являются потенциальными 
и основными факторами, определяющими 
несоответствие готовых изделий норматив-
ным параметрам (таблица).

В условиях реального производства 
имеющие место отклонения размерных ве-
личин и геометрической формы деталей 
кроя от проектных значений обычно устра-
няют дополнительными технологическими 
осноровочными операциями, т.е. подреза-
ют детали по конфигурации лекал. Одна-
ко данные операции практически нельзя 
выполнить при запредельных значениях 
отрицательных отклонений относительно 
проектных. Кроме того, выполнение осно-
ровочных операций сопряжено с дополни-
тельными производственными издержками 
и вопросами ресурсосбережения [4]. 

Установить количественную функцио-
нальную связь взаимозависимого влияния 
отклонений деталей кроя от проектных 
значений и других факторов  на раз-
мерное соответствие готовых изделий прак-
тически не представляется возможным. По-
этому предпочтительно в рассматриваемой 
постановке задачи характер влияния факто-
ров на размерное соответствие готовых из-
делий описать на формальном логико-мате-
матическом языке [1], для чего разработана 
структурно-информационная модель про-
цесса и алгоритм вычислительной процеду-
ры (рис. 1 и 2 соответственно).

Согласно введённым символьным обо-
значениям для каждой отдельной погреш-
ности из числа погрешностей, формирую-
щих размерное несоответствие швейного 
изделия, при допущении, что подмножество 
погрешностей в проектных параметрах де-
талей кроя, в размерах и геометрической 
конфигурации лекал соответствует предпи-
санным требованиям, используя теорию со-
отношений, оценку (Y) можно представить 
в виде следующей модели:

   

    

  (2)

где ,  – соответственно знаки функций 
логического умножения «И» и сложения 
«ИЛИ»;  – квантор общности. 

Значительная часть процедуры кон-
троля размерного соответствия готовых 
изделий требованиям нормативных пара-
метров проводится визуально без указа-
ния пределов допустимой степени их от-
клонений от условно принятых численных 
значений [4]. 

Поэтому принятие решения о соответ-
ствии тому или иному нормативному па-
раметру, в том числе интегральная оценка 
выбранных факторов влияния на точность 
геометрических параметров конструктив-
но-технологических блоков (КТБ) готового 
изделия, могут в значительной степени но-
сить субъективный характер и в этом слу-
чае принципиально возможно представить 
эту зависимость в виде некоторой обобщён-
ной функции желательности. 

Подмножества оценок объективного 
инструментального контроля размерных 
параметров КТБ швейных изделий могут 

формироваться в рамках использования 
аппарата бинарной логики [1] только по 
принципу «да-нет» с использованием логи-
ческих операций, принимая «1 → да», а её 
инверсию «0 → нет».

В этом случае требуемая формализа-
ция принятия решения о размерном соот-
ветствии швейного изделия нормативным 
требованиям может быть записана в виде 
следующей обобщённой модели:

  (3)

Алгоритмом (рис. 2) задаётся режим 
формирования результатов оценки раз-
мерного соответствия по каждому виду 
контроля  для одного изделия или 
партии изделий.

Исследуя предикатную форму (3) ото-
бражения результатов оценки, можно ви-
деть, что принимаемые исполнителем-



254

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 5, 2014

TECHNICAL SCIENCES
контролёром решения могут быть внесены 
в базу данных в соответствии с требовани-
ями к каждому параметру и ко всем видам 
контроля автоматически посредством вы-
полнения формализованных логических 
операций.

Рис. 1. Структурно-информационная модель 
процедуры оценки размерного соответствия 

изделий верхней одежды

При оценке показателей размерной точ-
ности, например, вида A1 (см. рис. 2, блок 5) 
в базу данных в интерактивном режиме по 
критерию несоответствия «нет» вносится 
код «0». Для принятия решений по внесе-
нию в информационную базу кода «0» для 
вида размерного соответствия A2 исполь-
зуются результаты количественной оцен-
ки соответствия линейных измерений из-
делия нормативной условно-постоянной 

информации – таблице измерения изделий 
(блок 2).

Для всех показателей каждого подвида 
или вида оценок размерного соответствия 
нормативным требованиям «да» автомати-
чески по умолчанию вносится код «1». Та-
ким образом, в формируемых программны-
ми средствами результатах оценки (блок 7) 
фиксируются типы несоответствий и их ко-
личество для каждого изделия и всей произ-
ведённой партии.

Алгоритмом задаётся режим форми-
рования результатов оценки размерного 
соответствия нормативным параметрам 
по каждому выбираемому виду контроля 

, для k-го изделия в партии то-
вара (блок 8) или для некоторого заданного 
количества партий изделий одного и того же 
ассортимента (блок 9). На основе получен-
ной информации и при условии (3) равен-
ства логического произведения «1» изделие 
считается соответствующим нормативным 
параметрам. 

При наличии несоответствий некоторых 
характеристик требованиям органолептиче-
ских и измерительных показателей изделия 
могут быть приняты корректирующие или 
другие управленческие решения. 

Сформированная информация по ре-
зультатам контроля партии швейных изде-
лий передаётся по локальной информаци-
онной сети лицам, принимающим решения 
по управлению производством и для слу-
жебного взаимодействия.

В соответствии с представленным 
алгоритмом возникает возможность раз-
работки программного обеспечения, по-
зволяющего в интерактивном режиме 
организовать обмен информацией и сфор-
мировать базу данных в рамках общих оце-
нок качества продукции на выходе швей-
ного потока. 

Заключение
Системный анализ и формализация 

подходов к анализу факторов влияния на 
размерное соответствие швейных изделий 
создают условия для принятия обоснован-
ных управленческих решений по повыше-
нию качества технологических операций 
и выявления резервов повышения эффек-
тивности производства и ресурсосбере-
жения, позволяют обеспечить автомати-
зированный режим оценки соответствия 
швейных изделий проектным и норматив-
ным параметрам посредством компьютер-
ных технологий. 
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Рис. 2. Обобщённый алгоритм оценки размерного соответствия готовой верхней одежды 
нормативным параметрам на предприятии-изготовителе
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