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В статье кратко освещены те достижения в области текстиля, которые уже вы-

шли на рынок и могут быть применены дизайнерами при разработке  концептуальных кол-
лекций одежды. В будущем количество инноваций в текстильной промышленности воз-
растет многократно, так как именно они сегодня задают условия футуристического про-
гнозирования, и не только в области индустрии моды. Исследовательские работы в об-
ласти нанотехнологий и их презентации на подиумах, которые ведутся во многих странах 
мира, направлены, в первую очередь, на их коммерциализацию. Так что стоит надеяться на 
появление в недалёком будущем «умной» одежды и её практическое применение. 

Ключевые слова: инновационный текстиль; «умная одежда»; концептуальная мода; 
нанотехнологии; компьютеризация одежды. 

 
We briefly look at the achievements in the textile industry that have already broken into the 

market and can be applied by designers to develop conceptual collections of clothes. In the future 
the amount of innovations in textile industry will grow considerably as now they set the conditions 
for futuristic forecasting not only in the fashion industry. The global research in nanotechnology 
and its presentation on the catwalk is mainly targeted at its commercialization. So, there is hope to 
see in the nearest future “smart clothes” and their application. 
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terization of clothes. 
 

В связи с появлением инновационных 
технологий изменились прежние представле-
ния о принципах и методах формообразова-
ния и моделирования одежды. Новое, пока 
недостаточно изученное «креативное»1 на-
правление проектирования проявилось и в 
области инновационного текстиля. Вопросы 
изучения и прогнозирования особенностей 
современного производства новых видов во-
локон и способов их переплетений сегодня 
относятся к приоритетным проблемам и на-
прямую определяют динамику развития ми-
ровой индустрии моды.  

Текстильные волокна характеризуются 
значительным разнообразием, как по свойст-
вам, так и по происхождению. Известно, что 
волокна в производстве тканей бывают трёх 
видов: натуральные, искусственные и синте-
тические. К натуральным относятся: шерсть, 
шёлк, хлопок, лён. Они используются в своём 
природном состоянии, ценятся за свою гигро-
скопичность, гипоаллергенность, комфорт, 
способность удерживать тепло, но подверже-
ны деформации. В «пограничной» зоне с на-
туральными тканями стоят смесовые, полу-

                                                           

1 Креативность (от лат. creation – созидание, со-
творение) – созидательность; творческая, новатор-
ская деятельность. Новый словарь иностранных 
слов. Минск: Современный литератор, 2005. 1088 
с. 

ченные смешением натуральных волокон ли-
бо с искусственными, либо с синтетическими.  

К искусственным относятся волокна, по-
лучаемые путём переработки природного сы-
рья. Наибольшее применение имеют тек-
стильные полотна на основе целлюлозы: вис-
козное, полинозное, ацетатное, триацетатное. 
Из искусственных волокон можно получить 
подобие любой натуральной ткани. К вискозе 
относятся все наименования в стиле «хай 
тэк», такие как: 

- спан рэйон (spun rayon) – кручёная вис-
коза; 

- тенцел (tencel) – плотный мокрый шёлк; 
- полинозик (polinosik) – с эффектом бар-

хатистой кожи персика; 
- купро (cupro) – имитация шёлковой тка-

ни ручной работы; 
- лиоселл (liosell) – подобие мягкой по-

тёртой джинсовой ткани. 
Об искусственных тканях в сравнении с 

натуральными можно сказать так: меньше 
ценных качеств, но в ещё меньшей степени 
они обладают отрицательными качествами. 

Бурное развитие химической науки в XX 
в. позволило создать эффективные техноло-
гии получения синтетических волокон на ос-
нове разного рода полимеров (синтетические 
ткани были изобретены в 1940-е гг.) Поэтому 
названия таких тканей имеют приставку «по-
ли-»: полиэстер, полиамид, полиакрил, поли-
эфир. По виду такие ткани очень близки к на-
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туральным, но так же близки и к искусствен-
ным, менее комфортны, но более практичны и 
по носке, и по цене. Они могут быть гипоал-
лергенными как хлопок; мягкими как шёлк; 
сохранять тепло как шерсть, но стоят на поря-
док дешевле. Особого внимания заслуживает 
ткань под названием тактель (tactel) – разно-
видность полиамида. Специалисты называют 
эту ткань хлопком XXI века – её свойства 
практически совпадают со свойствами нату-
рального хлопка. К тому же тактель произво-
дить гораздо проще, экологичнее и экономич-
нее, чем хлопок. В первую очередь синтети-
ческие ткани модельеры используют из-за 
эстетических достоинств, тем более что их 
цветовая палитра практически безгранична 
[5]. 

Свойства тканей (фактура, пластичность, 
цвет и др.) являются ключевыми для преобра-
зования плоскости в объёмно-пространствен-
ную композицию. Базовый принцип создания 
одежды – когда полотнище ткани облегает 
человеческую фигуру, перенимая её форму. 
Эта очевидность становилась всё менее ясной 
и всё более шаткой с появлением синтетиче-
ских материалов, новых технологий и средств 
производства. Тем более, что химические во-
локна в значительной мере потеснили нату-
ральные и в настоящее время обеспечивают 
большую часть текстильного производства.  

В 50-е годы XX века появляется лайкра 
(которая обретёт важное значение для моды 
1980-х гг.). Изначально её задумывали как 
материал для утягивающего белья, впоследст-
вии стали создавать хорошо сидящие по фи-
гуре модели одежды. Лайкру стали добавлять 
в состав натуральных и искусственных тка-
ней. Благодаря поперечной эластичности лай-
кры появилась возможность выпускать одеж-
ду с минусовыми прибавками, универсально-
го размера и придавать ей такие контуры, ко-
торые прежде требовали очень сложного 
кроя.  

В начале XXI века появилась одежда для 
фитнеса из чистого спандекса – материала 
эластичного уже в четырёх направлениях, ко-
торую производили в одном размере, обеспе-
чивающем всю размерно-ростовочную шкалу. 
Мало этого, благодаря свойствам этого мате-
риала, и размер женской груди теперь пере-
стал влиять на выбор одежды. 

Также следует отметить группу волокон 
под названием «лайоцел»: танцел, лайоцел, 
гортекс, кевлар. Материалы из микроволокон  
прекрасно защищают от жары и холода, «ды-
шат», они вдвое теплее и намного комфорт-
нее, чем привычный полартек из полиэстера. 
Им свойственна прекрасная проницаемость 
воздуха, гораздо выше, чем у пуха (!), высо-
кая способность впитывать влагу, но полное 
отсутствие формоустойчивости. 

Интерес к материалам, оказывающим 
благотворное влияние на здоровье, стал при-

чиной появления принципиально нового по-
коления тканей. Благодаря комбинации поли-
эстера и вискозы с керамикой можно полу-
чить ткань, защищающую от ультрафиолето-
вого излучения. В состав антибактериальных 
волокон «амикор» и «амикор плюс» входит 
активное вещество, отсюда – отсутствие запа-
ха от одежды. К достижениям микротехноло-
гий относится открытие микрокапсюляции: 
заключение в капсулы различных субстанций: 
ароматы, витамины и пр., их внедрение в пус-
тотные волокна. Ткани можно создавать прак-
тически из любого волокнистого или эластич-
ного материала. Благодаря обмену техноло-
гиями сегодня стало возможным трансформи-
ровать в текстиль керамику, стекло, пластик, 
пенопласт, резину и бумагу. 

Значительно возросшие с появлением 
химических волокон объёмы мирового тек-
стильного производства в конце XX века, а 
также ограниченные возможности натураль-
ных ресурсов потребовали развития исследо-
ваний в области технологий производства во-
локон на основе возобновимого первоначаль-
ного сырья. Сегодня всё большее влияние 
приобретают биотехнологии – процессы и 
реакции, основанные на использовании жи-
вых организмов, либо продуктов их деятель-
ности. «Биохимия вытесняет химию» [6]. 

Активно внедряется практика добавления 
в «расплав» (используемый для прядения) 
специальных веществ, улучшающих качество 
волокна или придающих ему какие-либо уни-
кальные свойства. Сюда относятся уже став-
шие популярными антимикробные добавки, 
позволяющие сохранить свежесть белья и 
одежды. Разработчики SPF в ассортименте 
волокон предлагают также антивоспалитель-
ные, абсорбирующие ультрафиолетовые лучи 
и теплозащитные. 

Кроме перечисленных, существуют во-
локна из природных неорганических соедине-
ний. Они бывают натуральные (к примеру, 
асбест или «горный лён») и химические, ко-
торые, в свою очередь, подразделяются на 
стекловолоконные и металлосодержащие. 

Модельеры всего мира работают с бума-
гой и флисовыми материалами, которые  по-
лучают по сходной с бумажной технологии 
свойлачивания, например, с тивиком. «Бу-
мажные» материалы нового поколения про-
зрачны, отличаются высокой теплоизоляцией, 
лёгкостью, прочны, долговечны, хорошо сти-
раются, устойчивы к загрязнению, не бахро-
мятся (швы и кромки изделий не нужно обра-
батывать краевой строчкой), из этих тканей 
можно делать сложные выкройки, к тому же 
они легко подвергаются вторичной перера-
ботке как сырьё. Эти материалы относятся 
совсем к другому типу эстетики: плотно со-
тканные, позволяют настолько точно подог-
нать отдельные детали выкройки, что модель-
еры могут придавать человеческому телу не-
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обычные контуры. 
Металл в виде проволоки и сетки приме-

няется в производстве ткани давно. Исполь-
зуются золотые и серебряные нити, например, 
при создании вечерних туалетов из ламе (вид 
парчи). Используется также лёгкое полиуре-
тановое покрытие, оно препятствует появле-
нию налёта. Существует даже металлический 
флизелин. 

Отделка тканей, как завершающая стадия 
в производственном процессе, стала играть не 
менее важную роль, чем само её изготовле-
ние. Значительный прогресс в области отдел-
ки материалов вызвало появление на подиу-
мах различных футуристических тканей, на-
пример, тканей с тефлоновым покрытием 
(очень низкое поверхностное трение). Здесь 
же надо упомянуть о тканях с прорезиненной, 
покрытой перламутром и рефлектирующей 
поверхностью. Внешняя отделка касается та-
ких декоративных характеристик, как набивка 
рисунка, термообработка, матовые, глянцевые 
или отражающие покрытия, эффекты напыле-
ния, тончайшие мембраны для ламинирова-
ния. 

Уровень развития печатных технологий 
позволяет моментально переносить трёхмер-
ный рисунок с экрана компьютера на ткань. 
Сверхтонкие покрытия придают тканям но-
вые оптические и функциональные качества, 
не нарушая при этом их текстуры и мягкости. 
Полностью внешний вид ткани могут изме-
нить различные напыления. Такая ткань легко 
стирается, подвергается химчистке, сохраняя 
при этом высокие износоустойчивые показа-
тели. Используя термопластические свойства 
синтетической первоосновы ткани, на ней 
можно создавать плиссировку, эффект мято-
сти или рельефный орнамент. 

Появление «умных тканей» [1] (smart), 
которые не нуждаются в глажении, «запоми-
нают» и сохраняют форму, способны к ими-
тации войлока, кожи, фольги, с эффектами 
трансформации и сжатия, меняют цвет в зави-
симости от освещения, многослойные с отра-
жающими эффектами и пр. – расширяет гра-
ницы творчества. А революционные предло-
жения в авторских коллекциях с применением 
новаций по текстилю «вписывают творчество 
молодых художников-модельеров в мир гале-
рей и музеев современного искусства, тем са-
мым отстаивая право называть себя авангар-
дом моды» [3]. 

В последнее десятилетие открытие новых 
текстильных технологий произвело настоя-
щий переворот в сфере разработки спортив-
ной и профессиональной одежды, они сильно 
повлияли на нашу повседневную одежду, что 
привело к появлению нового стиля – «техно». 
«Спортивные» ткани теперь активно исполь-
зуются в коллекциях «haute coutur» и «pret-a-
porter de lux», хотя прежде на них в этих сфе-
рах производства существовали серьезные 

ограничения, например: симпатекс (мембран-
ная ткань), непрен, полярный флиз, магнит-
ные и контактные липучки, высокотехнологи-
ческие отделки.  

Настоящим «привидением» [2] можно на-
звать изделие из ткани компании «Energlow», 
разработанной как средство безопасности. 
Входящие в состав ткани микрочастицы ак-
кумулируют солнечный свет и заставляют 
ткань светиться несколько часов после насту-
пления темноты, что может быть полезным 
качеством для верхней одежды туристов и 
просто любителей отдыха на природе: найти 
человека, тем более ребёнка, в ночной темно-
те не составит труда. 

Решения, разработанные для самых раз-
ных областей, включая космическую, заимст-
вуют даже производители белья. Например, 
спортивный бюстгальтер для занятий фитне-
сом, запрограммированный благодаря специ-
альным электронным волокнам, вплетённым в 
нижний обод, на применение вместе с трена-
жёром так, что изделие «отслеживает» часто-
ту сердечного пульса и передаёт сигнал на 
монитор врачу [8]. 

Настоящая революция произошла в об-
ласти разработок материалов, обеспечиваю-
щих компьютеризацию одежды. Интеграция в 
текстиль микро- и наноэлектроники, а также 
микроэлектромеханических систем сущест-
венно расширяет возможности повседневной 
одежды, которую можно использовать в каче-
стве средства связи и даже персонального 
компьютера. К примеру, мягкий наручный 
ремень из ткани электекс позволяет управлять 
плеером (соединение беспроводное) даже во 
время бега или прогулки на велосипеде. 
Пультами управления также может быть ос-
нащены и предметы одежды (куртки и жиле-
ты, например). А последние разработки по-
зволяют размещать даже экраны на тканях 
сумок или рюкзаках, соединённых с компью-
тером или смартфоном. Эту одежду с множе-
ством кнопок можно стирать обычным спосо-
бом: электрические контакты и клавиши из 
ткани обладают гибкостью и эластичностью в 
сочетании с водозащитой. В 2007 году компа-
ния Philips представила фотонный текстиль – 
ткань со встроенными световыми системами, 
сенсорами и коммуникационными устройст-
вами, поддерживающими технологии Blu-
etooth и GSM. Благодаря этому ткань может 
использоваться в качестве дисплея, способно-
го отображать текст, статические изображе-
ния и анимированные ролики. 

Современные тенденции применения на-
нотехнологий в сфере текстиля можно услов-
но разделить на две категории: улучшение 
текстиля с помощью наноматериалов и нано-
покрытий (в т.ч. гибридизация текстиля), а 
также внедрение в материалы электронных 
компонентов и микроэлектромеханических 
систем. Из этих направлений в модной инду-
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стрии пока удалось коммерциализовать толь-
ко первое. Второе можно наблюдать только в 
отдельных предложениях дизайнеров: как вы-
ставочные единичные экземпляры на уровне 
футуристических арт-объектов. 

В заключение обратимся к статье «Ни 
моды, ни текстиля», в которой автор Екатери-
на Петухова задается вопросом: «… Как фор-
мируется мода в текстиле, что первостепенно 
в формулировании модных коллекций – тек-
стиль или дизайн, каков цикл жизни ткани как 
модного продукта?» [7]. В ответ на этот во-
прос хотелось бы привести цитату из другой 
статьи Ксении Гусаровой «Искусство оболо-
чек»: «… Изнутри современной системы мо-
ды невозможно сделать долгосрочный про-
гноз, что и заставляет обратиться к творчеству 
дизайнеров, работающих на границе моды и 
концептуального искусства, моды и научно-
технических исследований» [2]. Не исключе-
но, что именно их творчество демонстрирует 
закат моды в привычном для нас понимании. 
Поиск точки равновесия между авторскими 
идеями дизайнеров, перспективными тенден-
циями и традиционно консервативными 
швейными технологиями зачастую приводит 
к ретроспективному способу мышления. В 
связи с этим использование на практике зна-
ний о новых материалах, их строении и свой-
ствах, а также о современных прогнозах и но-
вациях в области текстиля может значительно 

расширить возможности их применения, как в 
промышленных, так и в концептуальных ав-
торских коллекциях. 
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