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Применение принципов формообразования 

бионических структур в одежде и аксессуарах костюма 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности, заложенные в живой природе, 

которые можно использовать в формообразовании новых дизайн-проектов с отличительными 

художественно-конструктивными характеристиками инновационной направленности. Наряду 

с анализом теоретической основы творческого биоисточника в каждом дизайн-проекте 

рассматриваются новизна, рациональность и значимость практики применения. 
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Поскольку видовое разнообразие живых организмов бесконечно, то окружающий нас 

мир является неисчерпаемым творческим источником для дизайнеров одежды, обуви и 

аксессуаров. Принципы бионического формообразования уже сейчас активно ими 

используются по двум направлениям: практическое и эстетическое [1–5]. Первое направление 

создано для улучшения функциональности и физических качеств вещей, второе – как некий 

поисковик новых объемно-пространственных форм и структур в природе. 

Отличным примером использования бионических принципов в целях улучшения 

функциональности в дизайне одежды и обуви служит камуфляж. Природа наделила некоторых 

живых существ необычной способностью – изменять внешнюю окраску. Это свойство делает 

этих животных практически незаметными на фоне окружающей среды. Изменение цвета 

связано с многими факторами, такими как колебание температуры, освещённости, влажности, 

а также с защитным рефлексом. 

Изменение внешней окраски – сложный биологический процесс. Под кожей мастеров 

камуфляжа расположены клетки-хроматофоры и клетки-иридиоцисты, реагирующие на 
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механическое раздражение. Интересно, что, если животное ослепить, способность менять 

окраску перестанет работать. Это связано с тем, что за этот процесс отвечают органы зрения. 

Камуфляж может представлять собой обычные пятна на ткани различных цветов и 

размеров, в зависимости от назначения, или же объемные детали, имитирующие элементы 

природы (камни, траву, листву и т. д.). Последний вид камуфляжа носит название бионический, 

сама же модель имеет объемно-пространственные характеристики, которые в разы повышают 

ее функциональность (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Камуфляж в живой природе 

и в дизайне одежды (источник: http://www.liveinternet.ru/tags/) 

Исследуя процесс изменения внешней окраски у животных, ученые-бионики переняли 

идею изменения цвета, обусловленную изменением температуры. А дизайнеры, основываясь 

на полученных знаниях, создали одежду. Так англичанин Крис Эбеджер придумал костюм для 

младенцев Babyglow, реагирующий на скачки температуры тела. В состав хлопка, из которого 

сшит комбинезон, внедрены молекулы, способные менять цвет с белого (при нормальной 

температуре) до ярко-розового, ярко-голубого и ярко-зеленого (при высокой) (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Костюм для младенцев Babyglow, способный изменять 

цвет. Дизайн Крис Эбеджер (источник: http://www.babyglow.uk.com/) 
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Другой пример платья от команды дизайнеров Rainbow Winters, вдохновленные 

сочными красками английских лесов и переменой погоды. Одежда реагирует на тепло, свет, 

влагу и даже на звуки. Секрет цветовой переменчивости состоит в термохромных, 

фотохромных, гидрохромных красителях и в люминофорных панелях соответственно (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Платье, способное изменять цвет. Дизайн Rainbow Winters 

(источник: http://realybiz.ru/biznes-idei/odezhda-kotoraya-samostoyatelno-menyaet-cvet.html) 

Развитие биомиметики связано с развитием нанотехнологий. В результате этого 

симбиоза на свет рождаются необычные вещи, например, The Ger Mood Sweater. Свитер 

разработан брендом Sensoree и способен менять цвет исходя из настроения владельца. Эта 

способность, позаимствованная у хамелеона, обусловлена гибким датчиком кожно-

гальванической реакции. Датчик одевается на кисти рук и передает информацию о 

эмоциональных процессах, происходящих в организме, интерактивному световому дисплею 

(он спрятан в воротнике свитера) (рис. 4). 

 

Рисунок 4. The Ger Mood Sweater, способный изменять цвет. Дизайн Sensoree 

(источник: http://amandatecktalk.blogspot.ru/2014/09/ger-mood-sweater.html#!&view=timeslide) 
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Другим примером симбиоза нанотехнологий и бионического дизайна является платья из 

коллекции бренда Studio Roosegaarde. Элементы платьев сконструированы из «умной фольги», 

реагирующей на человеческое тепло и пульс. Изначально платье черное, но при изменении 

пульса становится белым, а затем полупрозрачным (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Платье, способное изменять цвет. Дизайн Studio Roosegaarde 

(источник: http://welldressedfortheapocalypse.tumblr.com/post/130541368113/hifas-studio-

roosegaarde-intimacy) 

Далее, оригинальный дизайн-проект функциональной обуви от Кэхи Сеймура Bionic 

Boots. Конструкция обуви позволяет развивать владельцу высокие скорости. Обувь разработана 

с использованием принципов, открытых учеными в результате исследования передвижения 

быстрых наземных животных, в частности кенгуру. Ахиллово сухожилие этих животных 

работает как пружина. В Bionic Boots внедрен упругий механизм, который добавляет владельцу 

скорость (рис. 6). 

 

Рисунок 6. Bionic Boots. Дизайн Кэхи Сеймур 

(источник: https://thetechjournal.com/electronics/gadget-electronics/bionic-

boots.xhtml/attachment/bionic-boot) 

Следует отметить, что обычно в бионическом дизайне одежды функциональность 

изделия отодвигается в сторону эстетическими свойствами. Художник-дизайнер вдохновляется 

природными формами, линиями, силуэтами, структурами и фактурами, а также цветами и 

использует их при создании своих моделей. Ниже представлен процесс творчества 

молдаванского дизайнера одежды Годы Лаймы (рис. 7). 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/
http://welldressedfortheapocalypse.tumblr.com/post/130541368113/hifas-studio-roosegaarde-intimacy
http://welldressedfortheapocalypse.tumblr.com/post/130541368113/hifas-studio-roosegaarde-intimacy
https://thetechjournal.com/electronics/gadget-electronics/bionic-boots.xhtml/attachment/bionic-boot
https://thetechjournal.com/electronics/gadget-electronics/bionic-boots.xhtml/attachment/bionic-boot


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2019, №1, Том 4 

2019, No 1, Vol 4 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 5 из 12 

05IVKL119 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

 

Рисунок 7. Процесс творчества художника-дизайнера 

Годы Лаймы (источник: http://laima.arts.in.ua/gallery/w/77443/) 

Изобретение трехмерной печати значительно упростило жизнь дизайнеров всех сфер. 

Современные технологии позволяют распечатывать на 3D-принтере все что угодно. 

Созданное Фрэнсис Битонти и Михаэлем Шмидтом платье для Диты фон Тиз 

представляет собой сетчатую объемно-пространственную конструкцию. Интересно, что данное 

платье имеет 3000 изгибов и обволакивает тело владелицы соответственно пропорциям 

Фибоначчи. Это фантастическое платье было по частям напечатано на 3D-принтере, а затем 

вручную собрано и украшено двенадцатью тысячами черных кристаллов Swarovski (рис. 8). 

 

Рисунок 8. Платье напечатанное на 3D-принтере. Дизайн Фрэнсис Битонти 

и Михаэль Шмидт (источник: http://www.shockblast.net/ditas-gown-3d-printed-dress/) 
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Голландка Айрис ван Херпен при создании своей линии одежды так же использует 

3D-принтер в сочетании с лазерной резкой и нетрадиционными материалами: латексом, 

углеволокном, стеклопластиком, плексигласом и поделочными камнями. Ее коллекции 

насквозь пронизаны природными явлениями и объектами. Например, она покрывает 

металлической фольгой кожаные нити, тем самым имитируя действие электромагнитных волн 

на человеческий организм. Кроме того, вводит в тончайший шелковый газ металлические нити, 

получая словно сшитую из дыма одежду; где использует специальный гель, который при 

высыхании становится похож на морскую пену; декорирует платья иголками из плексигласа, 

создавая тем самым структуру коралловых рифов. Формы платьев из ее коллекций – это 

результат досконального изучения строения живых микроорганизмов и природных процессов 

(рис. 9). 

 

Рисунок 9. Примеры платье вдохновленных природой. Дизайн Айрис ван Херпен 

(источник: http://lovefashionmuse.blogspot.ru/2014/06/designer-spot-iris-van-herpen.html) 

Коллекция Айрис «Химические вороны» (Chemical Crows), выпущенная в январе 2008 

года, выполнена из телячьей кожи, металлических нитей и промышленных нитей накаливания, 

а также из спиц детских зонтиков. Примечательно то, что фантастические конструкции, 

колышутся при движении и очень напоминают золотые крылья птиц (рис. 10). 

 

Рисунок 10. Платья из коллекции «Химические вороны». Дизайн 

Айрис ван Херпен (источник: http://streamingmuseum.org/cartel-exhibits-iris-van-herpen/) 
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Еще очень интересный дизайн-проект, где платья из коллекции «Кристаллизация» 

(Crystallization), посвящены различным состояниям воды. Козья кожа, эко-кожа, прозрачный 

полиэтилентерефталат, серебряные цепочки и вискоза – вот материалы, «сумевшие» прекрасно 

представить всплески воды. Коллекция была представлена публике в 2010 году (рис. 11). 

 

Рисунок 11. Платья из коллекции «Кристаллизация». Дизайн 

Айрис ван Херпен (источник: https://www.hervia.com/blog/iris-van-herpen-x-united-nude/) 

В линии одежды «Каприоль» (Capriole) Айрис ван Херпен попыталась передать свои 

ощущения от прыжка с парашютом. Коллекция состоит из 5 платьев и была выпущена в июле 

2011 года. Платья, изготовленные с помощью 3D-прототипирования из полиамида и 

технологии SLS, насквозь пронизаны воздухом. Данный эффект достигается при помощи 

объемно-пространственных конструкций (рис. 12). 

 

Рисунок 12. Платья из коллекции «Каприоль». Дизайн Айрис ван Херпен (источник: 

http://ptashenko.blogspot.ru/2011/10/iris-van-herpen-capriole-haute-couture.html?view=snapshot) 
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Очень выразительные и необычные туфли из коллекции Exoskeleton Джанины Эллейн 

больше похожи на скульптурные произведения, чем на обувь. Бионические архитектурные 

формы скелетов обитателей морских глубин стали источником вдохновения для молодого 

дизайнера. А объемно-пространственную форму сложным эскизам Эллейн придали при 

помощи 3D-технологий (рис. 13). 

 

Рисунок 13. Туфли Exoskeleton. Дизайн 

Джанина Эллейн (источник: http://atelier13bis.blogspot.ru/) 

Эпатажный дизайнер Александр Маккуин поразил воображение публики обувью из 

коллекции «Атлантида Платона» на весну-лето 2010 года. Смелый дизайн туфлей был навеян 

кутюрье природой. Обувь, напоминающая одновременно козлиные копыта и животное 

броненосца, достигает в высоту 30 сантиметров (рис. 14). 

 

Рисунок 14. Обувь из коллекции «Атлантида Платона». 

Дизайн Александр Маккуин (источник: http://www.estilototal.com/disenadores/platos-atlantis-

coleccion-2010-de-alexander-mcqueen.html) 

Далее, следует отметить, что принципы бионического формообразования активно 

используются также и в ювелирной промышленности. Природа служит источником творчества 

для художников-ювелиров, вдохновляя их на создание уникальных, оригинальных, и 

востребованных рынком ювелирных изделий. Бионические источники и результаты анализа 

структуры и особенностей формообразования позволяют дизайнерам выходить на дизайн-

проекты с новыми художественно-техническими характеристиками (рис. 15).  
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Рисунок 15. Примеры использования бионики в ювелирных украшениях 

(источник: https://biomimeticdesign.wordpress.com/2010/03/22/nervous-system-jewellery-joyeria) 

Русский дизайнер Лена Гребенщикова черпает вдохновение в необычных природных 

формах. Созданные ею украшения имитируют структуру поверхности лишайников и мхов и 

отличаются необыкновенной легкостью и изысканностью (рис. 16). 

 

Рисунок 16. Украшения в бионическом стиле. Дизайн 

Лена Гребенщикова (источник: http://www.lenagrebenshchikova.com/bonjour) 

Американские дизайнеры Джессика Розенкрац и Джесс Луи-Розенберг выпустили 

коллекцию украшений «Nervous System», вдохновленную нервной системой человека. Каждое 

украшение есть узор, образованный нервными структурами. Специально для этого проекта 

была написана компьютерная программа, генерирующая различные типы нейронов и 

образованные ими сети. Полученные изображения «выращиваются» на 3D-принтере из 

нейлона и нержавеющей стали, становясь кольцами, серьгами, колье и браслетами (рис. 17). 

 

Рисунок 17. Украшения в бионическом стиле. Дизайн 

Джессика Розенкрац и Джесс Луи-Розенберг (источник: http://becti.net/it/12967-nervous-

system-unikalnye-juvelirnye-izdelija-dlja.html) 

Русский бренд «Дхара» в своей коллекции «Satori», мастерски соединяет воздух и воду. 

Четкая конструкция геометричной формы ювелирных украшений сочетается с асимметрией 

бионических структур достигая при этом ощущение воздушности (рис. 18). 
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Рисунок 18. Украшения в бионическом стиле. 

Дизайн Дхара (источник: http://dhara.ru/news/serebryanye-ukrasheniya-iz-bionicheskoj-kollektsii-

satori-v-chernenii-serebro925/) 

Росс Лавгроув создал часы «Ху» для японского бренда Issey Miyake в бионическом 

стиле. Аксессуар соединяют в себе совершенство природных форм и плавность линий с 

функциональной составляющей. Браслет часов сделан из силикона, цвет которого можно 

выбрать самому. А циферблат смещен от центра на 25 градусов вправо (рис. 19). 

 

Рисунок 19. Часы в бионическом стиле. 

Дизайн Росс Лавгроув (источник: http://anub.ru/14.11.2009/noviy_mir/) 

 Molly Epstein при создании своей студенческой работы также опиралась на бионические 

формы. В результате на свет родилось украшение для спины под названием «Позвонки» 

(Vertebrae). Пластичная костная структура позвоночника выполнена из стекла и нейлона (рис. 

20). 
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Рисунок 20. Украшение для спины в бионическом стиле. Дизайн Molly Epstein 

(источник: http://stylefrizz.com/200808/most-original-necklace-vertebrae-by-molly-epstein/) 

Таким образом, в заключении следует отметить, что использование бионических 

принципов в дизайне применяется не только как источник вдохновения для художественного 

проектирования изделий объемно-пространственных форм с инновационной направленностью, 

но и для улучшения функциональной составляющей. В данной работе биомиметика 

рассматривается как методическая основа для творчества дизайнеров, где анализируется c 

позиций современных требований дизайна и констатируется влияние бионики на образно-

ассоциативное мышление и фантазию проектировщика. Изучение природных явлений и 

объектов и их рациональная имитация могут значительно повысить уровень развития 

человечества в различных областях. 
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