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  АНАЛИЗ  ФИГУРЫ И ИЗМЕРЕНИЯ 

Согласившись с тем, что фигуру человека можно представить в виде совокупности 

геометрических тел, нужно определиться, каких именно тел, и как они сопрягаются 

(стыкуются).  

На схемах ниже показан принципиальный подход к геометрическому взгляду на тело 

человека. 

   

Перейдѐм от схемы к реальной фигуре и посмотрим, какие точки на фигуре можно 

определить ОДНОЗНАЧНО, и как эти определения использовать в измерениях. 

Вертикальное расположение тела человека при движении позволяет брать за ориентир 

любую вертикаль: отвес, уровень, просто стенка. 

Вращение плечевой кости в гнезде лопаточной кости, при движении руки, требует, 

чтобы линия стыковки рукава с лифом не мешала этому движению, значит, спереди мы 

можем определить точку выпуклости плечевой кости, а сзади это будет акромион. 

Участки вертикалей, проходящих через найденные точки сверху, пересекут линию 

плечевого скоса(линии будущего плечевого шва) и дадут Плечевую Точку –нижнюю и 

крайнюю(слева и справа) точку плечевого скоса – ПТ.  

Расстояние верхней точки плечевого скоса от центральной вертикали симметрии 

найдѐтся из значения Обхвата Шеи – ОШ. 

Очень важно понять положение плечевой и тазовой частей фигуры относительно 

вертикали. При нормальной осанке вертикаль, касающаяся ягодиц, будет касаться и 

спины.  Прочие варианты мы рассмотрим позже.  

Схема 1 

Схема 2 

Схема 3 



 

 

            Перейдѐм к определению расстояний между точками на теле и измерениям 

обхватов. 

Начинается работа с круговых измерений:  

1- ОГ –обхват груди (рис.5,6)                                   
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1а -  ОГн – Обхват груди нижний(рис.7) 

 

 

 

 

 

1в -  ОГв – обхват груди верхний(рис.8,9).  

 

При измерении ОГ и ОГв сантиметр на спине должен находиться в одном 

положении(рис.6,8 и 9). Для конструирования изделий, которые будут носиться без 

бюстгальтера, измерения проводятся тоже без бюстгальтера, в этом случае все три 

мерки, ОГ, ОГв и ОГн снимаются так, чтобы на спине сантиметр находился в одном 

положении, а при измерении ОГн проходил максимально близко к нижнему основанию 

грудных желѐз.   

 

2 - ОБ – обхват бѐдер(рис.10,11) 
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3 - ОТ – обхват талии(рис.12)                                      4 - ОШ – обхват шеи(рис.13) 

 

5 - ОП – обхват плеча(рис.14)                6 - ОПл – обхват предплечья в локте(рис.15) 

 

7 -ОК – обхват кисти(рис.16) 

 

Дальше последуют горизонтальные мерки: 

Для горизонтальных и вертикальных измерений, 

пока не появился для портных специальный 

измерительный инструмент, приходится 

изобретать подручные средства: отвес, уровень, 

треугольники и линейки, жѐстко склеенные 

полоски упругой бумаги, линейки Злачевской, 

наконец.. Самым удобным, на мой взгляд, 

является уровень, лучше – два. 

С помощью уровня можно перенести все 

горизонтальные и вертикальные измерения с 

объекта на его фото, причѐм, совсем не 
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обязательно иметь чертѐжные программы, достаточно иметь принтер. Об этом способе 

можно будет поговорить в отдельной программе после завершения основного курса. 

 

8 -ШПп ширина плеч переда – снимается между самыми выпуклыми верхними точками 

плечевых костей, которые определяются визуально и прощупыванием (рис.17).  

 

9 - ШПс – ширина плеч спины измеряется между выпуклостями акромионов, которые 

определяются визуально и прощупыванием (рис.18а и 18). Особенно важна точность 

снятия мерок 8 и 9 для полных фигур: излишний объѐм верхней части плеча искушает 

завысить мерки, однако, «косточки» верхней части плечевого сустава и акромион 

(выпирающая косточка гнезда лопатки) прощупываются даже при сильной полноте, их и 

нужно брать за ориентиры. 
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10 - ШГ – ширина груди измеряется между верхушками подмышечных складок 

спереди (рис.19) 

 

11 - ШС – ширина спинки измеряется между верхушками подмышечных складок сзади 

(рис.20). 

 

 

12 - ДрГ – диаметр груди измеряется между вершинами грудных желѐз (рис.21). 
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Эти мерки снимаются при снятии 

вертикальных мерок, т.к. хорошо 

видно место перегиба сантиметровой 

ленты 

13 – ДрЛ – Диаметр Лопаток – 

измеряется кратчайшее расстояние 

между выступающими точками лопаток 

(рис.22)                        

 

14 ДрЯ – Диаметр Ягодиц – измеряется между выступающими точками ягодиц (рис.23).        

 

Дальше снимаются вертикальные мерки:  

      15 – ВГ – высота груди (рис.25) 

16 – ПС – плечевой скос (рис.24) 

 

17 - ДТп – Длина переда лифа до талии(рис.26)      

 18 - ДТс – длина спинки до 

талии(рис.27) 

 

 

При измерении спины следует 

обратить внимание на строение 

Шейной точки(Шт): на картинке 

видно, что ШТ можно соединить с 

талией линией, которая не будет 

иметь выпуклостей. 
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19 – ДТб – длина до талии балансовая=ДТп+ДТс (рис.28 и 29) Это измерение уточняет 

два предыдущих и снимается от шнура на талии сзади до шнура на 

талии спереди. Сантиметр на плече 

прокладывается максимально близко к 

шее, т.е. через ШПТ – шейноплечевую 

точку. 

На картинке спины хорошо видно, что 

ниже ШТ, по которой будет проходить 

линия горловины, нет выпуклостей по 

линии позвоночника.         

         

20 – ДРп – длина рукава полная(рис.30)           

21 – ДРл – длина рукава до 

локтя(рис.31)       

                                        

        

                       

 

22 – ВСТ – высота спинной 

точки(рис.32 и 33) и последующие 
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мерки удобно снимаются с помощью уровня: сначала на теле фиксируется точка 

наибольшей выпуклости спины, как правило, она совпадает с выпуклостью лопатки, 

затем измеряется расстояние от этой точки то шнура на талии.     

23 – ДВя – длина вытачки на ягодицах 

(рис.34 и 35) может быть измерена с 

помощью уровня и полоски картона 

склеенной так, что еѐ свободный конец 

является продолжением катета 

прямоугольного треугольника. В качестве 

мерки можно принять как показания 

шкалы уровня, так и измерение 

сантиметром расстояния от точки касания 

полоской шнура на талии до точки касания 

уровнем ягодиц.  

Строго говоря, эти две мерки будут 

отличаться на 0.7-0.9см, но для 

дальнейших расчѐтов эта разница не играет большой роли, как мы 

выясним позже, при выполнении самих расчѐтов 

24 – ДВс –  Длина вытачки на спине (рис.36) снимается от шнура на талии вниз до 

копчика.  

25 – ДВб – длина 

вытачки бедра 

(рис.37)                                                  

 

Осталось измерить 

глубину вогнутостей 

фигуры. С помощью 

этих измерений и 

несложных 

арифметических 

расчетов можно 

будет вычислить 

глубину вытачек. 

26 – ГТс – глубина талии спины. При снятии мерки 24 – ДВс, снимаются показания 

горизонтального уровня (рис.36)  

 

27 – ГТб – глубина талии боковая снимается при измерении  ДВб – показания 

горизонтального уровня (рис.37) 
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28 – ДИ – длина изделия измеряется от шнура на талии вниз до нужной 

длины(рис.38). 

1. Прежде, чем приступить к разработке чертежа основы платья, 

отфиксируем особенности фигуры: 

1. 1 прямая спина – даѐт возможность не делать отвода ШТ от 

вертикали 

2. 2 слегка выступающие лопатки – обязывают учитывать эту 

особенность при построении линий плечевого среза и проймы 

рукава 

3. 3 боковая линия ниже талии имеет перегиб между участком 

мышечного корсета живот-ягодицы и мышцами бедра – при 

измерении ОБ мышцы бедра не учитываются, но это не отражается 

на облегании изделия в области бедра. Учитывать эту особенность 

необходимо при снятии мерки ГТб – инструмент, фиксирующий 

вертикаль отсчѐта, должен приставляться нижним концом к месту 

перегиба (указано стрелками на рис.37 и 38), либо на 

горизонтальном уровне учесть выступающую часть бедра(мысленно, 

или ещѐ одной линейкой, провести вертикаль). 

4. 4 низкое расположение ягодиц, за счѐт чего вогнутость спины в 

области талии имеет удлиненный характер – при вычерчивании 

вытачек спины нужно учесть длину участка вогнутости «на глаз», до 

примерки, либо дополнительным измерением. Дополнительное 

измерение выполняется промером ОБв и ОБн – Обхвата бѐдер на 

фиксированном расстоянии от талии вверх и вниз. Для данной 

фигуры такие промеры следует сделать на 9см выше талии, 

ОБ(9)=ОГн, и 8см ниже, ОБ(8)=81.2см=812мм 

5. По аналогии с мерками ГТб и ГТс, следовало бы измерить и ГТп. Эта мерка 

нужна для построения вертикальной грудной вытачки, которая чаще всего 

заканчивается ниже талии всего на 3-5см, а у фигур с «животиком» вообще на 

талии. Только для фигур с плоским животом мерка ГТп может сниматься 

аналогично ГТб и ГТс. 

 Учитывая всѐ это удобно принять ГТп и ДТп постоянными величинами и 

корректировать для каждой фигуры приватно. 

 

6. Чтобы в дальнейшем изложении мы не путались с терминами и имели 

представление о мышечном строении, необходимо с ним познакомиться. 
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Теперь нужно внести все свои измерения в таблицу. 

Первое домашнее задание: измерить две знакомых фигуры, размеры которых 

отличаются от своих и друг от друга. 

 

 Наименования 

измерений 

Значения  измерений в сантиметрах 

  Свои мерки Мерки фиг.1 Мерки фиг.2 

1 ОГ    

1а ОГн    

1в ОГв    

2 ОБ    

3 ОТ    

4 ОШ    

5 ОП    

6 ОПл    

7 ОК    

8 ШПп    

9 ШПс    

10 ШГ    

11 ШС    

12 ДрГ    

13  ДРл    

14 ДрЯ    

15 ВГ    

16 ПС    

17 ДТп    

18 ДТс    

19 ДТб    

20 ДРп    

21 ДРл    

22 ВСТ    

23 ДВя    

24 ДВс    

25 ДВб     

26 ГТс    

27 ГТб    

28 ДИ    

 

 

 

 


