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Аннотация. В статье приведен обзор разрабатываемых новых 

текстильных материалов и моделей одежды  на основе бионики 
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Бионика (от греч. blоn – элемент жизни, буквально – живущий) – 

гибридная наука, одно из направлений биологии и кибернетики, изучающая 

особенности строения и жизнедеятельности организмов с целью создания более 

совершенных технических систем или устройств. Сформировалась во второй  

половине XX века.  

Совершенствуясь и эволюционируя в течение миллионов лет, живые 

организмы научились жить, передвигаться и размножаться с использованием 

минимального количества энергии, позволяя выживать и функционировать всё 

более сложным формам. В результате они стали обладать удивительной 

эффективностью систем жизнедеятельности. Таким образом, заимствуя у 

природы сложноустроенные инженерные решения, можно существенно 



повысить энергоэффективность, экологичность и технологичность 

современных текстильных материалов.   

Не одну сотню лет люди пытаются копировать изобретения природы. 

Дневники Леонардо да Винчи испещрены набросками летательных, наземных  

и подводных аппаратов, смоделированных по принципу строения и 

перемещения животных, рыб, насекомых и птиц.  

Сегодня изучение проблем бионики занимаются ученые и специалисты 

разных отраслей науки и техники – медицины, строительства, сельского 

хозяйства, экологии, космоса, армии и силовых структур, спорта (особенно 

экстремального) и т.д. Например, в текстильной промышленности – по образцу 

крыла птиц созданы парашюты и парапланеры с использованием легчайших 

тканей, обладающих аэродинамическими свойствами. Дизайнеры обращают 

свое внимание, как на формы, так и на особенные свойства живых организмов, 

разрабатывая «умный» с IT функциями текстиль и одежду. Голландский  

дизайнер Daan Roosegaarde, используя принцип хамелеона (изменение цвета 

кожи животного, в зависимости от местонахождения), создал платье из особого 

материала, способного менять цвет в зависимости от настроения человека [1]. 

Как только сердце начинает биться учащенно, наряд стремительно становится 

прозрачным (рис.1а). 

Фирмой Adidas разработан костюм «акулья шкура» в соответствии с 

гидродинамическими требованиями, предъявляемыми к спортивной 

экипировке пловцов, по аналогии с  так называемой, плакоидной чешуей 

акульей кожи (рис.1.б). А британская компания Speedo на основе «акульей 

коже» создала водоотталкивающий костюм за счет гладкой поверхности 

уменьшающей сопротивление воды [2].  
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Рис. 1. а) Платье из материала, меняющего цвет; б) чешуя белой акулы 
В  1990 году  немецким ботаником, профессором Вильгельмом Бартлоттом 

был открыт «Эффект лотоса». Лепестки цветка покрыты не только воском, но и 

«наночастицами», благодаря которым, растение совершенно неуязвимо для 

воды. На основе этого открытия в Японии была создана тончайшая прочная, 

износостойкая и одновременно прозрачная гидрофобная плёнка, содержащая 

микрочастицы микрочастицы органокремниевых  соединений 

(полиорганосиланы), которые могут содержать фторалкилсилан. Ученые из 

университета Цюриха также разработали текстильный материал из 

наноэлементов, который не намокает  погруженный в воду в течение двух 

месяцев, оставаясь сухим на ощупь. Так же на основе «эффекта лотоса» ведутся 

разработки текстильных материалов и верхней одежды со свойствами 

самоочищения [1]. 

Еще одно изобретение, созданием которого мы обязаны природе, – это 

обычная "липучка". Швейцарский инженер Джордж Де Местраль устал 

постоянно чистить свою собаку от непонятных плодов растений, которые 

прилипают к шерсти после прогулки. Исследовав растение, он определил, что 

плоды цепляются благодаря маленьким крючкам. В результате через восемь лет 

запатентована "липучка" или лента «Velcro», которая сегодня широко 

используется при изготовлении гражданской и военной одежды. 

Научными исследованиями и практикой в стране и за рубежом доказана 

целесообразность использования основных положений бионики для 



проектирования объектов в машиностроении, архитектуре, костюме, 

текстильных материалах и других областях науки.  
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