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Эргономические исследования тела человека 

 

Задание 

1. Ознакомиться с методикой эргономических исследований. 

2. Построить эргономические схемы движений для заданных видов 

работ. 

3. Провести измерения и расчет динамических эффектов. 

4. Выполнить   анализ   результатов   измерений   и   расчета дина-

мических эффектов 

Методические указания 

 

В процессе эксплуатации одежды человек совершает различные 

движения, поэтому конструктору одежды необходимы сведения о 

размерах тела человека не только в статике, но и динамике, при вы-

полнении различных движений, характерных для различных видов 

работ. Особенно необходимо подобное исследование при разработ-

ке специальной одежды. 

1. Эргономика устанавливает рациональные взаимосвязи чело-

века с окружающей средой и трудовой деятельностью, изучает оп-

тимальные условия его взаимодействия с машиной, одеждой и т. д. 

1.1. Для лучшего освоения методики эргономических 

исследований студентам рекомендуется предварительно 

ознакомиться с ней по предлагаемой литературе. Программа и 

методика определения измерений размеров тела в динамике 

разработаны на основе научно-исследовательских работ, 

проведенных в России, Германии, Чехии. 

1.2. Размерные признаки, измеренные в статической позе, на-

зывают статическими и условно обозначают 

хi
(S)

 (i — соответствующий ГОСТам порядковый номер размерного 

признака). Размерные признаки, измеренные в других 

положениях туловища или конечностей, т. е. в динамической 

позе, называют динамическими и обозначают хi
(D)

. 

Методика измерения динамических признаков приведена в [2].  

1.3. Разницу в величинах измерений динамических и 

статических размерных признаков называют эффектом движения 

тела, или динамическим эффектом. 
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Собственный динамический эффект конкретного измерения 

можно определить по формуле 

 

                        d = хi
(D)

- хi
(S)

                                                             (1)
 

 

2. Работу по составлению эргономических схем выполняют груп-

пами по два человека. Эргономические схемы разрабатываются для 

заданного вида трудовой деятельности 

2.1. В качестве видов трудовой деятельности могут быть заданы 

следующие: учебная (для студентов), спортивная (для различных 

видов спорта) и т.д. 

 

Таблица 1 - Средние значения некоторых динамических  

эффектов в процентах от значений соответствующих  

статических признаков 
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Чтобы полнее учесть конкретные условия эксплуатации одежды 

данного назначения и ориентироваться в выборе динамических эф-

фектов при ее проектировании, составляют эргономические схемы, 

на которых условно изображаются наиболее характерные позы че-

ловека. 

2.2.Составление эргономических схем начинают с изучения 

движения тела человека при выполнении характерных для заданно-

го вида трудовой деятельности работ. Все виды движений зарисо-

вываются в виде схем после изучения и фиксации поз на примере 

собственного выполнения.  

2.4. Для получения достоверных данных об изменении 

размерных признаков различных участков тела работающих 

составляют эргономические схемы. Из всех изученных видов 

движений выбираются три-четыре наиболее характерных или 

часто выполняемых позы. Для них выполняется анализ 

изменений размерных признаков по форме таблицы 2. В 

качестве примера на рисунке в таблице 2 приведена схема 

одной эргономической позы. 

 

Таблица 2 - Анализ изменений размерных признаков с помощью 

эргономических схем 
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2.4. Эргономические схемы дают возможность определить вели-

чину изменения размерных признаков. На них видны анатомиче-

ские оси и опорные точки (позвоночный столб, плечевой сустав, 

локтевой сустав, тазобедренный сустав). На эргономических схемах 

указывают места наибольшей концентрации напряжений в одежде 

при выполнении соответствующего движения. 

2.5. При изготовлении шаблонов к типовой фигуре в масштабе 

можно с помощью эргономических схем снимать приближенные 

значения изменений размерных признаков, не прибегая к измере-

нию самого человека. 

3. Далее проводят измерения динамических размерных признаков и 

расчет динамических эффектов для эргономических схем поз. 

Измерения размеров тела человека производятся в статике
S
 и в 

динамике. 

3.1. Порядок записи измерений приведен в таблице 1.  

3.2. Для анализа результатов измерений целесообразно выпол-

нить диаграммы изменения размерных признаков. Диаграмма вы-

полняется следующим образом. Для этого по оси абсцисс наносят 

номера динамических размерных признаков хi
(D)

, а по оси ординат - 

соответствующие им величины динамических эффектов d.  

3.3. Динамический эффект для каждого признака определяют 

по формуле 1. 

Для удобства сопоставления полученных данных с данными 

таблицы 8.1. значения динамического эффекта целесообразно выра-

зить в процентах от значений соответствующих статических раз-

мерных признаков. Результаты измерений и расчетов записывают в 

таблицу 3. 

4. Сопоставление средних значений d динамических эффектов с 

припусками в одежде показало, что величины припусков, отвечаю-

щие динамическим эффектам, слишком высоки, поэтому динами-

ческие эффекты нельзя полностью использовать. Более полно ди-

намические эффекты используют для определения величины при-

пусков в конструкции лекал специальной и спортивной одежды. 

4.1. Анализ приведенных данных показывает, что, как правило, 

меньшему значению того или иного статического признака соот-

ветствует большая величина динамического эффекта, большему 
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значению этого признака - меньшая величина динамического эф-

фекта. 

Для некоторых размерных признаков эти различия не ощутимы, 

для других (например, для ширины спины, ширины груди) весьма 

заметны. Поэтому возникает необходимость дифференцированного 

выбора величины припуска в изделиях разных размерных групп 

при конструировании одежды или техническом размножении ле-

кал. 

Таблица 3- Расчет динамических эффектов 

 
4.2. Студентам предлагается выполнить анализ разработанных 

эргономических схем, диаграмм изменения динамических призна-

ков и результатов измерений. 

В конце работы студенты приводят формулировку выводов, от-

веты на контрольные вопросы. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Чем    характеризуется    статическая    поза    человека    при антро-

пологических измерениях размеров тела? 

2. Как меняются размеры тела при выполнении человеком различных 

движений? 

3. Что такое динамический эффект и как он определяется? 

4. Какие размерные признаки тела имеют наибольшие величины ди-

намических эффектов и почему? 

5. Каким образом используются динамические приросты при по-

строении чертежей конструкции одежды? 

 

 


