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Размерные стандарты тела человека 

 

Задание 

1. Ознакомиться     с     действующей     в     промышленности клас-

сификацией типовых фигур взрослых и детей. 

2. Определить тип фигур по заданным значениям их ведущих раз-

мерных признаков. 

3. Определить тип измеренных  фигур  и  их  отклонения  от типо-

вой фигуры. 

4. Определить    величины    межростовой    и    межразмерной из-

менчивости различных размерных признаков. 

 

Методические указания 

 

1. С действующей в швейной промышленности стандартизацией 

страны студенты знакомятся по соответствующей литературой. 

1.1.В нашей стране разработаны конструкторские антропометриче-

ские стандарты, содержащие размерные характеристики типовых 

фигур взрослого и детского населения. 

1.2.Типовые фигуры, включенные в государственные стандарты, 

отражают все морфологическое разнообразие населения нашей 

страны. Однако современные условия организации производства 

одежды и торговли не позволяют изготовлять одежду на все ука-

занные типы. 

1.3.На основе стандартов разработана классификация типовых фи-

гур взрослого и детского населения, устанавливающая число типо-

вых фигур, необходимое и достаточное для массового производства 

одежды. В соответствии с разработанной классификацией типовых 

фигур взрослого населения выделено 172 типа мужских фигур, 

сгруппированных в пять полнотных групп, и 137 женских фигур, 

сгруппированных в четыре полнотные группы. 

1.4. Принадлежность мужской типовой фигуры к определенной 

полнотной группе устанавливают по разности обхватов груди 

третьего Т16 и талии Т18. Для первой полнотной группы эта разность 

равна 18 см, для 2-й - 12 см, для 3-й - 6 см, для 4-й - 0 см, для 5-й - 

минус 6 см. 
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1.5. Принадлежность женской типовой фигуры к определенной 

полнотной группе устанавливают по разности обхватов груди 

третьего Т16 и бедер Т19. Для первой полнотной группы эта разность 

равна 4 см, для 2-й - 8 см, для 3-й - 12 см, для 4-й - 16 см. 

1.6. Для мужской фигуры установлено 6 ростов (со 158 по 

188 с интервалом безразличия T1 = 6 см) и 12 размеров (с 84 по 

128 с T12 = 4 см). Для женских типов фигур принято также 6 

ростов (со 146 по 176 с T1 = 6 см) и 14 размеров (с 84 по 136 с T16 

= 4 см). 

1.7.Интервал безразличия по обхвату бедер (Т19) как по размерам, 

так и по полнотным группам установлен равным 4 см. Межразмер-

ный интервал безразличия по обхвату талии (Т18) для мужчин равен 

4 см, межполнотный - 6 см. 

1.8.Классификация типовых детей устанавливает 95 типов фигур 

девочек и 106 фигур мальчиков. Основной особенностью этой 

классификации является взаимосвязь ростовых и возрастных групп 

детей. 

1.9.Варианты фигур по росту для девочек установлены с 98 по 176 

см, для мальчиков - с 98 по 188 см с интервалом безразличия Т1 = 

6 см. 

1.10.Варианты фигур по размерам для детей обоих полов с 52 по 

104 см с Т16 = 4 см. Типовые фигуры для мальчиков и девочек 

(кроме детей дошкольного возраста) сгруппированы в две полнот-

ные группы. Межполнотный интервал безразличия по обхвату та-

лии принят равным АТ18 = 6 см, а межразмерный -АТ 18 = 4 см. 

1.11.Размерные показатели, определяющие тип фигуры взрослого и 

детского населения, обозначаются полными значениями трех ве-

дущих размерных признаков: роста Т1, обхвата груди третьего Т16, 

обхвата бедер с учетом выступания живота Т19 для женщин и об-

хвата талии Т18 для мужчин и детей, например, 170-100-88, 152-84-

63. 

2. Определение типов фигур по заданным значениям их ведущих 

размерных признаков каждый студент выполняет индивидуально с 

целью практического освоения классификации типовых фигур 

взрослого и детского населения. Для этого каждый студент выпол-

няет в соответствии с заданием ряд упражнений по определению 

типов фигур, имеющих различные значения ведущих размерных 
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признаков. Каждый студент должен самостоятельно определить 

тип одной мужской, одной женской и по одной детской фигуре (для 

мальчиков и девочек) по заданным преподавателем вариантам. 

2.1. При определении типов мужских, женских и детских фигур 

студент должен воспользоваться соответствующими классифика-

циями. 

2.2. Определение типов фигур и маркировку одежды массового 

производства рекомендуется выполнять по приведенной ниже ме-

тодике. 

Например, требуется определить, к какому типу принадлежит муж-

ская фигура со следующими значениями ведущих размерных при-

знаков: Т1 = 175,8 см, Т16 = 99,2 см, Т18 = 90,8 см. Для определения 

типа этой фигуры последовательно находят ее рост, размер и пол-

нотную группу (номер). Рост фигуры устанавливают по принад-

лежности его к выделенным в классификации типовым ростам с 

учетом интервала безразличия (±3 см). В нашем случае Т1 = 175,8 

см следует отнести к росту 176 см, так как он попадает в интервал 

173-176-178,9. Размер типовой фигуры, соответствующий заданно-

му значению обхвата груди, определяют аналогично, учитывая, что 

интервал безразличия между смежными размерами равен 4 см. Как 

видим, заданное значение обхвата груди (99,2 см) находится в пре-

делах половины интервала безразличия (±2 см) от размера 100 (98-

100-101,9). Полнотную группу определяют, сопоставляя заданное 

значение размерного признака, определяющего полнотную группу 

(Т18 у мужчин и Т19 у женщин) со стандартными значениями этого 

размерного признака для типовых фигур данного размера (в нашем 

случае 100) размерных полнотных групп по классификации. Поло-

вина интервала безразличия по обхвату талии, определяющему 

полнотную группу у мужчин, равна ±3 см. Принцип определения 

полнотной группы тот же, что и принцип определения размера и 

роста. В нашем примере заданное значение обхвата талии для раз-

мера 100 позволяет отнести фигуру ко второй полнотной группе, 

так как значение Т18 равно 90,8 см. Для размера 100 это значение 

(90,8) находится в пределах половины интервала безразличия 2-й 

полнотной группы (85-88-90,9). Аналогично определяют размер, 

рост и полнотную группу заданных детских фигур. При определе-

нии типа детской фигуры кроме полнотной группы определяют ее 
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принадлежность к определенной возрастной группе в соответствии 

с классификацией детских фигур.  

 Принадлежность своей фигуры к определенному типу, опре-

делить соответствующую данному типу маркировку одежды и ус-

тановить отклонение их измерений от признаков типовой фигуры. 

 Определение типа и маркировки конкретной фигуры 

студенты выполняют по рассмотренной выше методике. Составля-

ют таблицу 1.  

 После заполнения таблицы студенты выполняют анализ вели-

чин отклонений размерных признаков измеренных фигур от раз-

мерных признаков типовых фигур; определяют тип и осанку фигу-

ры; объясняют величины отклонений, превышающие половину ин-

тервала безразличия по исследуемому признаку. 

 

Таблица 1 - Сравнительная таблица конкретной и типовой фигур 

 

№ 

п/п 

Условное 

обозначе-

ние раз-

мерного 

признака 

Величина размерного призна-

ка, см 

Отклонение от 

типовой, ± см 

 

 

 

 

Конкретной 

 фигуры 

типовой  

фигуры 

 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 Далее студентам необходимо научиться устанавливать вели-

чины межростовой и межразмерной изменчивости для мужских и 

женских фигур. 

 Преподавателем задается вид размерного признака, пол и пол-

нотная группа исследуемой фигуры. 

 Далее студенты работают по соответствующим ГОСТам в со-

ответствии с заданием, занося все данные в отчет по лабораторной 

работе. 

 В конце работы студенты формулируют общие выводы по 

проделанной работе. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Почему в качестве полнотного ведущего признака для женщин 

принят признак Т19, а для мужчин и детей - Т18? 

2. Перечислите принципы построения размерных стандартов взрос-

лого и детского населения, в чем их отличие? 

3. Какими      показателями      определяется      тип      фигуры при-

менительно к конструированию одежды? 

4. Какие размерные признаки называют подчиненными и как их оп-

ределяют? 

5. Каким образом определяют межростовую и межразмерную из-

менчивость размерных признаков? 

 


