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формационной базы морфологических и антропометрических признаков тело-

сложения женщин во время беременности и в послеродовой период. 
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Проектирование одежды требует наличия объективной и достаточной ин-

формации о морфологических признаках телосложения женщин. Практически 

количество такой информации не нормировано, что приводит к повышению тру-

доемкости и снижению качества проектных решений. 

В связи с этим возникает проблема определения рационального объема и 

содержания информации о морфологических и метрических признаках телосло-

жения женщин во время беременности и послеродовой период, а также разра-

ботки программы и методики их получения [1, с. 159]. 

Для получения фотографий используется широкоформатный фотоаппарат с 

форматом кадра 24 x 36 мм и фокусным расстоянием 50 мм. Согласно правилу 

Моллизона, расстояние субъекта от аппарата должно превышать длину наиболь-

шей оси фотографируемого субъекта не менее чем в 2,5 раза. Аппарат устанав-

ливается на высоте, при которой главная оптическая ось проходит через наруж-

ные углы глаз при установлении головы в глазнично-ушной горизонтали. 
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Снимки объекта выполняются во фронтальной (вид спереди) и профильной 

плоскостях. 

При фотографировании женщина должна стоять прямо, без напряжения, 

ступни соприкасаются с пятками, а расстояние между носками 15–20 см. При 

съемке фигуры в фас главная вертикаль должна проходить вдоль линии меди-

ально-сагиттального сечения, при съемке в профиль – на 3–4 см впереди мы-

щелковой линии стоп [2, с. 245]. 

Одежда фотографируемой должна быть минимальной (белье). Поверх белья 

закрепляются сантиметровые ленты для измерения обхватов груди третьего, та-

лии, бедер. В области точки седьмого шейного позвонка и акромиальных точек 

наносятся метки. 

Информация о каждой исследуемой фигуре представлена фотографиями в 

фас и профиль и регистрационным бланком контактных измерений. 

Данные о размерах и форме необходимы, с одной стороны, для анализа из-

менений телосложения женщин в разные сроки беременности, чтобы учесть их 

при проектировании одежды. С другой стороны – для построения чертежей де-

талей одежды. 

Исследования проводились в г. Кемерово. Объем выборки составил 190 че-

ловек. Для решения первой задачи в исследовании принимали участие женщины 

с разными сроками беременности, различного возрастного состава (от 18 до 

45 лет), разных национальностей, профессий, социальных групп, с ростами от 

154 до 173 см, различных типов телосложения. 

Установлено, что во время беременности изменениям подвержены такие 

размерные признаки, как обхват груди третий (Огш), обхват талии (От), обхват 

бедра (Об), глубина талии первая (ГТ1), глубина талии вторая (Гтц), величина вы-

ступания живота [3, с. 114]. 

В работе предложено новое проекционное измерение величины выступания 

живота, которое определяется как расстояние от выступающей точки живота до 

прямой, соединяющей лобковую точку и точку основания грудных желез 
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спереди. Последняя находится на пересечении линии контура грудной области в 

профиль без грудных желез и линии обхвата груди четвертого. 

Установлено, что величина выступания живота колеблется от 2 до 14,2 см. 

Для оценки зависимости этой величины от других размерных признаков тело-

сложения женщин необходимо проведение регрессионного анализа. 

Так как вышеперечисленные размерные признаки не несут достаточной ин-

формации для построения развертки тела и конструирования одежды, возникает 

необходимость в получении ряда дополнительных измерений. 

Программа измерений включает серию обхватных размерных признаков 

(ОгШ, От, Об, Оп> Оза») и дуговых (Шп, Шс, ШгИ, Д», Дзу, ДгШс» Дтс, Дтя, Дрв, 

ДшгШ, Цп, Цг, Д1С, Дгц1Т, Др.локэ Др.зап» Впкл, Вгк, Шст, Шбт, Шпт, Шсб, Шбвб, 

Шпж), которые рекомендуется получать с помощью мерного жилета. Жилет со-

стоит из вертикальных и горизонтальных сантиметровых лент, скрепленных в 

направляющих скобах (кольцах). Он обеспечивает фиксацию основных антропо-

метрических точек, что способствует повышению точности измерений. 

На лентах обхвата груди и середины переда устанавливаются передвигаю-

щиеся шлевки для фиксации наиболее выступающих точек груди и живота. На 

лентах из передних и задних углов подмышечных впадин выше и ниже линии 

бедер также устанавливаются по две пары шлевок для (фиксации уровня наибо-

лее выступающей точки бедра). 

Затем проверяется правильность фиксации жилета на фигуре в фас и про-

филь, горизонтальность и вертикальность сантиметровых лент, отсутствие де-

формации мягких тканей тела и правильность постановки фигуры. 

На фотоснимках отмечаются следующие антропометрические точки, необ-

ходимые для определения ряда размерных признаков: верхушечная, верхнегру-

динная, шейная, плечевая, лопаточная, ягодичная, лобковая, точка основания 

шеи, задняя точка талии, выступающие точки живота и бедра, точка основания 

грудных желез спереди. 
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Точка основания грудных желез спереди и лобковая точка соединяются пря-

мой для определения величины выступания живота, характеризуемой расстоя-

нием от этой прямой до выступающей точки живота. 

Замеры по каждому признаку рекомендуется проводить по три раза с нахож-

дением среднего арифметического. В соответствии с ГОСТ 175 22 –72, все раз-

мерные признаки необходимо измерять с точностью до 1 мм. 
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