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Введение 

Между человеком и окружающей его средой устанавливаются 

различные связи и отношения, которые дают возможность жить человеку 

как природному и общественному существу. Однако в этих связях и 

отношениях могут происходить изменения, угрожающие жизни человека. 

Поэтому, на протяжении своей истории люди пытались установить 

согласие с окружающей средой, чтобы обезопасить условия своего 

существования. Установление этого согласия определено степенью 

исторического развития общества и социальными отношениями в нем. 

Человек – «биосоциальное существо, генетически связанное с 

другими формами жизни, но выделившееся из них благодаря способности 

производить орудия труда, обладающее членораздельной речью и 

сознанием, творческой активностью и нравственным самосознанием» (по 

И.Т. Фролову, 1985). Биосоциальная природа человека выражается в том, 

что в его жизнь входят биологические и социальные элементы. Это 

вызывает необходимость его биологической и социальной адаптации, т.е. 

приведения межиндивидуального и группового поведения в соответствие с 

господствующими в данном обществе нормами и ценностями путем 

усвоения знаний об этом обществе. Биологическая адаптация человека 

стремится сохранить не только его биологические, но и социальные 

функции при возрастающем значении социального фактора. Последнее 

обстоятельство имеет важное экологическое значение и нашло свое 

отражение в экологическом подходе к определению понятия человек. 

Человек – высшая ступень развития живых организмов на Земле.  С 

одной стороны, он не может не подчиняться биологическим законам, но, с 

другой стороны, он живёт в соответствии с установленными им самим 

социальными законами (http://www.home-edu.ru/). 

Возникновение одежды говорит о развитии человека как социального 

вида. Изучение одежды – это одно из направлений исследования экологии 

человека. Экология человека – это междисциплинарная наука о 

http://www.home-edu.ru/
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взаимодействии человека со средой обитания, зародившаяся в 70-е годы 

XX века. Ее предмет состоит в изучении приспособительных изменений, 

происходящих в человеческом организме в зависимости от природных и 

социальных условий жизни, а также адаптаций человека к изменениям 

окружающей среды через призму социальных условий 

(Гора Елена Петровна, 2007);(http://lib.rus.ec/b/164633/read); 

(http://fictionbook.ru/author/elena_petrovna_gora/yekologiya_cheloveka/). 

Актуальность темы дипломной работы заключается в растущей 

потребности в одежде, отвечающей требованиям современного человека. 

Целью выпускной квалификационной работы является выявление 

экологических требований к одежде современного человека. Исходя из 

этого, для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

1-рассмотреть и изучить требования к одежде, которая отвечает 

задачам сохранения комфортных условий для жизнедеятельности человека 

2-рассмотреть одежду как компонент экосистемы человека 

3-использовать таблицы опроса населения для последующего анализа  

4-проанализировать отношение людей к выбору одежды, ткани, 

материалов, и их отношение к внедрению экологической одежды. 

В дипломной работе были использованы следующие методы: 

• сбор информации по литературным источникам и ее анализ 

• анкетирование и анализ полученных данных, 

• обобщение  полученной информации. 

Объем проведенных работ: 

1) работа в библиотеках КФУ, Национальной, а также обзор литературы по 

данной теме;  

2) поиск на Интернет сайтах по данной теме и обработка данных; 

3) проведение анкетирования среди населения в сети. 
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Глава 1. Литературный обзор. 

1.1. Еще до одежды 

Самыми древними видами «одежды» являются раскраска и 

татуировка, которые выполняли кроме эстетической функции те же 

защитные функции, что и одежда, покрывающая тело. Об этом 

свидетельствует тот факт, что раскраска и татуировка распространены у 

тех племен, которые и в наше время обходятся без любых других видов 

одежды.  

Раскраска тела также защищала от воздействий злых духов и от 

укусов насекомых и других вредоносных тварей, и должна была наводить 

ужас на противника в бою (http://www.ms77.ru/). Желая защититься от 

этого, древние представители охотно смазывались глиной, грязью. Находя 

в этом определенный толк, смазки начинали преображаться. Появлялись 

растительные масла и жиры натурального происхождения. Благодаря 

такой находке представитель Homo sapiens начал украшать себя, 

расписывать кожу разными цветами. Множественные узоры на лице, 

спине, груди, руках и ногах были похожи на современные татуировки и 

выполняли защитную. Такие знаки непосредственно являлись символами 

своей эпохи. Одни племена использовали свои украшения, узоры, 

обозначая тем самым разность народов. Благодаря возникновению одежды 

такого типа можно было судить о культурных традициях прошлого 

(http://www.womanbook.ru/). Грим (смесь жира с краской) был известен уже 

в каменном веке: в палеолите людям было известно около 17 красок.  

Самые основные: белила (мел, известь), черная (древесный уголь, 

марганцевая руда), охра, которая позволяла получать оттенки от светло-

желтого до оранжевого и красного. Разукрасив себя в зеленый цвет, можно 

без боязни начинать охоту в сочных зарослях. Обмазав себя грязью, – 

вести нападение в горных массивах. 

http://www.ms77.ru/
http://www.womanbook.ru/fashion/clothes?id=346
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Раскраска тела и лица была магическим обрядом, являлась признаком 

взрослого мужчины-воина и впервые наносилась во время обряда 

инициации (посвящения во взрослые полноправные члены племени).  

Раскраска несла и информационную функцию - сообщала о 

принадлежности к определенному роду и племени, общественном 

положении, о личных качествах и заслугах своего обладателя. Татуировка 

(наколотый или вырезанный на коже узор), в отличие от раскраски, была 

постоянным украшением и также обозначала племенную принадлежность 

и социальное положение человека, а также могла быть своеобразной 

летописью индивидуальных достижений в течение жизни.  

Особое значение имели прическа и головной убор, так как считалось, 

что волосы обладают магической силой, главным образом длинные волосы 

женщины, так как в волосах сосредоточена жизненная сила. (поэтому у 

многих народов существовал запрет для женщин показываться на людях с 

непокрытой головой). Изменение прически всегда означало изменение 

общественного положения, возраста и социально-половой роли. Головной 

убор появился как часть церемониального костюма при проведении 

ритуалов у правителей и жрецов. У всех народов головной убор был 

знаком священного достоинства и высокого положения. 

Таким же древнейшим видом одежды, как и грим, являются 

украшения, которые первоначально выполняли магическую функцию в 

виде амулетов (преграда между голым, ранимым человеческим телом и 

окружающим миром) и оберегов. Одновременно древние украшения 

выполняли функцию обозначения социального положения человека и 

эстетическую функцию. Первобытные украшения изготавливались из 

самых разнообразных материалов (даров живой природы): костей 

животных и птиц, костей человека, клыков и бивней животных, зубов 

летучих мышей и буйволов в качестве подвесок и браслетов, а также 

птичьих клювов, раковин, сушеных плодов и ягод, перьев, кораллов, 

жемчуга, металлов (http://www.ms77.ru/). 

http://www.ms77.ru/
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1.2. История возникновения одежды первобытного человека 

С начала эпохи мезолита (десятое-восьмое тысячелетия до нашей эры) 

на Земле начинают меняться климатические условия, и первобытные 

общины ищут новые источники пропитания и приспосабливаются к новым 

условиям. В эту эпоху происходит переход человека от собирательства и 

охоты к производящему хозяйству - земледелию и скотоводству - 

«неолитической революции», ставшей началом истории цивилизации 

древнего мира. В это время зарождается первая одежда. 

История одежды с древнейших времен до наших дней является 

“зеркалом”, в котором отражается вся история человечества. Каждая 

страна, каждый народ в отдельные периоды своего развития налагают свой 

отпечаток, свои специфические черты на одежду людей. 

С того момента, когда человек открыл значение одежды как средства 

защиты от неблагоприятных воздействий природы, оставалось немного до 

тех пор, пока он не начал размышлять о её эстетической и стилизирующей 

функции. 

Одежда выполняла следующие функции: 

1· в основном как средство защиты (оберег – значит оберегает) от: 

-постоянно действующих или периодически повторяющихся 

неблагоприятных воздействий окружающей среды; 

-неблагоприятного климата (жары или холода и других природных 

факторов) 

-укусов насекомых, змей и прочих животных (например, диких зверей 

на охоте) 

-ударов врагов в бою 

-и даже от воздействия злых сил, от "сглаза” 

Одежда предохраняет поверхность кожи от механических 

повреждений и загрязнений. С помощью одежды вокруг тела создается 

искусственный пододежный микроклимат, отличающийся от климата 

внешней среды. Температура его колеблется от 28 до 34°С, относительная 



 8 

влажность составляет 20-40%, скорость движения воздуха очень 

незначительна, содержание углекислоты колеблется в пределах 0,006-

0,097%. Создавая пододежный микроклимат, одежда существенно снижает 

теплопотери организма, способствует сохранению постоянства 

температуры тела, облегчает терморегуляторную функцию кожи, 

обеспечивает процессы газообмена через кожные покровы 

(http://studentbank.ru/). 

2·один из способов самовыражения и самосознания, определяющим 

место индивида в окружающем мире, объектом творчества. 

3·прикрытие наготы, когда это соответствует культуре поведения  

4·информационная - являлась у некоторых народов своеобразными 

письменами - украшение (мода), т.е. одежда служит человеку для того, 

чтобы облагообразить его. 

5·гигиена 

6·вспомогательные функции (например, спецовка, карманы)  

7·сигнальная функция: в одежде заложена информация о социальном 

статусе, о возрасте, о поле, о национальности, о наличии вкуса, о 

некоторых психологических особенностях человека. 

Давным-давно люди поняли, что функции одежды могут быть 

разными и использовали этот аксессуар как один из главных на своем теле. 

Что касается одежды для ног, то ее появление было гораздо позже. 

Охотясь за животными, первопоселенцы, не имея другой возможности, да 

и, наверное, не задумываясь, наступали на землю, траву, камни 

совершенно голыми ступнями. С самого раннего детства их кожа на 

ступнях привыкала к такому обращению, массажу, в результате чего 

становилась все грубее, выполняя роль обуви (http://www.womanbook.ru/). 

“По одежке встречают…” Эта всем известная поговорка пришла к нам 

из глубины столетий. Тысячу лет назад нашим предкам было достаточно 

один раз взглянуть на одежду незнакомого человека, чтобы понять, из 

какой он местности, к какому роду-племени принадлежит, женат – ли, 

http://studentbank.ru/view.php?id=56850&p=1
http://www.womanbook.ru/fashion/clothes?id=346
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замужем – ли, богат, или беден. Это позволяло сразу решить как вести себя 

с незнакомцем и чего от него ждать (http://irasamolyuk.ucoz.ru/); (Киреева 

Е. В., 1976). 

О том, какой была одежда в первобытную эпоху, мы можем составить 

некоторое представление не только по археологическим данным, которые 

свидетельствуют, что одежда появилась на самых ранних стадиях развития 

человеческого общества, и на основании сведений об одежде и образе 

жизни первобытных племен, живущих на Земле в труднодоступных и 

далеких от современной цивилизации районах: в Африке, Центральной и 

Южной Америке, Полинезии.  

Судя по археологическим данным, сшитая одежда появилась уже в 

эпоху верхнего палеолита. В 1964 г. экспедиция О. Н. Бадера на стоянке 

Сунгирь (близ Владимира) обнаружила погребение пожилого мужчины, 

умершего 23 тыс. лет назад. Археологам удалось реконструировать его 

одежду, которая состояла из короткого плаща, кожаной или замшевой 

рубахи с длинными рукавами, без разреза спереди, надевавшейся через 

голову, и длинных кожаных брючин, сшитых вместе с кожаной обувью 

типа мокасин. Вся одежда была богато отделана бусами из бивня мамонта.  

Получить представление о гардеробе человека того времени помог 

учёным мумифицированный труп Этци — охотника бронзового века, 

найденный в 1991 году в Альпах. Верхней одеждой ему служил плащ, 

сплетённый из травяных волокон. Одежду Этци дополняли меховая шапка, 

завязанная ремешками под подбородком, и высокие башмаки из меха и 

замши, утеплённые внутри слоем сена. Значение этой находки трудно 

переоценить — впервые в истории археологии в руки исследователей 

попал столь полный комплект одежды обычного человека эпохи неолита, 

причём одежды повседеневной, отражающей потребности, вкусы и 

привычки людей конца каменного века. 

http://irasamolyuk.ucoz.ru/publ/klassnoe_rukovodstvo/tvorcheskie_raboty_uchashhikhsja/proektnaja_rabota_quot_zachem_cheloveku_odezhda_quot/42-1-0-13
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Одежда – это изобретение нашего вида - кроманьонца. Датировки 

появления одежды и появления Homo sapiens (кроманьонца) как вида 

практически совпадают: 200 тыс. лет назад – датировка митохондриальной 

Евы, 70 тыс. лет назад – датировка выхода Homo sapiens из Африки. 

Другой вопрос – появилась ли она чтобы затабуировать половые 

органы или причина была в другом? За первый вариант слишком много 

фактов. От одежды современных дикарей, древних изображений человека 

различных культур до наших купальных костюмов 

(http://naturism.forum2x2.ru/). 

Неудивительно, что человек, со своим объемом мозга, смог выдумать 

одежду. По объёму мозга человек находится на 5-ом месте. У китов, 

слонов, дельфинов он больше, но они не оделись и не стали разумными. 

Причина другая и она глубже – это повышение выживаемости. Даже в 

Африке погода была не всегда благоприятна. Существовали проливные 

дожди и жестокая солнечная радиация. Одежда помогала на охоте и войне, 

по крайней мере уменьшала вероятность зацепиться чем-нибудь за кусты в 

процессе бега. Одежда обозначала общественный статус: человек побогаче 

мог нацепить на себя побольше шкур, и имел больший выбор, что 

нацепить. Однако многие считают, что современное значение одежды 

привнесено религией, в частности библейской историей о внезапно 

сознавших стыд Адаме и Еве. 

 Главным материалом для первобытной одежды повсеместно были 

шкуры животных. Самыми первыми видами одежды были набедренные 

повязки, простые штаны, туники и плащи, украшенные бусами из 

крашеных камешков, зубов, ракушек. Затем, привязав к поясу две длинные 

шкуры, защитившие ноги от колючек, человек получил чулки; потом 

появились нарукавники, предохранявшие от повреждений руки. И 

наконец, все эти отдельные части одежды начали соединять в одно целое, 

скрепляя их ниткой из жил или растительных волокон. Носили также 

меховую обувь, привязанную кожаными шнурками. Животные давали 

http://naturism.forum2x2.ru/t45-topic
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шкуру - ткани, сухожилия - нитки и кости - иголки 

(http://tophappylife.ucoz.com/). Материалом для одежды, кроме шкур, были 

листья, трава, древесная кора (например, тапа - материя из обработанного 

луба у жителей Океании). Охотники и рыболовы использовали рыбью 

кожу, кишки сивуча и других морских животных, птичьи шкурки. Завязки 

делались из стеблей растений, лиан, а также волос, которые сплетались 

между собой, создавая прочный материал.  

Шкуры, снятые с убитых животных, обрабатывали, как правило, 

женщины. При обработке шкуры сперва соскребали остатки мяса и 

сухожилий с внутренней поверхности кожи, затем удаляли волосы самыми 

разными способами, в зависимости от региона. Например, первобытные 

народы Африки зарывали шкуры в землю вместе с золой и листьями, в 

Арктике - вымачивали в моче (таким же способом обрабатывали шкуры в 

Древней Греции и Древнем Риме), затем кожу дубили для придания ей 

прочности, а также катали, выжимали, колотили с помощью специальных 

кожемялок для придания эластичности. Способов дубления кожи известно 

немало: с помощью отваров коры дуба и ивы, в России, например, 

квасовали — вымачивали в кислых хлебных растворах, в Сибири и на 

Дальнем Востоке в кожу втирали рыбью желчь, мочу, печень и мозг 

животных. Кочевые скотоводческие народы использовали для этой цели 

кисломолочные продукты, вареную печень животных, соль, чай. Если с 

кожи жирового дубления удаляли верхний лицевой слой, то получали 

замшу.  

Уже в памятниках позднего Палеолита обнаружены каменные 

скребки, ножи, проколки и костяные иглы, служившие для обработки и 

сшивания шкур. Их обнаруживают на стоянках первобытных людей, 

относящихся к эпохе мустье (100-40 тыс. лет назад). 

Около 40 – 50 тысяч лет назад люди придумали иглу. Она стала 

главным инструментом для шитья одежды. Позднее человек научился 

скручивать шерсть и животный волос в длинные нити. В более холодных 

http://tophappylife.ucoz.com/publ/vse_modnoe/modna_odezhda/ot_kuda_vzjalas_odezhda/7-1-0-15
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климатических районах одежда закрывала все тело человека и защищала 

его от холода. С помощью орудий колющего характера в полотне 

возделывались отверстия, в которые крепились ленты. Такого рода одежда 

с легкостью могла держаться, не сваливаясь во время бега или ходьбы. 

Чуть позднее в ход пошли тонкие кости – прототипы игл и волосы – нить. 

Сшивались разные куски полотнища, образовывая все более сложные 

детали одежды.  

Древний Восток объединяет древнейшие в истории человечества 

государства - Древний Египет, Шумер, Вавилон, Ассирию, Древнюю 

Иудею, Древний Китай, Древнюю Индию и др.  

В Древней Месопотамии основным сырьём для ткацкого производства 

служила овечья и козья шерсть. Ткани окрашивались в различные цвета. 

Особенно ценились ткани, окрашенные пурпуром. 

В Шумере основной одеждой мужчин были туника и набедренная 

повязка. Верхней одеждой служил плащ прямоугольной формы. 

В Ассирии и Вавилоне основной мужской одеждой тоже была туника 

с короткими цельнокроенными рукавами - канди. Женская одежда 

сравнительно мало отличалась от мужской. Женская туника была, как 

правило, длиннее мужской, в верхней своей части шилась в обтяжку, 

иногда имела разрезы сбоку. Была известна также юбка, сшитая из 

нескольких горизонтальных полотнищ, а также длинные прямые платья с 

длинными узкими рукавами. 

Античность. В Древней Греции основным сырьём для изготовления 

одежды служили лён (гораздо худшего качества, чем египетский) и овечья 

шерсть (http://tophappylife.ucoz.com/). 

Костюмы для высшего сословия шили из тканей преимущественно 

ярких цветов - синих, зеленых, пурпурных, а костюмы для простонародья 

— из тканей более темных расцветок: серых, коричневых. Одежду желтого 

цвета обычно не носили, так как этот цвет считался цветом измены и 

ненависти. Вообще символичность была характерна для средневековой 

http://tophappylife.ucoz.com/publ/vse_modnoe/modna_odezhda/ot_kuda_vzjalas_odezhda/7-1-0-15
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культуры, и каждому цвету придавали особое значение. Так, белый цвет 

символизировал чистоту, веру; черный — скорбь, верность; голубой — 

нежность. Одежду целиком красного цвета — «цвета крови», или «цвета 

адского пламени» — начиная со средневековья носили палачи 

(http://www.ms77.ru/); (Киреева Е. В., 1976). 

В раннем Средневековье преобладают накладные одежды.  Тело 

старались закрыть как можно плотнее — в этом сказывалось влияние 

церкви. Женщины носили глухие, закрытые платья, скрывавшие ноги; 

мужчины — одежды и длинные, и более короткие, открывавшие ноги 

(http://www.ms77.ru/); (Киреева Е. В., 1976). В стиле одежды периода 

раннего Средневековья лежит стиль, оставшийся европейцам от периода 

великого переселения народов. Это меховые и кожаные плащи, кожаные и 

костяные элементы защитной одежды, примитивная обувь и обмотки для 

штанов. Длинные и короткие туники, надеваемые одна на одну, плащи – от 

шкур до сшитых кусков ткани, сколотых, связанных, прошнурованных, с 

отделкой и без. Штаны: короткие, до колен, длинные, прикрепленные 

обмотками к икрам и заправленные в кожаные чулки или обувь – постолы. 

Период господства церкви - позднее Средневековье определил образ 

жизни средневекового человека, социальные границы общества и 

эстетическое кредо. Крестовые походы (1095 - 1270) сопутствовали 

влиянию восточной моды на европейскую. Унификация, продиктованная 

бедностью и примитивностью производства, восполняется погоней за 

объёмом и размером. Рыцарские турниры и вся сопровождавшая их 

экипировка – латы, штандарты и гербы, попоны лошадей – в своей 

пестроте и асимметрии рисунков породили костюмы так и называвшиеся – 

«гербовыми». 

Возрождение. В XIV в. появляются распашные одежды (т. е. одежды, 

разрезные спереди сверху донизу), рукава и отделка, а также воротники. В 

Германии и Нидерландах ворот расширяется спереди и сзади; итальянцы 

удлиняют его сзади, а англичане и французы окружают его высоким 

http://www.ms77.ru/articles/fashionhistory/middle/roman/14941/
http://www.ms77.ru/articles/fashionhistory/middle/roman/14941/
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стоячим воротником, доходящим до самых ушей и подбородка. В мужском 

костюме появляется два модных направления: мода "коротких" и мода 

"длинных" одежд. Самой модной тканью считался появившийся в это 

время бархат и парча. Плащи становятся короче, а платья длиннее.  

Французские придворные дамы XV века надевают одновременно три 

платья: котт, сюркотт и роб, причем платье роб было национальным 

костюмом. Оба верхних платья делаются обыкновенно с длинным 

шлейфом. Некоторые дамы ограничиваются двумя платьями, но меньше 

двух не носит никто. Все три платья шьются из очень дорогой материи. 

Знать и придворные предпочитают золотую парчу и бархат. Ткани 

разрисовываются “гранатовым узором”. Этот узор существовал из 

нескольких видов и не выходил из моды в течение двух веков. Из таких 

материй делается все: платья, камзолы плащи и головные уборы. 

Новое время. В 19-м веке мануфактурные технологии благодаря 

изобретению паровой машины (а также электричества) вышли на новый 

уровень. Одежда, изготавливаемая с помощью машин, стала более 

доступной для всех слоев населения. До этого преобладала одежда из 

материалов грубой обработки (одежду из тонких материалов носили 

только аристократы и состоятельные люди) (http://tophappylife.ucoz.com/).  

1.3. Возникновение ткачества и типы древней одежды 

Выделение земледелия и скотоводства в отдельные виды труда 

сопровождалось и выделением ремесел. В земледельческих и 

скотоводческих племенах были изобретены веретено, ткацкий станок, 

орудия для обработки кож и шитья одежды из тканей и кож (в частности, 

иглы из костей рыб и животных или металла).  

Научившись в эпоху неолита искусству прядения и ткачества, человек 

первоначально использовал волокна дикорастущих растений, но 

происшедший переход к скотоводству и земледелию позволил 

использовать для изготовления тканей шерсть домашних животных и 

волокна культурных растений (льна, конопли, хлопка). Из них сначала 

http://tophappylife.ucoz.com/publ/vse_modnoe/modna_odezhda/ot_kuda_vzjalas_odezhda/7-1-0-15
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плели корзины, навесы, сети, силки, веревки, а затем простое сплетение 

стеблей, лубяных волокон или меховых полосок превратилось в ткачество. 

Для ткачества требовалась длинная, тонкая и равномерная по толщине 

нить, свитая из различных волокон. 

В эпоху неолита появилось великое изобретение - веретено. Прядение 

было занятием женщин, которые занимались и изготовлением одежды, 

поэтому у многих народов веретено было символом женщины и ее роли 

хозяйки дома. В эпоху неолита человек научился прясть, ткать и вязать. В 

этот период он располагал целым набором различных предметов одежды, 

сделанных как из шкур животных, так и из разных тканей. В зависимости 

от применяемых материалов и климатических условий одежду по-разному 

крепили на фигуре: надевали через голову или драпировали вокруг тела. В 

это же время появилась распашная одежда (с разрезом спереди). 

Ткачество также было делом женщин, и только с развитием товарного 

производства оно стало уделом мужчин-ремесленников. Ткацкий станок 

сформировался на основе рамы для плетения, на которую натягивали нити. 

Ткани изготавливали из бананового луба, волокон конопли и крапивы, 

льна, шерсти, шелка — в зависимости от региона, климата и традиций  

(http://www.ms77.ru/). 

Материалы и способ их производства диктовали формы одежды. Из 

грубых и жестких материалов создавались несложные по конструкции 

формы, а появившиеся пластичные и тонкие ткани дали возможность 

создавать сложные силуэтные формы.  

Одежда делилась по характеру кроя и способу ношения. Один из 

самых древних элементов одежды - пояс, к нему прикреплялось оружие и 

необходимые в походе предметы. Впоследствии на его основе возникла 

идея кармана. Шкуры, листья, ткань также прикреплялись к поясу. В 

зависимости от географического региона, применяемых материалов 

одежду по-разному крепили на фигуре: драпировали вокруг тела (Древняя 

Греция, Рим), "обертывали" тело (Египет), делали прорезы для "головы, 

http://www.ms77.ru/articles/fashionhistory/drmir/pervob/14927/
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образуя пончо (Ассирия, Латиноамериканские страны). Постепенно 

появлялся крой, форма которого приближалась к форме тела; одежда 

прочно удерживалась на фигуре, создавая прилегающую оболочку. 

В ходе истории одежда претерпела серьезные изменения: менялись 

крой,  материалы в связи с изменением ее назначения. 

Существуют три основных типа древней одежды: 

1) нешитая (некроеная) одежда, изготовленная из одного куска, 

обертывающая тело или перекинутая вокруг тела и завязанная, сколотая 

булавкой или сдерживаемая поясом, драпированная (Египет, Рим, Древняя 

Греция); 

Древние римляне и греки шили себе одежды из натуральных тканей 

(шерсть, лен, хлопок), цвета предпочитали яркие: голубой, фиолетовый, 

желтый, пурпурный, оливковый. В Греции нижнего белья не носили. А у 

римлянок появился строфиум, прообраз современного бюстгальтера. 

Пеплум — женская верхняя одежда из легкой ткани с большим 

количеством складок, без рукавов, надевавшаяся поверх туники в Древнем 

Риме, аналог греческого пеплоса (др. греч. πέπλος, πέπλον, лат. peplum, 

букв. «покров», с VIII по II в. до н. э.). У Гомера слово пеплос обозначает 

собой длинную (длиннее хитона), достигавшую земли одежду, 

надевавшуюся прямо на тело и оставлявшую один бок и руки открытыми. 

Обычно правая сторона была не сшита, а несшитые кромки ткани были 

отделаны каймой. Ткань пеплоса была обыкновенно цветная: упоминаются 

шафрановый, ярко-красный и смешанные цвета; нередко пеплос 

украшался вышивками. Необходимой принадлежностью пеплоса был пояс 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/). 

К нешитой одежде относятся известные до наших дней: 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%EF%EB%EE%F1
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Рисунок 1. Дорический пеплос. Куском ткани, 

свешивающимся сбоку, — гиматием накрывали 

голову. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Ионический хитон. Длинную льняную 

тунику носили женщины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Одежда раба. У рабов, занятых в 

земледелии, из одежды была лишь набедренная 

повязка, обуви никакой, а домашние слуги и 

ремесленники носили короткую тунику. 
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Рисунок 4. Хламида. Это короткий плащ, 

сделанный из прямоугольного куска полотна, с 

пришитыми в углах небольшими грузиками для 

поддержания линий складок. 

 

 

 

 

Рисунок 5. Тога. 5, 6 метра в 

длину, 2 метра в ширину. Чтобы 

надеть тогу, требовалась немалая 

сноровка. 

 

 

 

Рисунок 6. Римский гражданин. Римский 

магистр отправляясь на форум, надевал поверх двух 

нижних туник белую тогу, украшенную красной 

полосой. 

Рисунок 7. Византия. 

Византийская мода напоминает 

римскую, но одежда, 

византийского двора 

выделяется особым богатством 

тканей и украшений. Женщина 

(справа) одета в тунику, 

украшенную двумя вышитыми полосами, и накинутую на плечи шелковую 

шаль. На мужчине (слева) — хламида. 
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Сейчас термины: хламида, хитон, тога, пеплос используются в 

специальной биологической литературе.  

2) шитая одежда (типа туники-рубашки). Такую одежду изготовляли 

из ткани, кожи с отверстием для головы, ног, рук, позже с пришитыми 

рукавами. Восточные народы подобную одежду шили из легких тканей. 

Рубашечный покрой одежды возник в далеком прошлом и существует до 

настоящего времени у многих народов, например у эскимосов и народов 

Средней Азии; он сохранился в народных трусах;  

3) комбинированная (подкроенная) одежда, состоящая из куска 

материала в форме прямоугольника с округленными краями или круга с 

отверстием для головы в середине. Это тип пелерины, которую носят 

индейцы в Южной Америке и другие народы. Например, пончо - изделие с 

вырезом для головы, свободно облегающее плечи и туловище и 

заканчивающееся бахромой или кистями. 

  

Рисунок 8. 

Шитой одежде предшествовали ее прототипы: первобытный плащ 

(шкура) и набедренное прикрытие. От плаща берет начало разного рода 

плечевая одежда; впоследствии из нее возникли тога, туника, пончо, бурка, 

рубаха. От набедренного прикрытия произошла поясная одежда (передник, 

юбка, штаны). Простейшая древняя обувь — сандалии, или кусок шкуры 

животного, обёрнутый вокруг ноги. Последний считается прототипом 

кожаных моршней (поршней) славян, чувяк кавказских народов, мокасин 

американских индейцев. Для обуви использовались также древесная кора 
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(в Восточной Европе) и дерево (башмаки у некоторых народов Западной 

Европы). 

Головные уборы, защищая голову, играли и роль знака, указывавшего 

на социальное положение (вождя, жреца), и были связаны с религиозно-

магическими представлениями.  

Одежда обычно была приспособлена к условиям географической 

среды и в разных климатических зонах она различается по форме и 

материалу. Древнейшая одежда народов зоны тропического леса (в 

Африке, Южной Америке и т.д.) — набедренная повязка, передник, 

покрывало на плечи. В умеренно холодных и арктических областях одежда 

закрывает всё тело. Северный тип одежды подразделяется на умеренно 

северный и одежды Крайнего Севера. Для народов Сибири характерны два 

вида меховой одежды: в приполярной зоне - глухая (без разреза, 

надеваемая через голову), в таёжной полосе - распашная, имеющая разрез 

спереди. 

В процессе развития общества различия общественного и семейного 

положения усиливали влияние на одежду. Начали отличаться одежды 

мужчин и женщин, девушек и замужних женщин; возникла будничная, 

праздничная, свадебная, погребальная и другие одежды. По мере 

разделения труда появились разнообразные виды профессиональной 

одежды, уже на ранних этапах истории одежда отражает этнические 

особенности (родовые, племенные), а в дальнейшем - и общенациональные 

(http://www.ms77.ru/). 

http://www.ms77.ru/articles/fashionhistory/drmir/pervob/14927/


 21 

Глава 2. Экологические требования к одежде современного человека. 

2.1. Качественные требования к одежде 

Качество одежды определяется степенью удовлетворения 

разнообразных требований, предъявляемых к ней потребителем. В 

процессе потребления одежда удовлетворяет различные потребности 

человека - как материальные, так и нематериальные. Суть материальных 

потребностей, удовлетворяемых одеждой, состоит в создании условий для 

поддержания нормальной жизнедеятельности организма человека. Эти 

требования, непосредственно связанные с основной функцией одежды, 

называют утилитарными. Нематериальные потребности обусловлены 

эстетическими идеалами и взглядами человека, сформировавшимися в той 

социальной среде, в которой он обитает.  

Комплекс потребительских требований к одежде зависит от ее 

назначения, условий эксплуатации. В зависимости от назначения 

определяется главная функция одежды. Так, для одежды нарядной важна 

эстетическая функция, т.е. украшение внешнего облика человека, 

выявление и подчеркивание лучших черт. Основная функция специальной 

одежды - защита тела человека от вредных производственных факторов 

(повышенная температура, брызги расплавленного металла, 

радиоактивные загрязнения, действие кислот, щелочей и т.д.).  

Для удовлетворения всех предъявляемых требований одежда должна 

обладать комплексом потребительских свойств, которые проявляются при 

ее эксплуатации (потреблении). Очень важно для потребителя, чтобы 

удовлетворение его требований к одежде происходило во времени, т.е. 

любое изделие должно обладать свойствами надежности.  

Таким образом, все требования к одежде, а следовательно, и ее 

потребительские свойства можно подразделить на следующие группы: 

эргономические, эстетические и требования к надежности (сроку службы) 

изделия. К одежде предъявляются и требования экономической 
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целесообразности массового производства, экономичности одежды с точки 

зрения затрат потребителя на приобретение и эксплуатацию изделия.  

Степень удовлетворения одеждой предъявляемых к ней требований 

зависит от многих факторов, которые систематизируются так: 

  свойства материалов одежды, обусловленные их волокнистым 

составом, структурой, колористическим оформлением и др.;  

  модель и конструкция одежды (степень замкнутости, прилегания к 

телу, посадка на фигуре, количество слоев, величины воздушных прослоек, 

длина, величины припусков на свободное облегание, толщина и т.д.);  

  обработка изделия с целью придания ему дополнительных свойств 

(химическая обработка для придания водозащитности, формоустойчивости 

и др., количество и конструкция швов и т.д.).  

2.1.1. Эргономические требования к одежде 

Создание оптимальных условий труда, обеспечивающих высокую 

производительность и сохранение сил, здоровья и работоспособности 

человека, во многом зависит от качества функционирования системы 

"человек - одежда - среда". 

Эргономические требования определяются особенностями человека 

(антропометрическими, физиологическими и др.) и характеристиками 

среды. При оценке одежды с учетом взаимодействия элементов системы 

"человек - одежда - среда" наибольшее значение имеют 

антропометрические, гигиенические и психофизиологические требования. 

2.1.2. Требования к сроку службы одежды 

Одежда, как и любой другой товар, должна в течение определенного 

промежутка времени выполнять свои функции, удовлетворяя 

предъявляемые к ней требования. Эта способность одежды, 

характеризуемая ее надежностью, определяется такими ее свойствами, как 

долговечность, сохранность и ремонтопригодность.  

Долговечность одежды - это свойство ее сохранять работоспособность 

до предельного состояния (разрушения). Показателем долговечности 
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одежды является срок службы, который представляет собой календарную 

продолжительность ее эксплуатации до предельного состояния, 

измеряемую в днях, месяцах, годах. При достижении предельного 

состояния одежда не может удовлетворять предъявляемым к ней 

требованиям из-за несоответствия ее потребительских свойств уровню 

этих требований. Это несоответствие может наступить как в результате 

изменения ее физического состояния, так и в результате изменения 

эстетических требований к одежде. В связи с этим долговечность одежды 

определяется сопротивлением ее физическому и моральному износу. 

Физический износ одежды происходит под комплексным 

воздействием изнашивающих факторов окружающей среды. Способность 

изделий оказывать сопротивление действию этих факторов определяется 

ее износостойкостью. Причиной физического износа является 

одновременное воздействие механических, физико-химических и 

биологических факторов, которое приводит к ухудшению свойств 

материалов, изменению конструкции одежды, разрушению соединений ее 

деталей и узлов. Под действием механических факторов происходят 

истирание, утомление от многократных растяжений, изгибов, 

выражающиеся в изменении формы изделия и его деталей, разрушении 

материала или соединений деталей под действием нагрузок, близких к 

разрывным. Действие физико-химических факторов проявляется в 

изменениях размеров одежды и ее деталей, ухудшении свойств материалов 

вследствие химической деструкции волокон под влиянием солнечной 

радиации, влаги, температуры, газов, содержащихся в атмосфере. 

Биологические факторы обусловливают развитие микроорганизмов, 

гниение, разрушения, наносимые одежде насекомыми. 

Степень влияния тех или иных факторов износа зависит от назначения 

и условий эксплуатации одежды. Например, решающее влияние на износ 

верхней одежды оказывают истирание, действие многократных 

растяжений и изгибов, светопогоды. Износ же бельевых изделий в 
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большей степени происходит вследствие комплексного воздействия 

моющих средств и других факторов стирки, глаженья, а также трения 

белья о другие слои одежды. 

Сопротивление одежды действию механических изнашивающих 

факторов зависит от соответствующих свойств материалов, конструкции 

изделия и технологической обработки (качества выполнения операций 

соединения, формования и отделки). 

В процессе носки одежды под влиянием различных факторов 

происходит изменение ее размеров. Причем эти изменения могут 

происходить как постепенно по мере износа, в течение всего периода 

носки изделия, так и сразу, почти в самом начале эксплуатации при почти 

полной сохраняемости его потребительских свойств. Основной причиной 

изменения размеров одежды является усадка (или притяжка) материалов, 

вследствие которой изделие перестает удовлетворять предъявляемым к 

нему требованиям, и срок его службы прекращается. Поэтому для 

обеспечения оптимального срока службы одежда должна обладать 

определенной размероустойчивостью. Размероустойчивость одежды 

зависит от стойкости к изменению размеров ее материалов, а также от ее 

конструкции и обработки. 

Усадка материалов одежды происходит при хранении, носке, уходе за 

изделием (стирка, глаженье, химчистка). Воздействия влаги, тепла, 

механических усилий, как известно, активизируют процесс усадки 

материалов одежды. Поскольку наибольшая усадка материалов 

происходит после первой стирки или химчистки, потребитель не может 

пользоваться изделием из-за резкого уменьшения его размеров. Пути 

снижения усадки материалов общеизвестны: применение гидрофобных 

волокон и нитей, противоусадочная обработка материалов синтетическими 

смолами, строгий выбор материалов по их усадочности в соответствии с 

требованиями к допустимым изменениям размеров изделий. 
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Моральный износ, или социальное устаревание, одежды происходит 

под влиянием изменений в социальном и культурном развитии общества. 

Основной причиной его является связанное с научно-техническим 

прогрессом возвышение потребностей, которое выражается в 

предпочтении одних изделий другим. 

Стойкость одежды к моральному устареванию зависит, главным 

образом, от ее конструкции, а также от художественно-колористического 

оформления материалов. Моральный износ выражается в том, что изделия, 

сохраняя основные полезные свойства, перестают удовлетворять 

эстетические потребности людей в связи с изменением моды. Изделия не 

удовлетворяют потребителей по форме, размерам, конфигурации деталей, 

швов, отделочным элементам, конструктивным и декоративным линиям, 

цвету, фактуре материалов. Особенно часто детские изделия перестают 

соответствовать форме и размерам тела детей из-за неравномерности их 

роста. Поэтому конструктивное решение одежды должно предусматривать 

возможность ее модернизации (перекроя, переделки) и не должно быть 

слишком сложным и громоздким, с большим количеством отрезных 

деталей. 

Сохраняемость – способность одежды сохранять потребительские 

свойства (работоспособность) после хранения и транспортирования. При 

хранении одежды в условиях повышенной влажности может произойти 

значительная усадка материалов, изменение ее размеров, а при 

неудовлетворительных условиях транспортирования - искажение формы. 

При ненадлежащих условиях хранения изделия могут быть поражены 

молью, грызунами. Вследствие этого срок службы одежды может быть 

значительно сокращен или прерван. Поэтому для повышения 

сохраняемости одежды должны быть обеспечены нормальные условия ее 

хранения и транспортирования, исключающие вредные воздействия 

неблагоприятных факторов окружающей среды. 
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Ремонтопригодность одежды зависит от ее конструкции и методов 

обработки. Одежду с большим количеством отрезных деталей сложной 

формы, выкроенных под углом к нитям ткани, труднее перекроить и 

переделать, чем одежду простых форм с небольшим количеством деталей. 

Изделия с клеевым и сварным соединением деталей и узлов не могут быть 

перелицованы и переделаны из-за высокой прочности соединений, 

невозможности удаления следов клея с изнанки материала. Возможность 

ремонта и повторного использования одежды обусловливает определенное 

увеличение срока службы изделия. Увеличение физической долговечности 

одежды может осуществляться и другими путями: исключением действия 

факторов, резко ухудшающих потребительские свойства изделия (высокие 

температуры, разрывные нагрузки и др.); уменьшением интенсивности 

носки ("отдых" изделий, чистка, стирка, глаженье и др.). Однако 

увеличение срока службы одежды должно происходить в таких пределах, 

чтобы соотношение между физической и социальной долговечностью 

было оптимальным. Оптимальным вариантом является совпадение сроков 

физического и морального износа одежды. 

2.2. Антропометрические требования к одежде 

Это соответствие одежды антропометрическим свойствам человека, 

приведенным в размероростовочных стандартах. Суть этих требований: 

одежда должна соответствовать форме и размерам тела человека как в 

статике, так и в динамике; должна обеспечивать благоприятные условия 

для дыхания, кровообращения, выполнения различных движений, 

предотвращать утомление. Конструкция одежды должна обеспечивать 

удобство ее в эксплуатации: изделия должны легко надеваться, 

застегиваться, сниматься. 

Статическое соответствие одежды форме и размерам тела человека 

обеспечивается в процессе конструирования изделий. Более точного 

соответствия формы одежды форме тела человека можно добиться, 

учитывая при разработке конструкции изделий показатель осанки фигуры. 
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При несоответствии размеров и формы одежды размерам и форме фигуры 

происходят нарушения равновесия (баланса) в изделии, выражающиеся в 

появлении складок, заломов и морщин на его поверхности, 

неуравновешенности передней и задней частей и др. 

Динамическое соответствие одежды форме и размерам фигуры 

обеспечивается соответствующими припусками на свободное облегание.  

Удобство одежды в эксплуатации зависит от конструкции, характера и 

места расположения таких важных ее элементов, как застежка, карманы, и 

др. Например, застежку располагают преимущественно спереди или сбоку, 

карманы - в легкодоступном месте, длина прорези кармана должна 

соответствовать ширине кисти руки. Удобство пользования особенно 

важно для специальной одежды, одежды для детей, а в нарядных изделиях 

этим свойством можно поступиться в пользу красоты и элегантности. 

Таким образом, удовлетворение антропометрических требований к 

одежде реализуется при разработке ее конструкции. 

2.3. Психофизиологические требования к одежде 

Они обусловлены взаимодействием человека с одеждой с учетом его 

психологических, физиологических и психофизиологических 

особенностей. Соответствие одежды психологическим требованиям 

проявляется в эстетичности изделий, хорошей посадке их на фигуре, 

создании комфортных условий, способствующих повышению 

работоспособности человека и улучшению его самочувствия. 

Удовлетворение физиологических требований достигается, когда одежда 

обеспечивает благоприятные условия жизнедеятельности человека с 

учетом его силовых и скоростных возможностей. Одежда, 

удовлетворяющая антропометрическим и гигиеническим требованиям, 

одновременно удовлетворяет и физиологические потребности человека. 

Психофизиологические требования выполняются, если одежда 

приспособлена к особенностям функционирования органов чувств 

человека, его привычкам. Например, расположение карманов - на 



 28 

вогнутых участках вблизи центра тяжести, направление застежки, не 

мешающее при выполнении движений, - слева направо в мужской одежде 

и справа налево в женской. 

Для удовлетворения физиологических требований большое значение 

имеют масса одежды, ее жесткость и трение между слоями пакета одежды 

и кожей человека. Удовлетворение психофизиологических требований 

особенно актуально для одежды детской, спортивных и специальных 

изделий. 

2.4. Эстетические требования к одежде 

Эстетический идеал в одежде и обуви сегодня — сочетание красивого 

оформления, удобства пользования и соответствия возрастным 

особенностям, условиям труда и быта. 

Одежда формирует внешний облик человека, поэтому в комплексе 

требований, предъявляемых к ней, эстетические требования занимают 

особое место. Эстетические требования к одежде заключаются в 

соответствии ее современным духовным потребностям человека и 

общества, выраженным в эстетических идеалах, сложившемся стилевом 

направлении и моде. 

Эстетическая оценка реальных изделий выявляется при 

сопоставлении их с идеалом, т.е. представлением человека о прекрасном. 

Кроме того, на формирование эстетического идеала влияют 

индивидуальные особенности человека - возраст, образ жизни, род 

занятий, место жительства и др. У каждого человека свое представление о 

красивом, в соответствии с которым он формирует свой гардероб, 

украшает свой дом, отдает предпочтение тем или иным произведениям 

искусства. Общественное представление о прекрасном изменяется и 

совершенствуется под влиянием множества различных факторов, и в 

первую очередь в связи с развитием производительных сил общества, его 

культуры. 
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Одежда является объектом декоративно-прикладного искусства и в то 

же время предметом личного пользования человека. Поэтому она должна 

удовлетворять эстетическим требованиям как общества в целом, так и 

индивидуумов. 

Понятие "эстетическое" означает эмоциональное восприятие 

действительности. Эстетические свойства одежды характеризуют не 

только ее художественную сторону, т.е. красоту, но и утилитарные 

свойства. Форма красивого изделия органически связана с содержанием, 

т.е. с утилитарностью. 

Наиболее сильно воздействует на человека цвет изделия. Поэтому 

сначала он воспринимает и оценивает ощущения от цветосветовых 

характеристик одежды и ее объемно-пространственной структуры, а потом 

другие ее свойства, характеризующие внутреннее строение, содержание и 

назначение. 

Эстетические требования к одежде в значительной степени зависят от 

стиля и моды. Стиль - исторически сложившаяся устойчивая общность 

системы средств и приемов художественной выразительности. Стиль 

эпохи складывается под влиянием социально-экономических условий 

жизни общества, преобладающих в нем философских идей, эстетических 

идеалов, обычаев, природно-климатических и других факторов. 

Существенные изменения исторических условий предопределяют смену 

стилей и, следовательно, коренные изменения господствующих форм в 

искусстве, предметах быта, одежде. Так, в эпоху средневековья готический 

стиль в одежде выразился в предпочтении удлиненных форм. А в эпоху 

господства стилей барокко и рококо одежда изобиловала украшениями в 

виде бантов, складок, кружев и других отделок. 

Мода в отличие от стиля - временная общность средств 

художественной выразительности. Мода в одежде выражается в 

непродолжительном господстве в определенной общественной среде 

привычек и вкусов в оформлении изделий. Возникновение моды в одежде 
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как общественное явление связано с естественной потребностью человека 

в постоянном обновлении, улучшении изделий и приведении их в 

соответствие с меняющимися условиями жизни и вкусами. Человек не 

может всю жизнь носить одно и то же платье или костюм. Форма одежды 

меняется с возрастом, под влиянием природно-климатических и других 

условий. Большое влияние на моду оказывают социальные и 

экономические условия жизни общества. 

Периодические изменения моды в одежде можно объяснить и 

психологическими причинами. Стремление человека к новому и 

оригинальному побуждает его приобретать новые модные изделия, 

заметно отличающиеся от старых.  

Неодинаково принимают моду люди разного возраста, жители города 

и деревни, а также представители различных социальных групп. 

Одежда должна соответствовать довольно сложному комплексу 

эстетических требований: назначению, условиям эксплуатации, 

внешности, индивидуальным особенностям и вкусам потребителя, стилю и 

современному направлению моды, национальным традициям. При этом 

она должна быть оригинальной, выразительной, все ее элементы должны 

гармонировать друг с другом и выражать основную эстетическую идею. 

Для реализации столь многосторонних эстетических требований 

одежда должна обладать соответствующими свойствами. Соответствие 

одежды ее функциональному назначению - комплексное свойство, для 

всесторонней оценки которого необходимо учитывать условия 

эксплуатации: климат, сезон, пол и возраст потребителей, целевое 

назначение (повседневная, выходная, для занятий спортом и отдыха и др.). 

Соответствие современному стилю и моде является важнейшим 

свойством одежды, от которого зависит потребительский спрос на нее. 

Социологические исследования показывают, что потребители при выборе 

одежды едва ли не самое главное внимание уделяют именно этим 
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свойствам. На эстетические свойства одежды непосредственно влияют ее 

геометрическая форма и свойства материалов.  

2.4.1. Цвет, колорит, гармония в одежде 

Цвет как средство гармонизации композиции одежды является 

важнейшим ее элементом. Он неразрывно связан с такими элементами, как 

линии, фактура материала, величина формы. Цвет оказывает наиболее 

сильное эмоциональное воздействие на человека, которое можно 

рассматривать в трех аспектах: физическом, эмоционально-

психологическом и символическом. 

Человек воспринимает и различает физические свойства цвета - его 

цветовой тон, светлоту и насыщенность. В природе существуют, как 

известно, четыре главных чистых цвета - красный, желтый, зеленый и 

синий. Путем смешения главных цветов или добавления к ним черного 

либо белого можно получить множество цветов, различающихся светлотой 

и насыщенностью. Светлота характеризуется наличием в главном цвете 

черного цвета, а насыщенность - интенсивностью главного цвета. 

Эмоционально-психологическое воздействие цвета на человека 

проявляется в том, что он оказывает различное действие на органы чувств - 

успокаивающее, возбуждающее, угнетающее. Человек воспринимает цвета 

как теплые и холодные, радостные и печальные, объемные и плоские, 

выступающие и отступающие, легкие и тяжелые. Цвета теплые и светлые 

(желтый, красный, оранжевый) воспринимаются выступающими, а 

холодные и темные (синий, фиолетовый) - отступающими. Теплые и 

темные цвета (коричневый, оливковый и др,) кажутся тяжелыми, а цвета 

холодные и светлые (синий, голубой, светло-серый) - легкими. Теплые 

цвета зрительно увеличивают объем и поверхность одежды, а холодные 

уменьшают их. 

Большое влияние на восприятие цвета одежды оказывают фактура 

материалов, характер поверхности объемной формы. Ткани с сильным 

блеском (атласы, парча) создают блики, а материалы с шероховатой, 
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матовой, ворсистой поверхностью углубляют цвет. Ребристая поверхность 

формы изделий со складками, отделкой гофре создает эффект чередования 

темных и светлых полос. 

Говоря об одежде как о произведении искусства, нельзя не сказать о 

колорите. Колорит - общий характер сочетания цветов в произведении, 

вызывающий определенное впечатление. При выборе колористического 

решения одежды, цвета отдельных ее элементов необходимо учитывать 

индивидуальность человека - цвет лица, глаз, волос. Индивидуальный 

колорит человека также может быть теплым или холодным. 

Символическая функция цвета связана с социальными, религиозными, 

обрядовыми представлениями и культурой общества. Так, черный цвет 

связывали с тьмой, печалью, трауром, белый - с мудростью, торжеством, 

красный служил символом власти, справедливости, зеленый означал 

спокойствие. В современной одежде символика цвета не имеет такого 

большого значений. 

Контраст, подобие и нюанс - средства художественной 

выразительности, характеризующие взаимосвязь элементов формы (линий, 

массы, фактур, цветов и т.д.) и используемые для гармонизации 

композиции. 

Наилучшие цветовые сочетания, вызывающие впечатление общей 

согласованности или созвучия, называются гармоническими. 

Различают следующие виды гармонии: 

1-гармония изолированного цвета, когда один цвет создает, а другой 

не создает приятного восприятия; 

2-гармония цветовых отношений, когда используется сочетание 

нескольких цветов, располагаемых в известном порядке. 

Так, с серым цветом хорошо гармонирует синий, васильковый и 

зеленый цвета, но не гармонирует розовый цвет. Большим 

распространением пользуются также триады цветов, например синего, 

желтого и красного; 
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3-гармония колорита, когда имеется гармония цветов и ставится 

вопрос о возможности введения в это сочетание нового цвета. 

Различают гармонию контраста и гармонию сходства. 

2.4.2. Пространственные свойства цветов 

При оформлении тканей можно подчеркнуть выразительность 

рисунка, отметить в нем главное цветом. На синем фоне ярче, объемнее 

выглядит орнамент, выполненный теплыми цветами, - желтым, 

оранжевым, красным. Тот же орнамент, выполненный в голубых, сине-

фиолетовых тонах, на том же синем фоне кажется невыразительным, так 

как на синем фоне холодные цвета не выделяются. Помещенные на одной 

плоскости цвета кажутся то более близкими, то более удаленными. Теплые 

цвета выступают вперед, холодные кажутся более удаленными. Так же 

различаются цвета темные и светлые. Более светлые цвета кажутся ближе 

расположенными по сравнению с более темными, находящимися с ними в 

одной плоскости. Цвета насыщенные кажутся выступающими по 

сравнению с малонасыщенными, то же самое можно сказать о светлых и 

темных цветах. Темные цвета кажутся более удаленными. 

2.4.3. Стили одежды 

Назначение одежды обусловливает ее стилевое решение. По этому 

признаку все многообразие форм можно разделить на группы: одежда 

строгой (классической) формы, спортивная и «фэнтези». 

Стиль одежды «Классика» отличается: строгостью, деловитостью, 

минимумом деталей и отделки, четким соответсвием целевому 

назначению. Линии одежды несложны и лаконичны, пропорции 

соответствуют пропорциям фигуры человека. Разновидностями этого 

стиля являются: 

1. комфортная классика – превалирует городская одежда (для улицы и 

офиса классического стиля в соединении с комфортом и удобством 

спортивного стиля). 

2. традиционная классика – одновременно традиционна и динамична. 
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Стиль повседневной одежды «Спортивный» придает, как правило, 

стройность фигуре человека. Одежде присуща свобода формы и 

многофункциональность. Спортивная одежда характеризуется свободным 

облеганием, рукавами разнообразного покроя и многочисленными 

деталями, использованием фурнитуры: металлических пуговиц, пряжек, 

кнопок. Членение формы и композиционное решение декоративных и 

конструктивных линий простые и ясные.  

Одежда в стиле «фэнтези» характеризуется разнообразием форм, 

применением декоративных отделок и деталей. Членение формы может 

быть необычным асимметричным, композиционное решение линий 

главным образом декоративное, конструктивные линии не 

подчеркиваются. 

Стиль одежды «фэнтэзи» базируется на самых разнообразных мотивах 

моделирования одежды, среди которых возможно выделить следующие 

разновидности: 

1.безыскусная романтика – тема навеяна образом элегантной 

романтичной женщины. 

2.экзотическая романтика – это романтическая линия в духе смеси 

образов моды конца XIX века, деревенских мотивов, откровенного китча и 

различных спортивных деталей. 

3.вечерняя мода 

4.праздничная мода (http://www.znaytovar.ru/s/Estetichesk-trebov-k-

odezh). 

Стили одежды «Казуал» и «Координатес» очерчивают удобную 

повседневную городскую одежду многоцелевого назначения. Этим стилям 

свойственно объединение в одном комплекте одежды изделий из полотен 

различных способов изготовления и различных цветов. Применяемые 

полотна имеют, как правило, спокойные колеры красок, матовую 

поверхность тканей, нерегулярный орнамент рисунков (http://www.info-

norma.org/pages/normu_i_normativu/kachest_treb.html). 

http://www.znaytovar.ru/s/Esteticheskie-trebovaniya-k-odezh.html
http://www.znaytovar.ru/s/Esteticheskie-trebovaniya-k-odezh.html
http://www.info-norma.org/pages/normu_i_normativu/kachest_treb.html
http://www.info-norma.org/pages/normu_i_normativu/kachest_treb.html
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2.5. Эксплуатационные требования и свойства одежды 

Эксплуатационные требования и свойства в основном направлены на 

обеспечение соответствия изделий целевому назначению и условиям их 

использования. Это обусловливает необходимость постоянного 

совершенствования ассортимента. Оно реализуется по ряду направлений: 

номенклатуре, моделям, конструкции изделий, материалам, а также по 

особенностям технологической обработки швейных изделий. 

Одно из эксплуатационных требований к одежде — высокая 

прочность. Она определяется предельной нагрузкой, предшествующей 

разрушению. При этом прочность изделия в основном определяется двумя 

показателями: прочностью материала и прочностью швов. Следует 

отметить, что предельная прочность реализуется редко. К тому же 

исследование костюмов из шевиота показало, что предельная прочность 

реализуется только на 20 %. Более важной является стойкость изделий к 

многократным  (пульсирующим) нагрузкам, которые значительно меньше 

разрывных, т.е. выносливость. 

Одежда должна быть и формоустойчивой, т.е. способной в период 

носки сохранять приданную ей в процессах производства объемную 

форму. Формоустойчивость обеспечивается рядом способов: 

♦ мягкой обработкой, т.е. использованием швов и вытачек для 

придания объемной формы изделиям в области груди, лопаток, ягодиц; 

♦ жесткой обработкой, т.е. созданием необходимой формы за счет 

каркасных прокладок (бортовой прокладки и плечевой накладки, 

прокладки в лацканах, по краю бортов и др.); 

♦ пластическим способом, который применяется при влаж-но-

тепловой обработке (ВТО) деталей и узлов изделия за счет пластической 

деформации материалов при воздействии ряда параметров (температуры, 

влажности, давления, времени); 

♦ форниз (формированием несминаемых изделий) — способом, 

используемым для изделий из джинсовых тканей. При этом объемная 
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форма отдельных изделий, пошитых из джинсовой ткани с пропиткой из 

поливинилового спирта, закрепляется при горячем формовании на 

соответствующих манекенах; 

♦ напылением волокнистой массы со связующим на манекен из 

перфорированного алюминия с последующим внешним формованием. 

Разновидностью этого метода является получение деталей, узлов из 

раствора или расплава полимера методом формования. В обоих случаях 

деталь, узел, изделие получают заданную форму. Преимущество 

последнего способа и в том, что при этом исключаются процессы 

ткачества, раскроя, пошива, заметно снижается и материалоемкость, что 

определяет особый интерес в настоящий период. 

Одежда должна быть износоустойчивой. 

Износ одежды — сложный процесс, протекающий под влиянием 

различных воздействий: механических (трения, растяжения, изгиба и т.п.), 

физико-химических (воздействия факторов внешней среды, продуктов 

обмена организма — кожного обмена и др.), биологических. 

Зачастую трудно определить, какой из этих факторов является 

определяющим в износе швейного изделия. Существенное влияние на 

износ оказывает положение изделия относительно тела человека, а также 

характер воздействий в реальных условиях носки и эксплуатации.  

Важнейшим критерием износа для большинства групп одежды 

является трение (с телом человека, с другими видами одежды, с внешними 

предметами). Снижения износа за счет трения можно достигнуть за счет 

использования промежуточных деталей, обработки специальными 

пропитками, а также за счет оптимального ухода за изделием. 

(Приложение, Табл.1) 

Следует различать два вида износа: моральный и физический. При 

этом моральный износ связан с несоответствием изделия направлению 

моды, и он обычно короче, чем физический износ. Оптимальным является 
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срок функционирования изделия, при котором оба вида износа совпадают 

по времени (http://www.znaytovar.ru/new3598.html). 

2.6. Экологические требования к одежде 

Экологическая одежда - важное условие для создания 

психологического и физиологического комфорта. 

Человек будет чувствовать себя нормально и его системы органов 

будут функционировать эффективно при соблюдении экологических 

требований к одежде современного человека. 

С точки зрения экологии человека эти необходимые требования 

созвучны гигиеническим требованиям, которые предъявляются к одежде 

для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма человека. 

Определяющая роль гигиенических требований к одежде и 

адекватных им свойств обусловлена тем, что она покрывает около 80 % 

поверхности тела человека, выполняя важные функции его 

жизнедеятельности. 

2.6.1. Гигиенические требования 

Гигиена изучает влияние факторов окружающей среды (природных и 

социальных) на организм человека и разрабатывает научно обоснованные 

нормативы и рекомендации, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья человека, а гигиена детей и подростков, кроме этого, учитывает 

благоприятное развитие ребенка в данных условиях. 

Задача гигиены сводится к нормированию внешней среды, т.е. к 

установлению норм и их последующему осуществлению. Задача гигиены 

заключается в следующем: не нарушая естественного хода процессов 

развития организма, целенаправленно воздействовать средой и 

воспитанием на формирование здорового человека, совершенствовать его 

функциональные и физические возможности. 

Одежда по своей конструкции и физико-гигиеническим показателям 

материалов должна соответствовать возрастным анатомо-

физиологическим особенностям, виду деятельности и метеорологическим 

http://www.znaytovar.ru/new3598.html
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условиям; не препятствовать быстрому и легкому надеванию и снятию, 

способствовать воспитанию эстетического вкуса ребенка. 

Гигиенические требования – требования к микроклимату 

пододежного пространства (температура, влажность, газовый состав, 

токсичность, загрязненность и др.) и параметрам одежды (конструкция 

изделия, структура пакета и др.), обеспечивающие хорошее самочувствие и 

работоспособность человека. Эти требования к одежде связаны с 

необходимостью сохранения здоровья и работоспособности человека, 

поддержания его нормального функционального состояния в различных 

климатических и производственных условиях. Для этого одежда должна 

выполнять следующие функции: 

 защищать тело человека от воздействия неблагоприятных внешних 

факторов: охлаждения и перегрева, атмосферных осадков, солнечной 

радиации, ветра, механических повреждений, вредных производственных 

факторов, 

 создавать условия для нормальной жизнедеятельности человека: 

обеспечивать нормальное тепловое состояние организма, кожного 

дыхания, кровообращения, выводить продукты обмена веществ (пары, 

углекислота, соли и др.), поддерживать кожу и подкожное пространство в 

чистоте (исключать проникновение грязи, пыли, микробов). 

Гигиенические требования к головным уборам 

Головной убор должен соответствовать сезону, климатическим и 

погодным условиям. В качестве зимнего головного убора носят меховые 

шапки-ушанки или вязаные шерстяные шапки с подкладкой. Для весенне-

осеннего периода для мальчиков могут быть рекомендованы кепки, береты 

из репса, вельвета, джинсовой ткани; для девочек — шапочки из фетра или 

легкие шерстяные вязаные. В летнее время голова ребенка должна быть 

защищена от прямых солнечных лучей панамой или шапочкой (из 

пикейного, хлопчатобумажного, ситцевого материала и др.) с козырьком; 
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высокими гигиеническими свойствами обладают головные уборы из 

соломки (http://med-tutorial.ru/). 

Гигиенические требования к обуви 

Обувь обеспечивает защиту организма от воздействия 

неблагоприятных факторов внешней среды и предохраняет стопу от 

механических повреждений. 

Важной функцией обуви является обеспечение благоприятного 

микроклимата вокруг стопы. Температурно-влажностный режим в обуви, 

как правило, зависит от материала, из которого изготавливается обувь, в 

том числе стелька, имеющая непосредственный контакт с кожей стопы.    

Наилучшим материалом для изготовления детской обуви, в том числе 

зимней, является натуральная кожа. Для летней обуви в качестве верха 

рекомендуются также различные текстильные материалы: рогожка, 

полудвунитка, прогулочная, джинсовая и т. п. Для верха утепленной обуви 

пригодны сукно, драп, шерстяные и полушерстяные материалы, фетр, 

войлок и др., из синтетических материалов — фловерлак при условии 

применения натуральных утеплителей и подкладки. В условиях холодных 

зим с устойчивым снежным покровом широко применяется валяная обувь, 

обладающая высокими теплозащитными свойствами, но ограничивающая 

подвижность стопы. При возращении детей с улицы в помещение валяную 

обувь, как и другую утепленную, следует снимать. 

Несоблюдение этих требований может приводить к нарушению 

нормального крово- и лимфообращения, нормального функционирования 

опорно-двигательного аппарата, появлению мозолей и потертостей. Низкая 

воздухо- и паропроницаемость материала обуви способствует потению 

ног, образованию воспалительных процессов. (Приложение, Табл. 2, 3) 

Требования, предъявляемые к материалам, используемым в 

производстве одежды. 

Волокна, из которых изготавливаются ткани, могут быть 

натуральными (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные), 

http://med-tutorial.ru/med-books/book/16/page/11-glava-10-gigienicheskie-trebovaniya-k-oborudovaniyu-detskihi-podrostkovih-uchrezhdenii-predmetam-detskogo-obihoda/16-gigienicheskie-trebovaniya-k-golovnim-uboram
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искусственными или синтетическими. Нити, производимые из волокон, 

бывают кручеными и плотными или рыхлыми и пушистыми. По структуре 

ткани подразделяются на тканые и трикотажно-вязаные. 

Использование тех или иных тканей для производства одежды связано 

с их физико-гигиеническими показателями (Приложение, Табл.4):  

•толщиной 

•массой 

•объемной массой 

•пористостью 

•воздухо- и паропроницаемостью 

•влагоемкостью 

•гидрофобностью («несмачиваемостью») 

•гидро- и липофильностью 

•гигроскопичностью 

•теплопроводностью (теплозащитностью) 

•намокаемостью 

•проницаемостью (воздухо-, водо-), водонепроницаемость, или 

водоупорность 

•загрязняемостью, незагрязняемостью 

•электризуемостью 

•прозрачностью 

•есть также свойства, обеспечивающие чистоту кожи, пододежного 

пространства, а также самого изделия 

А также: 

•нетоксичностью, токсичностью, 

•антистатичностью 

•мягкостью, легкостью и эластичностью  

•устойчивостью к бактериальному загрязнению 

•способностью отражать ультрафиолетовое излучение (но это уже 

работа будущего). 
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Все эти свойства в значительной мере определяются структурой 

ткани, количеством и размером пор, заполненных воздухом. 

Кроме того, конструкция одежды должна позволять человеку 

выполнять различные движения, легко одеваться и сниматься, не стеснять 

движения и кровообращение. Одежда должна быть красивой, воспитывать 

эстетический вкус у ребенка. Слишком длинная одежда, как и тесная, 

затрудняет движения и делает детей неуклюжими. 

Общими для любой одежды являются следующие гигиенические 

требования, чтобы не раздражать и не ранить кожные покровы: мягкость, 

легкость, гибкость, эластичность, удобный покрой и красивый фасон, 

соответствие возрасту и размерам тела детей (В.Н. Кардашенко, 1988). 

Толщина тканей измеряется в миллиметрах и непосредственно влияет 

на теплозащитные свойства ткани. В материалах, имеющих большую 

толщину, содержится больше воздуха, который обладает очень низкой 

теплопроводностью. Следовательно, чем толще материал, тем он теплее 

(например, батист - 0,1 мм, драп - 5, натуральный мех - 30-50). 

Масса изделия  - важный показатель в обеспечении нормальной 

жизнедеятельности организма. Она обусловлена массой используемых 

материалов, размером, ростом, полнотой и конструктивными 

особенностями швейного изделия. Масса ткани измеряется в граммах по 

отношению к определенной площади материала (1 м2 или 1 см2). 

Гигиенически оптимальной является ткань с минимальной массой и 

сохранением всех необходимых ей свойств (например, крепдешин - 25 

г/м2, драп - 77 г/м2, натуральный мех - 1000,0 г/м2). 

Кардинальное снижение массы одежды (до 50%), что особенно важно 

для детей и лиц пожилого возраста, может быть обеспечено за счет 

использования рационального пакета теплозащитной одежды 

(http://www.znaytovar.ru/new3597.html). 

Объемная масса - масса, которая определяет соотношение плотных 

веществ и воздуха в ткани. Чем этот показатель меньше, тем легче ткань, 

http://www.znaytovar.ru/new3597.html
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даже если она имеет значительную толщину. Объемная масса является 

также критерием теплозащитных свойств ткани при одной и той же 

толщине. Материал с меньшей объемной массой более теплый (например, 

шерстяной трикотаж - 0,07 г/см3, брезент - 0,6-0,7 г/см3). 

Пористость определяется отношением объема пор к общему объему 

данного материала, выраженным в процентах, и непосредственно связана с 

объемной массой. Пористость материала определяет тепловые его 

свойства (например, драп - 50%, шерстяной трикотаж - 93-95%, ватин 

полушерстяной - 97%, вата хлопчатобумажная - 99%, ватин 

хлопчатобумажный - 99%). 

Воздухопроницаемость измеряется в кубических дециметрах (дм3) и 

означает способность материалов пропускать воздух через 1 м2 в секунду 

путем фильтрации через поры. Ткань, используемая для разной одежды, 

должна обладать различной воздухопроницаемостью. Так, например, 

поверхностный слой зимней и осенней одежды должен иметь низкую 

воздухопроницаемость в целях защиты от холодного воздуха. Летняя 

одежда должна обладать максимальной вентилируемостью, т.е. большой 

воздухопроницаемостью (например, мадаполам хлопчатобумажный - 111 

дм3/м2 в секунду, шелк натуральный - 341, капрон - 125). 

Паропроницаемость измеряется в граммах водяного пара, 

проходящего за 1 ч через 1 м2 ткани, и определяет способность материалов 

пропускать через себя водяные пары, постоянно образующиеся в 

пододежном пространстве, путем диффузии их через волокна. 

Наибольшую паропроницаемость должна иметь одежда, используемая в 

местностях жаркого климата, когда теплоотдача осуществляется в 

значительной мере за счет испарения (например, мадаполам 

хлопчатобумажный - 16,2 г/м2 в час, шелк натуральный - 4,62, капрон - 

1,09).  

Ткани должны быть проницаемы для ультрафиолетовых лучей, по 

возможности отражать тепловые лучи и хорошо сохранять свойства при 



 43 

многократной стирке. Такие свойства имеют тонкие хлопчатобумажные и 

льняные ткани, батист, ситец, сатин, натуральные шелковые ткани. Для 

пошива изделий для детей ясельного и дошкольного возраста используют 

также фланель и бумазею, которые даже при частой стирке меньше, чем 

шерстяные ткани, теряют гигиенические свойства. В жаркую погоду не 

рекомендуются для постоянной носки платья из шелковых тканей. Детям 

нельзя носить платья из капрона и других синтетических (полимерных) 

материалов (В.В.Кучма, 2000). 

Влагоемкость определяет способность ткани впитывать воду при 

погружении в нее, выражается в процентах. Свойство ткани сохранять 

значительную часть пор свободными после увлажнения имеет большое 

значение, так как при этом достигается определенный уровень 

воздухопроницаемости и меньше изменяются тепловые свойства данного 

материала. 

Гидрофильность отражает способность ткани быстро и полно 

впитывать влагу, выражается в процентах. Высокая гидрофильность 

должна быть у тканей, соприкасающихся с кожными покровами и 

поглощающих водяные пары с поверхности кожи (например, батист, 

вольта, ситец >90 %, репс с водоотталкивающей пропиткой - около 0 %). 

 Гидрофобность («несмачиваемость») - свойство, противоположное 

гидрофильности. Высокая гидрофобность должна быть у тканей, 

образующих верхний слой одежды и защищающих ее от снега, дождя, 

тумана. 

Липофильность характеризует способность тканей впитывать в себя 

жир с поверхности кожи, выражается в процентах. Высокие ее показатели 

являются отрицательным свойством, присущим синтетическим тканям, так 

как капельки жира заполняют воздушное пространство между волокнами и 

ухудшают тем самым физико-гигиенические свойства материалов. 

Гигроскопичность характеризует способность тканей сорбировать 

(поглощать, впитывать) на своей поверхности влагу (водяные пары, пот) и 
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отдавать ее в окружающую среду, выражается в процентах. Хорошая 

гигроскопичность является положительным свойством материалов, 

используемых для внутренних слоев одежды. Гигроскопичность тканей, 

применяемых для верхних слоев зимней и демисезонной одежды, должна 

быть минимальной, что предотвращает ее промокание при атмосферных 

осадках и снижение теплозащитных свойств. Количество поглощаемой 

влаги зависит от природы волокон. Так, при температуре 20°С и 

относительной влажности воздуха 65% гигроскопичность одежды 

составляет: *батист, вольта, ситец > 90%, 

            *драп облегченный - 17,2%,  

            *репс - 7-8 %, *репс с водоотталкивающей пропиткой - 1,2%,  

            *из хлопчатобумажных тканей - 12—18 % 

              (мадаполам хлопчатобумажный - 18%),  

            *льняных - 12%, *шерстяных - 14—17%, *вискозных - 12%, 

            *шелковых - 11% (шелк натуральный - 16,5%), 

            *капроновых - 3—5,7%, *лавсановых - 0,4—0,5%, 

            *ацетатных - 7%, *триацетатных - 4,5%.  

Гигроскопичность важна и для сохранения теплового равновесия в 

системе человек—одежда. Под влиянием гигроскопичной влаги 

увеличивается их теплопроводность. Это объясняется тем, что 

коэффициент теплопроводности воды в 20 раз выше, чем воздуха. 

Теплопроводность характеризует теплозащитные свойства 

материалов: чем она ниже, тем теплее материал. 

Теплозащитность характеризуется способностью одежды сохранять 

тепло, выделяемое телом человека. Теплозащитные свойства 

обеспечиваются при проектировании одежды. Они определяются рядом 

характеристик: суммарным тепловым сопротивлением пакета, толщиной и 

воздухопроницаемостью материалов пакета одежды, конструкцией 

изделия, волокнистым составом и структурой материалов. 



 45 

Важнейшей и наиболее простой характеристикой теплозащитных 

свойств готовой одежды является тепловое сопротивление, т.е. показатель, 

обратный теплопроводности. 

Тепловое сопротивление - свойство, противоположное 

теплопроводности, оно определяется временем (в часах), в течение 

которого 1 ккал тепла пройдет через 1 м2 ткани при перепаде температуры 

в 1°С, и является обратной величиной теплопроводности. Тепловое 

сопротивление обусловлено толщиной воздушных прослоек, волокнистым 

составом материалов, числом слоев. Оно неодинаково для различных 

видов одежды. 

Более высокой теплозащитностью обладает одежда, изготовленная из 

плотных, толстых материалов с начесом или ворсом, из материалов на 

основе шерстяных, лавсановых или нитроновых волокон и пряжи. 

Однако использование толстых и плотных материалов приводит к 

утяжелению одежды, потере производительности труда человека, снижает 

экономические показатели одежды. Целесообразно формировать пакет 

одежды из материалов с наиболее возможными: термическим 

сопротивлением, хорошей проницаемостью, достаточной механической 

прочностью на истирание по сгибам, высокой формоустойчивостью, малой 

поверхностной плотностью, низкой стоимостью материалов и их 

доступностью. 

Оптимальным является рациональный четырехслойный пакет 

теплозащитной одежды, разработанный на основе учения о гигиене 

одежды. 

В таком пакете функции каждого слоя строго определены. 

1. Материал верха формирует внешний вид изделия и необходимую 

прочность, износостойкость, несминаемость одежды, стойкость к 

загрязнению, легкость очистки. Кроме того, важнейшей функцией ткани 

верха является обеспечение оптимальных влагонепроницаемости и 
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воздухонепроницаемости, создающих благоприятный газовлажностный 

состав пододежного воздуха. 

2. Ветрозащитная прокладка предназначена не только для 

обеспечения оптимальной воздухонепроницаемости, но и для создания 

определенной жесткости и прочности, необходимых для устойчивости 

пакета одежды к механическим воздействиям. Оптимальная 

воздухонепроницаемость пакета одежды, не снижающая ее 

теплозащитности, зависит от скорости ветра, температуры воздуха. 

3. Теплозащитную функцию выполняет в основном утепляющая 

прокладка, которая должна иметь определенную толщину, малую 

объемную массу (обусловливает ее хорошие теплоизоляционные свойства 

благодаря большому содержанию в ней воздуха), упругость 

(обусловливает сохранение толщины и, следовательно, теплозащитной 

способности в процессе эксплуатации), влагопроводность = не менее 40 

г/(м2 • ч). Указанный уровень влагопроводности должна иметь не только 

утепляющая прокладка, но и все остальные слои пакета верхней одежды, 

что способствует беспрепятственному удалению влаги из пододежного 

воздуха. 

4. Подкладка должна быть легкой, прочной, износостойкой, с гладкой 

поверхностью, гармонировать по цвету с материалом верха, не иметь 

склонности к электризации. 

Существенна зависимость теплозащитных свойств одежды от ее 

конструкции. Теплозащитность снижается в цепи конструктивных 

решений одежды: комбинезон, куртка с брюками, пальто, полупальто. 

Следует иметь в виду, что одежда закрытой конструкции заметно снижает 

вентиляцию пододежного воздуха. 

Для удовлетворения потребностей населения в районах с различными 

климатическими условиями необходимо дифференцированное, с учетом 

теплозащитности, производство одежды. Важно в информацию товарного 

ярлыка в доступной форме включать данные о теплозащитности путем 
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указания диапазона отрицательных температур, в которых рекомендуется 

эксплуатация одежды. (Приложение, Табл.5 ) 

Способность материалов пропускать воздух, пар, жидкости, дым, 

пыль, свет и радиоактивные излучения называется проницаемостью. 

Проницаемость характеризуют следующие физические свойства 

материалов одежды: воздухо-, паро- . 

Воздухопроницаемость одежды, т.е. способность пропускать воздух, 

обеспечивается воздухообменом между внешней средой и воздухом, 

заключенным в пододежном пространстве. По своему составу пододежный 

воздух отличается от окружающего атмосферного, так как он 

воспринимает газообразные выделения кожи и загрязненной одежды. 

Одежда должна быть воздухопроницаемой, что необходимо для 

поддержания теплового баланса организма с внешней средой, притока 

свежего воздуха к телу и удаления углекислоты из пододежного 

пространства. Излишнее количество углекислоты отрицательно влияет на 

самочувствие и работоспособность человека. Поэтому одежда должна 

хорошо вентилироваться, для чего в нижней части проймы и под кокеткой 

делают отверстия. На воздухопроницаемость влияют волокнистый состав и 

структура используемых материалов, а также количество слоев и 

влажность пакета одежды. 

Увеличение количества слоев пакета снижает общую 

воздухопроницаемость. Наибольшей воздухопроницаемостью обладают 

изделия бельевого и платьевого ассортимента, меньшей — плащевые, 

пальтовые, костюмные изделия. 

Увеличение влажности пакета ведет к резкому снижению его 

воздухопроницаемости из-за заполнения пор влагой и набухания волокон.  

Паропроницаемость — способность одежды пропускать водяные пары 

и тем самым обеспечивать нормальные условия жизнедеятельности 

организма. Чем толще и плотнее ткань, тем меньше паропроницаемость 

одежды. Наилучшей паропроницаемостью характеризуется одежда из 
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хлопчатобумажных и вискозных тканей; у одежды из пальтовых, 

плащевых тканей, особенно с пленочным покрытием, этот показатель 

хуже. 

Водонепроницаемость, или водоупорность (для плащевых и 

курточных материалов) - это сопротивляемость одежды проникновению 

атмосферных осадков. Одежда из материалов повышенной плотности и с 

водонепроницаемой отделкой имеет более высокую водоупорность. 

Однако материалы со специальными пропитками воздухонепроницаемы. 

Поэтому в одежде, изготовленной из водонепроницаемых тканей, должны 

быть предусмотрены вентиляционные отверстия. 

В процессе носки одежда загрязняется, впитывает выделения потовых 

и сальных желез. Загрязняемость характеризуется: пылеемкостью; 

степенью загрязняемости выделениями кожи; легкостью и полнотой 

очистки при стирке и химической чистке. 

Незагрязняемость одежды - способность не воспринимать пыль и 

другие загрязнения, зависит от вида волокон, структуры и характера 

отделки ткани, а также от наличия швов, рельефов, складок, буфов. 

Ткани из пряжи фасонной крутки с шероховатой, ворсовой 

поверхностью характеризуются большей пылеемкостью по сравнению с 

тканями с гладкой, блестящей поверхностью. Чем толще и плотнее ткань, 

тем меньше пыленепроницаемость. 

Большое влияние на загрязняемость одежды оказывает ее 

электризуемость, так как частички пыли и грязи притягиваются и 

удерживаются на ее поверхности за счет полярности электрических 

зарядов. Электризуемость материалов вызывает неприятные ощущения 

человека (покалывания), искрение, прилипание слоев одежды к телу. 

Величина и полярность электрических зарядов зависят от природы 

волокон. 

Особое значение в обеспечении безвредности одежды имеют уровень 

и характер ее электризуемости, т.е. образование электростатических 
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зарядов за счет контактного трения. Степень электризуемости не должна 

превышать установленных санитарных норм. 

Для характеристики статического электричества, возникающего на 

материалах, имеет значение знак появляющихся зарядов (большинство 

химических волокон, за исключением вискозы, электризуются 

отрицательно). 

Наиболее важным фактором, от которого зависит способность 

материалов накапливать заряды, является химическая природа волокон. 

Так, синтетические волокна обладают большей степенью электризуемости, 

чем искусственные на основе целлюлозы. Природные волокна 

растительного происхождения значительно меньше электризуются. 

Статическое электричество, наряду с электромагнитным излучением, 

ионизирующей радиацией, шумом и вибрацией, может и должно быть 

отнесено к факторам внешней среды, небезразличным для здоровья 

человека. Имеются данные о возможности отрицательного воздействия 

статического электричества. Лица, подвергающиеся действию 

статического электрического поля, иногда жалуются на ухудшение общего 

самочувствия, головную боль, нарушение сна, болевые ощущения в 

области сердца. 

Способность одежды пропускать свет называется прозрачностью. 

Особую роль в световом спектре имеют ультрафиолетовые лучи (УФЛ). 

Они способствуют дезинфекции одежды и кожи человека, выработке в 

организме необходимых микроэлементов. Потребность в УФЛ, особенно 

для детского организма, приравнивается к потребности в кислороде. 

В системе человек—изделие важнейшими являются свойства, 

обеспечивающие чистоту кожи, пододежного пространства, а также самого 

изделия. Через кожу происходит выделение воды, углекислого газа, солей, 

жировых веществ. На коже взрослого человека расположено около 300 

тыс. сальных желез, которые выделяют кожное сало (от 100 до 300 г в 

неделю), смягчающее поверхность кожи и предохраняющее ее от 
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высыхания, смачивания, проникновения микробов. При выделении пота из 

организма выводятся вода и соли. В среднем все потовые железы 

(несколько миллионов) выделяют за сутки в условиях умеренного климата 

от 0,5 до 1 л пота, в жаркой зоне — до 450 г в час; при физической работе и 

ходьбе количество пота может возрасти до 10 л в сутки. С поверхности 

кожи за неделю выделяется также от 40 до 90 г мелких чешуек 

поверхностного рогового слоя. Поэтому одежда должна их поглощать, 

обеспечивая очистку кожи от пограничного слоя, удерживать выделения 

до чистки изделия. Естественно, что само изделие при этом загрязняется 

(Гигиенич.требования к одежде для детей, подростков и взрослых. 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 Вводятся в действие с 20 июня 2003 г. (Серия 

"Здравоохранение России")). 

Нетоксичность. Широкое применение силиконовых резин в медицине, 

здравоохранении, фармацевтической и пищевой промышленности 

обусловлено многими ее свойствами, и в первую очередь нетоксичностью. 

Имеющиеся в настоящее время экспериментальные данные позволяют 

сделать следующие выводы. 

1. Живой организм переносит присутствие силиконовой резины 

лучше, чем присутствие большинства других материалов. Это объясняется 

ее гидрофобными свойствами, а также ее физической, химической и 

биологической инертностью, которая проявляется в том, что даже 

продолжительный контакт с тканью человеческого организма или 

жидкими продуктами в теле человека не приводит к болезненным 

реакциям, воспалению или опухолям. Силиконовая резина не вызывает 

аллергических реакций. 

2. Силиконовая резина выдерживает продолжительную тепловую 

нагрузку, поэтому ее можно повторно стерилизовать в автоклаве или в 

горячем воздухе, не опасаясь изменения физических или химических 

свойств. Тепловой способ более надежен, чем методы холодной 
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стерилизации антисептиком. Силиконовая резина должна быть хорошо 

приготовлена особенно для целей имплантации.  

3. Силиконовая резина не поддается старению, ее свойства не 

изменяются под действием кислорода, озона, УФ-облучения и даже 

давления; при деформации она полностью восстанавливается и может 

быть приготовлена с широким диапазоном жесткости (твердости). Таким 

образом, можно рассчитывать, что срок службы резины в живом организме 

составит несколько десятков лет. Если требуется прилипание к ткани, 

силиконовую резину можно комбинировать с другим искусственным 

материалом, в который ткань врастает. 

4. Силиконовая резина принципиально отличается от других резин 

газопроницаемостью – при применении не только в живом организме, где 

благодаря газопроницаемости не образуется различного противодавления 

и возможен обмен паров и газов, но и в аппаратах искусственного 

кровообращения. 

5. Силиконовая резина сохраняет эластичность и при низких 

температурах. 

6. Силиконовая резина является превосходным электроизолятором и 

часто применяется в производстве медицинских, электронных аппаратов. 

7. Не менее важное значение для применения в медицине имеет 

хорошая обрабатываемость смесей на основе силиконовых каучуков. Они 

представляют собой легко формующуюся замазку, которую можно 

вулканизовать без применения давления (http://www.efremov-

gmbh.ru/text/221/2). 

Токсичность (текстильного материала, одежды) – свойство 

материалов полотна, одежды оказывать потенциально опасное (вредное) 

действие на организм пользователя. Одежда из синтетических материалов 

не должна быть токсичной, не вызывать раздражение кожных покровов. 

Оценка результатов испытаний токсичности. 

http://www.efremov-gmbh.ru/text/221/2
http://www.efremov-gmbh.ru/text/221/2
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1.Текстильный материал считают нетоксичным, если значение 

индекса токсичности находится в пределах от 70 до 120 %. 

2.При получении значений индекса токсичности, не 

соответствующего интервалу, проводят повторную серию испытаний. Для 

испытаний используют единую навеску массой (1,0+0,01) г от двух 

оставшихся элементарных проб. 

Повторную серию испытаний проводят начиная с проведения 

испытаний. Результат повторной серию испытаний является 

окончательным. 

Если при проведении повторной серии экспериментов индекс 

токсичности не соответствует указанному интервалу, текстильный 

материал считают токсичным (Гигиенические требования к одежде для 

детей, подростков и взрослых. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03. Вводятся в 

действие с 20 июня 2003 г. (Серия "Здравоохранение России")), 

(http://www.nchkz.ru/lib/58/58459/index.htm), 

(http://www.complexdoc.ru/text/ГОСТ%20Р%2053485-2009). 

Токсичность увеличивается за счет красителей. 

Традиционно человек издавна (много тысяч лет), подражая природе 

учился производить цветные и окрашенные материалы, и во многом 

преуспел. В 1854 г. Вильям Перкин – студент 3-его курса Королевского 

Колледжа (Англия, Лондон) синтезировал первый синтетический 

краситель – мовеин. С этого началось становление анилинокрасочной 

промышленности (первая промышленная революция). До этого на 

протяжении многих тысяч лет человек пользовался природными 

окрашенными (красители, пигменты) веществами. В природе они не 

только выполняют очень важную и многоцелевую функцию окрашивания 

природных объектов, но и ряд других задач: защита от вредных 

микроорганизмов (у растения), перевод световой энергии в 

биохимическую (хлорофилл, родопсин). 

http://www.nchkz.ru/lib/58/58459/index.htm
http://www.complexdoc.ru/text/ГОСТ%20Р%2053485-2009
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Средства для окрашивания текстильных материалов можно 

классифицировать на красители и пигменты. Термины "краситель" и 

"пигмент", хотя их часто используют как равнозначные, обозначают четко 

различающиеся функции при окрашивании текстильных материалов. 

Пигмент – это вещество, применяемое для придания окраски 

поверхности ткани. Пигменты не обладают внутренним сродством с 

текстильными материалами и удерживаются на них с помощью 

специальных химических препаратов. Пигменты могут быть как 

органическими, так и неорганическими веществами. 

Термин “краситель” введен в 1908г. А.Е.Порай-Кошицем. Красители 

выпускают в продажу обычно под торговыми названиями. За рубежом - 

это фирменные названия, защищенные патентами (http://www.roman.by/r-

61227.html). 

Красители - химические соединения, используемые для придания 

окраски различным волокнам и материалам, например текстилю, бумаге, 

мехам, волосам, коже и древесине. Красители растворимы в красильной 

среде на некоторой стадии процесса крашения. Они проникают внутрь 

материала и образуют более или менее прочную связь с волокнами. Все 

текстильные красители - органические вещества. Их можно 

классифицировать как по способу применения, так и по химической 

структуре (http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6384/КРАСИТЕЛИ). 

Природные красители - органические соединения, которые 

вырабатываются живыми организмами, и окрашивают животные и 

растительные клетки и ткани. В основном соединения желтых, 

коричневых, черных и красных цветов разных оттенков, очень мало синих 

и фиолетовых, зеленые, как правило, отсутствуют. 

До 2-ой половины 19 века природные красители - единственные 

вещества для крашения текстильных и парфюмерных изделий, кожи, 

бумаги, пищевых продуктов и др. С развитием промышленности 

органического синтеза, особенно анилокрасочной промышленности, 

http://www.roman.by/r-61227.html
http://www.roman.by/r-61227.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6384/КРАСИТЕЛИ
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природные красители не выдержали конкуренции с красителями 

синтетическими и в основном утратили былое практическое значение. В 

небольших количествах природные красители используют в 

реставрационных работах. Их применяют также в пищевой и 

парфюмерной промышленностях, при исследованиях методами 

оптической и электронной микроскопии в цитологии и гистохимии, в 

аналитической химии. Многие природные красители обладают 

значительной физиологической и антибиотической активностью, 

вследствие чего их часто используют как лекарственные средства. 

Некоторые природные красители - регуляторы роста растений, а также 

сигнальные вещества, привлекающие насекомых-опылителей и 

отпугивающие вредителей (Манджини А., 1983). 

Позднее природные красители – ализарин, индиго, кармин и др. (всего 

около 30) применяли и для художественных красок. В древнейшие времена 

художники применяли исключительно красящие вещества, встречающиеся 

в природе в виде различных минералов: малахит, азурит, аурипигмент, 

лазурит (ляпис-лазурь) и всевозможные цветные земли. Кроме того, они 

использовали красящие вещества органического происхождения, которые 

добывались из различных растений и простейших животных организмов - 

моллюсков, червячков (http://www.alhimik.ru/MASTR/mast1.html). 

Области применения природных красителей всё больше и больше 

суживались, и в наши дни они ограничены лишь специальными областями, 

например, окрашивание некоторых продуктов питания (Мельников Б.Н., 

Морыганов П.В., 1971). 

Для получения красителей люди каменного века использовали цветки, 

стебли, кору и листья многочисленных растений. Цветки дрока 

красильного и пупавки красильной давали целый спектр цветов - от ярко-

желтого до коричневато-зеленого.  

Растения вайды давали насыщенный синий цвет, тогда как кора, 

листья и скорлупа грецкого ореха обеспечивали красновато-коричневый 

http://www.alhimik.ru/MASTR/mast1.html
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цвет. Растения также использовались для выделки шкур: кожу размягчали, 

вымачивая в воде с дубовой корой (http://tophappylife.ucoz.com/). 

В качестве природного красителя северные народы иногда 

использовали кору лиственницы. Она дает светло-коричневый оттенок. 

Еще один краситель — растертый в порошок камень-железняк — дает 

коричнево-охристый или серовато-коричневый оттенок. 

Естественные (растительные) красители сохраняют свежесть цвета в 

течение десятков лет. Они не поддаются атмосферным влияниям и не 

выцветают. Чтобы извлечь краситель, растительное сырье (листья, стебли, 

плоды, корневища), сначала измельчают, а потом выщелачивают - кипятят 

в дождевой или дистиллированной воде. Извлеченный краситель в виде 

водного раствора упаривают, чтобы окраска ткани шла более интенсивно, 

и процеживают (http://www.alhimik.ru/MASTR/mast1.html). 

Чтобы получить ткань желтого цвета, можно взять:  

*кору крушины (свежая кора даст желтую окраску, сухая - коричневую);  

*листья березы (ярко-желтый цвет);  

*кору, корни и древесину барбариса;  

*полынь (красит в соломенный и палевый цвета, а с квасцами - в 

лимонный).  

Для окраски тканей в синий цвет можно применять:  

*ежевику (ягоды красят в темно-синий цвет);  

*чернику (ягоды красят шерсть, обработанную 10%-ным раствором 

алюмокалиевых квасцов, в фиолетовый цвет);  

*шалфей луговой (травянистые части растения дают темно-синий цвет).  

Ткань зеленого цвета получается при использовании:  

*листьев бузины;  

*стеблей хвоща болотного;  

*листьев щавеля;  

*ягод можжевельника.  

Чтобы придать ткани красный либо коричневый цвет, подойдут:  

http://tophappylife.ucoz.com/publ/vse_modnoe/modna_odezhda/ot_kuda_vzjalas_odezhda/7-1-0-15
http://www.alhimik.ru/MASTR/mast1.html
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*крушина (сухая кора дает коричневую окраску, а молодые ветки и листья 

до цветения - красную);  

*бузина (спелые ягоды красят в красный цвет);  

*душица (трава красит шерсть в красный цвет);  

*щавель конский (корневище дает коричневый краситель).  

Сейчас естественные красители полностью вытеснены 

синтетическими, а натуральные пигменты –  искусственными. Так, 

например, синюю краску ультрамарин, ценившуюся дороже золота (ее 

получали из минералов лазурита), в ХIХ веке заменил дешевый 

искусственный ультрамарин (http://www.alhimik.ru/MASTR/mast1.html). 

1856 год считается датой возникновения промышленности 

синтетических красителей, названной анилинокрасочной. 

До 1914г. монополистом в области производства синтетических 

красителей была Германия. К 1937г. крупные промышленные 

производства синтетических красителей организованы в 18 странах, и 

потребление красителей достигло 235 тыс.т/год. В 80-х гг.20в. 

производство синтетических красителей составило 770-860 тыс.т/год, 

причем 70% этого количества приходится на долю США, ФРГ, СССР, 

Японии, Англии, Швейцарии и Франции. 

Красители синтетические - окрашенные соединения, некоторые 

бесцветные соединения, например, отбеливатели оптические, а также 

соединения, из которых красители образуются после нанесения на 

окрашиваемый материал.  

Красители применяют в текстильной промышленности для крашения 

волокон (хлопчатобумажных, шерстяных и хлопковых), а также для 

крашения многих видов синтетических волокон, пластических масс, 

резины, бумаги, картона, дерева, кожи, меха и других материалов; 

Растворимые в органических средах синтетические красители 

применяют для окрашивания бензинов, парафина, спиртов, восков, 

http://www.alhimik.ru/MASTR/mast1.html
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растительных жиров, синтетических волокон при получении их 

формированием в массе, пластмасс, резин. 

Синтетические органические красители широко используют в 

полиграфической, лакокрасочной, пищевой, фотокинопромышленности (в 

цветной и черно-белой кинематографии и фотографии, в 

электрофотографии аналитической химии), в медицине (средства 

диагностики, при биохимических исследованиях), в жидкостных лазерах, в 

различных физических приборах в качестве полупроводников и элементов, 

обладающих фотопроводимостью и некоторыми другими свойствами, как 

катализаторы, и других отраслях промышленности; 

Синтетические красители получают в результате проведения 

многостадийного химического синтеза из промежуточных продуктов, 

производимых из ароматических и гетероароматических соединений, 

вырабатываемых угле- и нефтехимической промышленностью. Из одного 

промежуточного продукта получают несколько синтетических красителей, 

а промежуточные продукты широко используют для производства 

лекарственных веществ, пестицидов, ростовых веществ и многих других 

продуктов. Как правило, производство промежуточных продуктов 

организовано на заводах, которые вырабатывают синтетические красители. 

Синтетические красители производят в виде непылящих порошков, 

гранул и жидкостей, в виде растворов (http://www.roman.by/r-61227.html). 

2.6.2. Сравнение различных типов тканей  

Ткани из синтетического волокна Ткани из натурального волокна 

+ Минимальная усадка - Максимальная усадка 

+ Устойчивость к гниению - Подвержена гниению 

+ Несминаемость - Высокая сминаемость 

+ Высокая формоустойчивость - Низкая формоустойчивость 

+ Износоустойчивость - Низкая износостойкость 

+ Яркость и стойкость окраски - Плохая стойкость крашения 

- Низкое влагопоглощение + Хорошее влагопоглощение 

http://www.roman.by/r-61227.html
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- Высокая электризуемость + Низкая электризуемость 

- Плохой теплообмен + Хороший теплообмен 

 

Смесовые полиэфирно-хлопковые ткани лидируют во всем мире. 

У синтетических и натуральных волокон есть как положительные, так 

и отрицательные качества. (http://www.wellspartner.ru/node/34).     

Качественная современная синтетическая ткань, в отличие от 

натуральной:   

- совершенно чиста от посторонних примесей; 

- выдерживает более жесткие условия эксплуатации, не линяет и не 

выгорает, имеет яркие цвета;  

- практически не образует частиц пыли; 

- она, в принципе, не вызывает аллергической реакции; 

- не требуют к себе особо деликатного отношения, в отличие от 

тканей натурального состава. 

Исключение составляют лишь дешевые китайские флоки, которые 

действительно опасны для здоровья. 

Вред синтетических тканей на здоровье 

Недостатки: высокая концентрация грибковых микроорганизмов, 

низкая гигроскопичность. 

Они: характеризуются длительным удерживанием неприятных 

запахов; хуже отстирываются; электростатичны; летучие компоненты 

химволокон, в том числе и токсичные, могут выделяться на протяжении 

нескольких месяцев при глажке белья. 

Вещества, которые входят в состав синтетической ткани, могут 

вызвать раздражение, покраснение, зуд и даже астматический приступ. 

Кроме того, синтетическая ткань, полученная химическим путем, не даёт 

телу дышать: в процессе движений тело нагревается, нарушается 

нормальный теплообмен, увеличивается потоотделение. Такая одежда не 

пропускает влагу - она водонепроницаема: пот, который выделяется телом, 

http://www.wellspartner.ru/node/34
http://art-textile.kiev.ua/articles/harm-of-synthetics
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не испаряется из ткани одежды, а задерживается между телом и одеждой. 

Возникает эффект паровой бани, только при этом занимающийся парится в 

собственном поте, щёлочи, жирах и кислотах, которые выделяются вместе 

с ним (http://art-textile.kiev.ua/blog/post/view/identifier/harm-of-synthetics). 

Преимущества синтетических тканей или тканей с добавлением 

синтетических волокон: дешевизна, удобство в обращении (ткань не 

мнется, легко стирается), разнообразие оттенков, возможность создавать 

широкий ассортимент красителей с нужными свойствами. 

Современные синтетические ткани согревают лучше, чем шерсть. 

А еще защищают от ультрафиолетовых лучей и бактерий. При этом 

остаются мягкими на ощупь, позволяют коже дышать и высыхают за 

полчаса после стирки. 

Натуральные ткани позволяют коже дышать  

Добавление искусственных волокон к натуральным, значительно 

снижает и стоимость ткани или готового изделия. Например, шелк с 

искусственными волокнами не только стоит более дешево, но и имеет 

более интересные фактуры и эффектное переплетение нитей. Наилучшие 

ткани – итальянских и китайских производств. 

Есть несколько простых правил, которые помогут определить, 

натурально это полотно или все же с примесями искусственных волокон. 

Например, ткань естественного происхождения не электризуется, не 

скользит и не тянется, то есть неэластичная. 

Склонным к аллергии на одежду специалисты советуют предоставлять 

преимущество природным материалам, ведь синтетические могут 

вызывать раздражение кожи, поскольку нередко обрабатываются 

разнообразными химическими веществами. Кроме того, аллергические 

реакции могут появляться через определенные свойства искусственных 

волокон. В частности, они имеют плохую гигроскопичность, то есть не 

вбирают влагу, через что кожа не дышит. (http://ukr-

http://art-textile.kiev.ua/blog/post/view/identifier/harm-of-synthetics
http://ukr-vestnik.com/interesting/consumer/883-naturalnye-tkani-pozvolyayut-kozhe-dyshat.html
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vestnik.com/interesting/consumer/883-naturalnye-tkani-pozvolyayut-kozhe-

dyshat.html). (Приложение 6. Алгоритм сравнения различения тканей.) 

Отрицательные качества химических материалов:  

• накапливание статического электричества;  

• низкие сорбционные свойства;  

• наличие свойств удерживающих неприятные запахи;  

• способность выделять вредные вещества. 

Существуют и токсичные красители, которые встречаются во многих 

видах косметики: FD&C BLUE 6; D&C GREEN 1; D&C RED 1; D&C RED 

3; FD&C RED 3; ACID BLUE 3; ACID YELLOW 3; CI 174160 - PIGMENT 

BLUE 15; HC BLUE 2 (http://hghltd.yandex.net/). 

http://ukr-vestnik.com/interesting/consumer/883-naturalnye-tkani-pozvolyayut-kozhe-dyshat.html
http://ukr-vestnik.com/interesting/consumer/883-naturalnye-tkani-pozvolyayut-kozhe-dyshat.html
http://hghltd.yandex.net/
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Глава 3. Одежда как компонент экосистемы. 

3.1. Человек – ядро консорции 

В постсоветской экологии зачастую существенное значение придается 

консорциям — функционально-структурным единицам биогеоценоза 

(сообщества). Понятие независимо предложено в 1951 году В.Н. 

Беклемишевым и в 1952 году Л.Г. Раменским. Беклемишев ввел термин 

«консорция», рассматривая его как совокупность организмов, связанных с 

одной особью вида-эдификатора. В.В. Мазинг предложил выделять в 

составе консорции концентры. Особи первого концентра связаны с 

эдификатором прямо, второго — опосредованно через членов первого 

концентра и т.д.  

Дальнейшее развитие учения о консорциях привело к разделению 

консорций, развивающихся на живых и на неживых организмах, на 

автотрофах и на гетеротрофах. Консорции, в центре которых находятся 

автотрофы, можно считать полночленными, прочие — неполночленными. 

Обычно рассматриваются популяционные консорции (совокупности 

связанных популяций), но могут рассматриваться и индивидуальные 

консорции. 

Так как каждый член крупной консорции может быть, в свою очередь, 

центром более мелкого объединения, можно выделить консорции первого, 

второго и даже третьего порядка. 

Биоценоз – это система связанных между собой консорций, 

возникающих на основе теснейших топических и трофических отношений 

между видами. Консортивные связи, в основе которых лежат топические 

отношения, формируют своего рода блочную структуру биоценоза. 

(Коробкин В.И., Передельский Л.В., 2007).  

На основе топических связей (физическое или химическое изменение 

условий обитания одного вида в результате жизнедеятельности другого) в 

биоценозе формируются консорции – это группы разнородных 

организмов, поселяющихся на теле или в теле особи какого-либо 
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определенного вида – центрального члена консорции, способного 

создавать вокруг себя определенную микросреду. Консорции - это 

«сочетания разнородных организмов, тесно связанных друг с другом в их 

жизнедеятельности известной общностью их судьбы» (по Раменскому). 

(Л.И. Номоконов, 1989); (http://batrachos.com /node/312) 

 

Схема консортивных связей человека и окружающих его консортов 

Применив теорию о консорции, была составлена схема, в которой 

человек является ядром (центром) консорции, поставщиком пищи, а также 

дающим место обитания для большого количества членов консорции, т.е. 

окружающих самого человека консортов: 

1. насекомые, использующие человека как источника пищи – паразиты: 

постельный клоп, вши, блохи, чесоточный клещ 

2. насекомые, использующие человека, его одежду как место обитания – 

комменсалы- квартиранты: моль, кожееды 

3. насекомые, которые переносят возбудителей заболеваний: 

http://batrachos.com/
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-клещи (таежный энцефалит, аллергические заболевания: экзема, 

аллергический ринит и астма), 

-вши (сыпной и возвратный тиф), 

-блоха (чумная палочка), 

-комары, слепни, мошки (филярии), 

-чесоточный клещ (заболевание кожи – чесотка), 

-малярийный плазмодий (малярия) 

Также членами консорции являются микроорганизмы, косвенно 

связанные с человеком через насекомых: малярийный плазмодий 

(переносчики – комары), таежный энцефалит (переносчики – таежные 

клещи), чумная палочка (переносчики – блохи),  филяриатозы 

(переносчики – комары, слепни, мошки). 

Насекомые известны человеку с древнейших времён. Большинство 

видов насекомых являлись и являются проблемой для человечества, с 

которыми он сталкивался: многие насекомые переносят опасные болезни, 

и просто досаждают человеку. 

Человек в своей повседневной жизни и практической деятельности 

постоянно сталкивается с различными насекомыми. Одни из них имеют 

для него положительное, а другие отрицательное значение. К вредным 

насекомым относят тех, которые повреждают посевы, поедают и портят 

пищевые продукты, техническое сырье (древесину, кожу и др.), 

шерстяную одежду (шерстью питается личинки бабочек молей). Известны 

насекомые, портящие мебель и разрушающие деревянные строения. 

Кровососущие насекомые (комары, слепни и др.) снижают удои молочного 

скота. Мешают людям работать и отдыхать. Малярийные комары 

передают от больных людей здоровым малярийных паразитов, мухи 

способствуют распространению кишечных заболеваний, блохи передают 

чуму (http://zoo.rin.ru/cgi-bin/index.pl?idr=89&art=97). 

В тканях одежды при ее ношении могут накапливаться и сохранять 

вирулентность бактерии, грибки, паразиты и их яйца. 

http://zoo.rin.ru/cgi-bin/index.pl?idr=89&art=97
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Насекомые, наносящие вред здоровью человека: вши - переносчики 

возбудителей сыпного и возвратного тифа; блохи - чумы; малярийный 

комар - малярии; слепни - туляремии, сибирской язвы; комнатная муха - 

переносчик кишечных инфекций - дизентерии, холеры, брюшного тифа; в 

тропиках москиты переносят кожный лейшманиоз, муха це-це - 

трипаносомоз, или сонную болезнь.  

Бытовые, или синантропные, насекомые: тараканы - рыжий и черный, 

фараонов муравей, комнатная муха, падальные мухи - загрязняют 

продукты, разносят возбудителей различных болезней; постельный клоп - 

кровосос человека и домашних животных; плательная моль, кожеед - 

повреждают меха, шерстяные изделия, зоологические и ботанические 

коллекции (http://www.entomologija.ru/page.php?id=216). 

Всего в конфликте с человеком находится более 68 тысяч разных 

видов насекомых. 

Постельный клоп (латинское название — Cimex lectularius) 

Он занимает экологическую нишу временного паразита человека, 

питающегося кровью благодаря колюще-сосущему ротовому аппарату. 

Образ жизни: космополит, вампир, сосет кровь не только человека, но 

и тех, кто живет рядом с ним: кошек, собак, комнатных птиц, мышей, как 

летучих, так и обычных, крыс, скворцов, воробьев, голубей и ласточек. На 

охоту выходит ночью. Где бы клопы ни находились — в щелях мебели, 

под обоями, в стенной обшивке, в оконных и дверных рамах, под коврами, 

за плинтусами, гардинами, батареями отопления, в кроватях, в постельных 

принадлежностях, в лепных украшениях на потолке, — в каких бы 

лабиринтах ни блуждали, они рано или поздно найдут хозяина, 

ориентируясь на его запах. Клопы терпеть не могут металлические 

жилища, но они неплохо чувствуют себя в шерстяных тканях, в 

деревянных щелях и на бумаге. 

*Среднюю Европу клопиная напасть нашла в XI веке. На 

Американский континент клоп пожаловал в XVI столетии вслед за 

http://www.entomologija.ru/page.php?id=216


 65 

завоевателями Нового Света. В Среднюю Азию постельный клоп проник в 

60-х годах XIX века и за 20 лет дал о себе знать во всех городах и 

населенных пунктах. 

Постельные клопы вредны. «Постельные клопы наносят большой вред 

здоровью человека. Ущерб от сосания крови сравнительно невелик (за 

один прием личинка высасывает 11 мг, самец - 2, 5 мг, самка - 14 мг 

крови). Значительно серьезнее действие слюны. Она ядовита, но степень ее 

влияния сильно зависит от восприимчивости и самочувствия человека, а 

также от места укуса. Приблизительно у 20 процентов людей укусы не 

вызывают раздражения кожи, у остальных образуются белые пятнышки, 

окруженные розово красным кольцом, через некоторое время они 

исчезают. У особенно восприимчивых людей могут возникать волдыри и 

долго не исчезающие темно красные пятна. Ночное беспокойство, 

вызываемое укусами клопов, приводит к недосыпанию, нервозности, 

ухудшению здоровья и снижает работоспособность» (Кержнер И.М., 

Ячевский Т.Л., 1964); (http://www.bio-gav.ru/223.html). 

Вши (латинское название — Anoplura) 

Они занимают экологическую нишу постоянного паразита человека, 

питающегося кровью, и образуют самостоятельный отряд. 

(http://lib.rus.ec/b/206277/read). 

Мировая фауна насчитывает около 300 их видов, а в СССР известно 

примерно 40 видов, относящихся к 15 родам. За счет человека, 

паразитируя на нем, высасывая его кровь, живут три разновидности — три 

представителя рода — головная вошь (Pediculus humanus capitis), платяная 

вошь (Pediculus humanus humanus) и площица (Phthirus pubis). 

По видимому, мы приобрели этих паразитов по наследству от наших 

далеких предков — обезьян. Наука дает иное объяснение происхождения 

вшей: «Вши возникли из пухоедов», — доказывают энтомологи. Пухоеды 

позволили себе породить вшей. Однако по сравнению с предками потомки 

сузили меню. Пухоеды питаются, как правило, частями кожного покрова и 

http://www.bio-gav.ru/223.html
http://lib.rus.ec/b/206277/read
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частицами пера и как исключение выделениями кожи и кровью, 

выступающей из ран. 

Вши шли на изготовление лекарств, которыми лечили колики, 

желтуху, туберкулез, застарелые язвы, конвульсии, камни печени, рахит 

детей, плохое зрение и многие другие недуги. 

Несмотря на то что вши так же стары, как и человеческий род, только 

в XIX веке удалось окончательно решить вопрос, чем они питаются. Одни 

принимали их за кровососов, другие утверждали, что вши удовлетворяют 

свой аппетит за счет жиров кожи. 

В XVIII–XIX веках Сваммердам, Ницш и Бурмейстер относили вшей 

к сосущим насекомым, в то время как Эриксон и Симон считали их 

грызущими. В 1864 году Ландуа даже заявил, что простой народ лучше 

кабинетных ученых знает, что вши кусают, а не сосут, но он через год 

вынужден был признать свою ошибку. 

Выяснилось, что вши сосут, а не кусают. Это значит, что ротовой 

аппарат у них колюще-сосущий. Он не наружный, как у клопов и блох, а в 

покое втянут в особую полость внутри головы, откуда выдвигается и 

вонзается в кожу. «Жало» вши состоит из трех стилетов — из пары 

нижних челюстей и нижней губы. Нижние челюсти, складываясь вместе, 

образуют канал, по которому благодаря работе пульсирующей глотки — 

всасывающе нагнетательного насоса — в желудок поступает кровь. 

По сравнению с клопами и блохами вши плохо переносят голод, без 

хозяина они могут жить не больше недели, а лишенные пищи площицы 

погибают через день два. 

Лучше всего вши чувствуют себя между телом человека и его бельем 

при температуре около 30° тепла. Сытые вши избегают света, а голодных 

привлекает свет. Вообще-то вши при рассеянном свете направляются в 

тень. Сильный свет сверху словно ослепляет их. 

К человеку вошь привлекается прежде всего запахом. Есть люди, 

которые несъедобны с точки зрения вшей. Предполагают, что такие 
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субъекты обладают непривлекательным для вшей запахом пота. Между 

прочим, вши терпеть не могут и запах никотина. 

Вши — весьма тягостные кровососы, хотя разные люди по разному 

переносят их укусы. У одних слюна вшей, вводимая в ранку, вызывает 

нестерпимый зуд, на других она совсем не действует. 

Кровососанием и беспокойством не исчерпывается вред вшей. Они 

причиняют и косвенный вред, выступая как переносчики возбудителей 

сыпного и возвратного тифа и волынской лихорадки. 

Блохи (латинское название — Siphonaptera) 

Они занимают экологическую нишу временного паразита человека, 

питающегося кровью. 

Кто же породил блох, от кого они происходят? Одни специалисты 

предполагают, что блох породили жуки, потому что в этих группах 

куколки очень похожи. Другие считают, что блохи родственными узами 

связаны с мухами. Личинки блох сходны с личинками мух, да и у взрослых 

блох и мух немало общих черт, особенно во внутреннем строении 

(http://lib.rus.ec/b/206277/read). 

Наибольший дискомфорт доставляют блохи, которые встречаются в 

быту человека, таковыми являются (родственники):    

- Человеческая блоха часто встречается на человеке, домашних 

питомцах и хищных животных, обитательница человеческого жилья 

- Крысиная блоха (обитает в средней Азии), разносчица чумы 

- Южная крысиная блоха (Csenopsilla heopis) 

-Кошачья (Ctenocephalides felis) и собачья блохи (Ctenocephalides 

canis) паразитируют на домашних питомцах (кошках, собаках), 

встречаются на людях 

- Сусличья блоха может переходить на человека, переносчик чумы 

- Блоха сурка встречается на тарбаганах, переносчик чумы тарбагана 

Блохи являются разносчиками и возбудителями различных 

инфекционных заболеваний, которые при укусе могут передаваться 

http://lib.rus.ec/b/206277/read


 68 

человеку. Это чума, крысиный сыпной тиф, лепра, туляремия, 

сальмонеллез, вирус лимфоцитарного хориоменнингита. 

На земле насчитывается более 1000 видов блох, в России - более 300 

видов. Все блохи являются кровососущими паразитами теплокровных 

животных, в том числе и птиц. Ряд видов блох могут питаться кровью 

человека. Блохи, кусая, разрезают кожу верхней челюстью и всасывают 

через верхнюю губу, при этом выделяется слюна, предотвращающая 

свертывание крови (Статья: Блохи в квартире. 

http://mercuryclean.ru/category/interesting-facts-about-insects). 

Несмотря на свое разнообразие форм и строения, блохи имеют 

типичный облик, характерный только для них. Голова маленькая, зато ноги 

мощные, длинные и сильные. Тело гладкое и скользкое, щетинки и 

волоски всегда направлены назад. Такая форма тела — наилучшая, 

которую придумала природа для продвижения в непролазных джунглях 

шерсти и непроходимых дебрях перьев и пуха. Блоха своей маленькой 

головой, словно тараном, раздвигает волосы и перья, при этом усики не 

помеха, они спрятаны, и рот не мешает — он направлен косо вниз и назад. 

Раньше думали, что блоха прыгает при помощи мощных мышц задних 

и (отчасти) средних ног, но мускулы блохи не в состоянии совершать такие 

чудеса. Оказывается, у основания задних ног блохи расположена 

эластичная подушечка, состоящая из белка резилина, обладающего еще 

большей упругостью, чем самые лучшие сорта резины. Блоха, 

приготавливаясь к прыжку, поднимает задние конечности, тем самым 

сильно сжимая резилин, что равносильно спуску курка. 

Блоха во время движения гребнями мелких шипов, расположенных в 

основании задних ног, задевает тонкие зазубрины на брюшке, в результате 

чего рождается песня. Но эта песня так тиха, что мы не улавливаем ее. 

Услышать ее могут только блошиные «уши». 

Все взрослые блохи — это наружные паразиты кровососы, живущие 

за счет теплокровных животных — млекопитающих и птиц. Однако 

http://mercuryclean.ru/category/interesting-facts-about-insects
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некоторые из них иногда не прочь попробовать вкус крови 

холоднокровных, например змей и даже гусениц. 

Добывать кровь блохам помогает колюще-сосущий рот, который 

устроен несколько иначе, чем у клопов. У блох верхняя губа и жвалы 

вытянуты в длинные стилеты, которые на верхней стороне зазубрены как 

пила. Все они, тесно соприкасаясь, образуют пропиливающий кожу 

аппарат и сосательный канал. А парные клинообразные нижние челюсти 

служат для расширения ранки при уколе. Щупики нижней губы — это 

членистый хоботок, в котором, как в желобе, уместились стилеты. Первым 

делом в ранку поступает слюна, вызывающая жгучий зуд. Это для того, 

чтобы не свертывалась кровь, которая всасывается с помощью мышечного 

насоса передней кишки. 

Моли (латинское название — Heterocera) – это сапротрофный 

организм, питающийся роговым веществом (кератином), добываемым из 

шерсти, волосков шуб, ворса ковра. Моль безвредна для здоровья 

человека, но зато она с завидным упорством питается нашей одеждой, 

коврами, а порой и продуктами (т.н. зерновая моль). Моль тянет к нашей 

одежде, потому что шерстяные или меховые изделия на молекулярном 

уровне содержат любимое лакомство моли – кератин. Моль, как и все 

кератофаги, легко переваривают его, благодаря кислотной среде желудка 

(Загуляев А.К., 1960). 

Кератофагия – явление, безусловно, вторичное – привела к 

синантропному образу жизни, который не только позволил молям 

развиваться круглый год, но и наложил определенный отпечаток на всю их 

экологию. 

Насчитывается более 40 семейств моли, а на территории России 

обитают около 30 видов молей-кератофагов. (Рязанова Г.И., 2004) 

Представителей молей по месту обитания можно разделить на следующие 

группы: 
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1. Моли, живущие только в гнездах птиц, летучих мышей и норах 

грызунов: 

Tinea lapella Hb. – гнездовая моль 

Tinea columbariella Wk. – голубиная моль 

Monopis monachella Hb. – белополосая моль 

2. Моли, живущие как в природе, так и в жилище человека, и в созданных 

им биотопах: 

Tinea fuscipunctela Hw. – норовая моль 

Tinea coacticella Zag. – войлочная моль 

Tinea eurinella Zag. – восточная моль 

Trichophaga tapetzella L. – ковровая моль 

Monopis rusticella Hb. – меховая моль 

Monopis spilotella Tgstr. – бархатистая моль 

Monopis imella Hb. – серая моль 

3. Моли-синантропы и наиболее экономически опасные вредители тканей 

и материалов: 

Tinea pellionella L. – шубная моль 

Tinea biselliella Humm. – платяная моль 

Tinea furciferella Zag. – мебельная моль. 

Все они относятся к отряду Чешуекрылых, или бабочек. Самые 

опасные для наших квартир: платяная, а также: мебельная, шубная, 

зерновая (пищевая) и грибная моль.  

Ткани животного происхождения часто сталкиваются с нападками 

платяной моли. Личинки моли приносят значительный ущерб ткани, 

проедая в ней дырки, самыми излюбленными видами ткани моли 

считаются – шерсть, войлок, кожа, шёлк и мех. Платяная моль любит 

грязные и потные места на вещах, такие как манжеты, сгибы и сборки, 

складки и воротник, именно поэтому эти места стоит простирывать с 

особой тщательностью. 
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Шубную и платяную моли обобщенно называют шерстяной молью 

или молью, которая обитает в шкафу. Шерстяная моль живёт до двух лет. 

Она питается шерстью, войлоком, перьями, натуральным бархатом и даже 

переплётами книг. Шерстяная моль способна прогрызть синтетические 

ткани и полиэтиленовые пакеты и спокойно существовать при температуре 

от 0°С и выше. 

Гусеницы моли за период своего развития съедают пищевых 

продуктов по весу в 3600 раз больше своего веса. Они прогрызают и 

поедают растительные материалы в поисках необходимой пищи. Они 

могут совершать длительные переходы, например, прогрызая 

хопчатобумажные и льняные ткани, картон, бумагу, капрон, нейлон и т.п. 

Исследования позволяют составить следующий перечень пищевых 

субстратов гусениц: волос, мех, шерсть, щетина, перо, кожа, рог, копыта, 

кости, сушеное мясо и рыба, сухие насекомые, сухие экскременты 

млекопитающих, птиц и насекомых, а также такие изделия как войлок, 

шерстяные пряжа и ткани, выделанные меха, бархат, ковры, чучела и 

скелеты животных, переплеты книг, костяная и рыбная мука, высушенный 

змеиный яд и т.д. (Козлов М.А., 1976; http://lib.rus.ec/b/206277/read) 

Повреждения от молей в значительной степени увеличиваются 

благодаря сильному загрязнению меха или шерсти экскрементами, 

личиночными шкурками и паутинными гнездами. Степень наносимого 

молями вреда различна и связана с особенностями жизни разных видов. 

При сравнении вредоносности видов необходимо учитывать не только вес 

съеденного и подпорченного материала за одну генерацию, но и число 

последних в году.  

Несколько видов молей, являясь постоянными спутниками человека, 

были развезены по всему свету. Эти виды-космополиты являются наиболее 

опасными вредителями.  

Моль портит вещь не во время носки, а во время хранения. 

http://lib.rus.ec/b/206277/read
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Основными методами борьбы с молями являются: 

-Механический метод. Чистка пылесосом. Обработка щетками или 

выколачиванием.  

-Применение ультрафиолетовых лучей. Облучение на солнце или 

кварцевыми лампами. Ультрафиолетовые лучи поглощаются телом 

насекомого, что приводит к коагуляции белка.  

-Термическая обработка. Высокая температура губительно действует 

на моль. Хорошие результаты дает обработка паром и кипячение вещей 

(одеял, верхней и нижней одежды и пр.); ткани, которые не могут быть 

подвержены действию пара и кипячению, можно обрабатывать в 

пароформалиновых камерах.  

Однако главное место в борьбе с молью занимают химические 

препараты. Химические методы борьбы с насекомыми-вредителями: 

вапотрин, дельтаметрин, перметрин и др. Биологические: лаванда, хвоя, 

лимон, эвкалипт. 

Применяемые для борьбы с молями инсектициды подразделяют по их 

действию на внутренние (или кишечные), наружные (или контактные), 

газообразные (удушающие или фумиганты). К инсектицидам 

предъявляются определенные требования. Они не должны быть 

токсичными для человека и огнеопасными, не должны портить 

дезинфицируемые изделия (мех, шерсть, фетр, и т.п.), а также помещения, 

аппаратуру и др. (Ромашкова О. П., Разумеев К. Э., Молоков В. Л.,  Дашев 

Г. Ц., Одинец А. А., 2004) 

Кожееды (латинское название — Dermestes)  

Они занимают экологическую нишу сапротрофов в жилище человека, 

питающиеся одеждой и напольными покрытиями. 

Кожееды представляют собой небольшую, но очень важную в 

экономическом отношении группу жуков. Значительная часть входящих в 

неё видов относится к категории опасных вредителей материалов 
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животного и растительного происхождения, шелководства. (Ижевский 

С.С., 2000, Статья на  тему: Кожееды) 

Кожееды повреждают меховые изделия, кожу, пух, перо, чучела 

зверей и птиц, коллекции насекомых, шерстяные изделия, поедают мясо и 

мясные продукты (некоторые виды поедают трупы животных, птиц и 

рептилий), сыр, сухое молоко, сушёную и копчёную рыбу, клей, переплёты 

книг, зерно и некоторые зерновые продукты. А также повреждают: асбест, 

картон, хлопок, хлопчатобумажные и синтетические ткани, лён, 

пластмассы, табачные изделия, кабели и тому подобные материалы.  

Основной вред кожееды наносят в личиночной фазе развития, так как 

взрослые особи многих видов этих жуков не питаются, а живут за счёт 

жировых запасов, накопленных личинками.  

Кожееды могут размножаться в запылённых местах под шкафами, в 

трещинах паркета, под плинтусами, где скапливается органическая грязь.   

Хранение пищевых продуктов, мехов, шерстяных и кожаных изделий при 

температурах ниже 12°С полностью предохраняет их от повреждения 

кожеедами. В быту в зимнее время можно проморозить поражённые 

кожеедами вещи, разместив их в морозное время на балконе. Иногда для 

этой цели используют бытовые морозильные камеры  (Зайцева Г.А., 

Проворова И.Н., Сердюкова И.Р., Тоскина И.Н. (составители) ВНИИР: Москва, 1991). 

Кожеед домовый - Anthrenus verbasci 

Жуки и личинки похожи на музейного кожееда. Поперечные пятна и 

перевязи надкрылий жуков белого цвета. Размеры тела жуков чуть крупнее 

– 3-4.5мм. Жуки также живут на цветах. Личинки повреждают меха, 

мягкую кожаную мебель, изделия из шерсти, чучела птиц и животных, 

музейные коллекции. Наносят непоправимый вред музейным экспонатам: 

за короткий срок могут испортить всю коллекцию чучел, которая 

рассчитана на длительное сохранение. Повреждает коллекции, чучела 

животных, меха. 

Кожеед ковровый - Attagenus unicolor 
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Широко распространён в Российской Федерации. Серьёзный 

вредитель кожи, меха и шерсти, а также изделий из них. Жуки коврового 

кожееда имеют цвет тела от тёмно-коричневого до чёрного. Личинки на 

кончиках брюшка имеют хвостики из длинных волосков, в зависимости от 

температуры и наличия пищи они могут затягивать своё развитие до 2-х 

лет, при этом они могут линять до 19 раз. Помимо пушнины, кожи и 

шерсти, ковровый кожеед может питаться перьями, шёлком, зерном, мукой 

и другими растительными продуктами. Встречается в природных 

условиях, заселяя гнёзда птиц, живущих в дуплах деревьев. Вред наносят 

только личинки. 

Кожеед шубный - Attagenus pellio 

Раньше назывался меховым пятнистым кожеедом. Шубный кожеед 

имеет небольшие размеры. Его длина составляет 4-5.5 мм. Это чёрный 

жук. По заднему краю переднеспинки хорошо заметны три белые пятна. 

Надкрылья также несут по паре белых пятнышек, одно из них находится в 

передней боковой части надкрыльев (часто его не бывает), другое ближе к 

середине надкрыльев и центру тела жука (бывает всегда). Личинки этого 

вида кожееда на заднем конце брюшка имеют пучок длинных волосков 

(хвостик).  

Широко распространён по стране, но вред от него по сравнению с 

кожеедами рода Dermestes не так велик. Объясняется это тем, что пушнина 

и кожа не является основной пищей шубного кожееда. Он охотно питается 

хлебными и другими продуктами растительного и животного 

происхождения (http://www.pestkiller.ipdl.ru/page94.html). 

Клещи  (латинское название — Acari или Acarina) — подкласс мелких 

паукообразных. Подкласс Acari включает три надотряда (Opilioacariformes, 

Parasitiformes, Acariformes), более 350 семейств, около 4000 родов и более 

48 тыс.видов. 

Клещи – одна из самых разнообразных и древних групп 

членистоногих на Земле. Клещи питаются растительными остатками, 

http://www.pestkiller.ipdl.ru/page94.html
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почвенными грибами, или другими мелкими членистоногими. Некоторые 

клещи приспособились к питанию кровью животных и стали паразитами. 

Среди паразитов наиболее известны иксодовые клещи (Ixodoidea), которые 

переносят возбудителей болезней человека с природной очаговостью: 

клещевого энцефалита (основные переносчики — таёжный клещ Ixodes 

persulcatus и I. Ricinus), клещевого боррелиоза (болезни Лайма), сыпного 

клещевого тифа, возвратного клещевого тифа, геморрагической лихорадки 

и ку-лихорадки, туляремии, эрлихиоза и многих др. Несмотря на 

значительное число видов иксодовых клещей, реальное 

эпидемиологическое значение имеют только два вида: Ixodes Persulcatus 

(таежный клещ) в азиатской и в ряде районов европейской части, Ixodes 

Ricinus (европейский лесной клещ) - в европейской части. 

Таежный и европейский лесной клещ – гиганты по сравнению со 

своими "мирными" собратьями, его тело покрыто мощным панцирем и 

снабжено четырьмя парами ног. У самок покровы задней части способны 

сильно растягиваться, что позволяет им поглощать большие количества 

крови, в сотни раз больше чем весит голодный клещ. 

Паразитирование. Присосавшийся клещ начинает выделять в 

образовавшуюся ранку слюну. Слюнные железы клещей огромны, 

занимают по длине почти все тело. Слюна выполняет разнообразные 

функции. Первая порция слюны затвердевает на воздухе и образует так 

называемый "цементный секрет", прочно приклеивающий хоботок к коже. 

Жидкая слюна, выделяемая впоследствии, содержит массу разнообразных 

биологически активных веществ. Одни из них обезболивают ранку, другие 

разрушают стенки кровеносных сосудов и окружающие ткани, третьи 

подавляют иммунные реакции хозяев, направленные на отторжение 

паразита. Поступающие в ранку кровь и частички разрушенных тканей 

разбавляются слюной и поглощаются клещом (http://encephalitis.ru/). 

Клещи  дома шней п ыли (Железнова Л. В., Холин С. К., Суровенко Т. 

Н. , 2007) - синантропные клещи, обитающие в жилищах людей, которые 

http://encephalitis.ru/?newsid=19
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способны вызывать аллергическую реакцию у людей — клещевую 

сенсибилизацию (Staff. Clinical Trials Update: Allergies (print), Mary Ann 

Liebert, Inc., 2007).  

К бытовым аллергенам относятся домашняя и  библиотечная пыль. 

Домашняя пыль представляет многокомпонентную смесь, содержащую 

споры грибов, эпидермис человека и домашних животных, частицы тел, 

личинок и экскременты домашних насекомых, бактерии, пыльцу растений, 

неидентифицированные органические элементы. В домашней пыли 

содержатся десятки представителей микроклещей, обладающих 

выраженной аллергенной активностью. 

К настоящему времени в домашней пыли найдено около 150 видов 

клещей. Их называют дерматофагоидными или пироглифидными клещами. 

Они обитают в мягкой мебели, коврах, в подушках, матрацах, домашней 

обуви, под плинтусами, и питаются отслоившимися частицами эпидермиса 

человека. Проникают в жилище летом через открытые окна и с 

животными. Попадают микроклещи в организм человека ингаляционным 

путем, но их можно обнаружить и на коже, а иногда в моче и мокроте. 

Микроклещи рода Dermatophagoides (Dermatophagoides pteronyssimus, 

Dermatophagoides farinae и др.). 

Наряду с аллергенами постельных микроклещей рода 

Dermatophagoides, сенсибилизирующей активностью обладают 

представители Arthropoda. Наиболее выраженной сенсибилизирующей 

активностью среди последних обладают Lepidogluphus destructor. В 

составе домашней пыли обнаруживаются и другие микроклещи: 

Glycyphagus ornatus, Glycyphagus cadaverum, Uslycyphagus. Работники 

сельского хозяйства и пищевой промышленности могут быть 

сенсибилизированы к микроклещам рода Turohagus putresceniae, 

Lepidogluphus destructor, Acarus siro, которые размножаются в сене, муке, 

зернах и также могут входить в состав домашней пыли (Вайцескаускайе 

Р.Л., Казлаускайте В.В., Дубинина Е.В., Разгаускас Э.Ф., 1986). 
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Для развития и размножения клещей необходима влажность выше 55 

% и температура воздуха 22—26 °С. У 70 % детей с бронхиальной астмой 

выявляется клещевая аллергия. При клещевой бронхиальной астме 

обострения возникают в весенне-осенний период, особенно в ночное время 

суток (http://ru.wikipedia.org/wiki/). 

Ученые утверждают, что частое соприкосновение с самими клещами и 

продуктами их жизнедеятельности может нарушать функции кожного 

барьера в месте контакта, и это место может становиться каналом 

проникновения аллергенов и раздражителей.  

Аллергены домашней пыли, собранные в разных регионах, 

отличаются содержанием в ней микроклещей. Чем больше в образцах 

домашней пыли микроклещей, тем аллергенность ее выше. Как показали 

исследования, более высокий процент положительных кожных тестов 

отмечен с аллергенами домашней пыли, содержащими фракции с 

высокомолекулярными компонентами. 

Поскольку было доказано, что аллергенная активность домашней 

пыли зависит от содержания в ней микроклещей, стала очевидной 

необходимость создания аллергенов из клещей. В настоящее время многие 

отечественные и зарубежные фирмы выпускают экстракты аллергенов из 

клещей для диагностики и лечения. 

Так же как и аллергены пыльцы, бытовые аллергены имеют сходные 

антигены, что объясняет наличие перекрестно реагирующих свойств 

между разными представителями клещей. (Лусс Л.В., 2002);  

(http://www.prostude.net/news/new.aspx?id=19274&theme=207) 

Антигены этих клещей у людей с повышенной чувствительностью 

служат причиной приступов бронхиальной астмы, атопического 

дерматита, аллергического ринита и конъюнктивита. Лечение включает 

десенсибилизацию (с помощью экстрактов микроклещей) и борьбу с 

пылью (частая уборка пылесосом, удаление ковров из спальни и т. п.). 

Чесоточный клещ (чесоточный зудень), 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EB%E5%F9%E8_%E4%EE%EC%E0%F8%ED%E5%E9_%EF%FB%EB%E8
http://www.prostude.net/news/new.aspx?id=19274&theme=207
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Латинское название — Acarus siro seo Sarcoptes scabiei. 

Чесоточный клещ вызывает самое распространенное паразитарное 

заболевание кожи - чесотку (scabies) (http://www.zooeco.com/0-dom/0-dom-

a2-50-1-33.html). 

Это паразит, живущий и размножающийся внутри кожи человека, 

обитает в роговом слое эпидермиса. Его размеры настолько малы, что 

разглядеть это существо можно только под микроскопом. 

Для жизни клещу необходимы два слоя эпидермиса – зерновой, 

которым клещ питается, и роговой, в котором он живет и размножается.  

На теле нового носителя чесоточный зудень внедряется в кожу в тех 

местах, где она особенно тонкая и нежная. Чаще всего это промежутки 

между пальцами на руках, локтевые сгибы, складки возле подмышек, 

молочные железы у женщин, паховые складки, кожа живота, бедер, 

боковой поверхности грудной клетки, полового члена у мужчин.  

Участки кожи, на которых располагаются чесоточные ходы, имеют 

пониженную температуру, а волосяной покров там отсутствует или 

минимален. Наиболее частым местом локализации самок чесоточного 

клеща являются кисти рук, которые многими специалистами 

рассматриваются как "зеркало чесотки”. Кожа лица и волосистой части 

головы у взрослых не поражается, но при заболевании чесоткой детей лицо 

– одно из излюбленных мест внедрения чесоточного зудня 

(http://enemies.ucoz.ru/index/0-10). 

Микроорганизмами, косвенно связанными с человеком через 

насекомых являются: малярийный плазмодий, таежный энцефалит, чумная 

палочка, филяриатозы. Они являются членами консорции. 

Многие виды питаются уже сильно разложившимся детритом, в 

котором основную пищевую ценность составляют различные 

микроорганизмы. С позвоночными животными и человеком тесно связан 

комплекс разнообразных насекомых (revolution.allbest.ru). 

http://www.zooeco.com/0-dom/0-dom-a2-50-1-33.html
http://www.zooeco.com/0-dom/0-dom-a2-50-1-33.html
http://enemies.ucoz.ru/index/0-10
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Малярийный плазмодий — возбудитель малярии, который 

паразитирует у человека в кровяных тельцах (эритроцитах) и в клетках 

печени, вызывая тяжелое трансмиссивное заболевание — малярию. 

Переносчики малярийного плазмодия – комары. 

Наиболее распространены три вида малярийных плазмодиев: 

возбудитель трехдневной малярии Plasmodium vivax (tertiana) с 

приступами лихорадки через 48 ч, возбудитель четырехдневной малярии 

— Plasmodium malaria (quartana) с приступами через 72 ч и возбудитель 

тропической малярии Plasmodium falciparum (tropica) с приступами через 

24 или 48 ч. В Африке встречается возбудитель трехдневной малярии 

Plasmodium ovale. 

Морфология паразита зависит от стадий его развития (бесполой и 

половой). Бесполое размножение происходит в организме человека 

(промежуточный хозяин), а половой процесс — в организме переносчика 

— самки комара рода Anopheles (основной хозяин). 

Малярийный плазмодий (Plasmodium vivax) начинает развиваться в 

организме человека с того времени, когда зараженный плазмодием комар 

прокалывает кожу человека при укусе и вводит в кровь слюну, в которой 

имеются спорозоиты плазмодия (инвазионная форма) 

(http://lidomed.com.ua/vozbuditeli/plazmodiy.php). 

Таежный энцефалит. Переносчики – таежные клещи. 

Этиопатогенез. При укусе клеща вирус сразу попадает в кровь. Он 

проникает в центральную нервную систему. Вирус обнаруживается в 

ткани мозга через пару дней после укуса, а максимальная концентрация 

его в мозге отмечается уже к четвёртому дню. В первые дни болезни вирус 

может быть выделен из крови и цереброспинальной жидкости. 

Инкубационный период при укусе клеща длится от одной до двух - трех 

недель, при алиментарном способе заражения — 4-7 дней (Гусев Е.А., 

Бурд Г.С., Коновалов А.Н., 2000); (http://ru.wikipedia.org/wiki/). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%ED%F6%E5%F4%E0%EB%E8%F2
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Чумная палочка (лат. Yersinia pestis). Переносчики – блохи. 

Возбудителем чумы является грамотрицательная бактерия (Gram-

negative bacteria) Yersinia pestis, или чумная палочка. В мокроте палочка 

чумы может сохраняться до 10 дней, на белье и одежде, испачканных 

выделениями больного, сохраняется неделями. Природным переносчиком 

чумы служит блоха Xenopsilla cheopis (крысиная южная блоха), 

паразитирующая на грызунах.   

Известно две наиболее распространенные формы чумы — бубонная и 

легочная. Возбудитель проникает через повреждение кожи вследствие 

укуса блохи. Затем он достигает лимфатических узлов, в которых начинает 

бурно размножаться. Бубон (увеличенный воспаленный лимфатический 

узел) появляется на второй день заболевания. Другие симптомы болезни — 

сильная головная боль, высокая температура с ознобом, гиперемированное 

лицо, которое затем темнеет, под глазами появляются темные круги, от 

чего заболевание получило название «черной смерти». Легочная форма 

чумы возникает как результат осложнения бубонной формой либо при 

заражении воздушно-капельным путем 

(http://www.bunker.in.ua/index.php/epidemii/) 

Филяриатозы - трансмиссивные биогельминтозы, возбудители 

которых относятся к отряду Spirurida. Переносчики филяриатозов – 

комары, слепни, мошки. 

Для филярий человек является окончательным хозяином. Взрослые 

гельминты паразитируют в лимфатических сосудах, соединительной ткани 

подкожной клетчатки и стенок полостей тела; личинки циркулируют в 

крови или концентрируются в поверхностных слоях кожи. Промежуточные 

хозяева (переносчики филярий) - различные кровососущие насекомые 

(комары, слепни, мошки). Основные филяриатозы человека - вухерериоз, 

бругиоз, лоаоз и онхоцеркоз (http://www.gelminty.ru/filariasis.html). 

3.2. Одежда как компонент экосистемы 

http://www.bunker.in.ua/index.php/epidemii/i
http://www.gelminty.ru/filariasis.html
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Экосисте ма, или экологи ческая систе ма — сложная 

самоорганизующаяся, саморегулирующаяся и саморазвивающаяся 

система. Основной характеристикой экосистемы является наличие 

относительно замкнутых, стабильных в пространстве и времени потоков 

вещества и энергии между биотической и абиотической частями 

экосистемы (Ю. Одум, 1975). Экосистема является открытой системой и 

характеризуется входными и выходными потоками вещества и энергии. 

Основа существования практически любой экосистемы — поток энергии 

солнечного света (Бродский А. К., 2000). 

В экосистеме выделяют два компонента — биотический и 

абиотический. Биотический делится на автотрофный (организмы, 

получающие первичную энергию для существования из фото- и 

хемосинтеза или продуценты) и гетеротрофный (организмы, получающие 

энергию из процессов окисления органического вещества — консументы и 

редуценты) компоненты (Ю. Одум, 1986), формирующие трофическую 

структуру экосистемы. 

С точки зрения функционирования экосистемы выделяют следующие 

функциональные блоки организмов (помимо автотрофов): 

1.биофаги - организмы, поедающие других живых организмов, 

2.сапрофаги - организмы, поедающие мёртвое органическое вещество. 

Данное разделение показывает временно-функциональную связь в 

экосистеме, фокусируясь на разделении во времени образования 

органического вещества и перераспределении его внутри экосистемы 

(биофаги) и переработки сапрофагами (Ю. Одум, 1975). Между 

отмиранием органического вещества и повторным включением его 

составляющих в круговорот вещества в экосистеме может пройти 

существенный промежуток времени. Все эти компоненты взаимосвязаны в 

пространстве и времени и образуют единую структурно-функциональную 

систему (Иванов В.П., Васильева О.В., Иванова Н.В., 2010). 

Компонентом экосистемы также является и одежда человека. 
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К текстильным материалам относятся текстильные волокна, нити и 

изделия, изготовленные из них. 

Текстильные волокна - протяженные гибкие и прочные тела с малыми 

поперечными размерами, ограниченной длины, используемые для 

производства пряжи и некоторых текстильных изделий (хлопок, шерсть, 

лен). Непосредственно из волокон изготовляют немногие текстильные 

изделия (некоторые нетканые материалы, вату). Чаще всего волокна 

перерабатывают в пряжу – в один из основных видов нитей, из которых 

вырабатывают текстильные изделия (Гусейнова Т. С., 1991). 

Текстильные нити - это волокна, длина которых составляет десятки и 

сотни метров, пригодные для производства текстильных изделий (нити 

натурального шелка, искусственные и синтетические нити). 

От химического состава, геометрических, физических, механических 

и химических свойств волокон и нитей зависят внешний вид, 

эксплуатационные свойства, качество и долговечность текстильных 

изделий. К основным свойствам волокон относятся: толщина, длина, 

прочность, удлинение, цепкость, гибкость, гигиенические свойства, 

устойчивость к воздействиям внешней среды (к действию света, 

нагревания, влаги, кислот, щелочей, окислителей, восстановителей, 

органических растворителей). 

По цветовому решению виды тканей можно разделить на однотонные 

и многоцветные – меланжевые, набивные, пестротканые, мулированные. 

(http://www.info-norma.org/pages/normu_i_normativu/kachest_treb.html). 

По типу исходного сырья все виды тканей можно разделить на три 

большие группы: натуральные (природные), искусственные и 

синтетические (химические). Есть еще остистая ткань минерального 

происхождения, но она используется только в строительном деле. 

Натуральные волокна существуют в природе, а химические 

изготавливаются в условиях промышленного производства. 

http://www.info-norma.org/pages/normu_i_normativu/kachest_treb.html


 83 

К натуральным относятся волокна растительного (хлопок, лен, 

конопля (пенька), джут абака, агава, кенаф), животного (шерсть: овечья, 

альпака, лама, викунья, верблюжья, кашмир, ангора, мохер; а также 

натуральный шелк) происхождения. 

Искусственные волокна - получают из природных 

высокомолекулярных соединений: 

*Целлюлозные волокна - вискоза, модал, лиоцелл, тенцел, ньюцел, 

купро, ацетат и триацетат, волокна из бамбука. 

*Белковые волокна - протеин кукурузных зерен (ингео), сои, 

земляного ореха, молочный казеин. 

Синтетические волокна - получают путем синтеза из природных 

низкомолекулярных соединений (продуктов переработки нефти и 

каменного угля): полиамидные (капрон, дедерон, хемлон, силон);  

полиэфирные (полиэстер, лавсан); полиакрилонитрильные (нитрон, акрил); 

полиуретановые (эластан, в т. ч. Lycra); полиолефиновые (полиэтилен, 

полипропилен); полипропиленовые и поливиниловые ткани – дралон и 

кашмилон. (Приложение 11) 

Самая опасная для здоровья одежда на современном рынке - не 

сертифицированный товар, поэтому сертификаты очень важны: 

*Ecocert - организация контроля и сертификации соотвествия 

продукции экологическим и гуманистическим нормам; 

*Международная Ассоциация Oeko-Тex "Доверие текстилю; 

*Altertex - сеть малых и средних европейских предприятий, 

принявших на себя взаимные моральные обязательства в производстве 

текстиля, задачей которой является снижение вредного влияния текстиля 

на окружающую среду, распространяя текстиль; 

*Всемирный Органический Текстильный Стандарт – гарантирует  

уверенность в экологичности товара конечному потребителю на всех 

этапах: от сбора сырья, через социально и экологически ответственное 

производство, и заканчивая сертификацией; 
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*BioRe – это лейбл, созданный Remei AG, швейцарским 

предприятием, реализующим органический хлопок и продукцию из него; 

А также GOTS и Eco-label. 

В конце прошлого века появилось новое направление в производстве 

одежды, обуви, домашнего текстиля - «Экотекстиль». Это модное название 

подкреплено специальными отделами в магазинах и поддерживается 

разными сертификационными системами («Экотекс» - только одна из них). 

Требования предъявляются к производителям «экотекстиля», одежды, 

обуви, производителям волокон, красителей, текстильно-вспомогательных 

веществ и оборудования для производства, соответствующих требованиям 

безопасности: сырья (волокон, красителей, ТВВ, фурнитуры), материалов 

и изделий; безопасности производства, минимизации нагрузки на природу 

при производстве; безопасности изделий при утилизации после того, как 

они отслужили свой век.  

Все эти требования, конечно, полностью не выполняются. Но 

стремиться к этому понуждают системы сертификации и система 

стандартов. Текстиль с лейблом «экотекстиль» представляет собой 

материал из природных волокон растительного (хлопок, лен) или 

животного (шерсть, натуральный шелк) происхождения без примесей 

вредных веществ (пестициды, гербициды, антисептики), окрашенный или 

напечатанный природными красителями, не прошедший операции 

аппретирования синтетическими препаратами. Естественно, что такой 

«экотекстиль» может иметь тусклые краски и сильно мяться. Но 

потребителя об этом предупреждают. Зато такой материал абсолютно 

безопасен - достаточно дорог, но область его применения довольно 

ограниченна.  

Основными характеристиками безопасности текстиля по «Экотекс-

100» являются:  

-рН (кислотность, щелочность, нейтральность) водной вытяжки из 

ткани должна быть 4,0-7,5 (для первых двух категорий изделий) и 9,0 - 
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менее жесткие условия (для двух других категорий изделий). Это 

обусловлено тем, что для нашей кожи характерно рН = 4.5-5,5 

(изоэлектрическая точка). 

-ПДК формальдегида в образце и его эмиссия в воздух. Требования 

самые высокие для детского ассортимента.  

-Запрет на использование токсичных красителей. 

-Устойчивость окраски к поту и слюне (для детей). Именно эти 

показатели устойчивости связаны с безопасностью, так как краситель, 

подвергающийся воздействию пото- и слюновыделения может попасть и в 

организм.  

-ПДК тяжелых металлов, которые могут содержаться в 

технологической воде, в некоторых метало-комплексных красителях и 

попадать на ткань и в организм. Для детского ассортимента ПДК 

многократно меньше, чем для изделий других групп.  

-Содержание хлорорганики контролируется очень жесткими нормами 

как в материале (особенно детский ассортимент), так и в воздухе 

(эмиссия).  

-Запах. Не должен ощущаться необычный запах. 

(http://estestvennoerod.ucoz.ru/publ/zdorovyj_obraz_zhizni/opasnost_i_bezopas

notst_izdelij_iz_tekstilja/3-1-0-3) 

Новыми тканями являются: 

1.Микроволокно или микрофибра (англ. microfibre или microfiber) - 

ткань, произведенная из волокон полиэфира (Николаев Г., 2001), также может 

состоять из волокон полиамида и других полимеров (Статья Microfiber на 

en.wikipedia.org). Свое название ткань получила из-за толщины волокон, 

составляющей несколько микрометров.  

Современная нить микроволокна при длине в 100 000 метров весит 

всего 6 граммов (Николаев Г., 2001). Производство сверхтонкого волокна 

(менее 0,7 денье) началось в конце 1950 года с использованием технологии 

кручения нити из расплавленной массы. Микроволокно было разработано 

http://estestvennoerod.ucoz.ru/publ/zdorovyj_obraz_zhizni/opasnost_i_bezopasnotst_izdelij_iz_tekstilja/3-1-0-3
http://estestvennoerod.ucoz.ru/publ/zdorovyj_obraz_zhizni/opasnost_i_bezopasnotst_izdelij_iz_tekstilja/3-1-0-3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4
http://en.wikipedia.org/wiki/Microfibre
http://en.wikipedia.org/wiki/Microfibre
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950
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в Японии в 1976 году. Для производства микроволокна используются 

экструдеры (от лат. extrudo- выдавливать). Экструдер- это машина для 

размягчения (пластикации) материалов и придания им формы путём 

продавливания через профилирующий инструмент, сечение которого 

соответствует конфигурации изделия. Процесс переработки материалов в 

экструдере называется экструзией. Поскольку в последнее время 

микроволокно выдавливают в форме двойной нити (внутренняя 

полиамидная «звёздочка» и внешний полиэстеровый контур), технология 

его производства ещё более усложнилась. На выходе из экструдера 

охлаждение двойной нити водой приводит к отделению полиамидной и 

полиэстеровой составляющих нити, в результате чего каждая микронить 

имеет очень высокую площадь микрозазоров, что и приводит к высокой 

впитывающей способности ткани. 

Конечное качество микроволокна зависит от геометрических 

параметров нитей, конуса сжатия в экструдере и температурного режима. 

Свойствами микроволокна являются: 

-обладает высокой устойчивостью, у него богатая палитра ярких оттенков, 

эта ткань полностью поддается стирке 

-обладает повышенной впитывающей способностью благодаря очень 

малому диаметру сечения нити (ткань получается более «губчатой») 

-не оставляет после себя волокон 

-не линяет 

-не скатывается 

-жидкости не проникают во внутрь волокна 

-впитывает гораздо больше воды чем обычная ткань 

-быстро высыхает после стирки 

-подходит для производства мягкой мебели. 

-применяется для производства одежды 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1976
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE#.D0.A1.D0.B2.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D0.BC.D0.B8.D0.BA.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.BA.D0.BD.D0.B0
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-благодаря «губчатости» обладает способностью хорошо сохранять тепло, 

при этом одежда может быть более лёгкой и тонкой по сравнению с 

другими тканями. 

Недостатки: так как в основе микроволокна лежит полиэстеровая 

нить, его не рекомендуется сушить на батареях, гладить или подвергать 

тепловой обработке. После накопления достаточного количества жира в 

полотне из микрофибры, оно полностью утрачивает способность 

впитывать воду. 

Использование. Микроволокно используется в производстве тканных, 

нетканных и трикотажных тканей. Благодаря способности удалять жир и 

пыль без химических средств были созданы салфетки, позволяющие мыть 

посуду и протирать поверхности, сохраняя чистоту дома. А благодаря 

способности эффективно впитывать воду из микроволокна делают коврики 

в ванную и прихожую.  

Может быть использована в производстве одежды, обивке, в 

промышленных фильтрах, в уборочной продукции. 

2.Бамбук – новейший материал, обладающий уникальными 

свойствами, благодаря которым он является идеальным выбором для 

детской одежды. Из него шьют не только детскую одежду, нижнее белье и 

постельные принадлежности, но и вечерние наряды, свадебные платья со 

шлейфом, а также пальто и куртки.  

Бамбуковая ткань удивительно мягкая, легкая и  приятная для носки, 

она гипоаллергенная и антибактериальная, дышащая и терморегулируемая. 

Это хороший абсорбент и защита кожи от ультрафиолетового излучения. 

Но несмотря на все эти положительные качества, есть и определенные 

негативные моменты, которые касаются технологии производства ткани. 

Таких технологий существует две. Одна из них – затратная и трудоемкая, 

но экологичная, вторая позволяет выпускать волокно из бамбука в 

промышленных масштабах, но при этом основана на использовании 

вредных химических веществ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE#.D0.9D.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0.D1.82.D0.BA.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE#.D0.98.D1.81.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5
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При покупке изделий из вискозы бамбука потребителю следует 

обратить внимание на два момента: 

1 - при производстве вискозы бамбука используется вода, а также 

химические вещества. 

2 - заводы, перерабатывающие натуральное сырье - бамбук в вискозу 

находятся в Китае.  

Изготавливается этот продукт так: листья бамбука, а также мягкая 

часть стебля размалываются механически; полученная масса погружается в 

раствор гидроксида соды; однородная бамбуковая масса проводится через 

мельчайшие отверстия в подобии "решета", затвердевает; формируется в 

нити, из которых изготавливается бамбуковая пряжа.  Полученная из таких 

нитей ткань называется вискоза бамбука. Она используется в сочетании с 

хлопком. Вискоза бамбука считается несомненно экологичным и 

натуральным материалом, так как: после выработки ткани в ней нет 

химических веществ; в процессе производства данной ткани не был 

нанесен вред окружающей среде; товар сертифицирован (то есть 

гарантировано высокое качество). 

Для получения бамбуковой нити механическим способом (ее еще 

называют бамбуковый лен) стебель бамбука разминается, при помощи 

натуральных ферментов доводится до однородной массы. Затем волокно 

прочесывается и формируется в нити. При производстве бамбукового льна 

не применяются химические вещества. Ткань из бамбукового льна 

является на 100 процентов натуральной и экологичной. Она почти 

идеально: антибактериальная, дезодорирующая, эластичная, дышащая и 

впитывающая влагу и используется для производства драпировочных 

тканей, постельного белья и одежды. Бамбуковый лен - очень редкая и 

дорогая ткань (www.ecotkani.com/bambuk). 

3. Существует такая альтернатива как эко-хлопок (плантации 

находятся в Европе, Канаде). Его собирают вручную, создаются 

нормальные условия труда для рабочих, не наносится вред природе. Но 

http://www.ecotkani.com/bambuk.php
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такой хлопок очень дорог. Отличить его можно по сертификату. 

(www.ecotkani.com/bambuk). Это органический (био-) хлопок – хлопок, 

выращиваемый без использования пестицидов и других вредных 

химикатов. Такой хлопок не вызывает аллергии, мягкий и легкий в уходе.  

Существует инновационная одежда для детей-аллергиков из 100% 

небеленого хлопка, без химикатов и красителей, где представлена  одежда 

DermaProtec,  разработанная специально для детей, которые страдают 

кожными заболеваниями (атопический дерматит, экзема, псориаз, 

гипергидроз и др.) и чья кожа нуждается в дополнительной защите. Эта 

одежды сделана из аллерготекстиля, который содержит в своем составе 

серебро, цинк, морские водоросли. Одежда из этого текстиля не просто 

защищает от микроорганизмов, способствующих развитию воспаления и 

повреждения кожного покрова 

(http://www.allergikshop.com/catalog/allergiks/). 

Если изделие сертифицировано как экологичное, то фабрика, на 

которой была произведена бамбуковая пряжа использует замкнутый цикл 

(вода проходит тщательную очистку, вода и химические вещества 

используются в замкнутом цикле и не выбрасываются в окружающую 

среду), а также то, что химические вещества, используемые в процессе 

производства, являются безопасными и не остаются в конечном продукте. 

4.ПВХ-ткань – это поливинилхлоридное полотно (PVC), состоящее из 

двух слоев полимера и армированной сетки из лавсанового корда. За счет 

полимерного покрытия материал обладает исключительными 

водоотталкивающими свойствами, устойчивостью к малоагрессивным 

средам, длительное время не выгорает на солнце, не подвержен 

деформации при резком перепаде температур. 

История открытия: его открывали и благополучно забывали, затем 

вновь открывали. В результате это довольно простое соединение имеет 

http://www.ecotkani.com/bambuk.php
http://www.allergikshop.com/catalog/allergiks/goods1
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четырех создателей (впервые получил поливинилхлорид - Анри Виктор 

Реньо). 

Из ПВХ-ткани изготавливают борцовские покрытия, чехлы для матов 

гимнастических, и прочие спортивные изделия (батуты, надувные лодки, 

экипировку для единоборств и т.д.). Делали практически все – от детских 

бутылочек до деталей автомобиля. После Второй мировой войны ПВХ 

приобрел статус самого массового материала для изготовления пленок, 

покрытий для пола, профилей, труб и многих других пластмассовых 

изделий. (http://www.tatami.ru/tabid/62/EntryID/41/Default.aspx) 

3.3. Анкетирование населения 

 

Часто главными факторами при выборе одежды, по-прежнему, 

остаются модный фасон, хорошая посадка, цвет. А ведь можно выбрать 

одежду, которая будет благоприятно воздействовать на нашу кожу, 

оказывая нам заботу самой природы. 

Какое значение имеет одежда для современного человека? 

Я попыталась узнать с помощью анкеты, проведенной в сети. 

 

Анкетирование на тему: «Экологические требования к одежде 

современного человека» с выбором 1 варианта ответа. 

1.На что при выборе одежды Вы обращаете свое внимание в первую 

очередь?       *цвет 

                           *марка 

                           *удобство 

                           *цена 

 

2.Какой материал Вам предпочтителен? 

                          *хлопок 

                          *лен 

                          *шелк 

                          *шерсть 

                          *синтетические материалы 

http://www.tatami.ru/tabid/62/EntryID/41/Default.aspx
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3.Какое, по вашему мнению, сырье является безопасным для здоровья? 

                    *бамбук, волокна кукурузы, хлопок, лен 

                         *искусственные волокна 

                         (синтепон или синтетический ватин; микроволокно или микрофибра) 

 

4.Известно ли Вам что-либо о термине “микрофибра”? 

                           *да 

                           *нет 

 

5.Причисляете ли Вы себя к числу людей, считающих, что экологичная 

одежда/обувь должна содержать материалы, которые не являются 

результатом причинения вреда/истребления животным/(-ых) – 

искусственная кожа, искусственный мех?                

                *да 

                *нет 

 

6.Производство каких материалов приносит наименьший вред природе? 

            *экологичные материалы 

               *неэкологичные матери 

 

Ответы: 

1.На что при выборе одежды Вы обращаете свое внимание в первую 

очередь?     Цвет           7 (11.86%) 

               Марка         3 (5.08%) 

               Удобство   36 (61.02%) 

               Цена           13 (22.03%) 

 

2.Какой материал Вам предпочтителен? 

               Хлопок      41 (70.69%) 

               Лен             3 (5.17%) 

               Шелк          11 (18.97%) 

               Шерсть       3 (5.17%) 
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3.Какое, по Вашему мнению, сырье является безопасным для 

здоровья?   Бамбук, волокна кукурузы, хлопок, лен   47 (88.68%) 

               Синтепон, микроволокно, микрофибра    6 (11.32%) 

 

4.Известно ли Вам что что-либо о термине микрофибра? 

               Да     25 (48.08%) 

               Нет   27 (51.92%) 

 

5.Причисляете ли Вы себя к числу людей, считающих, что 

экологичная одежда/обувь должна содержать материалы, которые не 

являются результатом причинения вреда/истребления животным/(-ых) – 

искусственная кожа, искусственный мех? 

               Да     31 (56.36%) 

               Нет   24 (43.64%) 

 

6.Производство каких материалов приносит наименьший вред 

природе?    Экологичные материалы      45 (83.33%) 

               Неэкологичные материалы   9 (16.67%) 
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1. На что при выборе одежды Вы                               2. Какой материал Вам  

обращаете в первую очередь?                                      предпочтителен? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Какое, по вашему мнению, сырье                          4. Известно ли Вам что-либо 

является безопасным для здоровья?                           о термине “микрофибра”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Причисляете ли Вы себя к числу людей,              6. Производство каких материалов 

считающих, что экологичная одежда/обувь              приносит наименьший вред  

должна содержать материалы, которые не                природе? 

являются результатом причинения  

вреда/истребления животным/(-ых) – 

искусственная кожа, искусственный мех? 
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Статистика анкетирования. 

№ 

вопроса 

Количество проголосовавших людей 

всего женский пол мужской пол 

до25 после25 до25 после25 

1 59 31 14 9 5 

2 58 31 13 9 5 

3 53 29 13 8 3 

4 52 29 13 7 3 

5 56 30 14 8 4 

6 54 30 14 7 3 

 

В анкетировании, которое проводилось в социальной сети 

преобладали женщины, но и мужчины интересовались по данной теме, а 

точнее некоторые оставляли свои мнения и рассуждения. 

Например на вопрос: “На что при выборе одежды Вы обращаете свое 

внимание в первую очередь?” было следующее дополнение: 

Люция Зуфаровна-Юзеева: “На качественность” 

А на вопрос: “Известно ли Вам что что-либо о термине микрофибра?” 

были следующие комментарии: 

Рузиля Галимзянова: “Микрофибра – превосходная новаторская 

гипоаллергенная ткань для чистки. Она в 100 раз тоньше человеческого 

волоса. Состоит из полиэстера (80%) и нейлона (полиамид) – 20%. 

Историческая справка: Впервые микрофибра была разработана в 

Японии в 1976 году. Это изобретение буквально перевернуло все наше 

представление о возможностях ткани. Использование микрофибры 

экономически возможным стало в в 80–х годах. 

Почему микрофибра так хорошо очищает? Микрофибра сделана из 

сверхсовременных нитей, в которых волокна полиэстера соединены с 

ядром из полиамида. Ткань имеет миллионы мелких пор по форме 

напоминающих микроскопические треугольники, которые образованы в 

результате расщепления. Эти микроскопические треугольники втягивают 

все виды частиц пыли внутрь волокна с помощью контактной 

электризации и предотвращают их выпадение. Кроме того, 
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многочисленные поры между микроволокнами благодаря капиллярному 

эффекту подобно губке быстро впитывают воду, которая легко испаряется, 

и ткань высыхает, а вода выходит на поверхность через внутренние поры. 

Микрофибра с высокой плотностью проникает в самые мелкие щели и 

устраняет бактерии и микробы с поверхности. Ткань из микрофибры 

буквально всасывает в себя грязь, надежно удерживая её между 

микроволокнами неправильной разветвленной структуры. 

Ткань из микрофибры обладает лучшими чистящими свойствами по 

сравнению с марлей, бумагой и и другими чистящими материалами.” 

Сергей Лебедев: “знаю на автомойках её применяют для вытирания 

насухо авто” 

Ленар Фаттахов: “если использовать для протирания, вещь офигенная, 

но если для фильтрации воздуха, то вариант не самый лучший...” 
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Заключение и выводы 

В ходе анализа литературных данных выяснилось: 

1.Одежда выполняет следующие функции: 

 в основном как средство защиты (оберег – значит оберегает) от: 

неблагоприятного климата (жары или холода и других природных 

факторов); укусов насекомых, змей и прочих животных (например, диких 

зверей на охоте); ударов врагов в бою; и даже от воздействия злых сил, от 

"сглаза”. 

 один из способов самовыражения и самосознания, 

определяющим место индивида в окружающем мире, объектом творчества. 

 прикрытие наготы, когда это соответствует культуре поведения  

 украшение (мода), т.е. одежда служит человеку для того, чтобы 

облагообразить его 

 гигиена  

 вспомогательные функции (например, спецовка, карманы)  

 сигнальная функция: в одежде заложена информация о 

социальном статусе, о возрасте, о поле, о национальности, о наличии 

вкуса, о некоторых психологических особенностях человека. 

Основное сырье для производства экологической одежды – это 

бамбук, волокна кукурузы и органический хлопок, а также водоросли, 

конопля, лен и шелк. 

 

2. Человек поставляет пищу следующим насекомым: 

 Постельный клоп (латинское название — Cimex lectularius) 

занимает экологическую нишу временного паразита человека, 

питающегося кровью благодаря колюще-сосущему ротовому аппарату. 

 Вши (латинское название — Anoplura) занимают экологическую 

нишу постоянного паразита человека, питающегося кровью. 
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 Блохи (латинское название — Siphonaptera) занимают 

экологическую нишу временного паразита человека, питающегося кровью. 

 Моли (латинское название — Heterocera) - это сапротрофный 

организм, питающийся кератином. 

 Кожееды (латинское название — Dermestes) занимают 

экологическую нишу сапротрофов в жилище человека, питающиеся 

одеждой и напольными покрытиями. 

 Клещи  дома шней п ыли — синантропные клещи, обитающие в 

жилищах людей, которые способны вызывать аллергическую реакцию у 

людей — клещевую сенсибилизацию. 

 Чесоточный клещ вызывает самое распространенное 

паразитарное заболевание кожи - чесотку (scabies). Это паразит, живущий 

и размножающийся внутри кожи человека, обитает в роговом слое 

эпидермиса. 

Также членами консорции являются микроорганизмы, косвенно 

связанные с человеком через насекомых: малярийный плазмодий 

(переносчики – комары), таежный энцефалит (переносчики – таежные 

клещи), чумная палочка (переносчики – блохи),  филяриатозы 

(переносчики – комары, слепни, мошки). 

 

3. Использовав таблицы опроса населения (с помощью анкеты, 

проведенной в сети) и проанализировав их, я узнала значение одежды для 

современного человека. Стало известно, что:  

 При выборе одежды люди, в первую очередь, обращают свое 

внимание на удобство (61.02%) и качество. 

 Из различных материалов они больше предпочитают хлопок - 

(70.69%). 

 Правильно выбирают безопасное сырье для здоровья - (88.68%), 

различают «бамбук, волокна кукурузы, хлопок, лен» от «синтепон, 

микроволокно, микрофибра». 



 98 

 О современных терминах, таких как «микрофибра» многие люди 

(51.92%) не очень знакомы, нужно объяснять и показывать проще. 

 Большинство причисляют себя к числу людей, считающих, что 

экологичная одежда/обувь должна содержать материалы, которые не 

являются результатом причинения вреда/истребления животным/(-ых) – 

искусственная кожа, искусственный мех, но это количество людей чуть 

больше половины - (56.36%). Необходимо показывать, рассказывать, учить 

с раннего возраста о правильности выбора. 

 Люди (83.33%) знают, что производство экологичных материалов 

приносит наименьший вред природе, знакомы с термином «экологичные 

материалы».  

 

Экологичные или обычные ткани? Нужно ставить на экологичные 

ткани, потому что экологи всего мира будут только ужесточать 

требования. Да, на сегодня экологичные ткани достаточно дороги 

(особенно в чистом виде, как показано на примере бамбукового льна и его 

"альтернативы для масс" - вискозы бамбука). Но если экологи еще сильнее 

возьмут за жабры - прихотливый хлопок долго не протянет без допингов-

пестицидов. Победят неприхотливые культуры, вроде бамбука, конопли и 

им подобные, устойчивые к заражениям и не требующие специального 

полива. Мы не можем изменить экологическое состояние и способы 

производства мгновенно. Но каждый из нас может сделать свой маленький 

шаг к развитию или остаться в стороне. 

Экологичная одежда популярна во всем мире. Выбирая экологичную 

одежду, мы не только отдаем дань моде, но и заботимся о своем здоровье и 

окружающей среде. Экологичная одежда – это идеальный вариант для нас 

и природы.  

Становясь сторонниками идеи всего натурального, как правило, 

хочется это выразить по средствам стиля. И тут есть выбор: минимализм – 

для деловых людей, хиппи – для творческих, стиль сафари – для 
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любителей путешествий. Всех их роднит одно – расцветка ткани, 

приближенная к натуральной. Коричневые оттенки земли, приглушенно-

зеленые тона растительности, кремовая и коралловая палитра цветов 

лучше всего смогут донести идею спокойствия и единения с природой. 

Оттенки могут быть как теплыми, которые подходят к весеннему и 

осеннему цветотипу, так и холодными – для «лета» и «зимы». 

Единожды попробовав и увидев разницу в качестве материалов, 

многие уже не представляют себя носящими синтетические вещи. 

Экоодежда подчеркивает статус и любовь к себе и окружающим. 
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Выводы 

В данной работе, подводя итоги исследования, сформировались 

следующие окончательные выводы по рассматриваемой теме: 

1. На основании литературного материала были выявлены 

требования к одежде: качественные (эргономические требования к 

одежде), антропометрические, психофизиологические, эстетические (цвет, 

колорит, гармония в одежде; пространственные свойства цветов; стили 

одежды), эксплуатационные (размеры и покрой должны быть не 

стесняющие движения, не нарушающие кровообращению и смещению 

внутренних органов), экологические (гигиенические требования)  

С точки зрения экологии человека  экологические требования не 

менее важны, чем качественные и эстетические требования. 

2. Рассмотрев одежду как компонент экосистемы человека, и 

связь человека и одежды с насекомыми-вредителями, составлена схема 

консортивных связей человека и его окружающих консортов. В этой схеме 

человек является ядром (центром) консорции, поставщиком пищи, а также 

дающим место обитания для большого количества членов консорции, т.е. 

окружающих самого человека консортов.  

Окружающие человека консорты могут быть паразитами, 

комменсалами-нахлебниками, комменсалами-квартирантами. 

3. Проанализировав отношение людей к выбору одежды, ткани, 

материалов, сделан вывод, что население обращает внимание на 

экологичность, которая становится все популярнее, а также правильно 

выбирает безопасное сырье для здоровья; 

4. Использовав таблицы опроса населения (с помощью анкеты, 

проведенной в сети) и проанализировав их, определено значение одежды 

для современного человека как способ самовыражения и самозащиты. 
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Приложения 

Приложение 1.  

Изнашивающие факторы швейных изделий и их весомость 

Изнашивающий фактор Коэффициент весомости изнашивающего 

фактора текстильного материала 

Б
ел

ь
ев

о
г
о

 

П
л

а
т
ел

ь
н

о
-

к
о
ст

ю
м

н
о
г
о
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о
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Стирка  0,23 0,05 - 0,12 - - 

Стиральные растворы 0,12   0,09   

Замочка 0,09 - -  - - 

Глажение 0Д1 0,05 - 0,07  - 0,06 

Антропогенные загрязнения ОДЗ 0,05  0,08  0,11 

Светопогода  0,05 0,11 0,18 0,15 0Д4  

Истирание: по плоскости 

                      по сгибам 

0,17 

0,10 

0,10 

0,11 

0,11 

0Д4 

0,08 

0,09 

0,12 

0,14 

0,33 

0,22 

Химчистка - 0,10 0,14 - 0,12 0Д6 

Атмосферные загрязнения  0,09 0,15 0,07 0,12  

Повреждение молью  0,10   0,12  

Солнечная радиация  0,08 0,20 0,09 0,09  

Осадки - 0,06 0Д6 0,06 0,10  

Многократное деформирование: 

при растяжении  

при изгибе 

  

0,05 

0,05 

  

0,05 

 

0,05 

 

0,06 

0,06 

Тепловые излучения    0,05   

Итого 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Приложение 2.  

Гигиенические требования к различным видам тканей 

Показатель Виды ткани 

Хлопок Шерсть Искусственная 

ткань 

Гигроскопичность, % 7 12-13 5,8 

Капиллярное поднятие, мм/ ч 110 100 95  

Коэффициент теплопроводности, 

ккал/м2×град 

0,035 0,033   

 

0,035  

 

Влагопоглощаемость, г/м2 150-300 330-770 100-110 

Удельный вес волокон, г/см2 1,52 1,32 1,58  
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Приложение 3. 

Гигиенические требования к различным видам одежды 

Показатели К белью К платьям, 

блузкам, 

рубашкам 

К костюмам К пальто 
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о
д
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Толщина, мм 1,3-

1,5 

0,1-0,3 - 0,1-0,3 не 

менее 

1,5 

не 

более 

1,5 

- Определяется 

расчетным 

путем 

Воздухопрони

цаемость, 

дм3/м2/сек 

51-

100 

не 

менее 

100 

не 

менее 

100 

не 

менее 

330-

370 

не 

менее 

100 

не 

менее 

150 

не 

менее 

100 

  

 

Определяется 

в зависимости 

от скорости 

ветра  

Влагопроводн

ость, г/м2 

52-56 не 

менее 

56 

2,9-3,1 3,9 не 

менее 

40 

не 

менее 

40 

не 

менее 

50  

не 

менее 

40 

не 

менее 

50  

Гигроскопичн

ость (при 

относительно

й влажности 

65 %), в % 

не 

менее 

7 

не 

менее 

7 

7 7 7-13 не 

менее 

7 

7 не 

более 

13 

7 или 

более 
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Приложение 4. 

Физико-гигиенические свойства тканей, используемых в производстве 

платьев и сорочек 

Т
к

а
н

ь
 

 

В
о
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о
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Г
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Хлопчатобумажная  300 - 1500 9 - 14 98 - 110 56±3 58 - 120 

Из натурального 

шелка 

180 - 550 10 - 12 90 - 100 56±3  65 - 75 

Вискозная 90 - 380 14 - 25 100 - 120 56±6 68 - 82 

Ацетатная 150 - 400 5 - 7 80 - 85 56±1 42 - 54 

Триацетатная  150 - 400 4 - 5 70 - 76 56±1 40 - 52 

Льняная 120 - 280 11 - 15 105 - 110 56±4 68 - 106 

Льнолавсановая 140 - 470 4 - 7 68 - 90 56±3 42 - 56 

Хлопколавсановая  85 - 270 6 - 10 70 - 92 56±2 45 - 52 

Полиамидная  110 - 350 3 - 4 56 56 15 - 22 

Полиэфирная  80 - 240 1 56  56 11 - 17 

Шерстяная 100 - 180 11 - 13 90 - 100 56±4 70 - 94 

Полушерстяная 120 - 260 5 - 11 66 - 88 56±2  62 - 75 

  

В таблице 4 приведены показатели физико-гигиенических свойств тканей, 

используемых для производства платьев и сорочек. Как видно из данных таблицы не 

все ткани соответствуют предъявляемым к ним гигиеническим требованиям. 

Примечание: гигроскопичность материалов определяется при относительной 

влажности воздуха 98 %, влагопроводность и паропроницаемость устанавливались по 

методике ЦНИИШПа – методика конструирования мужской, женской и детской 

одежды, разработанная Центральным научно-исследовательским институтом швейной 

промышленности (ЦНИИШП), является старейшей методикой проектирования. В ее 

основу положен метод, по которому чертежи конструкции строят путем 

геометрических разверток сглаженного контура типовой фигуры человека с 

припусками на свободное облегание и декоративное оформление. 
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Приложение 5 

Тепловое сопротивление некоторых видов одежды 

Вид одежды  Тепловое сопротивление, м2 • °С/Вт 

Легкое платье летнее                   0,076 

Обычная комнатная одежда 0,151 

Костюм, плащ           0,230 

Демисезонное пальто  0,32-0,38 

Зимняя одежда 0,460 

Утепленная зимняя одежда 0,53—0,61 

 

Приложение 6.  

Алгоритм сравнения различения тканей. 

1.Волокно 

 

2.Характер 

поверхности 

3.Реакция 

на сминание 

4.Характер горения 

 

5.Запах при 

горении 

Капрон, анид гладкая, 

блестящая

  

не сминается

  

 

не горит, но плавится с 

образованием на конце 

мягкого шарика 

без запаха 

 

Лавсан 

 

Гладкая, 

матовая 

 

не сминается 

 

плавится без 

воспламенения с 

образованием на конце 

твёрдого шарика 

без запаха 

 

Нитрон 

 

рыхлая 

шероховатая 

пушистая 

матовая 

 

не сминается 

 

сначала плавится и 

приобретает коричневый 

цвет, затем горит 

коптящим пламенем с 

образованием на конце 

твёрдого шарика 

без запаха 

 

Вискозное 

 

гладкая 

блестящая 

 

сминается 

 

сгорает полностью, 

пепел рассыпается, зола 

светло-серая 

жжёной 

бумаги 

 

Ацетатное 

 

гладкая 

блестящая 

 

сминается 

 

горит быстро с 

образованием на конце 

бурого шарика, при 

уксуса 
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вынесении из пламени – 

затухает 

Шёлк 

натуральный 

гладкая 

блестящая 

сминается 

 

горит плохо (медленно) 

с образованием на конце 

хрупкого шарика 

жжёного 

рога или 

волоса 

(паленого) 

Шерсть 

 

рыхлая 

шероховатая 

пушистая 

матовая 

не сминается горит плохо (медленно) 

с образованием на конце 

хрупкого шарика 

жжёного 

рога или 

волоса 

(паленого) 

Хлопок, лен рыхлая 

шероховатая 

матовая 

сминается 

 

сгорает полностью, 

пепел рассыпается, зола 

светло-серая 

жжёной 

бумаги 

 

   

 Если волокна ткани синтетические (полиэфирные, микроволокновые 

и т.п.), то лоскуток расплавится без пламени и вместо пепла останется 

твердый шарик. 
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Приложение – фото 

Виды тканей (слева направо) 

1. Атлас, альпака, бархат, батист, бифлекс, букле, вельвет, велюр и вискоза. 

 

АТЛАС - гладкокрашеная ткань из шелковых нитей с блестящей 

поверхностью атласного переплетения с глянцевитой лицевой 

поверхностью. В переводе с арабского «атлас» значит «гладкий». На Руси 

атлас известен с XV века: он широко использовался для изготовления 

одежды для знати - кафтанов, ферязи, зипунов, сарафанов и рубах. В 

современной моде из него изготавливают женские платья для 

торжественных случаев, нарядные блузки и костюмы, платки, галстуки, 

занавеси, обивки мебели, отделки. Атлас используется также как 

подкладочная ткань.  

АЛЬПАКА - легкая, мягкая, тонкая ткань, изготовленная полотняным 

или саржевым переплетением из шерсти одноименного домашнего 
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животного, которого разводят в Перу и Боливии. Очень ценный вид 

шерсти. 

БАРХАТ - хлопчатобумажная, мягкая ткань с плотным вертикальным 

коротким (1—2 мм) ворсом на лицевой стороне, образованным 

дополнительной основой из натурального шёлка или химического волокна. 

Основный бархат с высоким ворсом называется плюшем. Вырабатывается 

также уточный бархат, называемый полубархатом, плисом или вельветом. 

Бархат бывает гладкокрашеная или узорчатым. Его используют для 

изготовления вечерних платьев и костюмов, брюк и пиджаков. 

Применяется для изготовления платьев, детских костюмов, отделки, а 

также декоративных целей. Бархат-стрейч великолепно растягивается и 

хорошо облегает фигуру благодаря эластичным волокнам в составе ткани. 

Используется для изготовления леггинсов и кофт.  

БАТИСТ - легкая и плотная, нежная на ощупь, хлопчатобумажная или 

льняная ткань полотняного переплетения. Батист выпускается отбелённым, 

гладкокрашеным и набивным. Этим достигается очень высокая плотность 

ткани в сочетании с легкостью и прозрачностью. Ткань названа в честь 

фламандского ткача Батиста из Камбре, впервые изготовившего ее в XIII 

веке. Из батиста изготавливают блузки, платья, женское и детское белье, 

носовые платки. 

БУКЛЕ - толстая ткань полотняного переплетения, изготовленная из 

фасонной пряжи с крупными узелками в виде нерегулярных 

петлеобразных утолщений, благодаря которым на ее поверхности 

образуются «шишечки». Используется для изготовления женских 

костюмов и пальто. 

ВЕЛЬВЕТ - плотная ворсовая ткань с хлопчатобумажным ворсом 

(уточным), вырабатываемая из сравнительно тонкой пряжи. 

Лучшим сортом вельвета является Вельвет-корд - хлопчатобумажная 

ткань с разрезным ворсом, имеющая ворсовые полосы шириной 3–5 мм 
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(Вельвет-рубчик имеет ворсовые полоски шириной 1 мм). Бывает 

гладкокрашеным и с печатным рисунком. 

ВЕЛЮР (от фр. Velours - бархат) - трикотажное полотно с 

бархатистой поверхностью, из натурального хлопка в сочетании с 

вискозой для придания блеска, с низким, очень густым и мягким ворсом. 

Это не только ткани (хлопчатобумажные, шерсть, искусственный шелк), 

но также кожа и фетр. В некоторых странах велюром называют вельвет и 

бархат. Используется в основном для пошива детских комбинезонов, 

полукомбинезонов, детских кофт, водолазок, детских шапочек - это 

полотно с низким, очень густым и мягким ворсом. Это очень нежный, 

мягкий натуральный материал. При этом он прочный и устойчивый к 

вытиранию и другим механическим воздействиям, не вытягивается, и даже 

спустя несколько лет имеет первоначальный вид. 

ВИСКОЗА - название искусственного волокна из целлюлозы и ткани 

на его основе. Впервые вискоза была изготовлена в Великобритании в 

конце XIX века. В чистом виде она имеет ряд недостатков (усадка при 

намачивании, низкая прочность), однако в сочетании с другими волокнами 

получаются качественные ткани. Ткани из вискозных волокон легко 

окрашиваются в различные цвета, отличаются высокими гигиеническими 

свойствами (гигроскопичностью). 
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2. Ткани габардин, гипюр (кружево), гобелен, деворе, джерси, драп, жаккардовая 

ткань, жоржет, замша. 

       

ГАБАРДИН - (от испанск. - «gabardina» - защита от стихии) - 

чистошерстяная или полушерстяная ткань саржевого переплетения, на 

поверхности которой имеются ярко выраженные диагональные рубчики. 

Ткань обладает высокой износостойкостью и водонепроницаемостью 

благодаря плотности и однородность поверхности. Применяется для 

изготовления женских и мужских костюмов, пальто и плащей.  

ГИПЮР - яркое нарядное кружевное полотно из тонких 

хлопчатобумажных или шелковых ниток, состоящее из сшитых иглой или 

выполненных с помощью коклюшек фрагментов, соединенных между 

собой. Сегодня гипюр производится машинным способом. Нередко 

стрейч-гипюр встречается в театральных нарядах и костюмах спортсменов. 

ДЕВОРЕ - ткань, рисунок на которой получается путем выжигания 

(химической вытравки) части волокон. 
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ДЖЕРСИ - трикотажное полотно (одинарное или двойное) машинной 

вязки с мелким петельным шагом, обладающее высокой растяжимостью и 

гладкой поверхностью. Джерси изготавливают из гребенной шерсти, 

иногда - из хлопка, шелка или искусственных волокон. Джерси из шерсти в 

моду ввела Коко Шанель.  

ДРАП (от фр. Drap - сукно) - мягкая шерстяная ткань с гладкой 

поверхностью, подвергаемая сильной валке, которая полностью закрывает 

рисунок переплетения. Лицевая сторона вырабатывается из более 

высококачественной пряжи, чем изнаночная. В зависимости от качества 

сырья, структуры и отделки драпы могут быть одно- и двухлицевыми, 

однотонными и многоцветными, ворсовыми и гладкими. Применяются для 

изготовления мужских и женских зимних и демисезонных пальто. 

 

3. Кашемир, крэш, лайкра, лаке, лен, органза, парча (брокат), пике, плюш.  
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КАШЕМИР (или «пашмин») - лёгкая шерстяная, полушерстяная или 

хлопчатобумажная матово-блестящая ткань саржевого переплетения с 

диагональным рубчиком на поверхности. Название ткани произошло от 

индийского штата Кашмир, от “кашемирских” (кашмирских) шалей. 

Впрочем, так называется и гималайская коза, из шерсти (пуха) которой 

производят данную ткань. Изделия из кашемира состоят из тончайших 

нитей, поэтому они такие нежные и приятные на ощупь. Используется для 

пошивки женских и детских платьев. 

ЛАЙКРА (англ. lycra) - высокорастяжимое (до 400 %) волокно, 

применение которого в смеси с другими обеспечивает высокую 

растяжимость и эластичность полотна. Нашло широкое применение при 

выработке полотен, используемых для изделий, плотно облегающих 

фигуру человека — купальников, спортивной одежды, платьев, брюк. 

ЛЁН - это натуральное волокно растительного происхождения, 

которое получают из стеблей льна. Лен – уникальный материал с очень 

гладкой поверхностью с матовым блеском, а также с прекрасными 

гигиеническими свойствами: мало загрязняется, легко впитывает влагу, 

быстро сохнет и пропускает воздух. Лен прочнее хлопка, мнется, но не так 

сильно, как хлопок. Чтобы избежать этого, к нему добавляют волокна 

хлопка, вискозы или шерсти. Лен обладает ярко выраженными 

бактериологическими и антисептическими свойствами – он подавляет рост 

бактерий, уничтожает вредоносные микроорганизмы и предотвращает 

распространение инфекций. Изделия из льняных тканей обладают высокой 

степенью гигиеничности, прочности и комфорта, что способствует 

хорошему кровообращению, снижению уровня простудных заболеваний, 

стимулированию иммунной системы организма и уменьшению его 

утомляемости. 

  Льняная одежда незаменима для людей, которые страдают кожными 

заболеваниями и всякого рода аллергическими проявлениями. Оно не 

закупоривает поры и не препятствует естественной вентиляции кожи. 
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  Благодаря отменным теплоизоляционным качествам льняная одежда 

остается актуальной в любое время года – в такой одежде летом не будет 

жарко, а зимой холодно. Еще одним положительным свойством является 

то, что льняное изделие, в отличие от синтетических аналогов, не 

электризуется. 

  Современный ассортимент льняной одежды на мировом и 

отечественном рынке представлен всевозможными моделями платьев, 

юбок, шорт, костюмов, брюк, жакетов. 

ОРГАНЗА - жесткая на ощупь, прозрачная ткань, изготавливаемая из 

натурального шелка или химических волокон. 

ПАРЧА - ткань сложной выработки с узорами из золотых и 

серебряных нитей. В Россию ввозилась из Турции и Ирана, позднее - из 

Франции и Италии, а с XVIII века ее изготовление налажено было в 

России. 

ПИКЕ - плотная хлопчатобумажная или шелковая ткань сложного 

переплетения волокон, имеющая характерную фактуру лицевой стороны в 

виде продольных полосок. Пике выпускается в двух видах: 

гладкокрашеное и с «начесом» на изнаночной стороне.  

ПЛЮШ (махра) - ткань поверхность которой с одной стороны 

покрыта ворсом из петель нитей. Это очень мягкая ткань, легко впитывает 

влагу в больших количествах. Махра - натуральный материал, из хлопка, 

он гипоаллергенный и воздухопроницаемый. Используется в изготовлении 

полотенец, халатов и детской одежды. Для того чтобы махровые изделия 

сохранили свои основные качества, их надо подержать в подсоленной воде 

и хорошо прополоскать. Соль благотворно влияет на махровую ткань, 

помогая ей распушиться и вернуть свои первоначальные качества. 
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4. Поплин, репс, сукно, тафта, твид, фукра, хлопок, шелк, шелковый атлас. 

       

ПОПЛИН - плотная ткань полотняного переплетения, 

изготавливаемая из хлопчатобумажных, шелковых или шерстяных нитей. 

Имеет мелкий поперечный рубчик благодаря тому, что плотность нитей 

основы больше, чем уточных. Шелковый поплин используется для 

изготовления нарядных платьев. 

РЕПС - плотная ткань из хлопчатобумажных, шелковых и шерстяных 

нитей, выработанных из гребенной пряжи в основе и утке, полотняного 

переплетения. Ткань имеет фактуру «в рубчик» благодаря тому, что 

плотность нитей основы выше плотности нитей утка: поверхность ткани 

образуется из нитей основы, а уточные нити, оказавшись в середине, 

образуют поперечные рубчики. 

СУКНО - плотная шерстяная ткань с умеренно блестящей 

поверхностью, полученной в результате переплетения кардной пряжи 

средней толщины в основе и аппаратной толстой пряжи в утке. В процессе 



 119 

отделки ткань ворсуют, затем ворс подвергают стрижке и запрессовывают. 

Используется сукно для изготовления пальто и костюмов.  

ТАФТА - блестящая, жестковатая, из натурального или 

искусственного шелка ткань, она бывает гладкокрашеной или клетчатой. 

Изделия из тафты, выработанной из искусственного шелка, гладят слегка 

влажными, с изнанки, негорячим утюгом. Используется для бальных 

платьев. 

ТВИД (англ, tweed) - грубая шерстяная ткань саржевого переплетения. 

Названа в честь реки в Шотландии, вдоль берегов которой находились 

текстильные предприятия по выпуску данных тканей. 

ШЕЛК - натуральная текстильная нить животного происхождения. 

Это легкая и воздушная ткань, изготавливаемая из нитей, полученных из 

коконов тутового шелкопряда (Чесуча - шёлк, добытый из коконов 

дубового шелкопряда). Шелк обладает редким и уникальным для 

натуральных тканей свойством – терморегуляцией. Он способен 

поддерживать оптимальную температуру человеческого тела, меняя свои 

свойства в зависимости от времени года и внешнего воздействия погода. 

Летом он может обеспечить хорошую воздухопроницаемость, а зимой 

согреть. Шелк очень быстро испаряет влагу и сохнет, но сохраняет следы 

пятен на одежде.  

В зависимости от качества, вида переплетения и отделки тканей, шёлк 

бывает очень легким и мягким или тяжелым и жестким. Шёлковые ткани 

мнутся в разной степени, опять же в зависимости от качества. 

Высококачественный шёлк практически не мнется.  
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5. Шерсть, шифон, штапельная ткань. 

       Переплетения ткани: полотняное, саржевое и сатиновое. 

       

ШЕРСТЬ - ткань из натуральных волокон, изготовленных из шерсти 

овец, верблюдов, коз. Шерстяные ткани мало загрязняются, почти не 

мнутся, медленно сохнут, хорошо сохраняют тепло. Одежда из шерсти 

имеет свойство разглаживаться. К достоинствам шерстяных тканей можно 

отнести то, что из нее быстро выветриваются различного рода запахи: 

сигаретный дым, пот.  

ШИФОН - очень тонкая, легкая, нежная полупрозрачная ткань из 

нитей шелка, хлопка, вискозы или синтетического происхождения 

креповой крутки. Самым лучшим считается шифон из шелка – гладкий, 

блестящий, струящийся. 

ШТАПЕЛЬ - мягкая ткань из шелковистого волокна на основе 

целлюлозы с добавлением хлопка, обладает хорошими гигиеническими 

свойствами и используется в летнем ассортименте одежды. 

САРЖА - ткань из шелковых или шерстяных нитей саржевого 

переплетения.  

САТИН - ткань с блестящей поверхностью из шелковых, 

хлопчатобумажных и шерстяных нитей сатинового переплетения. 

(http://fammeo.ru/articles.php?article_id=1122; http://www.kroshka-nemo.ru/) 

http://fammeo.ru/articles.php?article_id=1122
http://www.kroshka-nemo.ru/informatsiya/sostav-tkanei.html

