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отдельными каналами на поверхности
волокна остается шлихта, но поверхность
самих каналов выглядит гладкой, что
свидетельствует о действии кислоты не
только на поверхностные слои волокна, но и
более глубже, вытравляются микротрешины с
поверхности каналов. При увеличении
температуры раствора до 40оС действие
кислоты более заметно. Из рис. 9-10 видно,
что заметно изменилась поверхность волокна:
появились неровности в виде «морщинистой»
поверхности и даже разрушение поверхности
волокна (рис.10). Такая поверхность будет
обладать наименьшей адгезионной способностью из-за неровностей.
Заключение
Проведенные исследования показывают,
что поверхность целлюлозного волокна, его
форма и внутренний объем сильно зависят от
условий проведения технологических процесссов. Это необходимо учитывать при
проведении процессов отделки, причем для
каждого последующего процесса отделки
изменения поверхности волокна влияют по-

разному. В процессах заключительной отделки
состояние поверхности волокна будет влиять на
адгезионную способность волокна, если
применяемые аппреты образуют пленки на его
поверхности. Использование электронного
сканирующего микроскопа позволяет визуально оценить изменение не только поверхности
волокна, но и его формы.
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В данной статье характеризуются результаты исследования предпочтений детейинвалидов на цвет одежды. Целью данных исследований является разработка рекомендаций
по моделированию одежды для детей-инвалидов. Дети-инвалиды должны чувствовать себя
на равных со здоровыми сверстниками, поэтому и ассортимент одежды должен быть для
них сравнительно одинаковым. Принимая во внимание влияние цвета на психику ребенка,
была разработана модель полукомбинезона. Был сделан вывод, что моделирование одежды
из ткани с камуфляжным рисунком неярких тонов не влияет на психику ребенка и
обеспечивает психологический комфорт.
Берілген мақалада мүгедек балалардың киім түсіне кӛзқарасының зерттеу нәтижесі
баяндалған. Берілген зерттеу жұмысының мақсаты киім үлгілеу бойынша ұсыныстар
жасау. Мүгедек балалар ӛздерін қатарластарымен теңдей сезінуі үшін оларға арналған киім
ассортименті сәйкесінше бірдей болуы қажет. Түстердің балалардың психикасына әсерін
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ескере отырып, жартылай комбинезон жасалды. Камуфляж суретті матадан, ашық емес
түстерден киім үлгілеу ауру балалардың психикасына әсер етпейді және балалардың
психологиялық ыңғайлылығын қамтамасыз етеді деген шешім жасалды.
In this article it is characterized results of research of preferences of disabled children on color
of clothes. The purpose of these researches is development of recommendations about clothes
modeling. Disabled children have to feel as equals with healthy contemporaries therefore also the
range of clothes has to be for them rather identical. In view of influence of color on mentality of the
child, the semi-overalls model was developed. The conclusion was drawn that clothes modeling from
fabric with camouflage drawing not bright tones doesn't influence mentality of the child and provides
psychological comfort.
Ключевые слова: двигательные отклонения, моделирование одежды, камуфляж,
психологический комфорт, эстетическя одежда.
Негізгі сӛздер: қимыл-қозғалыс ақаулары, киімді ҥлгілеу, камуфляж, психологиялық
ыңғайлылық, эстетикалық киім.
Keywords: motor deflections, modeling of clothes, camouflage, psychological comfort,
esthetic clothes.
Введение. В современной моде камуфляж перестал быть прерогативой исключительно военных. Сегодня это один из стилей
милитари, активно используемый в повседневной жизни.
Камуфляж (от французского camouflage)
означает пятнистая маскировочная окраска,
применяемая для уменьшения заметности
людей, предмета и др. за счет разбивания
силуэта или предмета.
Известно, что рационально решенная и
эстетически оформленная одежда служит
человеку не только надежным и комфортным
покровом, но и выполняет функцию
социальной адаптации и психологической
защиты индивида, что чрезвычайно важно
для любого человека вообще, а для инвалида
– в особенности.
Изучение этнографических трудов по
истории национальной одежды показало, что
в процессе ее становления и развития
народными
обычаями
и
традициями
охранную функцию выполняли лоскутки
ткани. Например, если в семье часто умирали
дети, то первую одежду ребенка шили из 7
лоскутков ткани, полученных из семи разных
домов (жеті жерден жеті құрақ). После
окончания первого сорокодневья жизни

ребенка на детскую одежду, сменяющую
первую рубашку (ит көйлек), нашивали
различные обереги (перья филина – үкі,
треугольные кожаные футляры тұмар с
отрывками коранического текста и т.п.) [1].
В настоящее время к камуфлированному
одеянию во многих родах войск и с учетом
географических
особенностей
местности
используют и прикрепляют к шлемам веточки,
травы, листья и т.д. [3]. В этом плане камуфляж
в жизни человека выполняет различные
функции: информационную, защитную, охранную и маскировочную.
Камуфляж представляет собой многоцветную (чаще всего 2-4-х цветную) крупнолибо мелкопятнистую окраску, искажающую
контуры объекта вследствие слияния цвета и
форм отдельных пятен и полос окраски с
окружающим фоном. На сегодняшний день
существует много разных расцветок камуфляжа с использованием звериных, растительных рисунков (табл.1).
Помимо общепринятого хаки (в
переводе с персидского это слово означает
«пыль»), основные цвета стиля милитари серый, оливковый, горчичный, черный в
сочетании с болотным, бежевый в сочетании
с коричневым.
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Таблица 1 – Использование рисунка для камуфляжа
№ Готовые принты

Растительные рисунки

Звериные и природные мотивы

1

2

3

4

В некоторых субкультурах, таких как
риветхеды, некоторые направления в готике,
киберпанк, панк и др. одежда камуфляжной
окраски является необходимым элементом.
Многие модельеры создают целые
коллекции, которые широко распространяются по всему миру. Среди модных тенденций и
детская одежда из камуфляжа. Тем более что
камуфляж - это множество различных
вариаций и цветовых гамм.
Известно, что одежда, как символика
цвета, - это физиологичекий фактор, оказывающий огромное значение на психику детей
и на психику - инвалидов в частности [2].

Детям-инвалидам необходим психологичесий комфорт, обусловленный не только
физическим и психологическим состоянием,
но и их внешним видом.
Основными принципами при моделировании функционально-эстетической одежды
для детей с ограниченными возможностями
являются:
- внесение изменений в основу построения типовой одежды с учетом функциональных
возможностей детей - инвалидов;
- включение фурнитуры для повышения
функциональности одежды;
- соответствие одежды направлению моды;
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- незаметность одежды для окружающих;
- соблюдение гигиенических норм;
- возможность самостоятельного надевания и снятия одежды, либо при минимальной помощи других.
Объекты и методы исследований. С
целью обоснования цветового решения одежды
для детей, больных ДЦП, проведены исследования среди детей-инвалидов и специалистов
Реабилитационного центра дневного пребывания для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями города Алматы.

Результаты и их обсуждения. В
результате исследования было выявлено, что
большинство детей предпочитают более
темные тона, такие как серый, темно-зеленый,
черный и коричневый. По мнениям психологов,
это зависит от их психологического состояния.
Анализ результатов исследований позволил
выявить потребительские предпочтения детейинвалидов,
родителей
и
медицинского
персонала на сочетание цветов (рис.1).

Рисунок 1 – Предпочтения детей-инвалидов и обслуживающих лиц на сочетание цветов в одежде

Варианты цветового решения одежды
детей многообразны, но в одежде детейинвалидов отдается предпочтение неяркой
цветовой гамме, так как эти дети не должны
выделяться. Также эти дети не могут ровно
ходить, постоянно падают. По этой же
причине, в повседневной одежде для детейинвалидов
рекомендуется
использовать
неброские тона: коричневого, зеленого цветов
и их разнообразные сочетания, для того
чтобы не были заметны загрязнения.

На основании проведенных исследований в специальном Реабилитационном центре
для детей-инвалидов и учитывая влияние цвета
на психику ребенка, была разработана модель
полукомбинезона, представленная ниже (рис. 2)
с разъемными замками – «молния» сбоку, обеспечивающая родителям удобство использования изделия. В эстетическом отношении
внешний вид такого полукомбинезона не
привлекает внимания окружающих.

Рисунок 2 – Модель полукомбинезона

Модель выполнена из смесовой
рисунком в виде нанесения красок
оттенков зеленого, серого и черного
представляющий собой камуфляж.

ткани с
разных
цветов,
Модель

рекомендуется для повседневного ношения,
также на прогулку.
Заключение. Таким образом, моделирование одежды из ткани с камуфляжным рисунком
для детей-инвалидов позволит некоторой
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реабилитации в социальном плане, поскольку
круг духовных интересов и жизненных запросов
у таких людей не меньше, чем у здоровых.
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Проблема разработки продуктов длительного хранения с повышенной антиоксидантной активностью для повышения иммунитета, профилактики так называемых заболеваний
«современного образа жизни», как сердечнососудистая дистрофия, сахарный диабет, глазные
болезни, несомненно является актуальным. Разработана технология серии биоталканов,
определена их пищевая ценность. По полученным данным биоталканы можно отнести к
продуктам длительного хранения, срок хранения при стандартных условиях хранения
соответствует 6 месяцам.
Жүрек және қантамыр дистрофиясы, қант диабеті, кӛз аурулары сияқты «заманауи
тұрмыс қалпының» ауруларын алдын алуға, иммунитетті жоғарылатуға арналған
антиоксиданттық қасиеті жоғары әрі сақтау мерзімі ұзақ ӛнімдерді жасау ӛзекті мәселе
болып табылады. Биоталқандар технологиясы жасалған, олардың тағамдық құндылығы
анықталды. Алынған нәтижелер бойынша биоталқандарды ұзақ мерзімді ӛнімдерге
жатқызуға болады, стандартты жағдайда сақтау мерзімі 6 айға тең.
The challenge of developing long-storage products with high antioxidant activity to enhance
immunity, prevent so-called diseases of «modern lifestyles» as cardiovascular dystrophy, diabetes, eye
diseases, is undoubtedly important. Developed a series of technology of biotalkan, defined their
nutritional value. According to received data, biotalkans are long-term storage products, storage
period is 6 months under standard conditions.
Ключевые слова: кукуруза, биоталканы, продукты длительного хранения, пророщенные зерна, пищевая безопасность.
Негізгі сӛздер: жҥгері, биоталқандар, ҧзақ мерзімді сақталатын ӛнімдер, ӛнген дәндер,
тағамдық қауіпсіздігі.
Key words: corn, biotalkans, long-term storage products, germinated seeds, food safety.
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