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Определение оптимального числа типов фигур. Размерно-

ростовочный ассортимент 

Задание 

1. Определить оптимальное число типов фигур при различном задан-

ном уровне удовлетворенности населения одеждой по одному ве-

дущему признаку. 

2. Определить оптимальное число типов фигур при различном задан-

ном уровне удовлетворенности населения одеждой по двум веду-

щим признакам. 

3. Провести анализ существующих шкал типоразмероростов 
 

Методические указания 

 

1. Массовое промышленное производство швейных изделий воз-

можно лишь при условии их изготовления на определенное, огра-

ниченное число типовых фигур. Для достижения достаточно высо-

кой удовлетворенности населения одеждой необходимо, чтобы 

число типов фигур было оптимальным. При решении этой задачи 

важно знать не только типы фигур, на которые следует изготовлять 

одежду в массовом производстве, но и их необходимое процентное 

соотношение. Процентное соотношение типов фигур и соответст-

венно номеров одежды называется размерно-ростовочным ассор-

тиментом и определяется шкалой типоразмероростов. 

1.1. При выполнении лабораторной работы студенты знакомятся с 

принципами составления шкал и их видами, проводят анализ ито-

говых данных одной из шкал. 

1.2. При выполнении лабораторной работы число типов фигур рас-

считывают применительно не только к уровню удовлетворенности, 

оптимальному в настоящее время, но и к другим уровням (будем 

называть их заданными). 

1.3. Каждому студенту предлагается самостоятельно выполнить 

расчеты по определению числа типов фигур применительно к каж-

дому из двух ведущих признаков - обхвату груди третьему (Т1б) и 

росту (Т1) для населения стран Восточной Европы. Интервал без-

различия по обхвату груди равен 4 см, по росту - 6 см. Результаты 

выполненных расчетов записывают в таблицу 1. 
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Таблица 1 - Расчет числа типов фигур N при заданном уровне 

удовлетворенности населения __________________________ 
                                                            (указать пол и страну) 

 

 
 

1.6. Каждый студент должен определить и обосновать оптимальное 

число типов фигур для своего варианта расчета по каждому из двух 

ведущих размерных признаков. Для этого предлагается построить 

графики зависимостей N1 = f (PN1) и N16 = (PN16), отложив по оси 

ординат значения PN1, или PN16, а по оси абсцисс - соответствующие 

им значения N (рисунок 1) согласно таблице 1. 

 

 
Рисунок 1 - График зависимости оптимального числа фигур от 

уровня удовлетворенности 
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    Далее по построенному графику определяют наиболее опти-

мальное число типов фигур No, которое должно 

соответствовать достаточно высокому уровню удовлетво-

ренности (PN0 > 80%). 

2. Для определения оптимального числа типов по сочетанию двух 

ведущих признаков при различном заданном уровне удовлетворен-

ности необходимо воспользоваться номограммой, предложенной 

М. В. Игнатьевым. 

2.1. Номограмма выражает зависимость между тремя переменны-

ми: уровнем удовлетворенности Pn, числом типов (номеров) фигур 

N (S) и коэффициентом корреляции между ведущими размерными 

признаками r116. 

2.2. Число типов фигур N по заданной величине Pn и 

коэффициенту корреляции r1,16 определяют в следующем 

порядке: 

- рассчитывают нормированные интервалы безразличия; 

- определяют по номограмме величину S; 

- рассчитывают число номеров 

Результаты расчетов записывают в таблицу 1. 

2.3. Для определения No при двух ведущих признаках строят гра-

фик зависимости N = f (PN), по которому устанавливают 

оптимальное число типов по изложенной выше методике. Результа-

ты представляют в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Оптимальное число типов фигур по ведущим 

признакам для _____ населения ______  
                                 (указать пол)            (указать страну) 

 

Число ведущих размерных 

признаков 

Ведущие признаки No 

1 Т1  

1 Т16  

2 Т1Т16  

 

3. Далее студенты выполняют анализ существующих шкал типо-

размероростов. Шкалы типоразмероростов определяют процентное 
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соотношение (размерно-ростовочный ассортимент) отдельных ти-

пов фигур по различным географическим районам нашей страны. 

3.1. Студентам предлагается рассчитать процентное распределение 

типовых мужских (женских) фигур по размерам и ростам для одно-

го из географических районов нашей страны. Для экономии време-

ни каждый студент делает расчеты только для одного размера и 

роста, а затем обменивается с другими студентами результатами 

расчетов, которые заносят в таблицу 3. 

 

Таблица 3 - Шкала процентного распределения типов фигур 

мужчин (женщин) ________________  

                                            (указать географический район) 

 
Рост, см Размер, см Итого по ростам 

 

 

84 88  128 Расчетное Приведенное 

к 100% 

По шкале 

158        

164        

        

188        

Итого по раз-

мерам 

       

Расчетное        

Приведенное 

к 100 % 

       

По шкале        

 

3.1. Для анализа существующих шкал необходимо 

предварительно произвести соответствующие расчеты. Расчет 

шкал производят на основе закономерности распределения 

сочетаний размерных признаков. Чтобы рассчитать процентное 

распределение типов фигур, необходимо знать для каждого 

географического района значения основных статистических 

параметров ведущих размерных признаков: среднеариф-

метические значения, среднеквадратичные 

отклонения и коэффициенты парной корреляции между ними. 

 Для удобства данные расчета записывают в таблицу 4. 
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Таблица 4 - Расчет нормированных отклонений (t1 и t2) и частоты 

встречаемости (PN) 

 
 

3.2. Расчетные данные сопоставляются с итоговыми значениями 

процентного распределения по размерам и ростам (графы "Итого 

по размерам" и "Итого по ростам") заданной преподавателем шка-

лы типоразмероростов. 

 Для расчета и анализа шкал находят границы интервалов по 

ведущим размерным признакам, определяющим размер и рост за-

данной типовой фигуры. 

3.4. Обменявшись результатами расчетов, студенты 

заполняют таблицу процентного распределения типовых фигур 

мужчин (женщин) сопоставляют итоговые распределения, 

полученные в работе, с данными заданной шкалы. Перед 

сопоставлением рекомендуется привести расчетные данные к 100 

 

Таблица 5 - Расчет процентного распределения типов фигур 

мужчин (женщин) 

 

 
 

 



 8 

Библиографический список 

 

1. Размерная типология населения с основами анатомии и морфоло-

гии [Текст]/ Т.Н. Дунаевская, Е. Б. Коблякова, Г.С. Ивлева Р. В. 

Иевлева /Под ред. Е. Б. Кобляковой - М.: Мастерство, 2002. - 216 с. 

2. Конопальцева, Н.М. Антропометрия индивидуального потреби-

теля. основы прикладной антропологии и биомеханики: лаборатор-

ный практикум [Текст]/ Н.М. Конопальцева, Е.Ю. Волкова, И.Ю. 

Крылова - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. - 256 с. 

3. Грекова, А. Р. Антропометрия : учеб. пособие [Текст]/ А. Р. Гре-

кова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. – 124 с. 

4. Павлова, С.В. Основы прикладной антропологии и биомеханики: 

учебно-методическое пособие [Текст]/ С.В. Павлова.- ВСГТУ-Улан 

Уде, 2005. - 80 с. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какова зависимость оптимального числа типов фигур от числа ве-

дущих размерных признаков и степени их связи? 

2. Какой размер и рост типовых фигур имеет наибольшую встречае-

мость? Почему? 

3. На основе какой закономерности определяют оптимальное число 

типов фигур и номеров одежды? 

4. Что такое шкала типоразмероростов и на основе какой закономер-

ности она строится? 

5. Каким образом используются антропометрические стандарты при 

проектировании одежды? 

 


