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Визуализация меха для симуляции его фактуры в одежде 

Аннотация. Проведенный авторами анализ модных тенденций свидетельствует о росте 

популярности меховых изделий со сложными фактурами поверхности, о применении 

разнообразных художественных и технологических приемов изменения природных свойств 

волосяного покрова пушно-меховых полуфабрикатов. Поиск новых образов меховых изделий 

целесообразно проводить в графической среде современных трехмерных программ, 

инструментарий которых позволяет не только визуализировать посадку проектируемой модели 

на трехмерном аватаре, но и выполнять детальную проработку дизайна и фактуры меховой 

поверхности. Реалистичность проектируемых виртуальных образцов зависит от 

пользовательских компетенций проектировщика и от возможности пополнять базу данных 

системы шаблонами и картами образцов фактур внешней поверхности проектируемого изделия 

по видам меха. Современные программные продукты специализированных САПР 

предоставляют пользователям широкий спектр инструментов для симуляции свойств 

материалов для одежды, и наибольшей сложностью визуализации отличается виртуальное 

изображение фактуры волосяного покрова меха. Следует отметить, что для изготовления 

одежды используют шкурки как с природными эстетическими и физические свойствами, так и 
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с существенно видоизмененной текстурой поверхности с помощью различных отделочных 

операций. Авторами экспериментально изучено применение САПР CLO3D для цифрового 

проектирования меховой одежды и симуляции её примерки на виртуальных аватарах. В статье 

рассмотрен этап дизайнерского поиска нового образа модели и показаны результаты 

эксперимента по виртуальному эскизированию некоторых геометрических и эстетических 

свойств меха. Представлена возможность детальной виртуальной проработки и визуализации 

таких параметров меха, как блеск и высота волосяного покрова, рекомендованы параметры 

настроек программы для более достоверной визуализации поверхности различных видов меха. 

Ключевые слова: дизайн поверхности меха; визуализация меховой одежды; 

виртуальное эскизирование 

 

Введение 

Темпы современного развития меховой моды не уступают динамике изменения модных 

тенденций для одежды из текстильных материалов [1]. Хотя в течение продолжительного 

времени высокая стоимость пушных и меховых шкурок была серьёзным препятствием для 

частой смены мехового гардероба большинством потребителей [2]. Для достижения 

ассортиментного и модельного разнообразия одежды из пушно-мехового полуфабриката [3] 

внедряются новые технологии выделки и отделки меха, способствующие приданию все более 

роскошного внешнего вида его фактуры [4; 5], а также используются новые конструктивно-

технологические и конфекционные решения моделей, включающие комбинирование как 

экономичных [6], так и дорогих видов меха [7; 8]. 

К одной из ведущих тенденций меховой моды можно отнести инновации в дизайне 

фактуры меховой поверхности изделий [9] путем применения различных способов воздействия 

на волосяную или кожевую стороны шкурки. Разработкой инновационного дизайна меховой 

поверхности занимаются в ведущих Модных Домах Fendi, Gucci, Michael Kors, 

Dolce&Gabbana, Sonia Rykiel, Roberto Cavalli, а также в специализированных Дизайн-центрах 

Saga Furs, Κοpenghagen Fur и др. Среди множества художественно-технологических приемов 

изменения природной фактуры меха [10; 11] востребованы такие, как перфорация, сложный 

раскрой [12], стрижка, раппортное или общее удаление остевых волосков (выщипывание) [13], 

настрачивание меховых полосок на текстиль, окрашивание (табл. 1). Анализ знаковых моделей 

из современных дизайнерских и промышленных коллекций показал, что к наиболее 

интересным композиционно-технологическими приемам формирования новой фактуры можно 

отнести интарсию (инкрустация, соединение меховых кусочков для получения узора) и 

придание дополнительной объемности меховой поверхности имитацией плетения с помощью 

технологии буф (табл. 2). 

Разработка нового модного образа мехового изделия проводится поиском формы (при 

интеграции эстетики и функциональности модели в конструктивном решении), подбором 

конфекцион-пакета и цветовых сочетаний [14]. При этом этап отработки композиционного 

решения сопровождается натурным макетированием. В процессе примерки уточняются 

пропорции модели, форма и расположение конструктивных и отделочных элементов, в том 

числе фурнитуры. Особенностью макетных работ в меховом производстве является наличие 

значительных отличий в свойствах макетного (ткань) и основного (пушно-меховой 

полуфабрикат) материалов, что усложняет процесс оценки качества проектных работ. 

Стоимость меха может составлять до 90 % стоимости изделия, поэтому важным представляется 

своевременное устранение всех недостатков и противоречий композиционного и 

конструктивно-технологического решений проектируемой одежды. 
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Таблица 1 

Фрагмент матрицы моделей меховой одежды со сложнофактурной поверхностью1 

Модели меховой одежды со сложнофактурной поверхностью 

Перфорирование Настрачивание меховых полосок на основy 

     

     

Таблица 2 

Фрагмент матрицы технологических приемов изменения фактуры поверхности2 

Технология бyф 
Сочетание технологии 

буф и интарсии 
Расшивка Стрижка 

Роспись, 

фактурное 

окрашивание 

     

     

 

1 По данным URL: http://www.mifur.com, URL: http://www.vogue.ru/collection/ (Дата обращения: 

11.03.2021). 

2 По данным с сайтов Saga Furs. URL: https://www.sagafurs.com/fi/inspiraatio/tekniikat/ и Κοpenghagen Fur. 

URL: http://www.kopenhagenfur.com/ (Дата обращения: 10.01.2021)/ 
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Технология бyф 
Сочетание технологии 

буф и интарсии 
Расшивка Стрижка 

Роспись, 

фактурное 

окрашивание 

     

Оптимизировать этапы эскизирования и конструктивно-технологической подготовки 

модели меховой одежды к запуску в производство можно с помощью применения 

интерактивных технологий проектирования в среде графических симуляторов макетных работ 

[15]. В качестве одной из эффективных специализированных САПР, позволяющих выполнять 

симуляцию примерок проектируемых изделий с учетом свойств выбранных материалов, можно 

выделить CLO3D. 

Целью настоящего исследования является анализ возможностей применения САПР 

CLO3D для цифрового проектирования меховой одежды, включающего этапы эскизирования, 

конфекционирования и конструирования модели. 

 

Результаты исследования 

САПР CLO3D успешно используется как симулятор примерок швейных изделий из 

текстильных материалов [16] благодаря широкой линейке инструментов для визуализации 

некоторых свойств материалов. Настройки визуальных и физических характеристик позволяют 

с достаточно высокой достоверностью представить на экране монитора поведение текстильных 

материалов. Особенности фактуры волосяной части меха в САПР CLO3D возможно увидеть 

только после выполнения процедуры рендеринга в сопряженных графических системах, 

например, в программе Adobe Photoshop. 

Впервые для достоверного изображения меховой поверхности рендеринг использовали 

в киноанимации, где художники анимационных проектов изображали волосяной покров 

животных графическими примитивами в среде плоскостных САПР и создавали прообразы 

одиночных волос (остевых, пуховых, направляющих, кроющих) с учетом их извитости, 

наклона, цвета, а затем многократным повторением текстуры (техника рендеринга) [17] 

достигали нужного уровня опушенности проектируемого объекта [18]. Для достоверности 

изображения оптических и физико-механических свойств меха у различных категорий волос 

применяют такие графические инструменты как ломаные или прямые линии, полилинии, 

кривые би-сплайны [19]. 

В индустрии проектирования меховой одежды известна САПР District Collectorate (DC 

Suite) [20], программный аппарат которой позволяет симулировать как поведение меховой 

поверхности в проектируемом на аватаре изделии, так и некоторые физико-механические и 

оптические свойства меха. 

В качестве исследуемых объектов для экспериментальной визуализации свойств 

волосяного покрова выбраны представители длинноволосого (лисица серебристо-черная), 

средневолосого (кролик, ондатра) и коротковолосого (норка) видов меха. Меховая поверхность 

многоярусна, поскольку различные типы волос отличаются длиной, толщиной, формой, углом 

наклона роста и опушенностью. Количество остевых волос на 1 см2 шкурки в зависимости от 

вида меха изменяется от 5000 до 20000 шт., а количество пуховых – в пределах 2000–20000 шт. 

[21, c. 159–160] (табл. 3). 
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Таблица 3 

Матрица иследуемых свойств мехового полуфабриката (фрагмент базы данных [21]) 

Вид меха 
Визуализация 

меха 

Высота 

волосяного 

покрова, мм 

Количество 

волос на 1 см2, 

тыс. шт. 

Степень 

опушённости 

меха, балл 

Степень блеска 

волосяного 

покрова, балл 

лисица 

серебристо-

черная 
 

100–120 6–12 70 79 

кролик 

 

25–50 20–22 46 48 

ондатра 

 

15–50 20–25 45 77 

норка 

 

15–25 12–20 80 80 

Авторами проведен эксперимент по рендерингу текстур меховой поверхности (табл. 4) 

с целью достоверной визуализации эстетических свойств разных видов меха. В САПР CLO3D 

мех в качестве материала для одежды представляет собой виртуальное полотно, фактура 

волосяной поверхности которого формируется рендерингом графических примитивов 

(отрезков, линий, полилиний, дуг и т. д.). Отличительные признаки волосяной стороны 

виртуального аналога пушно-мехового полуфабриката (пышность, густоту, мягкость, блеск и 

др.) настраивают сочетанием таких параметров как длина линий (weight), толщина (thickness), 

мягкость (softness) и оптические свойства (glossiness). Для достоверной визуализации следует 

принимать во внимание следующие характеристики волосяного покрова: (1) естественную 

длину разных категорий волос (в не расправленном состоянии, с учетом извитости и 

изогнутости волосков каждого типа), (2) густоту (число волос на единицу площади), 

(3) толщину волоса в наиболее широкой части (гранне), (4) остистость (соотношение кроющих 

и пуховых волос), (5) мягкость, (6) цвет, (7) блеск [22]. 

Для достижения визуального сходства виртуальных аналогов с натурными 

пушно-меховыми полуфабрикатами, авторами подготовлены элементарные матрицы 

(модульные шаблоны, карты образцов) изображений фрагментов исследуемых видов меха в 

сопряженной программе Adobe Photoshop. В шаблонной заготовке изображения фрагментов 

каждого мехового полуфабриката выполнены графическими примитивами в натуральном 

масштабе. Текстура виртуального мехового фрагмента в САПР CLO3D отличается от фактуры 

натурального аналога, в первую очередь, уменьшенной наполненностью объема и густоты 

волосяного покрова. Для качественной симуляции изображения нет необходимости 

прорисовывать фактическую густоту меха, так как она ограничена настройкам программы и не 

может превышать 999 шт. на 1 кв. дюйм. То есть для виртуального аналога шкурок норки, 

имеющей фактическую густоту волосяного покрова около 20 тыс. шт./кв. см2, достаточно 

представить 126 волос на 1 кв. см, а для визуализации меха ондатры – 137 волос на 1 см2. Для 

изменения степени опушенности и пышности меха можно применить прием осветления 

кончиков виртуальных волос [23]. 
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Таблица 4 

Фрагмент матрицы некоторых свойств виртуального аналога мехового полотна 

Вид меха 
Визуализация в 

изделии 

Визуализация оптических 

свойств 

Карты 

свойств 

Величина, 

балл 

кролик 

  

weight, g/m2 210 

thickness, mm 0,5 

glossiness 0,3 

лисица 

  

weight, g/m2 303 

thickness, mm 0,67 

glossiness 0,8 

норка 

  

weight, g/m2 230 

thickness, mm 0,5 

glossiness 0,9 

ондатра 

  

weight, g/m2 260 

thickness, mm 0,67 

glossiness 0,6 

На достоверность визуализации фактуры меха влияет качество представления 

неоднородности меховой поверхности, представленной пуховыми, остевыми и 

направляющими волосами, различающимися формой, длиной, толщиной, наклоном и др. 

Степень однородности меховой поверхности определяется соотношением всех категорий волос 

и зависит от вида меха. Для рендеринга меховой текстуры в редакторе свойств пользователь 

САПР CLO3D может добавить три вида поверхностей (на рис. 1а выделено красной рамкой). В 

карте Normal map (перпендикуляр к поверхности) в выбранном направлении задается угол 

отражения света. У пушнины на 1 остевой волос приходится 4–300 пуховых [22, c. 215], 

поэтому для достоверной имитации блеска меховой поверхности рекомендуется регулировать 

осветление кончиков [23] именно остевых виртуальных волос (рис. 1б). 
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а б в 

Рисунок 1. Визуализация в САПР CLO3D текстуры 

меховой поверхности: а) окно «Редактор свойств»; б) шаблон готовой 

текстуры меха ондатры; в) визуализация изделия из меха ондатры 

Инструментом регулирования изображаемого наклона и извитости волос служит 

команда Bend (рис. 2а). Механизм преобразования изображения основан на действии «закона 

всемирного тяготения»: чем выше значение параметра настройки, тем больше воздействие 

силы тяжести на виртуальный волос и тем больше его изгиб (рис. 2б). 

   
а б в 

Рисунок 2. Визуализация в САПР CLO3D процедуры формирования наклона волос пушно-

мехового полуфабриката: а) окно настроек параметра; б) модульный шаблон при величине 

параметра Bend = 1; в) элементарный фрагмент при величине параметра Bend = 0,2 

Визуализация извитости волосяного покрова (рис. 3) формируется параметром Curl, 

регулирующим кривизну линии графических примитивов, отображающих отдельные волосы 

(дуга окружности, полилиния и др.). 

   
а б в 

Рисунок 3. Визуализация в САПР CLO3D процедуры формирования извитости 

волосяного покрова: а) окно настроек параметра; б) модульный шаблон при величине 

параметра 5; в) модульный шаблон при величине параметра 1 
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Волосяной покров пушных и меховых шкурок бывает: (1) равномерно окрашенным 

(норка), (2) с рисунком (рысь, тигр), (3) с зональным окрашиванием (шиншилла), (4) с сединой, 

с отдельными белыми волосами или зоной белых волос (соболь, лисица). Однотонность 

окраски меха встречается в природе редко, поэтому однородность окраски виртуального 

изображения снижает его достоверность. Настройки цвета волосяного покрова в параметрах 

«Melanin» изменяются от нуля до единицы. Чем выше значение параметра «Melanin», тем 

темнее основной цвет. Естественность оптическим свойствам виртуального изображения меха 

можно придать, используя параметр «Glossiness boost» (глянец, блеск), позволяющий достигать 

визуальные эффекты разной тоновой окраски и блеска для каждого волоса. При этом важно 

учитывать, что более извитые волосы хуже отражают свет, поэтому для повышения 

достоверности визуализации меха пыжика или козлин целесообразно настраивать 

минимальную степень блеска, а для меха морского зверя, норки, соболя – максимальные 

значения этого параметра [24]. Кроме того, дизайнеру важно учитывать характер блеска меха, 

его матовость или стекловидность [25] и для достижения нужного визуального эффекта 

варьировать параметры «Glossiness Boost», придавая виртуальным волосам или более 

выраженную глянцевость, или матовый обволакивающий эффект (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Визуализация в САПР CLO3D процедур 

моделирования геометрических и эстетических свойств волосяного покрова меха 

На достоверность виртуального изображения мехового изделия влияет корректность 

настроек характеристик физических свойств меха. Толщина кожевой ткани выделанных 

шкурок варьируется в диапазоне от 0,2 мм (суслик) до 2 мм (овчины) [24], что непосредственно 

отражается на драпируемости шкурки и изделия в целом. Поскольку мех в САПР CLO3D 

проектируется как полотно, то физические свойства виртуальному аналогу пушно-мехового 

полуфабриката в программе задают теми же настройками, что и текстильным материалам – в 

продольном и поперечном направлениях. К основным настраиваемым в CLO3D параметрам 

физических свойств меха относят: сопротивление растяжению; жесткость; коэффициент 

деформации, деформацию растяжения, плотность и др. 

 

Заключение 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о возможности использования 

САПР CLO3D для достоверной виртуальной визуализации одежды из длинно-, средне- и 

коротковолосового меха. К преимуществам использования методов визуализации меха на этапе 

виртуального эскизирования моделей одежды можно отнести возможность пополнения базы 

данных системы библиотекой фактур меховых поверхностей, а также возможность 
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интерактивной проработки колористического и декоративного оформления объектов 

проектирования. Основным недостатком предложенного метода виртуального эскизирования 

является длительность процедур рендеринга. 
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Visualization of fur to simulate its texture in clothes 

Abstract. The analysis of fashion trends carried out by the authors testifies to the growing 

popularity of fur products with complex surface textures, to the use of various artistic and technological 

methods of changing the natural properties of the hairline of fur semi-finished products. It is advisable 

to search for new images of fur products in the graphic environment of modern three-dimensional 

programs, the tools of which allow not only visualizing the fit of the projected model on a 

three-dimensional avatar, but also performing a detailed study of the design and texture of the fur 

surface. The realism of the designed virtual samples depends on the user competencies of the designer 

and on the ability to replenish the system database with templates and cards of texture samples of the 

outer surface of the designed product by type of fur. Modern specialized CAD software products 

provide users with a wide range of tools for simulating the properties of materials for clothing, and the 

most complex visualization is the virtual image of the texture of the hairline of fur. It should be noted 

that for the manufacture of clothing, skins are used both with natural aesthetic and physical properties, 

and with a significantly modified surface texture using various finishing operations. The authors 

experimentally studied the use of CAD CLO3D for digital design of fur clothing and simulation of its 

fitting on virtual avatars. The article discusses the stage of the design search for a new image of the 

model and shows the results of an experiment on virtual sketching of some geometric and aesthetic 

properties of fur. The possibility of detailed virtual study and visualization of such fur parameters as 

shine and hair height is presented, the program settings are recommended for more reliable 

visualization of the surface of various types of fur. 

Keywords: fur surface design; fur clothing visualization; virtual sketching 
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