
Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2019, №1, Том 4 

2019, No 1, Vol 4 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 1 из 24 

01TLKL119 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Научный журнал «Костюмология» / Journal of Clothing Science https://kostumologiya.ru 

2019, №1, Том 4 / 2019, No 1, Vol 4 https://kostumologiya.ru/issue-1-2019.html 

URL статьи: https://kostumologiya.ru/PDF/01TLKL119.pdf 

Статья опубликована 07.03.2019 

Ссылка для цитирования этой статьи: 

Докучаева О.И. Графическое изображение фактуры трикотажных полотен // Научный журнал 

«Костюмология», 2019 №1, https://kostumologiya.ru/PDF/01TLKL119.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. 

Яз. рус., англ.  

For citation: 

Dokuchaeva O.I. (2019). Graphic image of the texture of knitted fabrics. Journal of Clothing Science, [online] 1(4). 

Available at: https://kostumologiya.ru/PDF/01TLKL119.pdf (in Russian) 

УДК 677 

Докучаева Ольга Ивановна 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина  

(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва, Россия 

Институт искусств 

Кафедра «Искусство костюма и моды» 

Профессор 

Кандидат технических наук, доцент 

E-mail: dokuchaeva_oi@mail.ru 

Графическое изображение 

фактуры трикотажных полотен 

Аннотация. В статье поставлена задача освоить технику исполнения графических 

эскизов фактур полотен в разных проявлениях, и на этой основе разработать эскизы костюма. 

Для этого необходимо выявить характерные особенности каждой фактуры – стараясь найти 

необходимые графические средства выражения, адекватные исходному образу источника, 

отработать варианты графических средств в подаче фактуры костюма на основе линии, штриха, 

тонального пятна. 

Это позволило провести графический анализ различных переплетений, выявить их 

воздействие на форму костюма, на характер и расположение орнамента. Каждая линия и 

фактурное пятно в эскизах дают весьма точное определение не только конкретики структурных 

особенностей переплетений, схему расположения их в костюме, но и масштаб, композиционное 

построение и изобразительное начало орнамента. 

Эти зарисовки трикотажных переплетений в графическом виде дают возможность 

художнику выразить свое понимание рисунка полотна, а технологу прочитать и расшифровать 

его содержимое на первых этапах. 

В результате проведенной работы выявлена особая роль адекватного художественного 

изображения трикотажных структур переплетений в процессе проектирования костюма, как в 

графике, так и в цвете. Это дает понимание предстоящей деятельности по выработке 

правильных и художественных, и технологических задач для выполнения проекта в материале. 

Ключевые слова: фактура трикотажа; рельеф поверхности трикотажного полотна; 

светотень; приемы освоения графического языка костюма; средств и методов его 

художественного образа 
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Основы графического, пластического и художественного дизайна помогают научиться 

составлять различные композиции с разнофактурными участками, показать приемы освоения 

графического языка костюма, средств и методов его художественного образа [1]. 

Эскизирование, то есть эскизная графика будущих моделей одежды – это основная 

деятельность дизайнера одежды [2]. 

Для дизайнера одежды из трикотажа важно умение не только создавать новые формы 

костюма, грамотно и выразительно изобразить придуманную модель на бумаге в виде эскиза, 

но в первую очередь создание образа полотна в фактурной его подаче. Первоначальные 

наброски должны быть точными и выразительными зарисовками источников (природа, 

животные, интересные поверхности различных объектов), с которыми работает автор. Важно 

не только умение рисовать, но и владение стилизацией рисунка для придания ему наибольшей 

выразительности [3]. 

Основы графического, пластического и художественного дизайна помогают научиться 

составлять различные композиции с разнофактурными участками, показать приемы освоения 

графического языка костюма, средств и методов его художественного образа. 

Эскиз (или отображение) должен выделяться прежде всего своей коммуникативной 

целью, то есть целевой установкой для зрителя. В побудительной установке программируется 

реакция зрителя. Эскиз должен влиять на зрительские ощущения, на привлечение его внимания 

и желание воспринять художественную идею автора. Именно поэтому передача фактуры 

поверхности трикотажного полотна очень важна на этапе художественного проектирования, 

чтобы последующие этапы при участии технологов, дессинаторов и программистов были 

осознанно привлекательны. 

Эскизы орнаментов, выполненные в фактурной подаче, дают зримый образ для 

дальнейшего моделирования изделий из подобных полотен. 

Эскизирование – это графический этап работы дизайнера над художественным 

проектированием не только одежды, но и полотна, требующий от него достаточного уровня 

изобразительной грамотности. Творческий акт создания полотна всегда начинается с 

определения темы источников, которая должна обусловить образность будущих изделий. Этот 

этап проектирования чрезвычайно важен, так как правильный выбор темы во многом 

обеспечивает актуальность и успех завершенной работы. 

Графика – вид изобразительного искусства, основанный на искусстве рисунка, но 

обладающий собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями. 

Выразительные средства графики – контурная линия, штрих, пятно, фон листа (обычно белой 

бумаги), с которым изображение образует контрастное или нюансное соотношение. 

Самые различные штрихи и линии позволяют художнику по трикотажу решать 

графикой самые разнообразные задачи для передачи свойств полотна, его пластику, 

драпируемость, прозрачность, рельефность и т. д. А если прибавить к выразительности линии 

бесконечное разнообразие различных по форме пятен, представить, что и линии и пятна могут 

применяться в тончайших тональных вариациях – от легких и прозрачных до самых глубоких 

и темных, – то станет ясно, что в руках художника-графика сосредоточены богатые 

изобразительные средства. 

 

Графические средства изображения фактурных поверхностей 

В эскизной графике существует понятие "графической фактуры", которое означает 

способы заполнения поверхности листа различными графическими знаками. В данном случае 
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можно говорить о разнице фактур только в иллюзорном плане, т. к. физически поверхность 

бумаги остается однородной. По способу изображения эскиза графические фактуры 

подразделяются на линеарные, пятновые и линеарно-пятновые [4; 5] (рис. 1). 

Линия. Линия, свободно проведенная графитным карандашом или другим 

инструментом с красящим материалом, и есть основное графическое средство, применяемое в 

эскизе и передающее плоскостность, двухмерность и даже трехмерность (крупнорельефные 

эффекты со светотенью) изображения. При этом линия может быть длинной, короткой и даже 

превратиться в точку. Эскизы, исполняемые такой линией, принято называть линейными. 

В линеарных используются только линии различной толщины, направленности, 

энергетики, тональности и эффектности. Тончайшие линии создают впечатление легкости, 

воздушности, прозрачности, построены на нюансных отношениях, поэтому малоактивны. 

Линии широкие, размашистые, создают противоположный образ – сильный, активный, 

энергичный. 

Штрих. Другим графическим средством создания эскиза является штрих. В зависимости 

от нажима карандаша, пера с тушью штрих становится темным или светлым, мягким или 

жестким. К тому же штриховая линия может быть длинной, короткой, широкой, тонкой, едва 

заметной. Пластические качества штриха дают разнообразные художественные возможности. 

Рядом параллельных или перекрещивающихся в разных направлениях штрихов 

создается так называемое штриховое тональное пятно требуемой силы. Это говорит о 

богатстве возможностей штриха и разнообразии технических приемов его использования как 

удобного, почти универсального средства изображения, которое может одновременно 

передавать в эскизе характерные объемные и пластические признаки полотна. В пятновых 

эскизах линии, точки, штрихи определяют конфигурацию пятна, его площадь, образную 

насыщенность, фактурную характеристику, т. е. принадлежность к какому-то материалу. 

Тональное пятно. Тональное пятно применяется при решении следующих задач: 

• при выявлении или подчеркивании объемности фактуры полотна; 

• для передачи ее освещенности (т. е. выявления рельефных эффектов). 

Тональное пятно создается внутри контура параллельными или перекрещивающимися 

линиями (или штрихами). В этом случае на силу тонального пятна воздействует ширина линий 

или штрихов и светлых промежутков, остающихся между ними, которые должны 

соответствовать размеру исполняемого рисунка. 

Нередко в работе над фактурами применяются все графические средства: линия, штрих 

и тональное пятно или в комбинациях: линия и тон. Эскизы орнаментов, выполненные в 

фактурной подаче, дают зримый образ для дальнейшего моделирования изделий из подобных 

полотен. 

Эскиз должен выделяться прежде всего своей коммуникативной целью, то есть целевой 

установкой для зрителя. В побудительной установке программируется реакция зрителя. Эскиз 

должен влиять на зрительские ощущения, на привлечение его внимания и желание воспринять 

художественную идею автора. Именно поэтому передача фактуры поверхности трикотажного 

полотна очень важна на этапе художественного проектирования, чтобы последующие этапы 

при участии технологов, дессинаторов и программистов были осознанно привлекательны. 

Для того, чтобы освоить сказанное, необходимо на практических упражнениях 

отработать технику исполнения графических эскизов фактур полотен в разных проявлениях и 

на этой основе разработать эскизы костюма. 
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1. Выявить характерные особенности каждой фактуры – стараясь найти 

необходимые графические средства выражения, адекватные исходному образу 

источника (рис. 1). Отработать варианты графических средств в подаче фактуры 

костюма на основе линии, штриха, тонального пятна. 

2. Сделать зарисовки фактур из источников природы (камней, коры дерева, шишки, 

камня, ракушки и т. п.) и на их основе создать форэскизы костюма (рис. 2–9). 

 

  

  

   

Рисунок 1. Графические средства выразительности (точка, линия, пятно) 
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Рисунок 2. Зарисовки фактуры по источнику и их отражение в костюме из полотен 
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Рисунок 3. Зарисовки источников для ластичных переплетений и модели к ним 
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Рисунок 4. Поиск фактуры по источнику 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2019, №1, Том 4 

2019, No 1, Vol 4 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 10 из 24 

01TLKL119 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

  

 

  

Рисунок 5. Разработка эскизов моделей по источнику 
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Рисунок 6. Зарисовки фактур переплетений и коллекция моделей на тему 
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Рисунок 7. Эскизы моделей из фактурных рисунчатых полотен 
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Рисунок 8. Эскизы коллекции моделей из крупнорельефных полотен 

Фактурная графика способна выполнять одновременно несколько функций – 

отграничивать форму, определять компоновку и размер элементов орнамента в листе, 

передавать характер и движение всей массы формы, ее пропорции. Такие свойства графической 

линии, как плавность, текучесть и образность, позволяют одновременно выявлять общий 

характер формы костюма и пластические качества трикотажного полотна, из которого 

создается эта форма. Именно это позволило провести графический анализ различных 

переплетений, выявить их воздействие на форму костюма, на характер и расположение 

орнамента. Каждая линия и фактурное пятно в эскизах дают весьма точное определение не 

только конкретики структурных особенностей переплетений, схему расположения их в 

костюме, но и масштаб, композиционное построение и изобразительное начало орнамента (рис. 

10). 

Эти зарисовки трикотажных переплетений в графическом виде дают возможность 

художнику выразить свое понимание рисунка полотна, а технологу прочитать и расшифровать 

его содержимое на первых этапах проектирования (рис. 11–14). 
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Рисунок 9. Чистовые эскизы цельновязаных 

моделей на основе монораппортого решения орнамента 
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Рисунок 10. Ластичные переплетения в трикотаже 

 

Рисунок 11. Классические трикотажные переплетения 
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Рисунок 12. Способы формообразования структур в трикотаже 

 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2019, №1, Том 4 

2019, No 1, Vol 4 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 18 из 24 

01TLKL119 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

 

Рисунок 13. Оформление горловины и общего 

силуэта в трикотажных моделях с визуальными эффектами 
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Прямоугольник 

Рисунок 14. Форма костюма из структурного трикотажа 

Итак, в результате проведенной работы выявлена особая роль адекватного 

художественного изображения трикотажных структур переплетений в процессе 

проектирования костюма, как в графике, так и в цвете. Это дает понимание предстоящей 

деятельности по выработке правильных и художественных, и технологических задач для 

выполнения проекта в материале (рис. 15, 16). 
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Рисунок 15. Графическая подача эскизов моделей из рельефных трикотажных полотен 
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Рисунок 16. Фантазии художника в моделях на основе комбинированных структур 
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Эти зарисовки трикотажных переплетений в графическом виде дают возможность 

художнику выразить свое понимание рисунка полотна, а технологу прочитать и расшифровать 

его содержимое на первых этапах. 

В результате проведенной работы выявлена особая роль адекватного художественного 

изображения трикотажных структур переплетений в процессе проектирования костюма, как в 

графике, так и в цвете. Это дает понимание предстоящей деятельности по выработке 

правильных и художественных, и технологических задач для выполнения проекта в материале. 
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Graphic image of the texture of knitted fabrics 

Abstract. In article the task to master technology of execution of graphic sketches of invoices 

of cloths in different manifestations is set, and on this basis to develop sketches of a suit. For this 

purpose it is necessary to reveal characteristics of each invoice – trying to find necessary graphic means 

the expressions adequate to an initial image of a source, to fulfill options of graphic means in 

submission of the invoice of a suit on the basis of the line, a stroke, a voice-frequency spot. 

It allowed to carry out the graphic analysis of various interlacing’s, to reveal their impact on a 

suit form, on character and an arrangement of an ornament. Each line and an impressive spot in 

sketches give very exact definition not only a reality of structural features of interlacing’s, the scheme 

of their arrangement in a suit, but also the scale, composite construction and the graphic beginning of 

an ornament. 

These sketches of knitted interlacing’s in a graphic look give a homophone to the artist to 

express the understanding of drawing of a cloth, and to the technologist to read and decipher his 

contents at the first stages. 

As a result of the carried-out work the special role of the adequate art image of knitted structures 

of interlacing’s in the course of design of a suit, as in graphics, and in color is revealed. It gives 

understanding of the forthcoming activities for development of the correct and art, and technological 

tasks for implementation of the project in material. 

Keywords: invoice of jersey; relief of a surface of a knitted cloth; treatment of light and shade; 

methods of development of graphic language of a suit; means and methods of its artistic image 

 

REFERENCES 

1. Stepuchev R.A. Stilistika kostyuma (semioticheskiy aspekt). Uchebnoe posobie. – M.: 

MGTU im. A.N. Kosygina, 2005 g. 

2. Starovit E.A., Tkacheva A.A. Metod ehskizirovaniya, kak vazhnyy ehlement v 

obuchenii i professionalʹnoy deyatelʹnosti dizaynera // V sbornike: Graficheskiy dizayn: 

istoriya i tendentsii sovremennogo razvitiya materialy Mezhdunarodnoy nauchno-

prakticheskoy konferentsii. 2016. S. 256–262. 

3. Tolkacheva A.I. Dizayn trikotazhnykh izdeliy: Ucheb. posobie / A.I. Tolkacheva. SPb: 

Spetsialʹnaya literatura, 2004. – 159 s.: il. 

4. Stepuchev R.A., Beschastnov N.P. Metody graficheskoy podachi modeley odezhdy. – 

MTI, 1985. 

5. Zhelondievskaya L.V. Graficheskaya tekstura // Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-

prostranstvennaya sreda. Vestnik MGKHPU. 2009. № 3. S. 240–247. 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/

