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Итак, в статье определены подходы к проектированию коллекций сценической одежды в футуристическом стиле и 
обосновано применение сочетания различных методов разработки чертежей деталей конструкций моделей для их реали-
зации в материале, что обеспечит качественную посадку изделий на фигуре и соответствие полученной формы эскизам. 
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излучение, многослойный материал, камуфляж.  
Реферат. Защитное изделие с регулируемыми экранирующими свойствами включает в себя систему регулируемого 

охлаждения, выполненную в виде защитного плаща с капюшоном и покрывает тело владельца с головы до ног и пред-
ставлена, по меньшей мере, одним самостоятельным слоем с ячейками, заполненными гидрогелем, а сама система вы-
полнена из текстильного материала с нанесённым на него термопластичным полимером и металлонапылением, при этом 
ячейки разделены элементами в виде ниточно-клеевых соединений.  

 

Современная боевая экипировка военнослужащих (БЭВ) представляет собой функционально и конструктивно объ-
единенные элементы систем поражения, защиты, жизнеобеспечения и энергообеспечения, предназначенные для выпол-
нения военнослужащим своих функциональных обязанностей [1]. 

Защитная маскировочная одежда, основанная на цветовом и фактурном слиянии человека с окружающей средой, 
обеспечивает хороший визуальный камуфляж в дневное и ночное время суток только в том случае, если наблюдатель не 
оснащён специальными средствами обнаружения, т.е. приборами, детектирующими тепловое (инфракрасное) излучение. 
Однако представить себе современные технологии ведения боевых действий без специальных средств обнаружения 
противника в условиях полной темноты и низкой освещенности невозможно. В прицелах ночного видения, предназна-
ченных для ведения наблюдения за объектом в тёмное время суток и прицельной стрельбы, военнослужащий войск спе-
циального назначения становится уязвим, так как принцип действия таких приборов основан на улавливании теплового 
(инфракрасного) излучения биологического объекта, количество и интенсивность которого определяется температурой 
окружающей среды, теплозащитными свойствами одёжного покрытия, статико-динамическим состоянием биологиче-
ского объекта и др.  

Как известно, любое тело, в том числе и человеческое, нагретое до определенной температуры, излучает в окружа-
ющую среду электромагнитные волны в инфракрасном диапазоне спектра. Инфракрасный сигнал в условиях прямой 
видимости может передаваться на расстояние до нескольких километров и проходить сквозь непрозрачные для видимо-
го излучения материалы. Это явление используется в приборах ночного видения, позволяющих вести наблюдения но-
чью.  

Наибольшего количество изобретений в области производства терморегулирующих специальных изделий (спальных 
мешков, матрацев, одеял) и одежды предназначены для защиты от холода и направлены на обеспечение теплосбереже-
ния. Их эффективность оценивается по критерию суммарного теплового сопротивления. Основу этих изделий составля-
ют материалы верха, ассортимент которых, на сегодняшний день, чрезвычайно широк.  

Большую эффективность материалов и изделий экранирующих тепловое излучение придают охлаждающие (тепло-
съёмные) системы. Источниками производства холода и его распространения по участкам пододежного пространства 
могут быть различные системы, основанные на разнообразных веществах, обладающих охлаждающим эффектом: обо-
гащенный жидкий воздух, жидкий кислород, аммонийная селитра, фреон, вода, жидкий аммиак, соли кремниевой кис-
лоты, селикагели, углекислый газ, водяной лёд, охлаждающие элементы на основе натриевых солей и водяного льда. 
Изделия таких сложных конструкций, как правило, громоздки. Большинство из них используют в экстремальных ситуа-
циях в течение краткосрочного отрезка времени.   

Авторами разработана конструкция изделия, экранирующего электромагнитное излучение. Данный материал может 
быть использован при изготовлении швейных изделий предназначенных для электромагнитного камуфляжа, в частно-
сти, на инфракрасных длинах волн, а также при изготовлении швейных изделий технического назначения, а именно, 
мобильных укрытий (палаток, тентов).  

Защитное изделие с регулируемыми экранирующими свойствами (рис.1) содержит нижнюю одежду, состоящую, 
например, из куртки 1 и брюк 2 в летнем или зимнем варианте исполнения в зависимости от сезонного использования с 
утеплителем или без него. Верхняя одежда в виде плаща с капюшоном состоит как минимум из одного 3 самостоятель-
ного слоя ячеистой структуры, заполненного гидрогелем 4. Гидрогелевая масса необходима, для обеспечения эффекта 




