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Реферат. Бронеодежда скрытого ношения является вариантом защитной экипировки, 

снижающей вероятность получения смертельных ранений. В статье представлен ассор-

тимент бронеодежды скрытого ношения и его краткая характеристика, определены тре-

бования к одежде данного назначения. 

В настоящее время можно отметить рост интереса представителей охранных структур и 

частных лиц к средствам индивидуальной бронезащиты, в частности, к бронеодежде. В 

первую очередь это касается средств защиты скрытого ношения от пулевых, ножевых, оско-

лочных ранений как вариантов экипировки, снижающей вероятность получения тяжелых и 

смертельных ранений. 

Анализ потребительских предпочтений по отношению к бронеодежде скрытого ношения 

позволил выявить общие требования к ней: 

 она должна защищать жизненно важные части тела человека, такие как грудная 

клетка, позвоночник; 

 должна предполагать возможность изменения класса защиты путем замены ком-

плекта бронеэлементов; 

 не должна значительно увеличивать размеры тела человека – быть как можно тонь-

ше (при сохранении площади и класса защиты), максимально повторять контуры тела че-

ловека, не иметь элементов разгрузки, характерных для открытых индивидуальных 

средств бронезащиты; 

 она не должна приводить к ситуации демаскировки при ношении в статике и дина-

мике – при посадке в машину или за стол не выпирать, не подниматься к подбородку, не 

топорщиться; 

 она должна обеспечивать легкое изменение размера в определенном диапазоне – 

крепления и регулировки размеров должны быть скрытыми и располагаться на боках, 

спине; 

 она по цвету не должна отличаться от одежды (для определенных видов бронеодеж-

ды); 

 она должна позволять человеку выполнять характерные действия, а ее массогаба-

ритные характеристики и гигиенические свойства пакета материалов обеспечивать ком-

фортное ношение в течение длительного срока (до 12 часов). 

В Республике Беларусь производители и потребители подобных изделий  используют 

государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50744-95 Бронеодежда. Класси-

фикация и общие технические требования. Стандарт дает определение понятию «броне-

одежда» и приводит ее классификацию по функциональному назначению, конструктивному 

исполнению, защитным свойствам, классам защитной структуры. Вместе с тем документом 

не отражены классификационные отличия бронеодежды скрытого ношения, связанные с ее 

маскировочными характеристиками. 

Анализ существующего ассортимента бронеодежды скрытого ношения позволил разра-

ботать классификацию, представленную на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Классификация бронеодежды скрытого ношения 

Каждая группа бронеодежды, представленная в классификации, имеет ряд достоинств и 

недостатков. Так, на сегодняшний день бронеодежда, замаскированная под одежду верхнего 

ассортимента, изготавливается преимущественно под конкретного заказчика с учетом осо-

бенностей его фигуры, размерных признаков и пожеланий – по виду основного материала, 

модели, зонам и степеням защиты. Такой вид одежды позволяет обеспечить расширенную 

защиту тела человека, включая зону паха, шеи и подбородка в куртках и плащах. Вместе с 

тем разработка подобных изделий является достаточно затратной процедурой и не обеспе-

чивает приток заказов, поэтому в Республике Беларусь компаний, осуществляющих такие 

услуги, нет. 

Более широко распространена бронеодежда, предназначенная для ношения под традици-

онными видами одежды. Чаще всего бронеодежда скрытого ношения представляет собой 

бронежилеты, защищающие жизненно важные зоны тела человека до уровня талии. Осо-

бенностями таких изделий является плотное прилегание к телу, наличие большого количе-

ства регулировок, обеспечивающих подгонку по фигуре, небольшая толщина и, как резуль-

тат, невысокая степень защиты. 

Отдельно можно рассматривать комплекты одежды, состоящие из бронежилетов и тра-

диционной одежды, предназначенной для их маскировки, либо аксессуаров, повышающих 

скрытность ношения бронежилетов. Пример такого сочетания – жилет, позволяющий за-

маскировать бронежилет с 1 по 5 класс защиты. Однако основная сложность в проектирова-

нии такого вида спецодежды состоит в соблюдении разумного баланса между обеспечением 

зон бронезащиты и маскировкой толщины пакета бронеэлементов. 
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Реферат. В работе изучены мотивы узоров Республики Беларусь и Республики Армения, 

рассмотрена возможность применения этих элементов народного творчества при созда-

нии ковровых изделий. С использованием современных информационных технологий и паке-

тов прикладных графических программ создан эскиз жаккардовой циновки с плоским вор-

сом, который может был выполнен в материале из полипропиленовых нитей на ОАО «Ви-

тебские ковры». 

Циновки – так называемые безворсовые ковры. Данный вид изделия прост в уходе, изно-

состойкий, практичный и не вызывает аллергических реакций, что немаловажно для потре-

бителя. 2018 год в Республике Беларусь был объявлен годом малой Родины, которой для 

одного из авторов является Республика Армения. Между государствами происходит взаи-

модействие в сфере культуры: ежегодно стороны делятся своими особенностями, обычаями 

и искусством, уважая и поддерживая друг друга.  

В связи с вышеуказанным, была поставлена цель работы – создание эскиза жаккардовой 

циновки с использованием армянских и белорусских мотивов с соблюдением всех необходи-

мых эстетических, эргономических и технологических требований. Задачи: проанализировать 

проявления и концепции творческого источника; создать жаккардовую циновку в соответствии 

с модными тенденциями в текстильном дизайне. 

Актуальность работы заключается в том, что при разработке рисунка жаккардовой ци-

новки учитывались особенности современных интерьеров, а также практичность и универ-

сальность ковровых изделий. Новизна работы выражается в том, что в рисунке были задей-

ствованы: исторические мотивы и символы Республик Беларусь и Армения, каждый из ко-

торых имеет своѐ значение, учитывался модный колорит, а также придавался объем рисунку 

с помощью переплетений. Подобный способ подачи ранее не был замечен в белорусском 

ковроткачестве.  

При решении задач исследования установлено, что схожесть Армении и Беларуси, преж-

де всего, выражается в исторических судьбах стран. Оба народа в разные столетия входили 

в состав чужих империй и стран, подвергаясь насилию, смерти, боролись в условиях столк-

новения религий, веками отстаивали свою культуру, язык, обычаи, защищали свои земли. 

Духовное родство обоих народов проявляются в обычаях и культуре. Даже архитектурные 

формы одного из храмов белорусской земли – церкви в честь Святой Софии в Полоцке род-

нятся  с христианскими храмами Малой Азии, в частности с армянскими храмами. Более 

точные указания на армяно-белорусские культурные связи в далеком прошлом проявились в 

достижении прикладного искусства Беларуси – золототкачестве. Слуцкие пояса создавались 

в мануфактуре в XVIII веке, руководителем которой был Ян Маджарский из Стамбула, ар-

мянин по национальности.  

Анализируя орнаменты обоих государств, можно найти связь в национальных геометри-

ческих узорах (рис. 1 а, б). Поэтому эти узоры были взяты в разработку эскиза.  

http://ohrana.ru/equipment/special/3176/



