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Введение
В настоящее время современные научные

работы в области дизайн�проектирования со�
временной национальной мужской одежды на�
правлены на исследование особенностей, харак�
теризующих внешний облик потребителей рас�
сматриваемого региона. Как показывают ранее
проведенные исследования, мода развивается в
строго заданных параметрах формы. Форма
национального костюма определяется жесткой
пространственно – временной структурой раз�
личных эпох, вбирает и хранит в веках все луч�
шее, совершенное, «вечное», где шкала пропор�
ций является основным инструментом выявле�
ния этих характеристик. С помощью нее произ�
водится распределение композиционных акцен�
тов, сочетание фактурных и цветовых площа�
дей. Для этого необходимо разработать гармо�
нический код и провести анализ человеческой
фигуры как объекта, который надевает костюм
и задает функциональную основу формы. Раз�
работка гармонического кода производится на
основе использования методики пропорциони�
рования Т.А. Петушковой [1, с. 5] как нового тех�
нического средства расчета параметров фигу�
ры с использованием коэффициента «золотого
сечения».

Наибольший интерес представляет иссле�
дование методов получения исходной информа�
ции о вешней форме тела, индивидуальных по�
требителей и ее использование, как при созда�
нии эскиза модели одежды, так и в процессе из�
мерения форм тела человека. Степень реализа�
ции применяемых методов и анализ новых ин�
формационных технологий, используемых в
различных отраслях промышленности при про�
ектировании сложных объектов, позволили оп�
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ределить совершенствование процесса снятия
размерных признаков человека. При проекти�
ровании изделий на индивидуального заказчи�
ка, особое значение имеет точность получения
исходной информации антропоморфологичес�
ких особенностях его фигуры [2, с. 10].

В частности бесконтактный метод измере�
ний дает возможность объективно оценить осо�
бенности телосложения мужчин, которые невоз�
можно получить традиционными методами.

Экспериментальная часть
Современным инструментом для проведе�

ния экспериментов являлся сканер бесконтакт�
ной оцифровки, в котором на основе информа�
ции об отражении заданной поверхности вычис�
лялись координаты точек трехмерной модели.

В данной работе используется восьми ла�
зерный бодисканер VITUS XXL (Германия)
установленный в научной лаборатории
ИТЛПМиД (рис. 1). Его принцип сводится к
тому, что при вертикальном сканировании
вдоль исследуемого тела камера записывает
последовательный ряд изображений, то есть
положение точек x, y, z. Совмещая все коорди�
наты полученных изображений, формируется
трехмерная модель поверхности – 3D манекен
(аватар). Особенность его состоит в том, что
измерения фигуры в натуре заменяется про�
цедурой сканирования объектов методом оп�
тической лазерной триангуляции. Входными
данными для программы является видеоинфор�
мация � фигура человека, снимаемая цифро�
вой видеокамерой. На выходе система позво�
ляет получить готовую цифровую трехмерную
модель снимаемого камерой объекта просчи�
танную ScanWorX V, Version 2.9.11.
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Рисунок 1. Экспериментальная установка
(бодисканер) «VITUS XXL»

Предлагаемое техническое средство авто�
матизированного исследования и определения
антропологических характеристик позволяет
применять принципиально новые подходы к
решению проблем в области дизайна одежды.

Как показывают результаты бесконтакт�
ных методов измерений фигуры человека, не�
смотря на однородность изучаемых групп насе�
ления Республики Татарстан, наблюдается ва�
риабельность (изменчивость) любого антропо�
метрического признака, как среди мужчин, так
и среди женщин.

В процессе проектирования мужской и жен�
ской национальной одежды с содержанием по�
лимерных волокон и для получения хорошего
качества посадки на потребителе необходимо
наличие информации о пропорции тела чело�
века, в частности рассмотрим продольные про�
порции по длине тела.

Формы и пропорции частей тела имеют осо�
бо важное значение. От этого зависит выбор фор�
мы изделия, силуэта, материалов и даже цвета.
Одежда должна подчёркивать достоинства фигу�
ры и скрывать, маскировать её недостатки пра�
вильным выбором материалов, деталей и линией
кроя. Она должна быть практичной и комфорт�
ной, не мяться, держать форму изделия.

Обобщая в частности результаты исследо�
ваний пропорций по длине мужской фигуры,
следует отметить тот факт, что у коренного насе�
ления РТ брахиморфный тип у мужчин состав�

ляет – 1,0 %, мезоморфный тип 77,0% и долихо�
морфный тип 22,0 % (рис. 2). Среди младшей воз�
растной группы мужчин часто встречается ме�
зоморфный тип телосложения, анатомические
особенности которых приближаются к усреднен�
ным параметрам нормы (с учетом возраста, пола
и т. д.). Этот факт необходимо учитывать при
проектировании мужской одежды.

В условиях технологий виртуальной реаль�
ности и трехмерной визуализации можно по�
лучить развернутую информацию о форме фи�
гуры человека по сорока размерным признакам,
а затем уже проектировать внешнюю форму
одежды с использованием тканей с содержани�
ем полимерных волокон.

Построенные по этой методике сетки про�
порционирования по горизонтали и по вертика�
ли на основании измерений роста и ширины
фигур преобразуются за счет использования ко�
эффициента «золотого сечения» (ϕ) равного
(0,618). В качестве единицы модуля пропорцио�
нирования (Мх) в исследовании принимается
рост мезоморфного типа людей, соответственно
рост мужчин составляет (170,60 см). Затем рас�
считываются эталонные отрезки золотой
р – пропорции (τp) по принципу последователь�
ного дробления модуля пропорционирования
(Мх) в сторону уменьшения, за счет перемноже�
ния каждого полученного показателя модуля
пропорционирования (Мi) на коэффициент «зо�
лотого сечения» (ϕ) по формуле:

τp= Мi×ϕ                                     (1)

где τp – эталонные отрезки золотой р – пропор�
ции; Мi – гармонический код золотой пропор�
ции; ϕ – коэффициент золотого сечения (0,618).

Результаты расчетов отрезков золотой
пропорции сводятся в таблицу 1, с помощью

Рисунок 2. Исследование поперечных пропорций
мужчин населяющих Республику Татарстан

Дизайн
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которых получаются визуальные модели
мужских фигур в пространстве геометричес�
кого подобия.

На основе проведенных расчетов (табл.1)
установлено, что модули пропорционирования
(Мх, Мy, Мc……Мb) делятся на десять эталонных
отрезков золотой пропорции у мужчин (от 170,60
до 2,24см), которые необходимо использовать для
определения соотношения величин различных
частей тела человека между собой и ко всей фигу�
ре. Модульная сетка пропорционирования муж�
ской фигуры представлена на рисунке 3.

Анализ мужской фигуры сводился к выяв�
лению соотношений между длиной и шириной,
к нахождению геометрического ха�
рактера формы фигуры, к определе�
нию соразмерности и пропорцио�
нальности, а также определению за�
кономерности и повторяемости вели�
чины избранной в качестве модуля в
организации формы. Соотношения
эталонных отрезков золотой пропор�
ции по размерным признакам частей
тела у мужчин мезоморфного типа и
их отклонения (∆τp, %) максимальные
(+) и минимальные (–) как по верти�
кали, так и по горизонтали представ�
лены в таблице 2.

Анализ таблицы 2 показывает, что
соотношения пропорции тела в мужс�
кой фигуре мезоморфного типа соот�
ветствуют эталонным отрезкам золото�
го сечения по десяти размерным при�
знакам, что составляет 62,5%. Отличия
от эталонных размеров наблюдаются
в восьми размерным признакам, где
пропорции близки к золотому сечению
и отклоняются в пределах (± 4–10%).

В характеристике формы нацио�
нальной одежды также учитываются
свойства объемно�пространственной
композиции изделия и особенности
декоративного оформления ее повер�
хности (цвет, фактура, рисунок мате�
риалов) [3, с.164]. Объемно�простран�
ственная композиция национальной
одежды подчинена фигуре человека
как конструктивной опоре. Декора�
тивное оформление поверхности фор�
мы должно быть согласовано с цвето�
вым типом внешности человека. Кро�

ме того, на форму одежды влияют: назначение и
вид одежды, потребительские и технико�эконо�
мические требования к нему, физико�механичес�
кие свойства материалов с содержанием поли�
мерных волокон, мода и другие факторы [4, с. 8].

В практике проектирования, например,
национальной одежды рассматривают внут�
реннюю и внешнюю ее форму. В однослойной
одежде, изготовляемой из тонких материалов с
содержанием полиэстер, идеально имитирует
фактуру натуральных волокон, в ней внутрен�
няя форма одежды соответствует внешней.
В многослойной одежде между внутренней и
внешней поверхностью располагается несколь�

Дизайн�проектирование индивидуальной формы...Хамматова Э.А.

Рисунок 3. Модульная сетка пропорционирования
мужской фигуры мезоморфного типа
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ко слоев материала: подкладка, формоустойчи�
вые и утепляющие прокладки, основная ткань.
В качестве основной ткани предлагается ис�
пользовать полиакрил, изготавливается почти
исключительно в виде высокообъемных изви�
тых тканей и поэтому на ощупь очень напоми�
нает шерсть. Фактуры и расцветки этой ткани
столь разнообразны, что подойдут любому вер�
хнему изделию. При этом внешние размеры
одежды больше внутренних, толщина пакета
одежды определяет степень несоответствия
внутренней и внешней форм.

Заключение
Бодисканер играет решающую роль для

специалистов легкой промышленности, так как
позволяют оперативно получать трехмерные

Таблица 2.  Определение соотношений пропорций частей тела в  мужской фигуре мезоморфного типа
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Таблица 1. Определение пропорций золотого сечения
мужской фигуры мезоморфного типа
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(3D) данные для индивидуального потребите�
ля. Компьютерные программы анализируют
изображения тела с высоким разрешением, что�
бы извлечь точные размерные измерения.

Наиболее гармоничными являются отно�
шения пропорций частей тела мужчин мезомор�
фного типа, у которых верхняя часть (от выс�
шей точки головы до талии) равна 3, а нижняя
часть фигуры (от стопы до линии талии) — 5
модулям. Фигуры с пропорциональным соот�
ношением частей тела 3:5 или 5:8, а высоты го�
ловы и роста 1:8, уровень талии соответствуют
правилу «золотого сечения».

 Разработан гармонический код антропо�
логического «эталона» среди мужских фигур,
где наблюдается соразмерность между эталон�
ными отрезками золотой пропорции частей
тела. Получаемые таким образом модульные
расчленения фигуры дают возможность стро�
ить гармонические соотношения частей фор�
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мы, выбирать модуль для проецирования ос�
новных конструктивных узлов одежды, опти�
мизировать выбор наиболее приемлемых ре�
шений, а также увязать размеры материалов и
проектируемых изделий.

 Характер формы национальной мужской
одежды зависит не только от задуманной конст�
рукции изделия и технологии его обработки, но и
в значительной степени от выбора материала.
Текстильные материалы с содержанием полимер�
ных волокон своими пластическими свойствами,
определяют характер формы изделий (мягкость,
жёсткость), её конструктивное решение.

 Недостаточное внимание к свойствам фак�
туры часто приводят к неудачному сочетанию в
одном изделии разных материалов, что зритель�
но, создаёт дробность и дисгармонию формы.
Если национальный костюм имеет недостаточно
выраженные фактуру и цвет, то его форма выгля�
дит неорганизованной и невыразительной.
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Дизайн+проектирование индивидуальной формы...Хамматова Э.А.


