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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Пособие - курс лекций «Конструирование одежды» разработано в соответствии с программой ПМ 02«Конструирование швейных изделий» и предназначено, в первую очередь, студентам специальности 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, обучающимся по очной и
заочной форме обучения при освоении МДК. 02.01.Теоретические основы конструирования швейных изделий.
Пособие рассчитано на более подробное изучение тем раздела: «Характеристика процесса проектирования конструкций одежды» при самостоятельной
работе студентов по их изучению.
Цель пособия - обеспечение студентов наиболее актуальной информацией
по учебному курсу,
В пособии в лекционной форме приведены общие сведения об одежде,
основные понятия прикладной антропологии, освещены антропологические
данные о размерах тела человека для конструирования одежды, принципы построения размерной типологии, новые разработки в области размерной типологии, связь размеров одежды с размерами тела человека, методы построения
разверток деталей при конструировании одежды. Даны краткие сведение о системе качества одежды.
Для облегчения восприятия информации разделы пособия проиллюстрированы рисунками и схемами. Для закрепления информации каждый лекционный
раздел завершается вопросами для повторения.
В основные задачи пособия входит обучение студентов творческой разработке конструкций одежды и технически обоснованным решениям задач по
разработке и проектированию высококачественных изделий, грамотной их
оценке и созданию технологичных, экономичных и конкурентоспособных
швейных изделий.
При разработке пособия учитывались требования Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.
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Лекция 1
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОДЕЖДЫ
1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

.

Одежда – система материальных оболочек, искусственный покров тела
человека, защищающий его от внешних воздействий природы и являющийся некоторым проявлением индивидуальности человека, эпохи.
Создание нового образца модели одежды происходит в ходе ее проектирования.
Проектирование (любого изделия) – последовательность действий от постановки проблемы до разработки решения, удовлетворяющего личным (индивидуальным) и общественным потребностям и производственным возможностям. Проектирование промышленного объекта заключается в преобразовании
исходного описания объекта в окончательное описание на основе выполненного комплекса работ исследовательского, расчетного и конструкторского характера. Процесс проектирование одежды включает в себя этапы моделирования,
конструирования и технологии изготовления, как разновидности художественного и технического проектирования. Эти этапы содержат операции исследования существующих изделий, создания эскизов, макетов, моделей, расчеты и построение чертежей конструкции изделий, изготовления опытных образцов. Результатом данного процесса является модель (образец) изделия и комплект документации, определяющий устройство изделия и содержащий все
сведения, необходимые для изготовления, контроля и эксплуатации изделия.
В практике конструктора техническое и художественное проектирование
протекают как единый процесс. Чаще всего под техническим проектированием
подразумевают процесс конструирования, а под художественным – моделирования.
Проектирование одежды – это комплекс работ по созданию нового образца модели, включающий исследование, технико–экономические расчеты, создание эскизов, моделей, расчеты и построение чертежей изделий и деталей с учетом свойств ткани, технологии и оборудования, изготовление экспериментального образца.
Конструирование — процесс создания конструкции какого-либо предмета
костюма.
Конструирование одежды – прикладная наука, занимающаяся вопросами
рационального проектирования конструкций одежды для массового производства; построение модели, создание конструкции, расчет и построение чертежей
разверток деталей одежды, разработка технической документации на изготовление.
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Конструирование одежды - это процесс создания объемной оболочки, покрывающей тело человека, из плоского материала.
Процесс конструирования – последовательный порядок работ в ходе создания конструкции одежды.
Конструкция одежды – внешний вид и объемно пространственная форма одежды, характер ее членения на части, конструкция, форма и размеры составных частей, способы их соединения.
Продуктом деятельности создателя костюма является модель (образец).
По своему характеру различают модели-идеи (выставочные, перспективные,
уникальные) и промышленные модели.
Коллекция моделей одежды – это серия моделей определенного или
различного назначения, построенная на основе единого решения, стиля конструкции, базовой формы, структуры материала.
Семейство моделей одежды – серия изделий, разработанная на одной
конструктивной основе в связи с требованиями унификации конструирования и
моделирования в условиях массового промышленного производства.
Индивидуальное производство одежды — изготовление одежды по заказу
конкретного человека на предприятии, работающем с населением. На таком производстве создают одежду различной сложности, на любую фигуру, в соответствии с новыми направлениями моды, отвечающую духовным и материальным
потребностям каждого человека.
Массовое (промышленное) производство одежды — изготовление одежды
в условиях промышленного предприятия по заказам торгующих предприятий,
рассчитанное на массового потребителя по стандартным размерам типовых фигур.
Основы конструирования одежды — базовый процесс конструирования
одежды, раскрывающий содержание и последовательность разработки основ
конструкций одежды, т.е. изучение и учет особенностей внешней формы тела
человека; анализ размерных признаков типовой или конкретной фигуры; определение прибавок и технологических припусков для создания силуэтной формы
модели; выполнение расчета и построение чертежей основы конструкции одежды на типовую или конкретную фигуру.
1.2. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ФОРМЫ И
КОНСТРУКЦИИ ОДЕЖДЫ

.

Объектом нашего изучения является одежда. Человек и одежда неотделимы
друг от друга. Чтобы лучше понять закономерности формообразования кон6

струкции современной одежды необходимо совершить хотя бы краткий экскурс
в прошлое.
История возникновения одежды уходит далеко вглубь веков, к самым ранним ступеням развития человечества.
Современная одежда – результат многовекового опыта человека, одно из его
древнейших изобретений, составная часть материальной и духовной культуры
общества. С давних времен одежда играла важную роль в жизни и быту человека: она защищала его от различного рода воздействий, украшала.
Одежда прошла длительный и сложный путь развития, прежде чем стала
столь удобной и целесообразной по форме, как в настоящее время.
Развитие формы одежды неразрывно с развитием человеческого общества,
техники, культуры, искусства, экономики, климатических условий.
Первые формы одежды определялись формой тела человека, его образом
жизни. Одежда (несколько сотен тысяч лет) была некроеной и не шитой, представляла собой простые покрытия – накидки, набедренные повязки, изготовленные из шкур животных, перьев, листьев, мягкой древесиной коры, закрепленных
на выступающих частях тела. (Защитная функция.)
Первая примитивная одежда представляла собой куски кожи, шкуры животных, листья и волокна растений, перья птиц и т.п. (рис. 1.1). Некоторые народы
до сих пор носят такую одежду.

Рис. 1.1. Исторические прототипы одежды из шкур животных
а) мужская одежда шумеров;
б) одеяние жреца;
в) древний воин в звериной шкуре
Потребовалось более V тысячелетий для познания человеком прядения и
ткачества. Куском ткани из шерсти, х/б и льна стали обертывать тело, (одежда
некроеная драпированная – у древних греков и римлян) – хитон. Одежда представляла собой прямоугольник или овальный кусок ткани, укрепленный тем или
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иным способом на фигуре человека, образуя красивые складки (рис 1.2). (Не
только защитная, но и эстетическая функции.)
Первые попытки изготовления одежды, повторяющей форму тела с помощью кроя, отмечались на Востоке, но свое развитие крой получил в Европе. Это
начало IXв.н. э., когда у людей появилось стремление подчеркнуть костюмом
красоту форм тела.

Рис. 1.2. Древнегреческая накидка и варианты ее ношения
Сначала одежду изготавливали из прямоугольных кусков ткани (рис.1.3),
соединенных швами, позже ее стали кроить по форме фигуры человека. (Римская
туника, послужившая основой разнообразных туникообразных рубах. Этот вид
одежды и сейчас существует у народов Севера, Средней Азии и др.).

Рис. 1.3. Русская женская рубаха, собранная из большого числа разных прямоугольников
К началу XII в. в платье появляются 3шва – боковые (делались вырезы по
бокам) и средний спинки, соединенные шнуровкой. Но шнуровка не создавала
8

красивых форм. Появляется одежда, расчлененная на части. Следует отметить,
что рукава долгое время были самостоятельным предметом одежды; штанины
также надевали на каждую ногу отдельно (рис 1.4).

Рис. 1.4. Мужской костюм народов Западной Европы
К XII в. относят возникновение портновского ремесла в Западной Европе, в
русских городах – примерно к XIV в.
В средневековой Руси одежду называли «порты», или «портище», а мастеров «портными». Только в начале XVI в. появилось новое слово «платье» в замен
«портищ».
Примерно в XIII в. появилась одежда с вшитыми рукавами, в XIV в. – распашная одежда и воротники, а в XVII в. – одежда с карманами.
В XIV – XV вв. платье было разделено поперечным швом на лиф и юбку.
Наметились первые признаки моды.
В XVI – XVII вв. конструкция одежды характеризуется наличием корсета,
кринолинов (обручи) различной формы (одежда для привилегированных классов), наряду с таким костюмом существовала народная одежда, соответствующая
назначению, (сарафан, русская рубаха и др.).
После французской буржуазной революции (1789 г.) возник новый тип
одежды, единый для всех сословий и классов. Особенно меняется мужской костюм, в нем появляются длинные узкие брюки и короткий жилет. Увеличилась
подвижность человека в костюме, женщины освободились от корсета, правда не
надолго.
Уже на самых ранних этапах развития человеческого общества одежда служит средством общественной идентификации. Одежда богатых и бедных отличались кроем, цветом, используемыми материалами. Состоятельные, богатые
люди общества носили одежду более сложного покроя, бедные — примитивного.
Бедные могли носить одежду только темного цвета, богатые — разнообразную
по цветовому решению. И только в начале XIX века социальный диктат в обла9

сти ношения одежды ослабевает и полностью уступает место зарождающейся
моде.
Первые журналы Мод с контурами деталей кроя изделий в виде зарисовок появились в
XVII в. Чертежи выкроек начали создавать только в н. XIX в.

Для XX в. характерно рождение нового типа женской одежды и быстрая
смена моды. Широкое участие женщин в производственном процессе привело к
созданию различных видов одежды с учетом функционального назначения. Исчезает корсет. Появляется костюм «типа мужского» (впервые ввела в 1928 г. Габриэль Шанель), юбки, блузки, изменяется длина, силуэт, объем.
Введение в портновское ремесло в последней четверти XIX столетия швейных машин привело к усложнению форм деталей кроя одежды, которая стала
очень напоминать современную. Происходит пересмотр взглядов на одежду. Она
становится удобной и практичной. В 30-х годах во всем мире растет массовое
производство одежды. Выявляются три основных силуэта женской одежды: прямой, полуприлегающий и силуэт с подчеркнутой линией талии (приталенный).
В годы второй мировой войны силуэт одежды как бы военизировался,
нарушаются естественные пропорции фигуры, искусственно расширены плечи,
силуэт можно было изобразить в виде прямоугольника.
В послевоенные годы форма женской одежды претерпела большие изменения. Четко выделились и сохранились при всех изменениях моды два основных
стиля: спортивно-деловой и женственный (элегантный). Существование материалов с различными свойствами позволило разнообразить форму одежды. Большое значение приобрела конструкция изделия во второй половине 60-х годов,
когда уменьшился объем одежды, достигаемый конструктивными приемами.
В 70-е, 80-е годы женская одежда характеризуется увеличением объема,
свободной формой, с преобладающим поперечным ее членением. Вытачки заменяются складками, сборками, буфами. Одежда удлиняется. Конец столетия вновь
ознаменовался изменением объемов и геометрических форм одежды.
Современная одежда многообразна и по видам и форме, применяемым материалам, она практична и многофункциональна, стала предметом прикладного
искусства.
Вопросы перспектив развития одежды неразрывно связаны с сопровождающим ее явлением — модой (идеалом красоты в одежде). Сегодня существует
достаточно много трактовок этого понятия, но все они могут быть обобщены и
сведены к тому, что мода — это быстрое широкое распространение и кратковременное господство определенных вкусов в отношении одежды. Существенной
чертой моды является ее сменяемость.
Некоторые искусствоведы считают, что рождение моды трудно связать с
каким-либо определенным периодом или событием. Словоупотребление «быть
одетым по моде» (a la mode) восходит к XVII веку, когда французская придворная мода стала образцом для всех европейских стран.
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Сегодня в мировой практике существует два направления развития и изменения одежды: «от кутюр» и «прет-а-порте».
«От кутюр» — «высокое шитье» — это самая дорогая одежда. Она создается лучшими художниками своего времени, элитой и для элиты и отражает высокие достижения в области моды. Каждая модель уникальна и существует в
единственном экземпляре. Для коллекций «от кутюр» используются ткани и материалы высочайшего качества, нередко выполненные вручную или по специальному заказу. С конца XIX века и до начала 60-х годов XX века решающую
роль в формировании французской и международной моды играли 15—20 домов
мод высшего класса Парижа от кутюр.
«Прет-а-порте» (промышленная мода) направление в моделировании
одежды, ориентированное на промышленность и проявляющееся в трех направлениях: авторские коллекции прет-а-порте; прет-а-порте «люкс »; промышленное
прет-а-порте. Результат — «готовая к носке», модная одежда хорошего вкуса,
рассчитанная на серийное производство и массового покупателя. На сегодняшний день свыше 85 процентов одежды, приобретаемой населением, носит марку
«прет-а-порте». Сезонные «направляющие» коллекции «прет-а-порте» ориентируются уже не на частную богатую клиентуру, а демонстрируются оптовым покупателям на ярмарках (салонах) готовой одежды.
Отчетливо становится видно, что одежда стремится к большей гармонии,
спокойствию и рафинированности. Предпочтение отдается скорее выразительности тканей и материалов, чем форме, которая остается достаточно лаконичной.
При этом крой — сложный, точный и изысканный, а дополнения и аксессуары
тщательно подобранные. Одежда становится более тонкой по стилю, более многослойной и разнообразной.
Из сезона в сезон доминирует характерный образ женщины, ведущей активную жизнь, выступающей на равных с мужчинами. Это рождает два самостоятельных и взаимообусловленных направления развития моделирования одежды.
С одной стороны это возрождение так называемой женственной одежды —
очень сексуальной, романтичной, изысканной. С другой — это «увлечение»
одеждой, элементы которой заимствованы из мужского гардероба.
Наиболее устойчиво начинает проявляться диффузия, эклектика стилей.
При этом кажется, как будто модельерам стало «не хватать» стилей в их чистом
виде: силуэтах, объемах; деталях, колористике и т.п. При этом смешение стилей
— это не хаотичное, бездумное соединение в одном костюме разностильных вещей. Это, прежде всего, поиск новых комбинаций из элементов разных стилей.
Наблюдается инерционная фаза развития композиционно-конструктивного решения одежды, когда формы найдены и они вполне жизнеспособны, стили определены, а начинается период украшательства одежды. В связи с этим повышается ценность декора, отделки, орнамента ткани, дополнений, бижутерии.
Но декоративность не тяжелая и доминирующая, «барочная», а мягкая, легкая и воздушная. Проявляется интерес к фольклору. В одежде встречаются, а
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иногда доминируют многоликие восточные мотивы, а также детали восточного
костюма, которые претендуют на этнографическую подлинность.
Контрольные вопросы

.

1. Что вы понимаете под конструированием одежды?
2. Что такое проектирование одежды?
3. С чем неразрывно связано развитие формы одежды?
4. Что представляла собой первая одежда?
5. К какому периоду истории можно отнести первые попытки изготовления
одежды, повторяющей форму тела с помощью кроя?
6. К какому времени относят возникновение портновского ремесла в русских
городах?
7. Что характерно для женской одежды XX в.?
8. Когда появились первые журналы Мод с контурами деталей кроя изделий в
виде зарисовок?
9. Когда в портновском ремесле стали использовать швейные машины?
10. Назовите характерные особенности женской одежда в 70-е, 80-е годы.
11. С чем, прежде всего, связаны перспективы развития одежды?
12. Какие направления развития и изменения одежды известны в мировой практике?
13. Что вы понимаете под индивидуальным производством одежды?
14. Чем массовое (промышленное) производство отличается от индивидуального?
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Лекция 2
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОДЕЖДЕ. АССОРТИМЕНТ И
КЛАССИФИКАЦИЯ ОДЕЖДЫ
2.1. ФУНКЦИИ ОДЕЖДЫ
.
В повседневной жизни людей одежда играет огромную роль. Она является
предметом первой необходимости, потому что защищает человека от жары, холода, атмосферных осадков.
Под функцией одежды понимают ту служебную роль, которую она
выполняет в жизни человека.
Функциональность – соответствие изделия, комплекса изделий назначению, т.е. способность выполнять ту или иную функцию в процессе жизнедеятельности человека. Например, функция зимнего пальто — защита от холода, а
нарядного платья — украшение человека. (см. схему2.1).
Современная одежда человека многофункциональна. Функции современной
одежды достаточно многообразны, а их роль велика. Они во многом определяют
конструктивно-композиционные решения одежды. Их делят на утилитарные и
социально-эстетические (схема 2.1).
Утилитарные функции одежды заключаются в ее практической полезности,
которые в современной одежде сводятся к обеспечению комфортных условий
для протекания физиологических процессов организма человека и созданию благоприятных условий для ее практической деятельности. Утилитарные функции
делятся на защитные и физиолого-гигиенические.
Социально-эстетические функции одежды заключаются в ее социальной полезности, т.е. в способности одежды предметно-чувственным образом (формой,
цветом, материалом) отражать свою природную и общественную целесообразность, красоту, совершенство, гармонию с окружением и человеком и нести в себе определенную информацию. Они делятся на социальные и эстетические.
Подводя итог всему вышеизложенному, можно сказать, что основное предназначение одежды состоит в удовлетворении комплекса потребностей человека.
При этом каждое изделие выполняет не все функции, а только несколько, из которых одна-две являются главными, остальные — второстепенными.
Главную функцию определяет общее назначение изделия. И однозначно, не
существует такой одежды, которая никак не связана с потребностями.
Иерархия потребностей человека, удовлетворяемых современной бытовой
одеждой, показана на схеме 2.2.
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Схема 2.1 Функции одежды
Функции одежды
Утилитарная
Социально-эстетическая
ФизиологоХудожественнозащитные
Социальные
гигиенические
эстетические
Защита от неблагоприятных
воздействий
климатической среды
механических
повреждений; от
продуктов
жизнедеятельности
организма человека
от неблагоприятных
воздействий производственной среды.
и т.п.

Удобство одежды в
покое и при движении;
комфорт (комфортные
условия пододежного
воздуха) Обеспечение
физической
возможности для
эффективного
выполнения
служебного
назначения,
фиксация и
формование тела

Информация о человеке (сведения о
профессии, вкусах,
культуре и т. д.);
и об одежде (назначении, своевременности, новизне)
Моральноэтическая,
информативная,
коммуникативная,
воспитательная
функции и
функция
стимулятора
психической
активности

Соответствие образу
человека,
совершенство композиции изделия,
уровень качества изготовления,
товарный вид
Чувственноэмоциональное
удовлетворение
художественностью
одежды, ее гармонией с окружающей
средой,
внешним
объектом и личностью человека

Схема 2.2 Иерархия потребностей человека,
удовлетворяемых современной одеждой
Духовные потребности
Потребности в самоутверждении,
самосовершенствовании и творческом
самовыражении. Потребность в уважении
и самоуважении, в признании статуса

Социально-эстетические потребности
Потребность испытывать положительные эмоции
чувства неповторимости, новизны и модности одежды
духовной близости с родственными группами людей

Морально-этические потребности
Соблюдение и признание нравственных, морально-этических
норм. Отсутствие чувства стыда из-за несоответствия одежды
религиозным, групповым требованиям

Физиологические потребности
Потребность в безопасности и сохранении работоспособности,
жизни и здоровья
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2.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ОДЕЖДЫ
.
В основу классификации современной одежды положена в качестве основного и наиболее общего признака защитная функция, определяющая назначение
изделия.
По назначению одежда делится на классы:
бытовая - предназначена для защиты организма человека от неблагоприятных воздействий климатической среды,
спортивная - для занятия спортом,
производственная - предназначена для защиты человека от неблагоприятных воздействий не только климатической, но и производственной среды.
По эксплуатации одежда делится на подклассы:
верхняя одежда – надевается на белье (от платья до пальто),
нижняя одежда – надевается на тело (плавки, сорочка и т. п.),
корсетные изделия – служат для формообразования и поддержания частей
тела (бюстгальтер, грация, корсет).
По предметному перечислению каждый подкласс делится на виды (пальто,
платье костюм и т. д.)
По половозрастному признаку одежда делится на:
взрослую: мужскую и женскую (старше 18 лет) и
детскую: для девочек и мальчиков, каждая из которых подразделяется на
четыре возрастные группы.
Ма1, Д1 – для детей ясельного и дошкольного возраста (до 6,5 лет),
Ма2, Д2 - для детей младшего школьного возраста (6,5 – 11,5 лет),
Ма3. Д3 - для детей старшего школьного возраста (11,5 – 15,5 лет),
Ма4, Д4 – для детей подросткового возраста (15,5 – 18,0 лет).
По сезону: зимняя (З), летняя (Л), демисезонная (В-О), внесезонная(В-С).
По конструкции различают одежду: кроеную и некроеную; распашную и
нераспашную.
Некроеная одежда состоит из 1 куска – полотна, объемная форма создается
драпировкой, вязанием;
Кроеная одежда состоит из одной или нескольких формообразующих деталей выкроенных из материала. Она может быть однослойная и многослойная;
одежда распашная – вид одежды с разрезом переда или спинки сверху до
низу, с застежкой или без нее (пальто, халат);
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одежда нераспашная – вид одежды надеваемой через голову, без разреза
переда или спинки сверху донизу.
В зависимости от того, какие части тела и каким образом покрывает одежда,
одежду и ее части распределяют по группам. (Том 1 ЕМКО с.9-13)
Фигуру человека можно разделить на части, которым соответствуют определенные виды или части одежды (рис.2.1,2.2,2.3):

Основные части тела
(1) голова и шея (2) грудная клетка (4) таз (5) нижние конечности

Вид или часть
одежды
капюшон
жилет
трусы
штанины

Рис. 2.1 Основные части тела
Различные виды одежды покрывают различные части тела, конструкция которых состоит из комбинации определенных видов или частей одежды.
Таблица 2.1 – Комбинации основных частей одежды
Основные части

Комбинация частей тела

Вид одежды

(1+2+3)

Голова и шея + грудная клетка + верхние
конечности
грудная клетка + верхние конечности
Таз + нижние конечности
грудная клетка + верхние конечности + таз
грудная клетка + верхние конечности + таз +
нижние конечности
Голова и шея + грудная клетка + верхние
конечности + таз + нижние конечности

Спортивная куртка и т.
п.
Куртка, блузка и т.п.
Брюки и т.п.
блузка, пиджаки т. п.
Платье, пальто и т. п.

(2+3)
(4+5)
(2+3+4)
(2+3+4+5)
(1+2+3+4+5)

Комбинезон и т. п.

Основные конструктивные части одежды (рис 2.2)
(1) конструкция капюшона;
(2) конструкция спинки и переда для покрытия грудной клетки (разделяется на спинку и перед, иногда бочок);
(3) конструкция рукава;
(4+5) конструкция брюк (разделяется на конструкцию тазовой части
брюк и на конструкцию штанин).
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Рис.2.2. Основные конструктивные части одежды
В соответствии с приведенным членением выделяют две основные конструктивные группы одежды, размеры и формы которой отвечают верхней и
нижней частям тела
По месту расположения опорной поверхности одежду делят на:
плечевую – одежда, опирающаяся на плечевой пояс, покрывает туловище,
руки, шею частично или полностью (для верхней части тела),
поясную – одежда, которая опирается на тазобедренный пояс, покрывает
нижнюю часть туловища и ноги частично или полностью (для нижней части тела).
Исключением является комбинезон, включающий обе группы вместе.
Одежду для верхней части тела разделяют на одежду с отверстиями для
верхних конечностей и с отверстиями для головы и шеи.
Одежду для нижней части тела разделяют на одежду с отверстиями для
нижних конечностей и с отверстием для талии; одежду с одним отверстием для
талии.
В соответствии с этим выделяют:
одежду типа пальто – 3 основные отверстия (одно для головы и шеи – горловина, два – для верхних конечностей - проймы);
одежду типа пелерины – одно основное отверстие для головы и шеи – горловина (рис 2.4);
одежду типа брюк – три основных отверстия (одно для обхвата талии и два
– для нижних конечностей), рис. 2.3;
одежду типа юбки – одно отверстие для обхвата талии (рис. 2.4).
Для приведенных групп разработаны основы конструкции одежды, имеющие общие характерные черты для различных видов.
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Рис. 2.3. Одежда типа пелерины

Рис. 2.4. Одежда типа брюк

Систему конструкций для всех видов и вариантов одежды можно разделить:
на систему конструкций одежды, которые покрывают верхнюю часть тела:
 конструкции спинки и переда;
 конструкции рукава;
 конструкции капюшона;
и систему конструкций одежды, которые покрывают нижнюю часть тела
от талии до пола:
 конструкцию юбки (передняя и задняя части);
 конструкции брюк (передняя и задняя части).
Контрольные вопросы
.
1.

Что называют одеждой?

2.

Какие виды одежды вы знаете?

3.

Какие функции выполняет одежда? В чем они заключаются?

4.

Перечислите, на какие классы подразделяют одежду?

5.

Какие функции выполняет каждая из них?

6. Как подразделяется одежда по эксплуатации? По половозрастному признаку?
По сезону?
7.
ды.

Перечислите основные части тела и соответствующие им виды и части одеж-

8. На какие основные части делится фигура человека для разработки конструкций одежды?
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9. Перечислите комбинации основных частей одежды и соответствующие им
виды одежды.
10. Как подразделяется одежда по месту расположения опорной поверхности?
11. Назовите и дайте характеристику основных групп одежды (одежда типа
пальто, типа пелерины, типа брюк и типа юбки).
12. Как подразделяется система конструкций для всех видов одежды?

19

Лекция 3
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОДЕЖДЫ. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
Качество – одна из сложнейших категорий, с которыми человеку
приходится сталкиваться в своей деятельности. Сложность проблемы качества
заключается в том, что она является комплексной: технической, экономической и
социальной.
Качество продукции, ее конкурентоспособность на мировом рынке рассматриваются сегодня как самый объективный и обобщающий показатель научно – технического прогресса, уровня организации производства, культуры и дисциплины труда.
Проблема обеспечения высокого качества продукции имеет огромное техническое, экономическое, социальное и политическое значение, носит комплексный характер и охватывает всю систему ее производства и потребления.
Для промышленных товаров, в том числе и для одежды, под качеством подразумевается сочетание качества проекта и качество его изготовления.
Качество проекта зависит от проектно-конструкторского решения
изделия и является мерой совершенства этого решения, соответствия его
свойств требованиям потребителя и условиям эксплуатации.
Качество изготовления представляет собой показатель точности, с которой продукция в момент приемки соответствует технической документации и
образцу-эталону. Для швейных изделий важно, чтобы это соответствие образцу или точность изготовления отвечали требованиям потребителей. Каждое изделие наделено определенной совокупностью свойств, позволяющих отличать один
его вид от другого.
Качество продукции – совокупность свойств продукции, обуславливающих
ее пригодность удовлетворять определенные запросы потребителей в соответствии
с назначением.
Качество одежды (в целом) представляет собой целостную систему, совокупность свойств, которые подразделяются на две подсистемы показателей, определяющих потребительский К1 и технико – экономический К2 уровни качества
одежды.
Показатели, определяющие потребительский уровень качества одежды
Под потребительскими принято понимать свойства изделий, служащие для
удовлетворения определенных потребностей в процессе потребления вещи человеком. Потребительский уровень качества может быть представлен пятью классами
ПКП (см. схему).
Социальные показатели характеризуют соответствие изделий общественным
потребностям, обусловливающим целесообразность их производства и сбыта. К со20

циальным показателям относятся: соответствие прогнозу потребительского спроса
на одежду, конкурентоспособность на внутреннем и мировом рынке, соответствие
размероростовочного ассортимента одежды потребительскому спросу.
Использование социальных показателей позволит обоснованно подойти к
формированию ассортимента одежды.
Функциональные показатели определяют степень соответствия одежды назначению, внешнему облику и психологическим особенностям потребителей. Это две
группы показателей: соответствие изделия конкретному назначению (современному укладу жизни, быту) и особенностям размерной и полнотно–возрастной групп
потребителей (степень соответствия внешнему облику человека и возрастным психологическим особенностям человека).
Эстетические показатели подразделяются на три группы: соответствие современному стилю и моде (новизна модели и конструкции); степень совершенства
композиции модели, товарный вид изделия.
Эргономические показатели характеризуют степень приспособленности изделия к человеку и основаны на эргономических свойствах системы человек – изделие – среда.
Эргономика – научная дисциплина, комплексно изучающая человека в конкретных условиях его деятельности, законы взаимодействия между человеком, промышленными изделиями и
окружающей средой (наука о человеческом факторе).

К эргономическим показателям относятся: антропометрическое (статическое и
динамическое), гигиеническое (теплозащитные функции одежды: тепловой баланс,
степень вентилируемости, защита от внутренней и внешней влаги), психологическое соответствие (удобство надевания и снятия одежды, удобство пользования отдельными элементами одежды, масса одежды).
Эксплуатационные показатели (надежность). Выделяют три группы показателей: износостойкость материалов и элементов конструкции (долговечность);
устойчивость материалов и соединительных швов к разрывным нагрузкам; формоустойчивость деталей и краев одежды.
Показатели, определяющие технико-экономический уровень
качества одежды
Технико–экономические показатели качества одежды определяют степень технического совершенства конструкции, методы проектирования и технологии одежды с учетом затрат на ее производство и эксплуатацию. Они могут быть охарактеризованы тремя классами показателей: стандартизации и унификации, технологичности конструкции и экономичности.
Показатели стандартизации и унификации одежды определяют степень
конструктивной и технологической преемственности моделей.
Стандартизация – установление и применение правил с целью упорядочения деятельности
в определенной области для достижения оптимальной экономии. Производится с целью правиль21

ного выбора технического и экономического варианта из возможных решений конструкции для
обеспечения наивысшей эффективности.
Унификация - приведение размеров, типов, форм деталей одного функционального назначения к оптимальному единообразию, к рациональному минимуму.

Показатели технологичности определяют степень прогрессивности конструкции и технологии, степень механизации и автоматизации, трудоемкости и материалоемкости изделия.
Технологичность конструкции подразделяется на производственную и эксплуатационную. Производственная технологичность конструкции изделия проявляется в сокращении затрат на конструкторскую (КПП) и технологическую (ТПП)
подготовку производства и процессы изготовления. Эксплуатационная – в сокращении затрат на обслуживание и ремонт изделия (пригодность к химчистке, стирке
глажению восстановлению – ремонту, перелицовке).
Показатели экономичности характеризуют затраты на конструкторскую и
технологическую подготовку производства и промышленное производство одежды,
а также потребительские расходы на ее эксплуатацию. Представлены двумя группами показателей: уровнем приведенных производственных затрат на единицу
продукции (затраты на КПП, затраты на ТПП и производственные затраты на изготовление) и уровнем приведенных потребительских расходов на эксплуатацию изделия (расходы на химчистку и расходы на восстановление).
Контрольные вопросы
.
1.

Что понимается под качеством продукции?

2.

Дать понятие качества одежды.

3.

Назовите основные показатели качества одежды.

4.

Дать характеристику потребительских показателей качества одежды.

5.

Дать характеристику технико-экономических
одежды.

показателей качества
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Лекция 4
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРИКЛАДНОЙ АНТРОПОЛОГИИ
4.1. ЭЛЕМЕНТЫ АНАТОМИИ И МОРФОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА
.
Для получения достаточной информации об объекте проектирования одежды – человеке, необходимо хорошо знать анатомическое строение и особенности
внешней формы тела человека, размеров отдельных частей тела, соотношений их
между собой, понимать характер связи и закономерности изменчивости отдельных
размерных признаков, для разработки оптимальной конструкции изделия. Все эти
данные могут быть получены по результатам исследований в области анатомии и
морфологии
Анатомия – наука о форме и строении отдельных органов, систем и организма в целом.
Морфология – наука, изучающая закономерности индивидуальной изменчивости человеческого организма, возрастные изменения размеров и пропорций тела и отдельных его частей.
Антропология – наука о происхождении и эволюции человека.
Эти науки дают возможность определить взаимосвязь между формой и размерами тела и одежды, определить характерные участки для измерения тела человека.
Разработка конструкции требует знаний формы тела. Система, составляющая твердую основу человеческого тела, называется скелетом. Скелет определяет
форму и размеры тела человека.
Скелет человека состоит из костей, хрящей и связок. К костям скелета крепятся мышцы. Скелет является пассивной частью двигательного аппарата человеческого тела, мышцы, напротив, - его активной частью.
В скелете насчитывается 206 костей, 170 из них – парные. Масса костной
ткани составляет около 16-18% общей массы взрослого человека, у новорожденного – около 14%.
Скелет человека состоит из черепа, позвоночного столба (позвоночника),
грудной клетки, верхних и нижних конечностей.
Позвоночный столб является основой скелета, состоит из 33-34 позвонков,
между которыми находятся хрящевые диски, придающие ему гибкость, соединенные связками. Длина позвоночника – около 40% длины тела.
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Позвоночник делится на пять отделов: 1-шейный (7 позвонков), 2-грудной
(12 позвонков), 3-поясничный (5 позвонков), 4-крестцовый (5 позвонков), копчиковый (4-5 позвонков).

Рис. 4.1. Строение скелета человека: а – вид сзади; б – вид спереди (1 – череп; 2 – позвоночник; 3 – лопатка; 4 – грудная кость; 5 – ребра; 6 – ключица; 7 – плечевая кость; 8 – локтевая
кость; 9 – лучевая кость; 10 – кисть; И – тазовые кости; 12 – бедренная кость; 13 – большая
берцовая кость; 14 – малая берцовая кость; 15 – стопа)

Из шейных позвонков относительно велик 7-й , лежащий на границе сочленения шеи с туловищем. Остистый отросток 7-го шейного позвонка сильно развит,
выступает под кожей и его легко можно прощупать при наклоне головы вперед.

Рис. 4.2. Позвоночник
1 – шейный отдел, 2 – грудной отдел, 3 – поясничный отдел, 4крестцовый отдел, 5 – копчиковый отдел
24

Все грудные позвонки соединяются с парой ребер. Верхние
впереди соединены с грудной костью (грудиной).

семь пар ребер

Позвонки крестцового отдела после 16 лет начинают срастаться и к 25 годам
образуют одну сросшуюся кость – крестец.
Копчиковые позвонки недоразвиты и часто образуют одну общую кость – копчик.
Позвоночник человека имеет в профиль S-образный изгиб. В грудной части и
на крестце изгибы направлены назад (кифозы), а в шейной и поясничной – вперед
(лордозы). У новорожденного ребенка позвоночник почти прямой. Изгибы позвоночника появляются у человека в первые месяцы жизни. По мере того, как ребенок
учится держать голову, у него образуется шейный изгиб (лордоз), при сидении развивается грудной изгиб (кифоз), а когда начинает становиться на ножки, образуется
самый мощный изгиб – поясничный лордоз. К старости степень выраженности изгибов позвоночника меняется. Становится более выраженным грудной кифоз, образуя сутулость. Изгибы позвоночника развиваются к 5 годам и окончательно сформировываются к 20 годам.
У женщин изгибы позвоночника выражены резче, чем у мужчин.
Относительная длина позвоночника зависит от степени выраженности его изгибов и от пропорций тела. У лиц с более длинными ногами позвоночник относительно короче, и наоборот.
Грудная клетка образована грудным отделом позвоночника сзади, ребрами и
грудной костью спереди. По форме грудная клетка напоминает усеченный конус.
Форма и величина ее зависит от возраста и пола человека (у женщин оно обычно
несколько уже и короче, чем у мужчин).
По середине верхнего края грудины находится углубление «яремная вырезка».
В нижней части грудной клетки ребра образуют «подгрудинный» угол, величина
которого зависит от формы грудной клетки.
Область поясничного отдела между последней парой ребер и костями таза
называется талией. От наклона ребер уровень талии при одной и той же длине тела
может быть разным.
Скелет верхних конечностей состоит из плечевого пояса и свободных конечностей (рук)
Кости плечевого пояса – ключицы и лопатки.
Лопатка – плоская треугольная кость, располагающаяся сзади грудной клетки.
На поверхности спины она образует выпуклость ,оказывающую существенное влияние на форму спины. На наружном конце лопатки расположен акромиальный отросток, наружный слой его слегка выступает у плечевого сустава и прощупывается
под кожей. Плечевой пояс не замкнут сзади, так как лопатки не соединяются между
собой.
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Ключица представляет собой небольшую трубчатую кость, слегка изогнутую в
виде буквы S. Одним концом ключица соединена с грудной костью, другим с акромиальным отростком лопатки. Лопатки и ключицы обуславливают ширину плеч и
влияют на форму туловища, расширяя его верхний отдел.
Свободные верхние конечности состоят из трех отделов: плеча, предплечья и
кисти. Кости верхних конечностей: плечевая, лучевая ( расположена со стороны
большого пальца руки, имеет в области запястья шиловидный отросток) и локтевая
(со стороны мизинца), кости запястья, пястья и фаланги пальцев. Обхват запястья
определяет ширину рукава внизу. При опущенной руке кости плеча и предплечья
образуют на уровне локтя угол около1700 у мужчин и 1640 – у женщин.
Скелет нижних конечностей состоит из тазового пояса (таза) и двух свободных конечностей.
Женский таз по форме и размерам отличается от мужского. Он ниже и шире,
кости его глаже и тоньше, а крылья подвздошных костей резче развернуты в стороны.
Нижние конечности состоят из трех отделов: бедра, голени и стопы.
Кости нижних конечностей: бедренная, большая и малая берцовые, кости
предплюсны, плюсны и фаланги пальцев.
4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕЙ ФОРМЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА

.

При изучении внешней формы тела человека обычно выделяют крупные части:
туловище, шею, голову, парные верхние и нижние конечности.
Туловище. Туловище является наиболее крупной частью тела. Форму туловища в целом определяет форма грудной клетки. Различают три типа грудной клетки.
Плоский тип – грудная клетка вытянута в продольном направлении, сдавлена с
боков, ребра сильно опущены, подгрудинный угол острый. Люди этого типа имеют
узкое длинное туловище.
Цилиндрическая грудная клетка – равномерно округлая форма, с умеренным
наклоном ребер.
Коническая грудная клетка имеет форму усеченного конуса с основанием внизу и вершиной вверху, наклон ребер умеренный, подгрудный угол тупой. Для людей этого типа характерно широкое плоское туловище.
Верхняя часть туловища – плечи.
Плечи имеют небольшой наклон (скат) от шеи. Средний наклон плеч у мужчин
– 24 , у женщин - 210. угол наклона плеч может быть большой, средний и малый. В
зависимости от этого различают низкие, средние и высокие плечи. По ширине, которая измеряется между акромиальной точкой и основанием шеи, различают плечи
нормальные, широкие и узкие, сравнивая с типовой фигурой.
0
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Рис. 4.3. Типы фигур человека в зависимости от высоты плеч
а - с низкими плечами; б - со средними плечами; в - высокими плечами

На передней поверхности туловища выделяют грудную и брюшную области.
Граница между ними проходит по нижнему краю ребер.
Форма грудной области зависит от пола и возраста, от формы ее костной основы – грудной клетки, мышц, покрывающих грудную клетку, а у женщин еще от
формы и развития грудных желез.
Различают 4 основные формы: коническая, плоская, шаровидная и отвислая.
Каждая из перечисленных форм отличается своими размерами (степень развития) и
уровнем расположения. По уровню расположения железы различают: высоко, нормально и низко расположенные (рис.4.4 а). По степени развития они могут быть:
слабо развитые, средние, сильно развитые (рис 4.4 б).

а

б
Рис. 4.4 Форма грудных желез:

а - по уровню расположения;

б – по степени развития

Форма брюшной области (живота) весьма разнообразна. Она зависит от пола,
возраста, количества жироотложений, соотношения размеров грудной клетки и таза, роста человека. При широкой грудной клетке и узком тазе живот имеет форму
усеченного конуса, обращенного большим основанием вверх. При узкой грудной
клетке и широком тазе, наоборот. Живот может быть впалый, плоский (прямой ) и
округло-выпуклый. Выпуклый живот в свою очередь может иметь высоко и низко
расположенную округлость. Форма живота меняется от положения тела: при стоянии, при сидении, вдохе, выдохе. При общем ожирении форма живота более округлая.
У женщин живот несколько длиннее и шире, чем у мужчин, округлой формы,
несколько выступает вперед. С возрастом могут появляться излишние жироотложения, живот увеличивается в размерах, выступает вперед, мышцы живота ослабевают.
Задняя поверхность туловища – спина, расположена между седьмым шейным
позвонком и крестцом. В верхней части она шире, чем в нижней. Выпуклость лопа27

ток определяет форму и размеры спинки изделия. Форма спины зависит от изгибов
позвоночника и степени развития мышц спины. В зависимости от развития мышц
спины и подкожно жирового слоя, спина может иметь нормальную округлую форму с небольшими выемками между лопатками, округлую сглаженную форму или
быть плоской (рис 4.5).
Рис. 4.5 Форма спины:
а –по степени развития мышц и подкожного жирового слоя в горизонтальном сечении;
б – по величине продольной кривизны; в – по степени сутулости

Форму нижней части туловища определяют: форма таза (ягодицы со стороны
спины), относящиеся к нему мышцы и величина и расположение жироотложений.
В зависимости от поперечного диаметра бедер, мышц и жироотложений различают фигуры с узкими, нормальными, широкими бедрами, а также плоскими или
выступающими относительно боковых прогибов талии, высокими, нормальными и
низкими (рис. 4.6). Ягодицы у женщин, как правило, больше, чем у мужчин.
Различают ягодицы нормальные, выступающие, низкие, округлые и плоские.
Рис.4.6 Форма ягодиц и бедер:
а – по уровню наиболее выступающих точек ягодиц; б – по степени развития ягодичных
мышц; в- по величине поперечного диаметра бедер; г – по форме

Шея ограничена ключицами и яремной вырезкой грудной кости спереди и 7-м
шейным позвонком сзади. Форма шеи весьма разнообразна. У основания сечение ее
приближается к эллипсу, несколько сплющенному со стороны спины, но может
приближаться к форме круга. В профильной плоскости шея наклонена вперед. Величина наклона 7-300, среднее значение – 180.В зависимости от длины различают
шею короткую, нормальную и длинную, от толщины – худую, нормальную, полную. По форме боковой поверхности различают шею цилиндрическую и коническую (рис 4.7).

Рис. 4.7. Форма шеи: а - горизонтальное сечение;
б – форма боковой поверхности; в - длина

Верхние конечности. Граница туловища и конечностей – плечевые суставы. Продольные оси плеча и предплечья при естественном положении руки не располагаются
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вертикально, а образуют в локтевом суставе тупой, открыты с наружи угол, равный в
среднем 169-1700 у мужчин и 1640 у женщин. Положение плеча относительно туловища
может быть различным: отвесным (угол 900), передним (плечо отклонено вперед, угол
меньше 900) и задним (плечо отклонено назад, угол больше 900).

Рис. 4.8 Форма верхних конечностей по положению продольной
оси плеча и горизонтальной оси туловища, продольной осей плеча и предплечья
Нижние конечности. Граница туловища и конечностей – тазобедренные суставы. Форма их зависит от положения осей бедра и голени (рис.4.9), а также положения головки бедерной кости в тазобедренном суставе. Различают нормальные
(1), О – образные (2), Х – образные (3), Л - образные (4, ноги - циркуль). Стопы ног
могут излишне расходится (5)или быть повернуты вовнутрь (6).
Ноги, как и руки в зависимости от степени развития мышц, и подкожно жирового слоя могут быть: нормальные, мускулистые, жилистые, худые и полные с равномерным распределением жироотложений или локализованным на определенном
участке (бедро, икры).

Рис. 4.9. Форма нижних конечностей
Проявление асимметрии. Тело человека делится средней сагиттальной плоскостью на две симметричные половины – правую и левую. Но в их форме можно
обнаружить различия (асимметрия). По данным антропологии правая рука у 75%
людей длиннее левой, обхват ее также больше. Асимметрию тела учитывают при
измерениях.
4.3.
.

ОСНОВНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА

Тотальные (общие) морфологические признаки – наиболее крупные размерные признаки тела, являющиеся важнейшими признаками физического развития и
отображающие внешнюю форму тела человека: длину тела, периметр (обхват) груди и массу.
Длина тела. Для длины тела характерна возрастная, половая, групповая (территориальная) и эпохальная изменчивость.
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Возрастная динамика длины тела. Средняя длина тела у новорожденных равна: у мальчиков – 51,5 см, девочек – 50,5 см. Наибольший прирост (до 25 см)
наблюдается в первый год жизни. Затем темпы роста постепенно замедляются (годовой прирост у детей до 3 лет 9,5-10см от3-7 лет – 6-6,5 см). с 10-12 лет девочки
растут несколько быстрее, чем мальчики, к 13 годам средняя длина тела у них выравнивается, затем быстрее растут мальчики. Окончательной длины тело девушек
достигает в среднем к 16-17 годам, юношей к 18-19 годам. Период постоянной длины тела у человека длится приблизительно от 16-19 лет до 55 лет, после чего длина
тела начинает постоянно уменьшаться (в среднем на 05,-0,7см в пятилетие).
Уменьшение длины тела объясняется уплощением межпозвоночных хрящевых
дисков в связи с потерей ими упругости и эластичности, а также увеличением изгибов позвоночника (сутулости) вследствие старения организма. Наблюдается изменение длины тела и в течение дня – утром она наибольшая, к вечеру обычно
уменьшается на 1,5-3 см.
Половая изменчивость длины тела. У взрослых женщин длина тела меньше,
чем у мужчин. Эта разница довольно стабильна в разных территориальных группах
и составляет в среднем 11-12см. средняя длина тела населения планеты: 165см у М;
154см у Ж, (у нас в стране у М 170см, у Ж 158см). длина тела ниже 125см и выше
200см считается патологической (карлики и великаны).
Групповая (территориальная) изменчивость длины тела. Определяется разницей средних величин длины тела у людей различных этнотерриториальных
групп. Для мужского населения планеты средний рост менее 160см считается малым, более 170см - большим. Влияет ли на изменение длины тела территориальный
признак, географическое положение страны, климат? Выявлено, что территориальная изменчивость длины тела не всегда связана с географическим положением и
климатом страны. Так малая средняя длина тела у народов Крайнего Севера Европы, Азии и Америки (эскимосы, ханты, манси) и Юго-Восточной Азии (вьетнамцы,
японцы, некоторые народности Индии и Индонезии и тд.). Самые низкие представители карликовых племен в бассейне реки Конго (пигмеи М 141см.).
Самые высокие народы Северной Европы и скандинавских стран (шотландцы, албанцы, греки), а также народы Северной Америки (не коренное население).самые высокие (М 182см) представители племени, населяющем территорию
к юго-востоку то озера Чад в Африке. Внутригрупповая (индивидуальная) изменчивость длины тела в пределах однородной национальной группы может достигать 39-40см. (например, если среднеарифметическая длина тела 170см, то в
данной группе могут встретиться люди, имеющие длину тела от150 до190см.).
Самый высокий, отмеченный в литературе мужчина в Австрии (278см) и женщина в Германии (255см).
Эпохальный сдвиг, по некоторым данным, для взрослых – 1см за десятилетие, или 2,5 см за поколение. (Длина тела подростков в СССР с 1635-1955г. увеличилась на 5см).
Самые, самые. Самые низкорослые: лилипутка голландка Полин Мастерс – 61см
(умерла в 1895г.), из мужчин – Уильям Джексон - 69см, (по кличке Майор Малютка,
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умер 1900г.). Из ныне живущих: карлики – Мохамед из Дели (Индия) – 57см (все члены
семьи нормальные) и близнецы Джон и Грег Рай –86,5см. Среди маленьких людей были
и долгожители: мисс Энн Клоувз из Великобритании (114см) умерла в 1784г. в
103года; мисс Сюзанна Бокойни из Венгрии (101см) умерла в США в1984г в возрасте
105 лет. Самый поразительный случай, когда человек был и карликом и великаном –
австриец Адам Рейнер (1899-1950). В 18 лет имел рост 118см. в какой – то момент
начал расти и в последний год жизни вырос до 237см. Быстрый рост его так изнурил,
что он не мог подняться с постели (нарушение гормонального обмена). Рекорд роста
в Китае – Ж 247см (прожила 17лет).
Национальные рекорды роста: племя самых высокорослых людей в мире батутси
из Центральной Африки, средний рост М 195см. самые низкорослое племя – пигмеи
мбути из Центральной Африки, средний рост М 137см.

Периметр (обхват груди). С возрастом обхват груди (Т16) непрерывно увеличивается, что связано с ростом костного скелета, мышц и подкожно – жирового слоя, и лишь к старости он несколько уменьшается. К концу первого года
жизни Т16=около 49см у мальчиков, девочек 48см. Увеличение его по годам происходит неравномерно. Максимальный годичный прирост Т16 у девочек 5-6см
наблюдается в возрасте 11-12 лет, у мальчиков 4-4,5 в возрасте 12-14 лет. Стабильности в Т16 у взрослых людей не наблюдается, так как с возрастом он постоянно увеличивается. Уже после 20 лет обычно наблюдается интенсивное увеличение Т16 вследствие увеличения подкожно-жирового слоя. У взрослых людей
младшей возрастной группы (18-29 лет) средний Т16 примерно на 6-7 см меньше,
чем у людей старшего возраста (50-59 лет).
Среднее значение Т16 у мужчин (97,07см) несколько больше, чем у женщин(96,33см).
Масса тела. Средняя масса взрослых М 64кг, Ж 56кг. Резкие отклонения в
массе наблюдаются в связи с заболеваниями с нарушением функций желез внутренней секреции. В исключительных случаях масса тела может достигать 150кг
и более (массу взрослого менее 40кг и более 90кг считают патологической).
Наибольшее увеличение массы наблюдается в первые годы жизни ребенка.
Масса новорожденного мальчика в среднем 3,5кг, девочки - 3,4кг. За первый год
жизни она утраивается. От года до 7 лет прибавка уменьшается, после 7 лет
вновь наблюдается увеличение годичной прибавки, максимума (4-5 кг в год) она
достигает у девочек в 12-15 лет, у мальчиков – в 14-17 лет. После 17 лет годичное увеличение массы тела вновь снижается и продолжается у женщин примерно
до 20 лет, а у мужчин – до 25 лет. Увеличение массы после завершения роста вызвано в основном увеличением жирового слоя, связано с состоянием организма,
питанием. Стабильный вес сохраняется и соответствует возрасту 25-40 лет. От
45-55 лет отмечено увеличение массы на 1-1,5 кг за пятилетие. После 50 лет масса уменьшается за счет «усыхания» тканей.
Самые полные и самые худые. Когда американца Уолтера Хадсона в 1987 г. попытались взвесить на промышленных весах, рассчитанных на груз до полу тонны, они сломались. Он весил 545кг.
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А самым полным человеком на свете был американец Джон Миннок, погибшей из-за
своей непомерной тучности (более 635кг). Он родился в 1914г., в 1963г. при росте 185см
этот бывший водитель такси весил 181 кг, в 1966г. – 317кг, в 1976 – 442кг. В 1978г. его срочно направили в госпиталь по поводу водянки, сердечной недостаточности, затрудненного
дыхания. Понадобилась дюжина пожарников, чтобы донести его то дома до парома. В госпитале для него соединили 2 кровати. Для того, чтобы только повернуть его, понадобилось
13 человек. Из больницы он вышел с весом 216кг. Умер в1983г. с массой 363кг.
Самым легким человеком на свете была, жившая в 19 в., мексиканка Лючия Сарате. В
17 лет при росте 67 см она весила 2,125кг.

Пропорции тела. Пропорциями называют соотношение размеров отдельных
частей тела человека. Они меняются в зависимости от возраста и пола человека.
Они различны у людей даже в пределах одной половозрастной группы. Различают три наиболее часто встречающиеся типа пропорций тела у мужчин и женщин
(ри. 4.10).
Долихоморфный (от греч. dolichos – длинный, morphe-форма) тип характеризуется относительно длинными конечностями и коротким и узким туловищем.
Брахиморфный (brachis - короткий) тип характеризуется относительно короткими конечностями и длинным широким туловищем.
Мезоморфный (mesos-средний) средний тип занимает промежуточное положение между долихоморфным и брахиморфным типами.

Рис.4.10. Типы пропорций тела человека:
а – долихоморфный; б – мезоморфный; в – брахиморфный

Различия в росте связаны в основном с длиной нижних конечностей, поэтому долихоморфный тип характерен для людей высокого тоста, брахиморфный –
для людей низкого роста.
Отмечены эпохальные изменения пропорций тела. В настоящее время мужское население имеет более длинные ноги, более высокое положение линии талии, большую ширину плеч, меньший диаметр таза, меньший обхват грудной
клетки и большую длину стопы, чем несколько десятилетий назад.
Существуют половые различия пропорций. Так параметры одноименных
типов пропорций у мужчин и женщин неодинаковы. Соотношение ширины плеч
и таза: у женщин таз относительно шире и более изменчив по величине и уже
плечи, чем у мужчин, у которых плечи значительно шире таза. У женщин плечи,
как правило, тоже относительно шире таза, но в меньшей степени, чем у мужчин.
Длина руки и ноги относительно длины тела, у мужчин и у женщин примерно
одинакова.
Пропорции тела существенно изменяются в зависимости от возраста. Изменения происходят в основном по линии уменьшения относительно размеров го32

ловы и туловища и увеличения относительно длины конечностей. Так высота головы новорожденного составляет примерно 25% длины тела, длина ног - около
33%, а обхват головы равен обхваты груди. У взрослого человека высота головы
составляет только 13-14% длины тела, длина ног – 53%, обхват головы почти в
два раза меньше обхвата груди. Возрастные изменения заключаются , с одной
стороны, в увеличении длины тела и размеров всех его частей, а с другой стороны, в резком изменении соотношений между отдельными частями. Так высота
головы взрослого человека в 2раза больше, чем у новорожденного, длина тела и
длина туловища – более чем в 3 раза, рук в 4, ног – почти в 5, а шеи – в 7 раз.
Обхват головы при этом увеличивается всего в полтора раза, а обхват груди – в 3
раза.

Рис. 4.11. Изменение пропорций тела человека с возрастом:
а – новорожденный; 6–2 года; в – 6 лет; г – 12 лет; д – 25 лет

Изменение пропорций отдельных размеров тела детей в процессе роста по
годам происходит неравномерно.
Телосложение. Телосложение человека – это его конституция (сложная характеристика индивидуальных физиологических и анатомических особенностей
человека), но в более узком понимании. Телосложение характеризуется комплексом структурных признаков и частично функциональных.
Телосложение определяет сочетание ряда признаков: степень развития мускулатуры и жироотложений, форма грудной клетки и грудной области, форма
живота и спины, пол и возраст.
Типы телосложения мужчин (рис. 4.12). Антрополог В.В.Бунак выделяет
семь типов телосложения мужчин, три из которых основные – грудной, мускульный и брюшной.
Грудной тип характеризуется плоской грудной клеткой, слабым жироотложением и мускулатурой, впалым животом и сутулой спиной.
Мускульный тип отличается умеренным жироотложением, средней или
сильной мускулатурой, цилиндрической грудной клеткой, нормальной или прямой спиной.
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Брюшной тип характеризуется обильным жироотложением, средней или
слабой мускулатурой, конической грудной клеткой, округло-выпуклым животом,
сутулой или нормальной спиной.
Кроме этого выделяют четыре смешанных типа: грудно-мускульный, мускульно-грудной, мускульно-брюшной, брюшно-мускульный.

Рис. 4.12. Типы телосложения мужчин: а – грудной; б – мускульный; в – брюшной
Типы телосложения мужчин можно представить на примерах телосложений
спортсменов. Баскетболисты имеют грудной и грудно-мускульный типы, гимнасты – мускульный и мускульно-грудной, тяжелоатлеты тяжелого веса – брюшной , брюшно-мускульный и мускульно-брюшной типы.
Типы телосложения женщин. Схемы телосложения женщин разработаны
хуже, чем у мужчин. Типы телосложения женщин учитывают степень развития и
распределения жироотложений на отдельных участках тела (рис. 4.13).
Рис. 4.13. Типы телосложения женщин:
а – первая группа; б – вторая группа; в – третья группа; г – дополнительная группа

В соответствии с классификацией югославского исследователя Б. Шкерли
выделяют три основных и одну дополнительную группы телосложения женщин
(рис. 4.13).
1группа - фигуры с равномерным распределением жироотложений по всему
телу. Степень жироотложений может быть слабой, средней и обильной. Соответственно этому выделяют три типа (варианта) – тонкий, нормальный и рубенсовский (полный).
2 группа – фигуры с неравномерным распределением жироотложений. Она
включает два типа: S – верхний, характеризующийся повышенным жироотложением в верхней части тела, и I – нижний, характеризующийся повышенным жироотложением в нижней части тела.
3 группа – фигуры с неравномерным распределением жироотложений, преимущественно на туловище или на конечностях.
4 группа (дополнительная) – фигуры с повышенным жироотложением на
отдельных участках тела, например на груди, на бедрах.
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При индивидуальном производстве используют классификацию ЦОТШЛ
(центральной опытно-технической швейной лаборатории), которая отражает и
размерные признаки, и морфологические характеристики фигур, рассматривает
фигуру во фронтальной и профильной проекциях. Тип телосложения женских
фигур определяется соотношением поперечных и переднезадних диаметров обхватов бедер и груди и характера взаимного расположения переднезадних диаметров груди и бедер (рис.4.14). По классификации ЦОТШЛ выделяют девять
типов телосложения женских фигур (рис. 4.15).

Рис.4.14 Диаметры обхватов груди и бедер
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Рис. 4.15. Типы женских фигур по классификации ЦОТШЛ:
I –равновесный тип по виду спереди; II – верхний тип по виду спереди;
III – нижний тип по виду спереди; а – вид спереди; б – равновесный тип
по виду сбоку; в – верхний тип по виду сбоку; г – нижний тип по виду сбоку

Телосложение ребенка меняется на протяжении всего периода детства и зависит от степени развития мускулатуры и жировых отложений, от условий и образа жизни ребенка, которые определяют форму грудной клетки и брюшной области, спины и ягодиц.
Типы телосложения детей и подростков разработаны не достаточно. При
проектировании одежды для детей следует учитывать лишь общие признаки телосложения.
Осанка - естественное, т.е. привычное положение тела в положении стоя
без напряжения мышц (манера держать свою фигуру). Осанка отражает индивидуальные особенности положения тела в пространстве. Она определяет особенности внешней формы человека. Без учета типа осанки нельзя грамотно разработать конструкцию изделия.

Рис. 4.16. Типы фигур в зависимости от осанки:
а-нормальная, б-перегибистая, в-сутулая

Осанка связана с формой скелета и прежде всего с позвоночником и расположением центра тяжести тела. Осанка не является чем то неизменным. Формирование осанки начинается обычно в школьные годы и продолжается в зрелом
возрасте. Большое влияние на формирование осанки оказывает трудовая деятельность человека и занятия спортом. Каждая осанка характеризуется определенной формой позвоночника, туловища, положением головы и нижних конечностей.
В швейной прмышленности наибольшее распостранение получили классификации типов осанки, разработанные Николаевым и Н. Волянским.
Классификация Е.Б. Кобляковой, Е.Б. Булатовой и Т.Н. Дунаевской, Л.П.
включает минимальное число наиболее часто встречающихся типов осанки и яв36

ляется наиболее приемлемой для швейного производства одежды. Фигуры по
осанке подразделяют на сутулые, нормальные и перегибистые.
Сутулая фигура - кифотический тип (К) изгиб грудного отдела позвоночника больше изгиба поясничного отдела. Изгиб грудного отдела может быть малым, средним и большим, т.е. слабо или сильно выраженная сутулость. Сутулая
осанка характеризуется плоской грудью, несколько наклонным вперед корпусом,
округлой расширенной длинной спиной с резко выступающими лопатками, чаще
всего слабым развитием мускулатуры, увеличенными по сравнению с нормальной фигурой значениями измерений спины и уменьшенными измерениями груди. Высшая (наиболее выступающая) точка грудной железы смещена вниз.
Равновесный тип (R) – нормальная фигура. Осанка характеризуется более
или менее одинаковой степенью изгибов как грудного так и поясничного отделов
позвоночника. Выраженность изгибов может быть: слабая – выпрямленный тип,
средней – нормальный тип, сильной – изогнутый тип.
Перегибистая фигура – лордотический тип (L) осанки. Значительный изгиб
поясничного отдела позвоночника и небольшой грудной. Выраженность поясничного лордоза над грудным кифозом может быть незначительной, средней и
сильной. Перегибистая фигура характеризуется широким разворотом груди и
плеч. Слегка наклонной назад спиной без выступа лопаток, несколько отведенным назад корпусом, увеличенным изгибом талии по спине, выступающими ягодицами, увеличенными по сравнению с нормальной фигурой значениями измерений груди и уменьшенными значениями измерений спины, высшая точка
грудной железы смещена вверх.
Таблица 4.1.Типы осанки женский и мужских фигур среднего размера и рота в зависимости от высоты плеч
Тип осанки
Низкоплечая

Величина Вп, см (женщины)
7,7 ± 0,75

Величина Вп, см
(мужчины)
8,8 ± 0,75

Нормальная

6,2 ± 0,75

7,3 ± 0,75

Высокоплечая

4,7 ± 0,75

5,3 ±0,75

Таблица 4.1.Типы осанки женских и мужских фигур среднего размера и рота в зависимости от положения корпуса
Тип осанки
Сутулая

Величина Пк, см
(женщины)
8±1

Величина Пк, см
(мужчины)
9,3 ± 1

Нормальная

6±1

7,3 ± 1

Перегибистая

4±1

5,3 ±1
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Рис. 4.17. Типы осанки фигур по классификации Л.П. Николаева:
I – нормальная; II – выпрямленная; III – сутуловатая; IV – лордотическая; V - кифотическая

Рис. 4.18. Типы осанки и кривизна позвоночника по классификации Н. Волянского:
а –кифотическая (К – степень выраженности кифоза); б- равновесная (R – степень выраженности
равновесности); в – лордотическая (L – степень выраженности поясничного лордоза)

В классификации Л.П. Николаева в качестве основных выделено пять типов осанки
фигур: один средний и четыре крайних (рис. 4.17).
Классификационная схема Н. Волянского предусматривает выделение трех типов
осанки каждый из которых подразделяется на три варианта степени кривизны позвоночника (рис.4.18)
Контрольные вопросы
.
1. Нужны ли знания о морфологическом строении человека модельеруконструктору?
2. Из скольких отделов состоит позвоночник человека?
3. Какая наука изучает форму и строение отдельных органов, систем и организма человека в целом?
4. Сколько позвонков имеет грудной отдел позвоночника?
5. Зависит ли строение тела человека от строения скелета?
6. Сколько пар ребер отходит от грудного отдела позвоночника?
7. Из скольких позвонков состоит шейный отдел позвоночника?
8. Какой угол образуют кости плеча и предплечья при свободно опушенной
руке?
9. Что такое телосложение? От чего зависит телосложение мужчин, женщин?
10.Какие типы телосложения мужчин и женщин вам известны?
11.Что называется пропорциями тела человека?
12.Какие типы пропорций взрослых фигур вам известны?
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13.Что такое осанка?
14.Какие типы осанки вам известны?
15.Что является характерным для фигур с сутулой осанкой?
16.Что является характерным для фигур с перегибистой осанкой?
17.Перечислите показатели осанки и дайте их характеристику.
18.Чем осанка мужчин отличается от осанки женщин?
19.Какие существуют типы фигур в зависимости от высоты плеч?
20.Какой может быть форма нижних конечностей?
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Лекция 5
РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
5.1 ИЗМЕРЕНИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА

.

Для специалиста, работающего в швейной отрасли, важно не только знать
особенности морфологического строения тела человека, но и его размерную
характеристику, уметь исследовать его для получения данных, позволяющих
спроектировать конструкцию одежды. Для этого необходимо знать один из основных методов антропологического исследования, состоящий в измерении тела
человека и его частей. Он носит название антропометрии (от греч. anthropos
– человек, metreo – измеряю). Антропометрия занимается исследованием
разнообразия морфологических признаков в конкретных группах людей (территориальных, возрастных, социальных, профессиональных и т.п.), входящих в состав всего населения. Размерная характеристика тела дается обычно в виде ряда
отдельных измерений, называемых размерными признаками.
Размерный признак, измерение фигуры, — размер участка между двумя антропометрическими точками, который является составляющей размерной характеристики формы тела.
При индивидуальном производстве одежды сведения о размерах конкретной
фигуры получают непосредственного измерения ее. При массовом производстве
такая возможность отсутствует. Поэтому данные о размерах тела человека получают как усредненные результаты математической обработки данных массового
антропометрических обследований населения различных областей и районов
страны по специальным программам, путем выделения типовых фигур и составления таблиц абсолютных величин размерных признаков типовых фигур мужчин, женщин и детей.
Для определения средних величин размерных признаков проводятся антропометрические исследования населения по специальным программам.
Начало формирования программ антропометрических исследований относится к позапрошлому столетию. Обмером населения для целей швейной промышленности анторопологи
начали заниматься с 1930г. Большой вклад внесли работы советский ученых В.В Бунака, П.И.
Зенкевича, М.В.Игнатьева, П.Н. Башкирова. Данные обмеров населения непостоянны вследствие изменения состава населения. Периодическое повторение таких исследований обусловлено и процессом акселерации. Исследования проводились по разным программам, предусматривающим углубленное исследование внешней формы тела человека, определения процентного распределения этих фигур по областям СССР. С 1956 по 1965г. антропометрические
измерения проводились несколько раз – как повторно в одних и тех же районах, так и в разных
районах страны. Были проведены обмеры более чем в 80географических районах СССР, обследовано более 1 млн. человек. Массовые обмеры дали необходимый материал для размерной типологии и шкал типоразмероростов.
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Современная методика антропологических измерений характеризуется максимальной унификацией программы и видов измерений, измерительных инструментов, условий проведения последовательности и приемов измерений.
Программа антропологических измерений для целей конструирования
одежды включает большое число (60-70) различных размерных признаков.
Для получения высокой точности измерение необходимо детально отработать методику измерений. Лица, проводящие измерения, должны в совершенстве
владеть техникой измерений. Размеры тела меняются от положения измеряемого. Поэтому все измерения проводят в строго определенной позе: измеряемый
стоит прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку; голова фиксируется в
определенной плоскости (глазнично – ушной горизонтали). Руки измеряемого
опущены вдоль тела, пальцы вытянуты, ноги выпрямлены в коленях, пятки вместе, носки раздвинуты.
Измерительные инструменты: полотняная сантиметровая лента, металлический
антропометр системы Мартина, толстотные циркули, линейки и т.п. (рис 5.1)

Рис. 5.1. Инструменты и приспособления для измерения фигуры:
а — сантиметровая лента; б — линейка для измерения глубин и изгибов позвоночника; в —
линейка для измерения глубин на линии талии; г — линейка для измерения глубин на уровне
лопаток; д — наплечник; е — пояс-приспособление; ж — антропометр системы Мартина; з
— большой толстотный циркуль
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При антропометрических обследованиях населения для построения размерной типологии измерения производят по обнаженному телу (мужчины и дети измеряются в
трусах, девушки и женщины в трусах и бюстгальтере) без обуви. Каждого человека обязательно обследуют два одинаково подготовленных специалиста, один из которых измеряет, а другой записывает измерения. Записывающий одновременно следит за положением инструмента и позой измеряемого. Строго соблюдается техника измерения
каждого признака. Измерения начинают сверху. Парные измерения измеряют по правой
стороне тела. Следует следить за оперативностью измерений, так как утомление измеряемого отражается на его позе и может повлиять на точность измерений. Единицей
измерения является сантиметр. Точность измерений до 0,1см. Для получения четкой и
устойчивой линии талии необходимо фигуру перепоясать шнурком или резинкой по
самому узкому месту туловища над тазовыми костями так, чтобы шнурок занял строго
горизонтальное положение.
Размерные признаки по способу их определения подразделяются на дуговые
и линейные.
Схема 5.1 – Классификация измерений тела человека
Виды антропометрических измерений тела человека
Линейные
Измерения в антропометрических
плоскостях
Проекционные
Высоты В
Глубину Г
Диаметры переднезадние dп.з.
Диаметры поперечные
dп

Прямые
Диаметры поперечные dп
Диаметры вертикальные dв

Дуговые
Измерения по поверхности тела
человека
Продольные
Длины Д

Поперечные
Периметры
ты) О

(обхва-

Расстояния Р
Дуги Д

Ширины Ш

Высоты В

Дуги Д

Дуговые размерные признаки определяются по поверхности тела, их делят
на поперечные и продольные измерения. Поперечные измерения – обхваты,
определяющие периметры туловища, шеи, головы и конечностей на различные
участках, ширины, определяющие ширину отдельных участков туловища и дуги.
Продольные измерения включают длины, расстояния и дуги, определяющие
длину отдельных частей тела и высоты.
Линейные размерные признаки определяются как расстояния между двумя
точками на поверхности, но не измеряются по поверхности тела. Их подразделяют на проекционные и прямые.
Проекционные размерные признаки определяют расстояние между двумя
точками на поверхности тела в проекции на вертикальную плоскость – высоты,
или горизонтальную плоскость – проекционные диаметры, глубины. Проекцион42

ные диаметры измеряют на шее и туловище в переднезаднем и поперечном
направлениях. Глубины измеряют для характеристики изгибов позвоночника.
Прямые измерения, определяемые по кратчайшему расстоянию между двумя
точками на поверхности тела, для целей конструирования используются редко.
Массовое производство одежды исключает возможность непосредственного измерения каждого потребителя. Однако промышленность заинтересована
в том, чтобы население было максимально удовлетворено выпускаемой
одеждой. Этой целью все разнообразие фигур представлено оптимальным для
промышленности количеством типов, выбранных с таким расчетом, чтобы
большинство людей смогло подобрать себе одежду подходящего размера.
Система таких типов фигур носит название размерной типологии.
5.2. АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПЛОСКОСТИ
.
Все измерения производятся в вертикальных и горизонтальных плоскостях.
Основные плоскости тела ориентируются в системе трех взаимно перпендикулярных
осей: вертикальной и двух горизонтальных – поперечной и переднезадней (рис 5.2).
Вертикальную плоскость, которую мысленно можно провести через переднюю срединную и позвоночную линии, а также все параллельные ей плоскости
называют сагиттальными (3). Эти плоскости разделяют тело на левую и правую части (профильные).
Вертикальные плоскости, проходящие перпендикулярно с сагиттальной, называют
фронтальными (2). Эти плоскости делят тело на переднюю и заднюю части.
Горизонтальные плоскости (1) проходят перпендикулярно сагиттальной и
фронтальной плоскостям и называются трансверзальнами. Эти плоскости разделяют тело не верхнюю и нижнюю части.

1

2

3

Рис.5.2 Антропометрические плоскости
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5.3. АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ТОЧКИ ТЕЛА
..
Антропометрические точки - это четко выраженные и легко фиксируемые на теле образования скелета: шероховатости, бугры, отростки костей, границы мягких тканей на теле. ростки костей, четко очерченные границы на мягких тканях. Между антропометрическими точками производят измерения фигуры. В антропометрии насчитывается более ста антропометрических точек. В отраслевых стандартах при конструировании одежды используют двенадцать основных антропометрических точек. Точное определение положения антропометрических точек (рис. 5.1) позволяет правильно измерить фигуру и, следовательно, построить чертеж основы конструкции одежды, обеспечивающий хорошую
посадку изделия на фигуре.
Антропометрические точки, указанные в отраслевом стандарте:
а- верхушечная – высшая точка темени при постановке головы в положении
глазнично-ушной горизонтали,
б -шейная – вершина остистого отростка седьмого шейного позвонка,
в- точка основание шеи – точка на пересечении линии обхвата шеи с вертикальной плоскостью, рассекающей плечевой скат пополам,

Рис. 5.1. Основные антропометрические точки
г - ключичная – высшая точка грудного конца ключицы,
д - верхне–грудинная – точка в центре яремной вырезки грудины,
е - средне–грудинная – точка на средней линии грудины на уровне сочленения верхнего края хрящей четвертых ребер с грудиной,
ж- плечевая акромиальная – наиболее выступающая в сторону точка бокового края акромиального отростка лопатки,
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з -плечевая – точка на пересечении верхне-наружного края акромиального
отростка лопатки с вертикальной плоскостью, рассекающей область плечевого
сустава пополам,
и -лучевая – верхняя точка головки лучевой кости,
к -сосковая – наиболее выступающая вперед точка грудной железы у женщин и центр соска у мужчин,
л- остисто–подвздошная – наиболее выступающая вперед точка верхне–
передней ости подвздошной кости
м -коленная центр коленной чашечки,
н -передний угол подмышечной впадины – высшая точка дуги, образованной
передним краем подмышечной впадины при опущенной руке,
о -задний угол подмышечной впадины - высшая точка дуги, образованной
задним краем подмышечной впадины при опущенной руке,
п- ягодичная – наиболее выступающая точка ягодицы,
р -точка высоты линии талии – точка на наиболее вдавленной части боковой поверхности туловища, на середине расстояния между нижним ребром и
гребнем подвздошной кости.
5.4. СИСТЕМА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ
.
Методики конструирования одежды базируются на измерениях тела человека, получаемых в соответствии с требованиями государственных и отраслевых
стандартов. При разработке конструкции одежды на конкретную фигуру соблюдают методику и технику измерений. Предусмотренные стандартами; при проектировании на типовые фигуры используют стандартные значения размерных
признаков.
В массовом производстве одежды используют размерные признаки, установленные в ряде стандартов.
Для нужд швейной промышленности разработаны отраслевые стандарты:
ОСТ 17-325-86 Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры мужчин. Размерные
признаки для проектирования одежды;
ОСТ 17-326-81 Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные
признаки для проектирования одежды;
ОСТ 17.916-86» Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры девочек. Размерные
признаки для проектирования одежды;
ОСТ 17.917-86»Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры мальчиков. Размерные признаки для проектирования одежды.

В государственных стандартах каждое измерение имеет определенное
название, порядковый номер, который сохраняется во всех программах. В ОСТах
кроме наименований размерных признаков приведены их условные сокращенные буквенные обозначения. Каждый размерный признак обозначается буквой с
подстрочным индексом. Прописные буквы устанавливаются в зависимости от
вида измерения и его ориентации.
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В – высоты, Д – длины, О – полные обхваты, С – полуобхваты, Р – рост, Ш –
ширины, Ц – расстояние между центрами. Индексы обозначают места измерений: Оп(28) – обхват плеча, Сг1(14); Ст(18), Шг(45) и т. д.
При разработке конструкций одежды используют ряд методик. Методика,
положенная в основу разработки конструкций в САПР (системы автоматизированного проектирования) – единая методика конструирования стран Восточной
Европы (ЕМКО СЭВ). В ЕМКО СЭВ принято унифицированное обозначение
всех размерных признаков. Любой размерный признак обозначается латинской
Т, с подстрочным индексом (i), соответствующим номеру измерения в программе антропометрических измерений и СТ СЭВ. (Тi). Все размерные признаки в
ЕМКО СЭВ внесены в стандарты СЭВ в полную величину.

Рис 5.3 Схема мест основных измерений тела человека
Таблица 5.1 Размерные признаки тела человека
Условные
обозначения
признаков
ОСТ 17ЕМКО
326-81
СЭВ

Размерные признаки

ОСНОВНЫЕ
Т1

Р

Т4

Втош

Т7

Влт

Рост
Высота точки
основания шеи
Высота линии талии

Определение размерных признаков
и метод их измерений
ПРИЗНАКИ
Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки.
Измеряют по вертикали расстояние от
пола до точки основания шеи.
Измеряют по вертикали расстояние от пола до линии талии
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Контрольные вопросы
.
1. Какие антропометрические точки используются для определения месторасположения размерных признаков на тепе человека?
2. Какие из обхватных размерных признаков используются при конструировании одежды? Как определяется их месторасположение на теле человека?
3. Какие из поперечных и проекционных признаков используются при конструировании одежды?
4. Какие из продольных размерных признаков используются при конструировании одежды? Как определяется их месторасположение на теле человека?
5. Какие размерные признаки тела человека приняты за основные?
6. Какие размерные признаки тела относятся к дополнительным?
7. Что такое размерный признак?
8. Какие инструменты используют для измерения тела?
9. Какой инструмент используют для измерения высот?
10. Что такое антропометрические точки?
11. В чем заключается методика проведения измерений тела человека?
12. С какой точностью производят измерения фигуры?
13. Как условно обозначаются размерные признаки?
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Лекция 6
РАЗМЕРНАЯ ТИПОЛОГИЯ НАСЕЛЕНИЯ. АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ
СТАНДАРТЫ
6.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРНЫХ
ПРИЗНАКОВ
В ходе обработки результатов обмера населения были выявлены закономерности распределения размерных признаков, необходимые для решения задач
антропометрической стандартизации.
Многочисленными наблюдениями установлено, что чаще всего встречаются люди среднего роста. Люди же очень большого или очень маленького роста
встречаются сравнительно редко. Можно заметить также, что людей выше среднего и ниже среднего роста примерно одно и то же количество. То же можно
сказать и о других размерных признаках. Это свидетельствует о наличии определенной закономерности в распределении размерных признаков тела человека.
Первая закономерность. Распределение большинства размерных признаков тела человека весьма близко к нормальному. Под нормальным распределением понимают определенную функциональную зависимость между величиной признака и частотой (вероятностью) его встречаемости. Относительно антропометрических признаков закон нормального распределения означает, что
различные варианты признаков в любой неподобранной группе населения одного пола и возраста встречаются с различной частотой – средние и близкие к ним
значения встречаются наиболее часто, по мере удаления от средней арифметической величины частота встречаемости признака уменьшается. Графическое
изображение – одновершинная плавная кривая нормального распределения. По
оси абсцисс откладывают значения любого размерного признака, по оси ординат
– частоту встречаемости. Среднеарифметическая величина М является вершиной
кривой нормального распределения. По этой кривой можно определить, какой %
группы населения имеет ту или иную величину размерного признака

Рис. 6.1 – Кривая нормального распределения
Вторая закономерность. Сочетаниям размерных признаков также свойственно нормальное распределение. Это означает, что среди населения чаще
встречаются люди среднего роста со средним обхватом груди, чем люди со сред48

ним ростом и очень большим или очень маленьким обхватом груди. Геометрическое изображение нормального распределения сочетаний двух признаков является поверхность, называемая поверхностью нормального распределения. Доказано, что выводы, полученные относительно законов распределения пар размерных признаков, распространим на сочетания трех и более признаков.

Рис.6.2 Поверхность нормального
распределения:
а-общий вид;
б-сечение в горизонтальной плоскости;
в-сечение в вертикальной плоскости

Третья закономерность. Следствием нормального распределения признаков является прямолинейная (нормальная) связь между размерными признаками – нормальная корреляция (корреляция – связь между явлениями). Она выражается в том, что люди большого роста имеют в среднем больший обхват груди, чем люди малого роста. Большему обхвату груди в среднем соответствуют и
большие значения обхватов талии, бедер и т. д. Нормальная корреляция выражается в том, что с увеличением или уменьшением одного признака другой также
увеличивается или уменьшается на какую-то постоянную величину. Так при увеличении роста (на 3см) среднее значение обхвата груди тоже увеличивается (на
1см). Вместе с тем каждому определенному значению одного признака соответствует не одно, а целое распределение значений другого признака. Графически
такая связь выражается прямой линией.
Закономерности, наблюдаемые в распределении измерений фигуры, связи между ними позволили решить вопрос размерной типологии и расчета размерных стандартов методами математической статистики.
6.2. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАЗМЕРНОЙ ТИПОЛОГИИ
.
Массовое производство одежды исключает возможность непосредственного измерения каждого потребителя. Однако промышленность заинтересована в
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том, чтобы население было максимально удовлетворено выпускаемой одеждой.
Это может быть достигнуто лишь в том случае, если все разнообразие фигур будет представлено оптимальным для промышленности количеством типов фигур,
выбранных с таким расчетом, чтобы большинство людей смогло подобрать себе
одежду подходящего размера. Система таких типов фигур носит название размерной типологии.
Основная цель построения рациональной размерной типологии состоит в
том, чтобы выделить минимальное количество типовых фигур, которые обеспечат максимальную удовлетворенность населения размерами одежды.
Размерной типологией называют унифицированную (рациональную)
систему типовых фигур мужчин, женщин и детей, которая обеспечивает
наибольшую удовлетворенность населения одеждой массового производства при
заданном числе типов.
Под удовлетворенностью населения данной системой типовых фигур,
понимается относительная или абсолютная численность людей, которым подходит одежда, изготовленная на эти типовые фигуры.
При построении размерной типологии решаются следующие основные задачи:
 выбор главных, или ведущих, признаков, определяющих тип фигуры;
 установление интервала (промежутка) по каждому из ведущих признаков между размерами соседних типовых фигур;
 установление оптимального числа типовых фигур для производства
одежды;
 определение значений всех других размерных признаков для типовых фигур, выделенных по сочетаниям ведущих признаков.
Ведущими или главными размерными признаками считаются признаки,
которые берутся за основу при выделении размерных типов фигур и определяют
разбивку изделий на номера (служат для обозначения размеров тела человека и
номеров одежды).
Фигуру, которая характеризуется значениями выбранных размерных признаков, называют типовой фигурой.
Все остальные размерные признаки, дающие детальную размерную характеристику каждой типовой фигуры, называют подчиненными (их рассчитывают в зависимости от ведущих).
Правильный выбор ведущих признаков и установления их числа
.является одной из основных задач построения размерной типологии. Число типов зависит от числа ведущих признаков. Число ведущих признаков не может
быть произвольным – оно должно быть оптимальным, чтобы не усложнять выпуск готовых изделий. В тоже время для построения рациональной системы размерных вариантов для швейной промышленности фигура человека должна быть
охарактеризована разносторонне. Поэтому введение одного ведущего признака,
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например обхвата груди, недостаточно, т. к. при одном и том же обхвате груди
длина тела может изменяться. Сколько же? При выборе ведущих признаков к
нем предъявлялись следующие требования:
 они должны иметь наибольшую или близкую к наибольшей абсолютную величину из всех размерных признаков тела и определять собой
основные размеры тела человека;
 располагаться в разных плоскостях, (т. к. любой размерный признак
имеет тесную связь только с размерными признаками, расположенными с ним в одной или параллельной плоскости);
 должен быть тесно связан с подчиненными признаками, а степень связи
между ведущими признаками должна быть невысокой;
 должны быть наиболее просто определяемы, и соответствовать базисным измерениям, по которым строят чертежи конструкции одежды.
В качестве ведущих признаков, определяющих тип фигуры взрослого человека, в швейной промышленности выбраны обхват груди и рост.
Обхват груди и рост являются основными морфологическими признаками, определяющими размеры тела. Обхват груди является одним из наиболее
крупных широтных измерений, а рост – максимальной величиной из всех продольных измерений. Они ориентированы в разных плоскостях, и степень связи
между ними небольшая. В то же время связь между продольными измерениями
частей тела и его общей длиной, а так же между обхватом груди и величинами
других обхватных и широтных измерений достаточно велика. При конструировании одежды обхват груди и рост являются основными признаками, по которым
требуется наибольшее соответствие готовых изделий фигуре человека; первый
из них определяет размер одежды, второй – длину изделия. Эти признаки являются исходными для расчета всех отдельных деталей одежды.
Но оказалось, что выделение двух размерных признаков в качестве ведущих не достаточно для полной характеристики типа фигуры взрослого человека
при конструировании одежды (удовлетворенность населения соразмерной одеждой составляла 47%). Данные массовых измерений показали, что при одном и
том же росте и обхвате груди значительно колеблется и мужчин обхват талии , а
у женщин обхват бедер с учетом выступания живота. Эти признаки наибольшим
образом отражают возрастную изменчивость фигур – увеличение полноты фигуры. В связи с этим они были выбраны в качестве ведущих признаков, характеризующих тип фигуры взрослого человека по полноте.
Интервал безразличия. После того как установлены ведущие размерные
признаки, по ним выделяются фигуры, наиболее часто встречающиеся среди
населения; их число зависит не только от числа ведущих признаков, но и от интервала (промежутка) по каждому из ведущих признаков между размерами соседних типовых фигур.
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Для того чтобы все разнообразие фигур, встречающееся среди населения,
свести к сравнительно небольшому числу типов, вводится понятие «интервала
безразличия».
Под интервалом безразличия понимают промежуток, внутри которого
разница между размерами не ощущается потребителем.
Понятие интервала безразличия является основным в теории размерной
типологии.
Если интервал безразличия близок к нулю, промышленное производство
швейных изделий невозможно. В этом случае пришлось бы изготавливать бесчисленное множество размеров изделий, так как в природе не встречается двух
людей с абсолютно одинаковыми размерами тела.
Интервал безразличия в большинстве случаев ограничен с двух сторон,
иногда с одной. Примером второго случая служат поясные ремни.
На величину интервала безразличия влияет величина размерного признака и свойства материала. Чем больше величина признака, тем больше может
быть интервал безразличия. Растяжимость и эластичность материалов ведут к
снижению значения интервала безразличия.
Величина интервала безразличия устанавливается опытным путем и имеет следующие значения: по обхвату груди (размеру) – 4см; по росту – 6см; по
обхвату талии (полноте) у мужчин – 6см; по обхвату бедер с учетом выступа живота (полноте) у женщин – 4см. (1/2 интервала безразличия называется пределом
ощутимости интервала безразличия). Межполнотный интервал у женщин 4см, у
мужчин – 6см.
Это значит, что пальто, сшитое для женщин с обхватом груди 96см, ростом 164см и
обхватом бедер 104см, будет подходить женщинам, имеющим обхват груди от 94см до 98см,
рост от 161см до 167см и обхватом бедер от102см до 106см.

Для мужских сорочек по росту интервал безразличия равен 10см. Межростовая розница по длине изделия устанавливается в зависимости от вида изделия
и соотношения его длины с длиной тела.
После определения величины интервала безразличия по каждому из ведущих признаков устанавливаются ряды их значений для типовых фигур.
Ряды значений для женских фигур
по росту (Т)1 :

140-146-152-158-164-170-176….. ± 6 (3)

по обхвату груди 3 и
обхвату бедер(Т16, Т19): 80-84-88-92-96-100-104-108-112-116… ± 4 (2)
Определяется оптимальное число типовых фигур, выбираются типы фигур с наибольшей встречаемостью. В зависимости от ведущих рассчитываются
подчиненные размерные признаки по уравнениям множественной регрессии. В
результате получается детальная размерная характеристика каждого выделенно52

го типа в абсолютных единицах – размерные антропологические стандарты
(специальные таблицы).
Научно обоснованная размерная типология взрослого и детского населения нашего
государства для конструирования одежды впервые была разработана на основании данных антропометрических обследований проведенных в 1955-1957гг. НИИА МГУ. До этого времени в
швейной промышленности размерно-ростовочные стандарты разрабатывали исходя из предположения о будто бы существующем постоянстве соотношения между размерами отдельных
частей тела человека. Вследствие этого детали одежды от размера к размеру пропорционально
увеличивались. Качество одежды выпускаемой по таким стандартам, не могло удовлетворить
население, и это вызвало необходимость проведения в 1955-1957гг. массовых антропометрических измерений для построения научно обоснованной размерной типологии.
К концу 60-х годов возникла необходимость в проведении повторных измерений, вызванная многими причинами. Одной из основных причин было решение, принятое в 1966г.
Постоянной Комиссией СЭВ по легкой промышленности о создании единой размерной типологии для стран – членов СЭВ для обеспечения населения готовой одеждой, как внутреннего
производства, так и импортной. (Работа проводилась в НБР, ВНР, ГДР, ПНР, СРР, СССР и
ЧССР)
Разработка объединенных размерно-ростовочных стандартов для взрослого и детского населения стран – членов СЭВ осуществлялась с1967-1970гг. Антропометрическое обследование проводилось одновременно во всех странах по единой программе измерений. Таким
образом, в основу объединенных размерно-ростовочных стандартов были положены результаты обследования в семи странах 21 тыс. мужчин и женщин и 31,5 тыс. детей обоего пола.
В настоящее время в нашей стране на основе этих данных разработаны стандарты для
проектирования одежды массового производства на типовые фигуры взрослого и детского
населения.

6.3. АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
.
После установления числа типовых фигур для каждой из них рассчитывают антропометрические размероростовочные стандарты по всем подчиненным
признакам.
Размерными антропологическими стандартами называются средние
значения размерных признаков для каждого типа фигур, рассчитанных от одного, двух или более ведущих признаков, занесенные в специальные таблицы. Они
дают детальную размерную характеристику каждого выделенного типа в абсолютных единицах.
В размерной типологии для швейной промышленности каждой страны
рассматриваются две системы типовых фигур. Одна из них носит название антропометрического стандарта, другая – конструкторского стандарта. Они
отличаются, прежде всего, числом типовых фигур. В антропометрические стандарты (ГОСТы) включены все типы фигур, имеющие частоту встречаемости не
менее 0,1%, в конструкторские стандарты (ОСТы) – только те типы фигур, которые могут быть учтены при производстве одежды и торговле.
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Стандарты включают в себя сведения о методике измерения; ведущие
размерные признаки, принятые для установления типовых фигур; распределение
типовых фигур и абсолютные величины размерных признаков типовых фигур.
Каждая типовая фигура характеризуется 59 размерными признаками.
ОСТы устанавливают число типовых фигур, необходимое и достаточное
для массового производства, классификацию типовых фигур по полнотным и
возрастным группам и значения размерных признаков типовых фигур.
Согласно ОСТ 17-325-86 и ОСТ 17-326-81 мужские фигуры сгруппированы в пять полнотных групп, а женские - в четыре. Полнотные группы разделены на подгруппы размеров по обхвату груди, ввиду того, что одна модель изделия не может разрабатываться на весь диапазон размеров в каждой полнотной
группе (каждая группа, включающая более пяти размеров, была подразделена на
подгруппы). Таким образом, для проектирования мужской одежды приняты 6
подгрупп фигур, женской – 9. Установлено для производства женской одежды
137 типов и 172 – для мужской. Для установленных групп типовых фигур в
стандартах указаны преобладающие возрасты. Предусмотрено три возрастные
группы: младшая – 18-29лет, средняя – 30-44года, старшая – 45 лет и более. В
стандартах производство одежды предусмотрено в достаточно больших диапазонах ростов (М от 158 до 188, Ж от 88 до 128) и размеров (М от 146 до 176, Ж
от88 до 136).
Маркировка изделий производится в строку (в см) в такой последовательности полными величинами: рост – обхват груди третий – обхват талии у
мужчин (176-100-88) или рост – обхват груди третий – обхват бедер с учетом выступа живота у женщин (164-88-100).
Принадлежность мужской типовой фигуры к определенной полнотной
группе определяется обхватом талии. Разница между величинами, характеризующими обхват груди третий и обхват талии, в каждой из пяти групп постоянна:
1-я группа: Ог3 – От = 18,0 см;
2-я группа: Ог3 – От = 12,0 см;
3-я группа: Ог3 – От = 6,0 см;
4-я группа: Ог3 – От = 0 см;
5-я группа: Ог3 – От = -6,0 см.
Таким образом, величина межполнотного интервала для мужских фигур
равна 6,0 см.
Полнотную группу женской фигуры определяет разница между величинами, характеризующими обхват бедер с учетом выступа живота и обхват груди
третий. Эта разница в каждой из четырех групп постоянна и равна:
1-я группа – фигуры с узкими бедрами: Об – Ог3 = 4,0 см;
2-я группа – фигуры с нормальными бедрами: Об – Ог3 = 8,0 см;
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3-я группа – фигуры с широкими бедрами: Об – Ог3 = 12,0 см;
4-я группа – фигуры с очень широкими бедрами: Об – Ог3 = 16,0 см.
Таким образом, величина межполнотного интервала для женщин равна 4,0 см
(Госкомитетом СССР по стандартам утверждены и с 1 января 1980 г. введены в действие СТ
СЭВ 432-77 и СТ СЭВ 1730-79 для детской одежды. Эти стандарты утверждены в качестве гостов для
производства одежды швейной промышленностью. СТ СЭВ 432-77 предусматривает 61 размер одежды
для женщин и 57 размеров для мужчин). Для производства одежды используются:
ГОСТ 17522-72Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды.
ГОСТ 17521-72Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды.
ГОСТ 17916-86 Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования одежды..
ГОСТ 17917-86. Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования одежды.
ОСТ 17-325-86 Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры мужчин. Размерные
признаки для проектирования одежды
ОСТ 17-326-81 86 Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин Размерные признаки для проектирования одежды.
ОСТ 17-66-77 Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры мальчиков. Размерные
признаки для проектирования одежды.
ОСТ17-67-77 Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры девочек. Размерные
признаки для проектирования одежды.

Классификацию типовых фигур девочек и мальчиков для промышленного производства детской одежды устанавливают Изменения №1 к ГОСТ 1791686 и ГОСТ 17917-86. Новая типология детского населения введена с 1 января
1990 г. Особенностью ее является введение полнотного показателя. Классификацией типовых фигур девочек и мальчиков для проектирования одежды предусмотрены две полноты для младшего, старшего школьного возраста и подростков и одна – для дошкольников. В качестве ведущих размерных признаков приняты: рост, обхват груди третей и обхват талии с интервалами соответственно
6см, 4см, 3см (межполнотный – 6см)
Стандарт на изменение типовых фигур девочек устанавливает 446 типовых фигур роста от 86 до 188см, обхватов груди от 48 до 112 см, обхватов талии
от 42 до 102 см. для типовых фигур девочек установлено 9 полнотных рядов,
мальчиков – 8. следует отметить, что ГОСТы , отражая типологическое разнообразие детских фигур, являются стандартами антропометрическими и не предназначены для непосредственно для конструирования одежды, а служат основой
для разработки технической документации.
При участии ЦНИИШП (Центральный научно - исследовательский институт
швейной промышленности) в начале этого столетия были разработаны современные варианты размерной конструкторской документации, представленные в
виде следующих документов:
 Типовые фигуры женщин. Величины размерных признаков для проектирования одежды по обмерам 2003 года
Типовые фигуры мужчин. Величины размерных признаков для проектирования одежды по обмерам 2002 года
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Типовые фигуры девочек. Величины размерных признаков для проектирования
Типовые фигуры мальчиков. Величины размерных признаков для проектирования.

6.4. НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ РАЗМЕРНОЙ ТИПОЛОГИИ

.

Размерная типология населения является фундаментом промышленного
производства одежды, поэтому информация о размерах типовых фигур необходима для проектирования лекал.
Во всем мире размерная типология пересматривается через каждые 15
лет, так как за этот период в результате процесса акселерации происходит изменение размеров, пропорций и формы тела человека. А одежда, выпускаемая по
устаревшей типологии, является несоразмерной, и даже частичное ее несоответствие размерам и форме фигуры может привести к нарушению функций внутренних органов, нарушению кровообращения, изменению артериального давления и т. д.
Несколько европейских стран, таких как Германия, Бельгия, Греция, Великобритания, Швейцария, Франция и Испания, объединили свои усилия и проводят масштабную кампанию антропометрического обследования населения для
проектирования одежды. Изменения параметров человеческого тела, разработка
базы антропометрических данных, разработка передовой технологии автоматизированного проектирования и технологии торговли с использованием электронных коммуникаций в европейской индустрии моды проводятся в рамках проекта
E-ailor.
Учитывая государственную значимость и то, что с момента последних обмеров населения прошло 30 лет, Московский комитет по науке и технологиям и
Департамент науки и промышленной политики правительства Москвы выделили
средства для проведения антропометрического обследования взрослого и детского населения.
С целью разработки размерной типологии для проектирования одежды, соответствующей современным размерным характеристикам типовых фигур населения в 2001-2005 годах ОАО Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности провел антропометрическое обследование детей
и взрослого населения. Обследование проводилось на предприятиях легкой и
пищевой промышленности, в медицинских учреждениях, на заводах, в учебных
заведениях, а также в ряде фирм.
Было измерено около 10 тысяч мальчиков и девочек (от новорожденных до
18 лет). Обследования проводились по специальной методике, включающей все
необходимые размерные признаки для разработки манекенов типовых фигур и
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для построения конструкций детских изделий, а также осуществления градации
лекал по размерам и ростам.
Результаты математической обработки данных антропометрического обследования позволили получить достоверные значения размерных признаков типовых фигур детей. Установлено, что у детей младшего возраста параллельно с
процессом акселерации наблюдается увеличение обхватных размеров, особенно
обхвата талии, а старшие школьники и подростки, наоборот, стали стройнее. Все
дети стали значительно выше.
Так, например, среднестатистический мальчик 6 лет при обмерах 1968 года
имел рост 104 см, в 1984 году - 110 см, а при обмерах 2001 г. его рост составлял
уже 116 см.
Типология детского населения разработана по возрастным группам, в пределах которых пропорции тела и тип телосложения остаются неизменными. При
этом определены возрастные рамки детей разных возрастных групп.
Сопоставление классификаций типовых фигур мальчиков и девочек, полученных в результате выполненного исследования с действующими, показало
увеличение общей численности типовых фигур по размерам, ростам и полнотам
в каждой возрастной группе.
Для девочек-подростков впервые в практике разработки детской размерной
типологии в качестве показателя, определяющего полноту типовой фигуры, введен размерный признак «обхват бедер с учетом выступания живота» вместо действовавшего размерного признака «обхват талии».
Введение нового полнотного показателя позволило повысить уровень удовлетворенности соразмерной одеждой подростков.
Для целей конструирования, моделирования и градации одежды для мальчиков и девочек всех возрастных групп определены приращения значений размерных признаков по размерам, ростам и полнотам, разработаны манекены типовых фигур.
По результатам антропометрического обследования детского населения разработаны классификации типовых фигур мальчиков и девочек, которые представлены в Изменении № 2 к ГОСТ 17916-86 и 17917-86. Изменения введены в
действие с 1 января 2005 года.
На базе новой размерной типологии для промышленного проектирования
разработана методика конструирования плечевой и поясной детской одежды.
Для мальчиков и девочек новорожденных, ясельного возраста, дошкольников, младшего и старшего школьного возраста и подростков разработаны базовые конструкции соразмерной одежды различного ассортимента.
При проведении антропометрического обследования женского населения
было измерено 5975 женщин в возрасте от 18 до 60 лет.
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При сравнении новых данных с действующими в настоящее время стандартами, разработанными на основе антропометрического обследования женского
населения в 1970-1972 гг., были выявлены различия в значениях величин некоторых размерных признаков.
По основным статистическим параметрам отмечается существенное увеличение большинства продольных признаков (длина тела, высоты линии талии, высоты верхнегрудинной точки и др.), величины обхвата талии и бедер уменьшились. Обхват груди и обхват плеча изменились мало, а обхват бедра увеличился.
Не остались без изменения и пропорции тела: при одинаковой длине туловища у женщин стали длиннее ноги, поднялась линия талии, увеличилась длина
руки, плечи стали шире, изменилась осанка.
Типовые фигуры женщин сгруппированы в полнотные группы. Исходя из
процентного соотношения сочетания обхвата груди и обхвата бедер, выделено
пять полнотных групп. По сравнению с действующей типологией впервые в
классификацию типовых фигур женщин введена ставшая достаточно распространенной нулевая полнотная группа, в которой величина обхвата груди превышает обхват бедер на 2 см. В каждой полнотной группе расширен диапазон
ростов и размеров, а вторая и третья группы дополнены подгруппой фигур
больших размеров с обхватом груди 128, 132 и 136 см.
Дополнительно в классификацию включена пятая полнотная группа с разницей между обхватом бедер и обхватом груди в 18 см.
Сопоставительный анализ действующей и новой классификации типовых
фигур женщин показал, что в настоящее время предприятия легкой промышленности фактически изготовляют соразмерную одежду только на 40% женского
населения. При этом некоторые типы телосложений фигур вообще в действующей типологии не учтены.
42 миллиона наших соотечественниц не могут подобрать на себя в магазинах соразмерную одежду!
В результате проведенного антропометрического обследования женщин и
математической обработки полученных данных в 2003 году разработана новая
размерная типология женского населения, которая устанавливает:
- основные антропометрические точки;
- определение размерных признаков и метод их измерения;
- классификацию типовых фигур женщин по полнотным группам, а внутри
каждой группы по подгруппам размеров с установлением в каждой из них базовой типовой фигуры;
- полную размерную характеристику типовых фигур, т.е. значения размерных признаков, необходимые для проектирования одежды из ткани, трикотажа,
кожи и меха.
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В настоящее время по новым размерным характеристикам разработаны манекены типовых фигур женщин для моделирования и оценки качества посадки
изделий на фигурах.
Мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обследовано около 3500 человек.
Обследования проводились по специальной методике, включающей 90 размерных признаков для разработки манекенов типовых фигур, доля построения
конструкций швейных изделий и лекал одежды по размерам и ростам.
Математическая обработка измерений позволила установить достоверные
значения размерных признаков типовых фигур.
Сопоставительный анализ полученных данных показал значительные изменения размеров, формы и пропорций тела современного российского мужчины.
Результаты антропометрического обследования позволили разработать
классификации типовых фигур мужчин, которая включает пять полнотных групп
в размерах от 42 до 66, в ростах от 158 до 200 см.
Сравнительный анализ показал, что общее количество типовых фигур мужчин увеличилось почти вдвое (со 153 до 300 типовых фигур).
Первая полнотная группа, включенная в классификацию, имеет разницу
между обхватом груди и обхватом талии 22 см; это говорит о том, что среди молодого поколения появились атлеты с широкими плечами и узкой талией.
Мужчины в возрасте от 18 до 29 лет за последние 30 лет стали выше на 12
см, в средней возрастной группе (от 30 до 44 лет) - на 6 см, а в старшей возрастной группе (старше 45 лет) заметного роста с 1975 по 2003 гг. не наблюдается.
На базе Института питания РАМН и магазинов сети Богатырь также проведено антропометрическое обследование мужчин и женщин особо больших
размеров.
В результате математической обработки данных обмеров разработаны классификации типовых фигур мужчин и женщин и рассчитаны значения размерных
признаков для проектирования крупноразмерной одежды.
В классификацию типовых фигур женщин включены три полнотные группы
в размерах до 156 см по обхвату груди и в ростах от 158 см до 176 см.
В классификацию типовых фигур мужчин также включены три полнотные
группы в размерах до 156 см по обхвату груди (78 размер) и в ростах от 164 до
194 см.
Впервые в нашей стране на базе нового антропометрического обследования
разработана размерная типология беременных женщин, дающая полную размерную характеристику фигур по срокам беременности.
В целом можно сделать вывод, что молодое и среднее поколение мужчин и
женщин стали выше и стройнее, а старшее поколение больше по размерам и
полнее.
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По размерной типологии 2003г. типовые фигуры женщин сгруппированы
в 6 полнотных групп (0, 1, 2, 3, 4, 5) и 14 подгрупп. При этом изменилась числовая характеристика полнотной группы и разница между Об и О г3.
Согласно типологии 2003г. изменилась характеристика по возрастным категориям: 18-19лет, 20-29лет; 30-39, 40-49, 50 лет и выше
№ полнотной группы

Об – О г3 (Т19-Т16)
ОСТ 17-326-81

2003

0

-

-2

1

4

2

2

8

6

3

12

10

4

16

14

5

18

По величине разности значений (Т19 и Т16) устанавливают полноту женской
фигуры.
Полноту мужской фигуры характеризует разность (Т16-Т18)
С 1 октября 2008 г.предприятия швейной промышленности проектируют
одежду для взрослых по новой размерной типологии в соответствии с введением
в действие новых национальных стандартов.
ГОСТ Р 52771—2007 «Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды» устанавливает классификацию типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным
группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.
Размеры одежды на товарном ярлыке обозначают полными величинами ведущих
размерных признаков в последовательности: рост—обхват груди—обхват бедер,
например: 164—96—102.
ГОСТ Р 52772—2007 «Классификация типовых фигур женщин особо
больших размеров» распространяется на типовые фигуры женщин особо больших размеров и устанавливает их классификацию по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и
меха.
ГОСТ Р 52774—2007 «Классификация типовых фигур мужчин по ростам,
размерам и полнотным группам для проектирования одежды» распространяется
на типовые фигуры мужчин и устанавливает их классификацию по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха. Размеры одежды на товарном ярлыке обозначают полными
вели
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чинами ведущих размерных признаков в последовательности: рост—обхват груди—обхват талии, например: 176—136—132.
ГОСТ Р 52775—2007 «Классификация типовых фигур мужчин особо
больших размеров» распространяется на типовые фигуры мужчин особо больших
размеров и устанавливает их классификацию по ростам, размерам и полнотным
группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.
Размерная типология детского населения разработана по возрастным
группам, в пределах которых пропорции тела и тип телосложения остаются
неизменными. Возрастные группы для мальчиков и девочек: ясельная — до 3
лет, дошкольная — от 3 до 6 лет11 мес, младшая школьная — от 7 лет до 11 лет
6 мес, старшая школьная — от 11 лет 7 мес до 14 лет 6 мес, подростковая – от14
лет 7 мес до 17 лет 11 мес.
В соответствии с международной стандартизацией тип фигуры определяют по соотношению роста и массы тела. Различают пять групп
• S(1)

P= 150-160cм; М=50-60 кг

•М(2)

Р= 165-170см; М= 60-70 кг

• L(3)

P= 170-175cм; М=70-75 кг

• XL(4) P= 175-180cм; М=75-80 кг
• XXL(5) P= 180-185cм; М=85-90 кг
Контрольные вопросы

.

1. Какие закономерности распределения размерных признаков выявлены
при антропометрических исследованиях населения?
2. Что понимают под нормальным распределением?
3. Что понимается под размерной типологией?
4. Основная цель размерной типологии?
5. Какие основные задачи решались при разработка размерной типологии?
6. Какая фигура называется типовой?
7. Дать понятие ведущих признаков.
8. Какие требования предъявлялись к ведущим признакам при их выборе?
9. Какие признаки выбраны в качества ведущих в действующей размерной
типологии для взрослых и детей?
10. Что такое интервал безразличия?
11. По каким размерным признакам устанавливают интервал безразличия?
12. Что влияет на величину интервала безразличия?
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13. Какие значения имеет интервал безразличия?
14. Что такое размерные антропологические стандарты?
15. Как производится маркировка изделий массового производства?
16. Как определяют полнотную группу женской, - мужской фигуры?
17. Каковы особенности размерной типологии взрослого населения (ГОСТ
17521-81, ГОСТ 17522-81)?
18. Каковы особенности размерной типологии детского населения (ГОСТ
1766-77, ОСТ 1767-77)?
19. По каким размерным признакам и как устанавливается принадлежность
фигуры к отечественному типоразмероросту в России?
20. Что вам известно о новых разработках в области размерной типологии?
21. Что показали последние антропометрические обследования типовых
фигур детей?
22. Что показали последние антропометрические обследования женского, мужского населения?
23. Как изменилась характеристика по возрастным категориям согласно типологии 2003г?
24. Как определяют тип фигуры в соответствии с международной стандартизацией?
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Лекция 7
МЕТОДИКИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ НА ТИПОВЫЕ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФИГУРЫ
7.1. МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАЗВЕРТОК ДЕТАЛЕЙ
ОДЕЖДЫ

.

Целью конструирования одежды является получение из плоского материала одежды, имеющей объемную форму, соответствующую объемной форме тела человека. При построении чертежей решается обратная задача – перевод объемной поверхности одежды на плоскость, то есть построение разверток деталей
одежды. Поверхность тела относится к неразвертываенымой, то есть ее нельзя
развернуть без разрывов. Таким образом, развертки поверхности и деталей
одежды можно рассматривать лишь как условные и приближенные развертки ее
частей на плоскости.
Для получения разверток деталей одежды РДО разработаны, изучены и
приняты в практике конструирования швейных и трикотажных изделий различные методы конструирования. В зависимости от характера исходной информации все известные методы конструирования одежды можно разделить на
два класса (таблица 1): методы, базирующиеся на дискретных измерениях
фигур типового телосложения, припусках, данных о типовом членении деталей
и способе их формообразования (методы 1-го класса или расчетноаналитические); так называемые инженерные методы со свободным алгоритмом, допускающим выбор из множества вариантов решений оптимального.
Методы основаны на прямых измерениях оболочки развертываемой поверхности образца-эталона одежды (методы 2-го класса).
Таблица7.1. Методы конструирования разверток деталей одежды РДО
1
1.1.
1.2
1.3

Приближенные
методы
Муляжный
Метод примерки
Расчетноаналитические методы

2
2.1
2.2
2.2а
2.2 б
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.7.6

Инженерные методы
Триангуляции (А-ков)
Секущих плоскостей
- , - графический
- , - аналитический
Геодезических линий
Метод ЛР (построение развёрток оболочек с использованием
вспомогательных линий развертывания)
Жестких оболочек
Компьютерное проектирование (трехмерное)
Методы расчета оболочек в чебышевских сетях
Графический
С применением вспомогательной сетки-канвы
Метод плоских отображений (укладок)
Аналитический
Комбинированный
Проектирование цельнотканых конструкций
63

Некоторые из методов нельзя отнести ни к методам 1-го класса, ни к методам 2-го класса. Они позволяют лишь приближенно находить положение основных конструктивных точек деталей одежды, поэтому их вместе с методами 1-го класса условно называют приближенными.
Высокой точности и технологичности конструирования разверток деталей одежды, отвечающих современным требованиям, ни одним приближенным способом достичь невозможно. Поэтому уже давно были начаты поиски более совершенных инженерных методов конструирования разверток деталей
одежды по заданной ее поверхности (методов 2-го класса).
Муляжный метод . Старейшим методом конструирования одежды, успешно используемым на протяжении многих веков, является муляжный метод
(муляж от франц. moulage – слепок, точно передающий форму предметов).
Метод муляжирования швейных изделий встречается также под названиями метод наколки или макетирования.
Муляжный метод появился много веков назад и до сих пор не утратил своей
актуальности. Создание модели одежды и получение разверток ее деталей в соответствии с художественным замыслом осуществляется путем макетирования
(муляжирования) изделия на фигуре человека или на манекене. Экспериментальный путь проектирования изделия в «мягкой скульптуре» позволяет достаточно
полно учитывать антропоморфные особенности фигуры человека и естественную способность ткани к формообразованию. Однако это достаточно «затратный» метод, поскольку приходится работать с целым куском ткани, постепенно
отрезая все лишнее, и для примерок потребуется не один день.

Рис.7.1. Муляжный метод
Кажущаяся простота и доступность муляжного метода требует от специалиста развитого художественного вкуса и большого профессионального мастерства. Даже при наличии высокой квалификации точность получения разверток
деталей одежды муляжным способом недостаточно высока, поэтому неизбежны
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многочисленные последующие корректировки в процессе работы над моделью.
Окончательное уточнение первичных разверток деталей производят на примерках при изготовлении экспериментальных образцов.
В чистом виде и в полном объеме муляжный метод сегодня применяется довольно редко, но знать его возможности и уметь работать непосредственно с материалом необходимо любому конструктору. В частности, при создании новых
форм одежды и ее индивидуальном изготовлении без применения муляжного
метода просто не обойтись. Любая примерка и подгонка на фигуру также требует навыков владения муляжным методом.
Длительное и достаточно успешное применение муляжного метода позволяет считать его не только универсальным способом творческого поиска в области
моделирования, но и методом решения ряда практических задач в области конструирования одежды для индивидуального и массового производства.
7.2. РАСЧЕТНО - АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ
ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ
.
Расчетно-аналитические методы конструирования одежды, постепенно
потеснившие муляжный метод, начали формироваться в конце XYIII – начале
ХIХ вв. Авторами их были высококвалифицированные закройщики, обобщившие свой опыт работы по выявлению наиболее типичных конструкций
одежды, предложив несложные эмпирические расчеты и графические построения для разработки чертежей кроя. В настоящее время известно несколько десятков разновидностей расчетно-графических методов.
В 1800 году лондонский закройщик Мишель разработал систему кроя, получившую
название Дриттель. Автор делил половину обхвата груди на три равные части (по 1/3 для ширины спинки, проймы и переда) и в каждом прямоугольнике со стороной 1/3 Сг проводились
графические построения приближенных разверток деталей одежды. Такой метод позволял создавать однородность покроя одежды для различных размеров. Это была, пожалуй, первая
«сетка» для графических построений чертежа конструкции одежды.
На базе этого метода в дальнейшем создается новая система кроя — клеточная. В
этой системе прямоугольник дополнительно разбивали еще на 6 частей и выделяли 18 маленьких клеток вверху и 2 больших внизу. Это позволяло чуть подробнее фиксировать форму деталей кроя при масштабировании по размерам.
Различные варианты масштабного способа кройки просуществовали достаточно долго, развивались и улучшались различными авторами, но, несмотря на все попытки их совершенствования, они давали более или менее приемлемые результаты только для условно-нормальных фигур. А для фигур с отклонениями изготовление выкроек требовало многочисленных примерок
и переделок. Требовалось найти способы измерения и построения чертежей деталей кроя в соответствии с реальным строением фигуры человека.
В 1840 г. Г.А. Мюллер создал так называемую тригонометрическую систему кройки. По этой системе, учитывая, что фигура человека представляет собой сложную поверхность, для измерения фигуры применяли принцип сферической тригонометрии, а построение
чертежей разверток выполняли с помощью дуговых засечек по трем сторонам треугольников.
Вершинами треугольников служили узловые точки деталей конструкции, а сторонами — измерения фигуры человека. Аналогичную систему одновременно с Мюллером создал Руссель. В обоих вариантах тригонометрической системы использовалось большое количество
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измерений, особенно дуговых. Однако и этого было все же недостаточно для точного отражения размеров и формы поверхности фигуры человека.
В России наибольшую известность получили так называемая координатная система
братьев Левитанус и система Ленгриджа. Эти системы не требовали сложных расчетов и
предусматривали построение чертежа по отдельным точкам, найденным путем геометрического построения в прямоугольной системе координат.
Постепенно налаживалось массовое производство одежды, что потребовало новых подходов к
конструированию. Снятие мерок с заказчика в условиях массового производства стало невозможным. Измерения конкретной фигуры стали заменять расчетами на основе пропорциональных зависимостей от ведущих размерных признаков — обхвата груди и роста. Это привело к
появлению и формированию разновидностей координатной системы — расчетно-мерочной и
пропорционально-расчетной.
Пропорционально-расчетный метод имел много разновидностей и как бы развивал
предшествующие системы кроя. Совершенствование шло в направлении изучения и учета
строения тела человека, нахождении более правильного членения деталей и узлов изделия,
введение новых дополнительных проекционных измерений. Позднее был накоплен материал
по массовым антропологическим измерениям, убедительно доказавший, что пропорций в размерах человека не существует.

В 1956 г. на основе передового опыта ряда Домов моделей была создана
типовая методика конструирования мужской верхней одежды, предусматривавшая построение конструкций применительно к существовавшему в то время
силуэту и покрою. Отличительной особенностью этой методики является выделение трех типов телосложения и установления на основе практического опыта
соотношения размерных признаков фигур.
С 1959 г. ЦНИИШП проводил работы по созданию единой методики
конструирования мужской, женской и детской одежды. Накопленный опыт говорил о том, что методы и приемы построения чертежей конструкций этих изделий практически одинаковы, меняется только сам человек, как объект конструирования. В основу единой методики был положен расчетно-аналитический метод, по которому чертежи конструкции строят путем геометрических разверток
сглаженного контура фигуры человека с припусками на свободное облегание и
декоративное оформление. В основу размерных характеристик фигуры положены таблицы измерений, полученных на базе антропологических измерений с
корректировкой на толщину белья. Расчетно-аналитический метод, предусматривает единый подход к конструированию мужской, женской и детской одежды
Определенный прогресс в качественном развитии расчетно-графических
методов стал возможен появлению основополагающих и научно обоснованных
данных размерной типологии населения для целей конструирования одежды. Но
при всем их разнообразии и проработанности, эти методы представляют собой
«рецепт» для построения конструкции основных деталей одежды определенного
вида, покроя, и силуэта применительно к определенному направлению моды и
технологии изготовления. Методика, разработанная в ЦНИИШП, является
старейшей методикой проектирования одежды массового производства. Разработка чертежей конструкции в ней начинается с предварительного расчета
конструкции. В первую очередь рассчитывают ширину рукава Шрук, на основе которой определяют другие параметры рукава: высоту оката Вок и длину
линии оката Док, длину линии проймы Дпр, высоту закрытой проймы Впр и ее
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ширину Шпр, а также ширину спинки Шсп и полочки Шп. Особенностью методики является определение балансовых точек плечевой одежды, построение
проймы изделия и нагрудной вытачки полочки (переда). Ширина базисной
сетки плечевого изделия складывается из Ширин спинки, проймы и полочки
(переда).
В дальнейшем была разработана так называемая ЕМКО СЭВ, обобщившая опыт конструирования стран-участниц бывшего СЭВ (стран Восточной
Европы).
Разработка единой методики конструирования ЕМКО СЭВ в первоначальном варианте была осуществлена в 1962 г. В 1980 г. ЕМКО СЭВ, позволившая автоматизировать разработку чертеже конструкции и положенная в
основу множества современных САПР, разработана в окончательном варианте.
ЕМКО СЭВ, также, предназначена для массового производства одежды с учетом
автоматизации проектирования. Методика имеет свою систему обозначения
размерных признаков, линий базисной сетки (см. рисунок 3) и конструктивных
точек, единую систему и единый способ расчета основных конструктивных отрезков для различных половозрастных групп населения. Каждой расчетной
формуле в системе отрезков присвоен свой порядковый номер и разработана
единая последовательность конструирования для всех видов одежды. Размерные признаки в ЕМКО СЭВ обозначаются буквой Тi, в качестве индекса используется цифра, под которой указан данный признак в размерном стандарте. Для
обозначения основных (исходных) конструктивных точек принята система
пересечения основных горизонтальных и вертикальных линий. Основные
конструктивные точки обозначаются двумя арабскими цифрами: первая цифра соответствует обозначению горизонтальной линии, вторая – вертикальной.
Например, шейная точка, лежащая на пересечении 1-й горизонтали и 1-й
вертикали, обозначается 11, пересечение 3-й горизонтали с 7-й вертикалью37 и т. д. Читается каждая точка отдельно: один–один, три–семь. Все прочие
точки, находящиеся вблизи от исходных и связанные с ними, обозначаются, как
правило, тремя арабскими цифрами: первые две цифры повторяют номер соответствующей исходной точки, третья цифра определяется порядком выполнения чертежа.
Например, точку пересечения 3-й горизонтали с 3-й вертикалью (задний
угол подмышечной впадины) обозначают 33. При углублении проймы, соответствующую ей точку обозначают 331 (три–три–один). Тождественные точки, которые будут соединены при монтаже деталей, обозначают одинаковыми цифрами, но с разным количеством штрихов в зависимости от количества тождественных точек и последовательности построения чертежа. Например,
точка конца плечевого среза спинки обозначается 14', а полочки – 14''. Построение плечевых точек полочки и построение нагрудной вытачки переда (полочки) отличается от других методик: она строится от средней передней
линии – линии полузаноса. Ширина базисной сетки плечевого изделия складывается из ширин спинки, проймы и полочки (переда).
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Для разработки чертежей конструкции одежды по индивидуальным
заказам населения Центральной опытно-технической швейной лабораторией
(ЦОТШЛ) Минбыта России в 1966-67 гг. был разработан Единый метод
конструирования. Единый метод разработан с учетом специфики работы
предприятий, изготовляющих одежду по индивидуальным заказам населения.
Единый метод ЦОТШЛ
Для метода конструирования в системе индивидуального обслуживания
населения характерно использование размерных признаков, измеряемых
непосредственно на теле человека. К таким измерениям, не указанным в антропометрических стандартах, относятся: длина талии переда вторая (Д тпII
=ДтпI), длина талии спинки вторая (ДтcII =ДтcI), высота груди вторая, ширина груди вторая и некоторые признаки, характеризующие телосложение заказчика (выступ живота Вж, выступ груди Вги др.). Метод разработан на основе методики ЦНИИШП и упрощает отдельные приемы конструирования за счет использования мерок, измеряемых на фигуре заказчика. Ширина базисной сетки плечевого изделия строится по обхвату груди третьему и длине талии спины
второй.
Методика «Мюллер и сын»
Методика Мюллера, предусматривающая проектирование одежды для
индивидуальных фигур, разработана в Германии. Для нее также характерно использование измерений фигуры, не применяющихся в других методах. Размерный признак «обхват груди» по методике Мюллера соответствует обхвату
груди второму согласно стандартам, принятым в России. В методике «Мюллер и
сын» используются следующие размерные признаки, не используемые в других расчетно-аналитических методах: высота бедер (Вб), и длина горловины
спинки (Дгс). Большинство вспомогательных размерныхпризнаков по методике Мюллера рассчитывается в зависимости от обхвата груди, например:
глубина проймы; высота груди вторая; длина талии спереди вторая; ширина спины; ширина проймы; ширина груди.
Наиболее характерной особенностью является построение плечевых точек спинки и полочки, нагрудной вытачки. Ширина базисной сетки плечевого изделия находится по обхвату груди.
Для расчета и построения чертежей расчетно-аналитическими методами
необходимо знать основные элементы графических построений и виды расчетных формул для выбора оптимального варианта разработки конструкции.
Основными элементами графических построений при конструировании
одежды являются:
1) нанесение базисной сетки горизонтальных и вертикальных конструктивных линий, определяющих габариты разверток деталей и изделия в целом;
2) определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг;
3) построение лекальных кривых;
4) радиусография;
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5) построение кривых второго порядка с помощью проективных
дискриминантов.
Сетки горизонтальных и вертикальных конструктивных линий для
одежды различных видов имеют цифровое обозначение и могут быть получены
исходя из общей схемы основных конструктивных линий одежды, соответствующих положению на поверхности тела человека. Сетки определяют габариты разверток деталей изделий для верхней и нижней частей тела (таблица
7.2 и рисунок 7.2).

Рис.7. 2. Цифровое обозначение исходных горизонтальных и вертикальных линий на чертеже конструкции одежды, принятое в ЕМКО СЭВ
Таблица 7.2. Наименование и обозначение основных горизонтальных и вертикальных линий в соответствии с ЕМКО СЭВ
Обозначение
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Горизонтальных
Верхушечная
Шейно-плечевая
Лопаточная
Грудная подмышечная
Талии (в рукаве - локтя)
Бедер
Подъягодичной складки
Коленей
Икр
Низа

Наименование линий
Вертикальных
Средняя задняя
Основания шеи сбоку
Проймы спинки
Боковая (внутренняя и внешняя на рукаве)
Проймы переда
Центра груди
Средняя передняя
Внутренняя линия шага
-

Способ определения положения конструктивных точек засечками дуг.
При построении чертежей деталей одежды достаточно широкое распространение имеет способ определения положения конструктивных точек засечками
дуг (рисунок 3).
Способ построения лекальных кривых также находит широкое применение. Чаще всего кривую проводят через три точки: начальную, конечную и одну промежуточную, лежащую на биссектрисах углов или через точки,
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заданные стрелой прогиба кривой (рисунок 4). Для повышения точности построения таких кривых рекомендуется использовать специальные лекала.

Рис.7.3.Схема определения
Рис. 7.4. Схема построения лекальных
положения плечевой точки спинки
кривых на пройме
способом засечек дуг
Радиусография широко применяется для оформления горловины спинки проймы спинки и полочки (рис.7. 5).

Рис.7.5. Схема оформления криволинейного контура нижней части
проймы с применением способа радиусографии
Графическое построение кривых второго порядка, аппроксимирующих контуры лекал деталей одежды, осуществляется с применением проективного дискриминанта кривой (рисунок 6). Проективный дискриминант характеризует степень кривизны кривой линии. Он определяется отношением отрезка А1А2 (рисунок 7а), отсекаемого кривой на медиане треугольника ABC, образованного касательными к кривой в начальной В и конечной С точках и хордой ВС, к длине
медианы AA1 (f=A1A2/AA1).

Рис.7.6. Схема построения кривых второго порядка по их дискриминантам (а) и в
верхней части проймы спинки и полочки (б)
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Расчетные формулы, используемые в расчетно-аналитических способах,
делятся на три вида.
1-й вид. Размер Р детали определяется с помощью соответствующего ему
размерного признака (мерки) М фигуры и припуска П и в общем виде рассчитывается по формуле
Р=М+П
(2)
В формуле учитывается разница между размерным признаком М фигуры
и размером детали посредством припусков на свободное облегание, швы и т.д.
2-й вид. Размер детали одежды определяется с помощью размерного
признака фигуры М/, непосредственно не характеризующего размер детали:
Р = аМ' + bП + с,
(3)
где а, b, с – коэффициенты предполагаемой связи между искомым размером
детали и размерным признаком фигуры.
3-й вид. Размеры деталей определяются по другим размерам деталей Р/,
ранее найденным на чертеже:
Р= аР' + b
(4)
Построение первичных чертежей разверток деталей одежды РДО состоит
из трех последовательных этапов: построение чертежей основы конструкции
(ОК); разработка базовых (БК) или типовых (ТБК) конструкций; разработка модельных особенностей, т.е. построение модельной конструкции (МК).
Исходными данными для разработки чертежей конструкции служат
сведения о форме тела человека и форме и виде проектируемой одежды.
Основными этапами построения чертежей конструкции во всех методиках конструирования являются: нанесение базисной сетки; построение основных
базовых линий, соответствующих опорному поясу одежды (для плечевой
одежды: линии горловины, плечевых срезов и проймы, средних задней и
передних линий); определение положения линий, определяющих типовую и модельную конструкцию изделия (бокового шва, вытачек или рельефных швов,
карманов, борта, низа изделия и др.).
7.3. ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА РАЗВЕРТОК ДЕТАЛЕЙ
ОДЕЖДЫ (РДО)
.
Метод триангуляции (№ 2.1 из таблицы 7.1)
Принцип построения развертки методом триангуляции состоит в условном
делении всей поверхности объемного тела на различные треугольники, вершины которых необходимо располагать в одной плоскости. На заданной поверхности намечают контуры участка, подлежащего развертыванию (детали). Далее выделенный участок пересекают рядом горизонтальных и вертикальных
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плоскостей и наносят на макет следы их сечений, принимая стороны полученных четырехугольников за прямые линии. Приближенную развертку каждого из них можно образовать из двух треугольников, полученных проведением диагоналей. Величину сторон полученных треугольников измеряют и
переносят на плоскость методом пристраивания.
Метод геодезических линий (2.2)
Построение развертки по методу геодезических линий заключается в
моделировании на участке поверхности, для которой строится развертка, ряда
геодезических линий с заданным шагом (1 – 4 см) и последующем построении на
плоскости каждой полоски, ограниченной геодезическими линиями и линиями контура выделенного участка поверхности.
Метод секущих плоскостей (2.3)
Метод основан на использовании общих положений черчения и начертательной геометрии. По этому способу поверхность, развертку которой необходимо получить, рассекают плоскостями на ряд участков так, чтобы между
ними образовались участки с правильной геометрической формой. Крупные
и сложные по форме не развертываемые участки между секущими плоскостями
делят на более мелкие. Каждый участок условно приравнивают к развертываемой геометрической поверхности, после чего с каждого участка и подучастка
снимается развертка. Из разверток отдельных участков, последовательно
уложенных на плоскости, составляется оболочка, соответствующая исходной
поверхности. Наружные контуры полученной после составления развертки
оформляют лекальными кривыми.
Метод жестких оболочек (2.6)
Жесткая оболочка представляет собой слепок с участка поверхности,
который можно получить методом формования на исходной поверхности
специальной формовочной массы или путем напыления на поверхность
спецраствора. Полученный таким образом слепок поверхности раскладывают на
плоскости, прибегая к членениям, подрезам, разрезам и т.п., получая требуемую развертку. Для приготовления формовочной массы можно использовать
различные составы: например, волокнистое коллагеновое сырье – переработку
отходов кожевенного производства.
Метод вспомогательных линий развертывания (Метод ЛР – 2.4)
Метод ЛД отличается от других способов тем, что в нем выполняется развертывание не жестко заданной поверхности (манекена), а ее оболочки, в той
или иной степени повторяющей контуры исходной поверхности (одежды). Он
позволяет получать хорошие результаты (достаточно точную конструкцию с параметрами технологической обработки, возможность оценить качество изготовленного изделия) без распарывания образца изделия при наличии на нем ярко
выраженных направлений нитей основы и утка. Для построения развертки отме72

чают положение конструктивных срезов и точек; находят исходную линию развертывания (одну нить основы в каждой детали); при необходимости отмечают
дополнительные лиии развертывания по нитям основы (сметочными строчками
прямого стежка); измеряют длину всех участков исходной и вспомогательных
линий развертывания. Все вспомогательные линии (основы и утка) проводят
под прямым углом к исходным линиям. На основании полученных данных
строят чертеж развертки детали одежды.
Компьютерное проектирование.
Трехмерное геометрическое моделирование одежды (2.7)
В основе научного направления под названием «трехмерное геометрическое моделирование одежды» находится исследование объемной поверхности еще не изготовленной, но созданной на экране монитора модели одежды в
трех измерениях. Процесс проектирования складывается из следующих этапов. 1 этап. Осуществляется разработка трехмерной модели изделия на основе
трехмерной антропометрической базы данных. 2 этап. Осуществляется разработка плоских шаблонов поверхности, включающая две стадии. Первая –
разворачивание на плоскости участков поверхности созданной трехмерной модели одежды, вторая – формирование шаблонов из разверток этих отдельных
участков. Решение задач всего процесса возложено на алгоритм прикладной
программы и осуществляется без участия человека. Самый яркий пример инженерного метода 3D манекен, метод, за которым будущее.
Методы конструирования разверток деталей одежды
в чебышевских сетях (2.7)
Рассмотренные выше инженерные методы основываются в основном на
прямом измерении жестко заданной поверхности аппроксимированной фигуры
человека без учета свойств плоскостного материала (ткани), из которого изготавливается одежда. Поэтому наряду с ними возникло и развилось целое
направление методов, основанных на использовании основных положений
работы Чебышева (методы проектирования разверток деталей одежды в чебышевской сети). П. Л. Чебышев был первым, кто обратил внимание на возможность и особенности одевания поверхности тканью при наименьшей площади
развертки и минимальном количестве швов, т.е. разработал математически
метод развертывания сложных поверхностей с использованием сетей.
Чебышевская сеть состоит из двух семейств линий, которые при пересечении образуют четырехугольники, или параллелограммы с равными противоположными сторонами. Она может быть образована на любой поверхности, с ее помощью можно исследовать поверхности и аналитически рассчитывать их развертки. Сетевыми углами принято называть углы в элементарных ячейках чебышевской сети. Для ткани это углы, образованные нитями основы и утка и однонаправленные с осями координат. При этом условии ни73

ти ткани на поверхности образуют сеть из параллелограммов, а сама ткань может
быть приравнена к чебышевской сети.
Вопросы теории и практики метода оболочек применительно к одежде получили дальнейшее развитие в работах А. В. Савостицкого, предложившего для
расчета координат точек на поверхности исследуемого объекта приближенные формулы на основе более сложных формул Чебышева. Основываясь на
теории чебышевских оболочек, Савостицкий пришел к интересному выводу:
можно использовать сетчатый материал и го способность изменять сетевой
угол для построения разверток заданных поверхностей. Таким образом, Савостицким предложено решать обратную задачу: на участке заданной поверхности из ткани небольшой плотности образовать оболочку, а затем, снимая оболочку с поверхности и укладывая ткань на плоскости, получить развертку этой оболочки. Подобный способ получил название метода вспомогательной сетки-канвы.
Контрольные вопросы

.

1. На какие основные группы можно разделить существующие способы
конструирования?
2. Когда появились первые расчетные способы конструирования?
3. Муляжный способ относится к расчетным методам конструирования
или к методам конструирования по заданной поверхности?
4. Используются ли какие-либо расчеты для получения деталей изделия
муляжным способом, и строится ли чертеж?
5. Почему расчетные способы вытеснили муляжный?
6. Кем были авторы первых расчетных способов конструирования?
7. Какие размерные признаки были положены в расчетные данные пропорционально-расчетного способа?
8. Чем отличались способы конструирования друг от друга?
9. Базируется ли Единая методика конструирования одежды на данных
антропологии?
10. Какой способ конструирования лежит в основе Единой методики конструирования одежды ЦНИИШП?
11. Какой метод используется при построении узла конструкции непосредственно по измерению по Единой методике конструирования одежды
ЦНИИШП?
12. Можно ли назвать Единую методику конструирования одежды универсальной для построения чертежей изделий независимо от моды и особенностей модели?
13. Являются ли расчетные методы конструирования более производительными, чем муляжный?
14. Назовите отличительные черты Единой методики конструирования
одежды ЦНИИШП, ЕМКО СЭВ.
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Лекция 8
ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКЦИЙ ОДЕЖДЫ
8.1. ФОРМА ОДЕЖДЫ. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
ФОРМЫ ОДЕЖДЫ
.
При изучении одежды различают ее внутренние и наружные (внешние)
размеры и форму. Потребителя в основном интересует внешняя форма одежды,
являющаяся одним из элементов ее композиции. Форма одежды характеризуется, с одной стороны, объемно-пространственной структурой, с другой стороны, единством элементов ее структуры и художественной целостностью,
т.е. композицией.
Внешняя форма одежды является одним из основных элементов ее
композиции. При исследовании формы одежды выделяют четыре аспекта:
 ткань, фактура, цвет, декор, линии, отделки, видимые швы;
 степень свободы одежды, выражающаяся в степени ее прилегания к фигуре в различных точках;
 структура как геометрическая внутренняя характеристика формы;
 пластическая форма фигуры человека.
Внешняя форма одежды во многом определяется силуэтными, конструктивными и декоративными линиями.
Силуэтные линии (плеч, талии, низа и другие линии, определяющие
восприятие формы изделия в фас и в профиль) характеризуют пропорции,
объемную форму одежды и ее внешние очертания. Конструктивные линии
(швы) расчленяют поверхность одежды на отдельные части (детали) с целью создания её объемной формы конструктивным способом (посредством кроя). Основными конструктивными швами являются: плечевые, боковые, проймы, горловины, швы рукавов. Эти швы остаются малозаметными на поверхности одежды, если не предусмотрено выделение их художественным оформлением модели.
К декоративным линиям относят линии, образуемые различными отделками, а
также контурные линии краев деталей (воротника, лацкана, борта и т. д.).
К конструктивно-декоративным линиям относятся все видимые
швы, используемые для следующих целей: 1) решение формы (рельефы, боковые
швы, швы кокеток, локтевые и внешние швы рукавов, швы втачивания рукаваи
т.д.); 2) достижение рациональной укладываем ости материала по ширине, в том
числе на узких материалах, например, боковой шов изделия прямого силуэта; 3) обеспечение в изделии необходимой равновесности и формоустойчивости, зависящих, в первую очередь, от направления нитей основы в деталях
(например, наличие плечевого шва позволяет раскраивать детали спинки и переда, совмещая с нитями основы их средние линии).
Адаптивные швы (приспосабливающиеся к условиям раскроя) используют на невидимых участках одежды с целью экономии материала (шов при75

тачивания клина к задней половинке брюк, шов притачивания надставки к задней половинке брюк, шов притачивания надставки к рукаву сорочки или подкладки изделия и т.п.).
Основными факторами формообразования в конструкции одежды являются швы, вытачки, влажно-тепловая обработка, формовочные свойства материалов и различные их комбинации (рисунок 1).

Рис. 8.1. Основные формообразующие элементы при проектировании
конструкции одежды
Форма не может существовать сама по себе, вне связи с конструкцией.
Конструкция (от латинского constructio) – строение, построение, устройство чего-либо. Конструкцию поэтому можно рассматривать как своеобразную техническую структуру изделия. Форма и размеры основных деталей одежды зависят, прежде всего, от ее покроя. Покрой – это вид, придаваемый одежде тем или иным способом выкраивания и пошива. Он определяет общую
характеристику конструктивного построения одежды. К основным признакам
покроя плечевой одежды относятся: покрой рукава (форма его соединения с
проймой), членение основных деталей (спинки и полочки) продольными (рельефами) и поперечными (характер соединения лифа с юбкой, наличие кокетки)
швами. Основными покроями рукава, существенно отличающимися друг от друга по силуэтной форме и характеру соединения рукава с основными деталями(спинкой и полочкой), являются: втачной, реглан и цельнокроеный. Втачной рукав может иметь две разновидности: обычный В и рубашечный ВР.
Различные сочетания основных покроев рукава (В+Р; В+Ц, Р+Ц) образуют дополнительный, четвертый, покрой, называемый комбинированным К.
Внутренние размеры и форма одежды определяются, прежде всего,
размерами и формой тела человека, но не точно копируют его. Швейные
изделия на одних участках прилегают к телу человека более плотно, на других
располагаются свободно. Участки тела человека, где одежда прилегает плотно,
называют опорной поверхностью, а соответствующие ей участки деталей
одежды называют опорными, или участками статического контакта. По ме76

сту расположения опорного пояса одежда делится на конструктивные группы: одежда для верхней части тела (плечевая); одежда для нижней части тела (поясная); чулочно-носочные изделия; перчаточные изделия; головные
уборы.
8.2. ПРИБАВКИ

.

На участках, расположенных ниже опорной поверхности, между
внутренней поверхностью одежды и телом человека образуются воздушные зазоры. Они необходимы для обеспечения свободы дыхания и движений,
нормального самочувствия человека в одежде, а также для того, чтобы придать
одежде определенную форму – силуэт.
Размер любого участка конструкции изделия состоит из размерного признака фигуры на уровне этого участка и суммарной прибавки к размерному признаку.
/АВ/=Тi+Псум,
где /АВ/ величина отрезка чертежа конструкции; Тi – величина размерного признака или его часть; П сум – величина суммарной прибавки.
Прибавкой называют разность между измерениями конструктивного
участка изделия и соответствующим размерным признаком фигуры на уровне
данного участка чертежа, или это зазор между одеждой и телом. Прибавку обозначают буквой П. Индекс при букве обозначает наименование конструктивного
отрезка (линии), в котором учитывается прибавка.
Необходимо научиться выбирать прибавки так, чтобы чертежи конструкций и изготовленные по ним детали кроя могли обеспечить при сборке хорошую
посадку изделия на фигуре, а также соответствие внешнего вида модели первоначальному замыслу.
Ежегодно основные моделирующие организации дают рекомендации изменения величин суммарных прибавок в соответствии модным направлением,
но для классических силуэтов в течение длительного времени прибавки остаются
неизменными.
Величины прибавок зависят от формы, покроя, материалов, вида и назначения одежды, особенностей телосложения человека и др. прибавки могут иметь
положительное и отрицательное значение. Прибавки, имеющие отрицательное
значение величины, указывают на необходимость уменьшения размера тела для
получения одежды реальной ширины (свободной, полуприлегающей или прилегающей) из сильно растяжимых (2-й или 3-й групп растяжимости) трикотажных
полотен или очень узкой на тех или иных участках тела в нарядных, театральных
и т. п. костюмах. В одежде из ткани, кожи, меха и т.п. прибавки имеют положительные значения величины.
В конструировании одежды различают прибавку конструктивную и
припуск технологический.
Прибавка конструктивная (ПК) – составная часть конструктивного отрезка, которая увеличивает или уменьшает размерный признак, учитывает тол77

щину пакета одежды, свободу между телом и одеждой, модное направление, силуэт, физиолого-гигиенические и динамические требования, всегда входит в
параметры готового изделия.
Припуск технологический (ПТ)– составная часть конструктивного отрезка, которая учитывает способ соединения деталей, усадку материалов при влажно-тепловой обработке, термодублировании, уработку материала в процессе
изготовления, входит в размерные параметры шаблонов деталей одежды, но не
входит в параметры готового изделия.
Допуск – величина допускаемого отклонения размерных параметров
готового изделия от проектируемого.
Одежда находится на определенном расстоянии от поверхности тела, все
виды прибавок, обеспечивающие воздушные зазоры между телом и одеждой, относятся к прибавкам на свободное облегание (ПС - прибавкам на свободу).
Прибавки на свободу являются составной частью ПК и включают в себя
прибавки физиолого-гигиенические (ПФ), динамические (ПД) и модные (ПМ).
ПС=ПФ+ПД+ПМ
ПФ – прибавка на свободу, учитывающая толщину воздушной прослойки
между слоями одежды для создания комфортного состояния человека.
Для создания хорошего самочувствия человека в одежде воздушный зазор
между слоями одежды должен быть следующим: между телом и бельем – 0,1см;
между пиджаком и пальто – 0,3см; между остальными видами одежды по 0,2см.
ПД – обеспечивает разные виды движений в одежде без препятствий (ходьба,
сидение, поднятие рук и т. п.).ПД особенно следует учитывать при проектировании
специальной одежды, спортивной, при разработке требований к материалам с точки
зрения из эластичности. В бытовой одежде учитывают минимально-необходимые динамические прибавки. (Например: обхват груди и талии при полном вздохе и выдохе
изменяется на 3,0-4,0см; обхват шеи при повороте головы – на0,6-1,0см, эти величины
необходимо учитывать при расчетах длин соответствующих отрезков )
ПМ (конструктивно-декоративная) – характеризуют расширение, сужение, повышение, понижение линии плеча, талии, низа изделия и т. п., она необходима для получения формы, рельефа и пластики поверхности одежды.
На величину контруктивно-декоративной прибавки оказывает влияние
направления моды и назначение модели, особенности телосложения человека,
толщина материалов, используемых для верха и приклада.
Величины этих прибавок необходимо брать из рекомендаций эстетических комиссий по направлению моды в одежде.
На величину ПС по линии груди в основном влияют четыре фактора: физиолого-гигиенический, динамический, силуэт, требование моды. В бытовой
одежде главным фактором является требование моды, поэтому распределение
ПС непостоянно по годам (в изделии может быть узкая спинка и широкий перед
и наоборот).
Прибавку для обеспечения нормального функционирования организма
(дыхания, кровообращения и т.п.), создания воздушной прослойки для регулирования теплообмена в пододежном слое, кожного дыхания и минимальной свобо78

ды движений называют минимально необходимой прибавкой на свободное облегание. Главным фактором, влияющим на эту прибавку, является изменение размеров тела в динамике, при дыхании. Она назначается для таких обхватных измерений, как обхваты груди, талии, бедер, плеча. Величина такой прибавки составляет 1,5—2% от абсолютного значения размерного признака. Прибавки на
свободу движения и дыхания в бытовой одежде постоянны. В специальной
одежде в соответствии с назначением изделия они имеют большой разброс.
Современная одежда представляет собой сложную конструкцию, состоящую из множества слоев ткани. Воздушные прослойки между слоями одежды и
телом создают микроклимат вокруг тела человека. Для создания хорошего самочувствия человека в одежде воздушный зазор между слоями одежды должен
быть следующим: между телом и бельем – 0,1см; между пиджаком и пальто –
0,3см; между остальными видами одежды по 0,2см. Толщина традиционных материалов верха для пальто (драп, сукно и т.п.) составляет 0,2—0,3 см, толщина
тканей, используемых для костюма (трико, твид и т.п.), составляет 0,1—0,15 см,
для куртки из плащевых материалов — 0,08—0,12 см, для платья — 0,05—0,08
см, сорочки, блузы —0,05—0,07 см. Толщина материалов подкладки колеблется
от 0,05 до 0,75 см, прокладки — от 0,05 до 0,09 см, утепляющей прокладки (1
слой синтепона) от 0,1 до 0,3 см.
Прибавка на пакет одежды – это величина, учитывающая толщину всех
слоев материала одежды, надетой на человека, которая состоит из ППВ (прибавки
на внутренний пакет), нижележащие слои под проектируемой одеждой, и ППН
(прибавку на наружный пакет) – пакет проектируемого изделия.
В однослойной одежде (белье, платье) внешние и внутренние размеры
практически одинаковы. В многослойной одежде между ее внутренней (ППВ) и
внешней (ППН) поверхностями располагается несколько слоев (пакет) материалов: подкладка, прокладка, основная ткань, а в зимней одежде дополнительно
ещё утепляющая прокладка. В этом случае внешние размеры одежды проектируют больше внутренних на величину прибавки на толщину материалов пакета
одежды. Практически прибавка ПП устанавливается из расчета 0,5 см на каждый миллиметр пакета. В среднем для жакета ее величина берется равной 1 см, а
для пальто 1,5 см. Прибавка на толщину пакета является составной частью
композиционной прибавки.
Композиционными называют прибавки на свободное облегание к полуобватам груди Пг(16), талии Пт(18), бедер Пб(19) и обхвату плеча П оп(28) в сумме с прибавками на толщину материалов пакета одежды. Чтобы получить современную форму одежды, необходимо определить не только значение, но и распределение композиционной прибавки к полуобхвату груди П16 по ширине изделия
между тремя основными участками конструкции: шириной спинки Шсп,
проймы Шпр и полочки Шпол (рис.8.2).
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Рис.8.2. Распределение общего (композиционного) припуска к полу обхвату груди между основными участками конструкции одежды в изделии (а) и
на чертеже (б): 1 – участок спинка; 2 – проймы: 3 – полочки
Характер распределения композиционной прибавки в значительной мере зависит от назначения одежды и других факторов. При проектировании одежды средних и особенно малых объемов всегда большую часть прибавки П
г(16)проектируют к ширине проймы, а меньшую – к ширине переда (полочки)
(таблица 1).
Таблица 8.1 Типичное распределение композиционной прибавки П16 (Пг) между
основными участками конструкции изделия (в долях от П16)
Вид одежды
Мужская
Женская

Спинка
0,25….0,3
0,25….0,3

Пройма
0,55…0,4
0,7…0,5

Полочка
0,2…0,3
0,05….0,2

Кроме прибавок, рассмотренных выше, при конструировании одежды
применяют и ряд других прибавок на свободное облегание: к длине изделия,
прибавки для конструирования рукава, включающие прибавки на огибание
Пог, на плечевую прокладку Ппл, на удлинение проймы на плечевую накладку
Пу.п
Припуски технологические бывают двух видов: учитываемые при
проектировании чертежей конструкции и при монтаже изделия. Они зависят от
свойств материалов, технологии изготовления, способа соединения и применяемого оборудования. Припуски, учитываемые при проектировании чертежей конструкции – это припуски на уработку (ПТу), усадку при влажнотепловой обработке (ПТВТО) и при термодублировании (ПТтд). Для определения %
усадки материала при ВТО и термодублировании образец материала (30*30)
подвергают термообработке, применяемой в процессе производства швейных
изделий. Для определения % усадки при ВТО образец утюжат до полного высушивания через влажный проутюжильник, затем образец оставляют свободно на 1 час и
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вновь подвергают утюжке. После двукратной утюжки образец измеряют и определяют % усадки при ВТО, аналогично определяют и % усадки при термодублировании.
Припуск на уработку (ПТу) зависит от конструкции соединения, количества швов, свойства тканей, применяемого оборудования.
Припуск на посадку (ПТпос) является особым видом ПТ, который служит
для создания формы и посадки одной детали по отношению к другой, зависит от
свойства материала (состава, толщины, плотности) и способа обработки.
Посадка одной детали по отношению к другой – уменьшение, сжатие материала на определенных участках соединяемых деталей, чаще по срезам, для
формообразования (по окату рукава, плечевой линии, боковому срезу и т. п.)
Способность материала посаживаться задается нормой посадки – Н,
т.е.количество посадки, приходящееся на 1 см длины. Норма посадки для
различных материалов устанавливается в зависимости от его вида и колеблется
от 0,03 до 0,125. Исходя из величины Н, рассчитывается величина прибавки на
посадку оката рукава ПОР по формуле
ПОР=Н*ДП,
(1)
где ДП – длина проймы.
Монтажные припуски (ПТм) необходимы для соединения деталей в процесс
изготовления. К монтажным припускам относятся: припуски на посадку (ПТпос); припуск на швы (ПТш); припуск на подгибы (ПТп); припуск на формообразование (ПТф).
Из чего же состоит суммарная прибавка, учитываемая при построении
чертежа конструкции?
В общем случае, суммарная прибавка состоит из минимально необходимой (технической), декоративно-конструктивной и технологических припусков,
учитываемых при проектировании чертежей конструкции (припуски на уработку, усадку при влажно-тепловой обработке и при термодублировании).
В детской одежде по сравнению с взрослой прибавки менее подвержены
влиянию моды и величина их более стабильна.
Ежегодно основные моделирующие организации дают рекомендации по
величинам суммарных прибавок в соответствии с модным направлением. Для
классических силуэтов многие годы прибавки остаются стабильными, особенно
для мужской одежды. Средние величины прибавок для мужской, женской и детской моды последнего десятилетия представлены в учебнике конструирование
одежды Э.К. Амировой [ ].
Контрольные вопросы

.

1.
Чем характеризуется форма одежды?
2.
Назовите аспекты формы одежды.
3.
Дать понятие силуэтных линий, конструктивных линий.
4.
Какие линии относятся к декоративным? конструктивнодекоративным?
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5.
Назовите основные формообразующие элементы в конструкции
одежды.
6.
Что понимается под покроем одежды?
7.
Назовите основные покрои рукавов.
8.
Чем определяются внутренние размеры и форма одежды?
9.
Что такое прибавка в одежде?
10.
Какие виды прибавок вам известны?
11.
Назовите составляющие суммарной прибавки.
12.
Дать понятие конструктивной прибавки.
13.
Дать понятие технологического припуска.
14.
Дать понятие композиционных прибавок.
15.
Что такое конструктивно-декоративная прибавка?
16.
Что влияет на конструктивно-декоративные прибавки?
17.
Что включает в себя прибавка на пакет одежды?
18.
Что показывает прибавка на свободу?
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