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1. � �

 

�� ����� ��� ������ ���� �����

� ���� ���� ��� ���� ����� �����

��. ���� ����� ���� � ���� ���� �

� ���� ���� �� ���� ��� ����� ��.

����� ����� ��� ���� ����� �����

���� ��� ����. �� �� �	� ���� ���

� 
� ���� �	� ����� ���	� �	���. 

����� ����� ��� ���� � ����� �

� ����, ���, ��, 
����� ��� ���, ��

�� ��� ���, �� ���, ��� �����, � ��

�� ���� �� 	���� ��� � � ��(���,

2001). �� ���� ��� ���� � ���� �� ��

(��� �, 2003)�� ����� ���� 30� ��� ��

����� ��� �� ���� �� ��� �� ��� �

�	� ��� ��� �� � � ��. ������ ���

�� �� �� �� �� ��� ��� �� ���� ��

� ��� ��� ��� 

� ���, ��� ���� �

� ����� ���� ��� �� � ��� ��� 



� ���� � � ��(���, 2001). 

��� �� ��� 
��� ��� ��� ��� ���

���	� �	���� ��� ���� ��� ��� ��

�� ���, ���� ��� ����� ��� �� ���

� ��� ��� �� ���� ����	 ��. ��� �

� ���� ����� � ��� 

� ���� �
��

��� ����. ����� ��� �� ��� ����

��(2000)� �	��, �������(1997)� �	� ��

�
� �����. �� ���� ��� �� ��� ���

�(1998), �
�(2002), �������(2000)� �����

�� ����� ��� �� ��� ��� ����� ��

�� � ����� �� ����, �� ���� ��� �

�� ��� �� ���� ���� ����� ��� ��

��. 

� ����� ����� ��(Non-Stretch, NS)� ���

� ��(Stretch, S)� ����� �� �� ��� ��� 


� �������� ���� ���� ��� ��� ���

���� ���� ��� ����� ��� ���� ���

����, ��� �� �� ���� ���� 3D ����

���� ���� ����� �� ��� ��� �� ��
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���� ����� ��.

2. ����

2.1. �� ������ �� ���� �� 

����� ���� �� ����� 6�� ���� ��

�� ��� ��� �� �� � �� � �� �
�
�

�� ���� �����. 

����� �	 ���� ������ 	��� ���

��� ���� ���� � ���� ��� ��� ���

� � ��� ������ ���� �
�
� ��� ��

� �� ��� �����.

2.2. ��� 

	�� ��� ���	�� �	 �� ���� �� �

��� Rohrer��� �����, Rohrer��� 13~14���

40-50��� �	 �� ���� ���� 2�(	�� subj.K,

	�� subj.H)� �����. 	�� 2�� ��� �� 	�

�� ����� ��� ���� �� ������� 2��

� �����. 

2.3. ��� ��

� ����� ��������� �� �� ���� �

� �� ���� ������ ��� ���� ��� ��

����� ���� ����� ��� ���� ��	 ��

� �
���. ��	 ���� ��� Fig. 1� ��� ��

�� �� ��, 5 button ��, ���� ��, � � ���

���, ���	 ��� �� ��� ���� �
���. 

����� ��� � 100%��, ���� ��� One-Way

���	 � 97%� ����� 3%	 ����� �����,

�� ��	 ������ ���� �� ��� ���� �

��. ��	 ��� ��� Table 1� �� � ��	 ���

��	 ��� �	 �� ��� ����. 

���� �� �� �
� ��� �� ��	 ���

� ��� �� �� ��� J�	 �� �� ��� ���

� �
���� 	���	 ��� ���� 	���� �

���� ���� ��	�� �� 2,54 cm� �����. �

��	 ��� ��	 �� ��� ���� Table 2� ���

��. 

2.4. 3D scanner� ��� ��� ��

3D� ��� ��	 ������	 	�	 �	��� 	

� ���� ���	 ���� ����� ����� 	��

� �	 ������ 	�� �	� ����	 ���	 �

� � ���	 ���� ��
 � ���� ��� ����

	 ���� ���� �� 3D scanner� ���� ����

� �	��� ������.

���� ��
 � �� ��� ���� ��� ��� �

Fig. 1. Design and pattern of experimental jacket.

Table 1. Physical properties of materials

Material Fiber(%) Fabrics
Thickness

(mm)
Weight
(g/cm2)

Non-Stretch (NS) Wool 100
Twill

(gaberdine)
0.352 1.915

Stretch (S) Wool 97
Polyurethan 3

Twill
(gaberdine)

0.360 2.066

Table 2. Measurement sizes in experimental jackets               (unit:cm)

Subj.K Subj.H

 NS S  NS S

Shoulder 39 38.36  40.3 39.66
Interscye 94.6 93.33  98.6 97.33
Bust 94.8 92.26  98.8 96.26
Waist 85 82.36  89 86.36
Abdomen 92.4 90.45  96.4 94.45
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�� ��� ���. 
�� ��	 ��� ��� ��� �

� � ��� �
�� �� ��� �� �� ����(��

� 20 cm, �� � 30o), ����� �	�� ��� �� �

��� � ���� ��	 �� � ��� �� 	��� �

����. ��� � �� � ���� �� 1�� �����

�� �� �� 1�, ���� �� �� �� 1�� � 3�

	 ��� �����.

3D Scanner�� �� ���� wire frame�� ����

Auto CAD� ���� ����	 ���� �	 �����

� ���� ���� �����. �� ��� ��� �� �

���� 
�, ���, ��, 	� ��� ����	 �� �

�� ���� �����. 	�	 ���� ���� ��	

� ���� 
�� ���� 	�	 ���� ���, � �

�� ��� �	 ����� ��� ��� ���� ��

�, � ����� ��� 	��	 ����� ���� ��


 � ��. 

Fig. 2, Fig. 3� ��� �� �� ��� ����� ��

�� �� ������ �� � �	 ��	 ��� ����

��� �� �� ��� �� ���� ��� ��� ���

�	 ��� ��� ���. ����� ��� �� ����

�� ‘O’� ���� �� ��	 ������, ‘P’� ‘Q’�
�� ���� ‘����/2’� ���� ��� ���. ���

��� �� ‘O’� ���� ���� ���� ���, ‘O’
� �� ‘P’� ‘Q’��� ���� ���. �� �����

��� � �� ����� ������ ���� �� ��

� ��. � �� ����� ��� �� � ��� 	���

�� 30o
� ����. 

��� �� ��� ��
 ��� ��� F� � ���

��� F, FRa, FLa� ��� ��� ���, �� � ���

��� FR0o, FR30o, FR60o
��, 	� ��� ��� FL0o,

FL30�, FL60o
��, ��� ��
 SR90o, 	���
 SL90o,

��� ��� B, BRa, BLa��, ��� ��� ���

BR0o, BR30o, BR60o
��, 	� ��� ��� BL0o, BL30o,

BL60o
�� ��� �����. �������� ������

�� �� ��� �������� ��� BRa, FRa� BLa,

FLa� ��� �����. ��� ����� ����, ��

���, ����, ����, ����� 5���� �����

��������. 

2.5. ��� ��

���
 ��� �
�� ������ ���� ��� �

�� � � ��. ��� ��� ��� ��� �� ���

�
�� ��� ��� ����� ��� ���� �� �

�� �� � �� ��� ���� �����. 

Fig. 4� ��� ��� �� ���� ���� � ��

� �� ���, ���� 90o ���, ���� 135o
��

�� 3��� ����, Fig. 5� ����� ���� ��

��, �������, ������, ����, ������,

�������, �������� 7��� ����. ���

������� ���� ���� �� ��� ���� �

�� � ��� ��� �
�� �� ���� �����.

��� ������ ���� ��� ��� ��� � �

� ��� �� AMI-3037� �
���. � ��� �
� �

����� �	 20 mm, �� 1 mm� ������ �
�

����� 1 ml� ��� ��� ��� ����� ���

� ��� � ��� � ��� ��� ���� ���� �

�(mV)�� ��� ��	 ��. 	���� ���� ��

�� ��� gf/cm2, kPa, mmHg�� � ����� kPa�

��� �
���. ��� ��� 100mV=1kPa, 0.98 kPa=

7.36mmHg=10gf/cm2
� ��� � ��. 

Fig. 2. Overlapped cross section on chest (Solid line : body, Dotted line :
garment).

Fig. 3. Overlapped cross section on bust (Solid line : body, Dotted line :
garment).
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 3. �� � ��
 

3.1. ���� ��� ��� ����� ����

���� �� 6�� ���� ����� ��� �� �

�� ��� �� �
�� ��� �	 ���� ��� �

�� ���. ��� ���� �� �
 �� ���� ��

��� �� ���� ����� ��� �� ���� ��

��� ���� ���� ��� ���� ���� ����

Table 3� �����. 

��� ���� ��� ����� 0.635 cm~1.27 cm� �

�� ������� 1.27 cm~2,54 cm, ������� 0.635

cm, ����� 1.27 cm~2.54 cm, ������� 1.27 cm~

2.54 cm, ��	����� 1.27 cm~2.54 cm� ��� ���

� ���. Table�� � � ��	 �� 0.635 cm, ����

2.54, ����� 0.635 cm, ���� 2.54 cm, ��	��

2.54�� ���� �
 �	 ���� ���, J�� ���

� ���� ��	 �
 �	 ����� J�� ��� ��

�� ���� �����. 

 

3.2. 3D scanner� �� ��� 

����� �� ��� ���� ���� ��� ���

� �� � ���� ��� ��� � � ���, Fig. 6�

�� ���� ����, �����, ����, ����, ��

�� 5��� �� ���� ��� �� ��� �����. 

���� ���� ����� ���� �� ���� �

���� �� ����� 	� ����� ��� �� ��

� ��� ����� ��� ����� �� ���� ��

�	 �� ����� ��	�. 

������ ��� ���� ���F� ���B� ���

�� ��� ��� ���	 �� ����� ���� ��

� ���	 ���� �� � � ��. ���� ���	 �

�� �� ���� �� �� ����� �� ��� 	
�

��� ���� ���� �� ��� ��� � ��. ��

���� 	��� FR60o, FL60o ��� ���� ��� �

��	 ����� ��� ����� �� ����� 	�

3D �� �� � �� �� ��	�� ��	 ���� 	

���� ��� ��� ����.

����� ��� ��� ���� ���� ���� �

���� SR90o, SL90o, ������ FR60o, FR30o, FL30o,

FL60o, ������ BR60o, BL60o
�� ����� ����

���	 	 �� ����. ����� ����� ��� �


��	�� �� ��� �� ����	 ��� ��� 	

�� �� ��� ���� ��� ���
�� �
� � �

����� ���	 ����� ����� ��� ����

�� �� ����.

Fig. 4. Arm raising postures for clothing pressure measurement.

Fig. 5. Parts for clothing pressure measurement.

Table 3. Amount of reduce in jacket with stretchable fabric(unit:cm)

Part
Brand

A B J M S Y

Shoulder width � � 0.635 0.635 0.635 0.635
Front interscye 0.635 0.635 0.635 1.27 1.27 0.635
Back interscye 0.635 0.635 0.635 1.27 1.27 0.635
Bust girth 2.54 1.27 2.54 1.27 2.54 2.54
Waist girth 2.54 � � 1.27 2.54 2.54
Abdomen girth � � 1.956 1.27 2.54 �

Hip girth 2.54 � 2.54 1.27 2.54 �
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����� ����� ����� ��� ���� ���

��� ��� ��� ��� ��� ��. ������ ��

�� ������ ���	 ���� �� ��� ����,

��� ���� �� ��� �� ���	 ��� �� �

� ���. 	� ���(2002)� ����� �	 ���� �


� �� ��� �� ���� ��� �� �� �� �

�� ����� ��� 	 ��� ��� ��� ����.

����� � �� ��� ���� �� ��� �� �

�� � �� ��� ��	 �	�� ���� �� ��

���� �	 ����� ��(����	�
, 2002)� ��

�� ��. ����� ����� ��� ��	 ���� 	

� ��� ��	 �� ��	�� ���� ���� �	

� 	�� 
��� 	� ��� ����. 

3.3. ��� ��

����� ��, ���� ��� ��� �� ���� �

���, ��	���, ����, ������, �������,

��������� 7��� ��� ����� ����, �

���90o
����, ����135o

����� ��� Fig. 7,

Fig. 8, Fig. 9� �����. 

���� ����� ��� ��� �� ��� ����

�, ����� 30gf/cm2 ��� ����� �� ��(���,

2001). 30gf/cm2
� � 2.94kPa�� 	�� ���� �
��

���� ���� ���� ��� �� ��� ���� �

�� ��� ���� ���� ��� ���� ��� �

�� ����. �� ���� ����� ����� �� �

	�	 �� ����� �� ��� ���� ��, ����

� �� ��� ���� �� ����� ���� ��� �

��� ����� ���. 

����� ���� ����� ���� ����� ��

���� �� ��� ����� ���� ���	 ���

���� Fig. 7� ���� � ��� ���� ���� �

���� ���� ��� ���� ����� ��� 11.7,

Fig. 6. Overlapped cross sections between body and two kinds of jacket.

Fig. 7. Clothing pressure with upright standing.

Fig. 8. Clothing pressure with 90o arm raising.
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6.4�� ���� ��� 3.7, 5.4� ����� ���� ��

�����, �� ��������� ����� ��� 11.7

� ���� �� ��� �� �� ���� ����� 3.7

� ���� ��� �� ����� �� ���� ��� �

���� 	� ��� �� ���� ���� ��	���

�
��. 

���� ������� ���� ��� �� �� ��

	 ��� 	 � ���. � � ������, �������,

���������� 0.6~2.9� �� ���� ��� ���

��.

Fig. 8� ����90o ���� � ����� ����� �

�������� 14.3, �����
�� 14.2� �� ���

� ���� ���� ����� 5.2� ����� � ��

����� �� ��� ��	 ����. 

�����(1995)� ���� �� �� ��� ��� �

�� ���� ��� �� �	� �� ��� ��� ���

� ��� �� � ��	 �� ���� ���� 	���	

�� �� � ��	 ��� ����� ��� ��� ��

� ��� �� ������� ���� � �� �� ���

� ����� �� �����, ������� ���� ��

���
�� ����� �� ��� ��� ��� ��� �

�� ���	� 	� ��� 	 � ���. 

�� ����� ����� ���� ���� �� ���

�� �� ����� ��� �� ����� � ��� ��

�� ��� �� ��� ���� ����. �� 90o �� �

� ��� �� ��� ��� ��(	�� �, 1998)��� �

� ��� ��� ����� ���� ��� ����. ��

�� ����� ��� ��
�� ���� �� �� ��

��� ��� ��� ��� �� ��� ����� ��

���� �� �	� �� ��	 ��� 	 � ���, ��

�� �� ��� �� ��� �� ���� ��� �
��

� ���� 
 ��� ����� ���� ���� �
�

� ��
 	 ��� �
����. 

Fig. 9��� �� ���� 135o ������� ����

������� ����� ��� ���� 11.0, ���� �

�� ���� 7.7� 	� ��� ����, ����, ���

��
� ��� ����. ����90o
� ���� 135o ��

���� ��������� ���� �� ������ �

�������� �� � �	� �� 	�� ��� ���

���� ��� ��� �� �� ��� �� ���� 	�

� ���� �� 	 � ���. 

��� ���� �� ��� ���� ����� �
�

	�� ���� ���� �� � ��� � �� ��� �

� ��� �� �� 	����� ��� �� ���� ��

�� ��� �� ����� �
��. 

4. � �

 

� ����� ���� ����� �
� 	�� 	��

� ���� ��� ����� ��� ���� ��� ��

�� ��� �� �� �� �� ��� � ��� ���

�� �� �
�� �	�
�. ��� ����� ��� �

�� �
� ��� ��� ��. 

��, ���� ���� ��� ������ �����

���� ���� ��� ��� �� ����. �����

���� �� ���� �� ����� ��� ������

� ���� �� ����. �	������ � �� �� �

��� �� ����� �� ����� ����� �� �

���� ���� ���� 	� ��� �
�� ��. �

����� ���� ��� ���� ����� ���� �

� ��� �� 3D �� �	 � �� �	 ����� �
�

� ���� ����� ��	 ��� ����. 	�����

� ���� ��� ���� ����� ���� �� ���

�� �� 	���� ����� ��� ������� ��

��� � ������ �� ��� 	����� ���� �

��� ��� ��� ���� � 	���� �
�� �	�

� ��� ���� ���� �	� ��� �
����. �

�� ����� ���� ������ ���� ���� �

��� ��� ��� �� ���� �� ����. ����

�� ����� ��� �� ��	 ���� �	� ����

����	 � � ��� �� ��� ��� �� �
�� �

�� �� �� �
��� ����� ��� ����.

��, ����� ���� ���� ����� �� ��

� ���� �� ����. ���� ����� ���� �

���� �� ��� ��� �� � ��� ��� ����

�� ��� �
� 	�� �
� �� �
�� ���� �

�. ��� ��� ��� �� ��� ����� �����

�� �� � ����� ��� ���� ��� ���� �

�� ��	 ��� ��� �
� ��� �� ��� ���

Fig. 9. Clothing pressure with 135o arm raising.
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��� ��� ��� �� � � ���. �� �� ����

� ���� ������ ���� ��� ����� ��

�� � �� �	�� ��� ����� ���� ����

�
 �� � ������ ���� ��� ���� � �,


� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ���

��� 
���� ����� � ��� ����. 

� ����� ��� ������ ������ ����

��� �� ���� ��������� ���� ����

��������� �� � ��� � �� ���� ���

����� 
� �� � ��� � �� �� �� ���

�� ��, ������ ��� �� ���� �� �� �

�� �� ����� 
� �� � ���� �
� ���

�� �� �� ���� ����� ����.

� ��� ����� ������ ���� ������

� ��� � ������� ����� ��� ���, ��

� �� � ���� ���� ���� ��� ���� �

��� �� ��� �	�� ���� �
� ��� ���

� 
�� �	�� ��	� �� ����� �	� ���

���� ��� ���� ����� ��� ��� �� �

�� ����� � ���. 

��� � : � ��� 2003�� 	��
� 
�����

�� �	 ����.
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