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Статья посвящена формированию нового подхода к расширению ассортиментного ряда буф за счет 
преобразования раппорта известных буф и создания графиков сборок новых видов фигурных буф для 
удовлетворения индивидуализированного спроса. Установлены показатели фактуры фигурных буф, 
составляющие их структуру и свойства материала, значимые для объемного декорирования. На 
практике фактура буф из конкретного вида материала варьируется путем изменения размера ячейки 
схемы разметки и стороны скрепления сборок буф. Введено изображение раппорта на графике сборок 
буф рядами и столбиками с указанием порядка скрепления сборок и ограничением повторяющейся 
части сборок буф двумя осями. Определены раппорты сборок известных буф и проведен их анализ. 
Представлены результаты реализации нового подхода к системному расширению ассортиментного ряда 
фигурных буф. Создание новых разновидностей существующих буф и формирование новых видов 
сопровождалось практической апробацией разработанных графиков сборок буф с использованием 
различных по свойствам материалов для декорирования и подбора размеров ячеек схем разметок. 
Выявлены закономерности в преобразовании раппорта известных буф и показано, что преобразование 
вновь созданных буф целесообразно осуществлять теми же способами, что и преобразование раппорта 
сборок известных буф, достигая тем самым большого разнообразия зрительных эффектов, усиливая и 
обогащая композицию текстильного изделия.  
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Article is devoted to the formation of a new approach to expand the assortment of gathers by converting rapport 
known gathers and charting assembly of new types of figured gathers individualized to meet the demand. 
Indicators texture of figured gathers installed. In practice, the texture of gathers from a particular type of 
material varies by changing the size of the cell partitioning scheme and side fastening assemblies gathers. 
Permission image on chart rapport of gathers in two axes. The study identified reports of known of gathers. The 
author presented the results of a new approach to system expansion assortment of figured gathers. The study 
developed new varieties of existing gathers and formed new species, which was accompanied by practical testing 
of developed chart assemblies of gathers using different properties of materials for decorating. The regularities 
in the transformation of rapport known gathers and show that the conversion of the newly created gathers is 
advantageously carried out in the same ways as the transformation of rapport of famous gathers. Unlimited 
opportunities for expanding the assortment of figured gathers are creating a markup scheme gathers by 
converting their rapport and creative approach to the choice of the parties and the methods assemblies gathers. 
The result is a wide variety of visual effects, enhanced and enriched composition of textile products.  
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Технология ручных буф активно используется в декорировании одежды и различных 

аксессуаров для создания оригинальной фактуры декорируемого материала и причудливых 

узоров отделки [2, 4, 6]. На фоне классических элементов отделки буфы способны вносить 

выгодное разнообразие и новые возможности в дизайне костюма и аксессуаров, являясь 

активным средством художественной выразительности. Однако ассортимент их ограничен, 



главным образом, традиционными видами: «плетенка»,  «цветы», «волны», «вафли» [1, 3, 5, 

7].  

Целью работы является формирование нового подхода к расширению ассортиментного 

ряда буф за счет преобразования раппорта сборок известных и создания раппорта сборок 

новых видов фигурных буф для удовлетворения индивидуализированного спроса.  

Фактура фигурных буф (рис. 1) характеризуется их структурой и видом декорируемых 

текстильных материалов (ткани, трикотажные и нетканые полотна и др.), разнообразие 

которых по внешнему виду, структуре и физико-механическим свойствам во многом зависит 

от вида текстильных нитей, характера их переплетения, и плотности расположения в 

структуре материала. Структура буф определяется параметрами процесса их формирования, 

к которым отнесены [9]: схема разметки; сторона скрепления сборок буф; способ 

укладывания сборок буф. Фактура буф характеризуется  также вполне конкретными 

свойствами декорируемого материала – его толщиной, драпируемостью, цветом и блеском. 

 

Рис. 1.  Показатели фактуры фигурных буф 

На практике фактура буф из конкретного вида материала варьируется путем изменения 

размера ячейки схемы разметки и стороны скрепления сборок буф (в иных случаях – способа 

их укладывания). 

Введено понятие раппорта как основной характеристики строения буф [8] и указана 

возможность расширения их ассортиментного ряда путем его изменения. Раппорт буф – это 

повторяющаяся часть сборок буф на декорируемом материале. Он определяет порядок 

скрепления вершин квадратов схемы разметки (в виде стрелок) на декорируемом материале. 

Раппорт характеризуется числом столбиков по ширине, числом рядом по высоте и 

определенным расположением стрелок в ячейках, образующих узор (рисунок) буф. Раппорт 

изображается на графике сборок буф рядами и столбиками с указанием порядка скрепления 

сборок (рис. 1, 2) и ограничивается осями. Как правило, скрепление вершин квадратов по 
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стрелкам согласно графику сборок буф осуществляют вдоль столбиков, продвигаясь от 

одного к другому, или вдоль одного ряда, переходя от одного к другому. 
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Рис. 2.  Графики сборок буф и их внешний вид в результате преобразования раппорта 
известных буф: I – ввод свободных столбиков: а – исходный раппорт без свободных 
столбиков; б – один свободный столбик; в – два свободных столбика. II – исключение 
свободных столбиков: а – исходный раппорт с двумя свободными столбиками; б – 

свободных столбиков нет. III – исключение свободного ряда:  а – исходный раппорт с одним 
свободным рядом; б – свободного ряда нет 

В проведенном исследовании определены раппорты сборок известных буф и проведен их 

анализ, который показал следующее. Современные фигурные буфы изготавливаются с 

различными раппортами в зависимости от вида буф. При этом раппорт может иметь или нет 

свободные от разметки стрелками (от скрепления вершин квадратов) столбики и ряды, т.е. 

свободные столбики и свободные ряды. Количество столбиков раппорта варьируется от двух 

до шести, рядов – от двух до четырех.  

Буфы "Соты" (другое название – "Вафли") (рис. 2, I а), "Плетенка" ("Косичка") имеют 

самый маленький раппорт – два столбика и два ряда с разметкой, свободных столбиков и 

рядов раппорта этих буф нет. Отличительной особенностью  буф "Соты" является 

расположение стрелок по сторонам квадратных ячеек, а не по диагонали. 

Один из самых распространенных видов буф "Цветы" имеет раппорт четыре столбика и 

четыре ряда, включая два свободных столбика, и два свободных ряда. У буф "Листья" 

("Колоски") (рис. 2, II а), раппорт – шесть столбиков, включая два свободных, и два ряда. 

На рисунках 2 и 3 представлены фрагменты результатов реализации нового подхода к 

расширению ассортиментного ряда фигурных буф путем преобразования раппорта 

известных видов (рис.1) и создания буф с новым графиком сборок (соответственно с новым 



раппортом) (рис.2). При этом создание новых разновидностей существующих буф и 

формирование новых видов буф сопровождалось практической апробацией новых графиков 

сборок буф с использованием различных по свойствам материалов для декорирования и 

подбора размеров ячеек схем разметок.  

Установлены следующие закономерности. Преобразование раппорта известных буф 

можно осуществлять тремя способами: 

� вводом свободных столбиков; 

� исключением свободных столбиков; 

� исключением свободного ряда. 

Теоретически возможен и способ введения свободного ряда. Однако практическая 

апробация использования этого способа не привела к желаемым результатам. Наиболее 

эффективными способами, с точки зрения образования новых зрительных эффектов или 

вариабельности существующих буф, являются способы ввод или исключение свободных 

столбиков. 
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Рис. 3.  Графики сборок новых буф и их внешний вид в результате преобразования раппорта 
буф: I – ввод свободных столбиков: а – исходный раппорт без свободных столбиков; б – 

один свободный столбик; в – два свободных столбика. II – исключение свободных столбиков: 
а – исходный раппорт с одним свободным столбиком; б – свободных столбиков нет 
Так, способ введения свободных столбиков в раппорт буф "Соты" (рис. 2, I а) позволил 

достичь большего разнообразия зрительных эффектов отделки этими буфами (рис. 2, I б, в). 

Причудливый узор, напоминающий рожки (рис. 2, II б), получен за счет исключения двух 

свободных столбиков из раппорта буф "Листья" ("Колоски") (рис. 2, II а). Используя прием 

исключения свободного ряда из раппорта буф "Волны" (рис. 2, III а) при скреплении сборок 

этих буф с лицевой стороны, получают рельефы в виде ячеек (рис. 2, III б).  

Новые буфы сформированы по графикам сборок буф, представленным на рис.3. При этом 

преобразование вновь созданных (базовых) буф целесообразно осуществлять теми же 

способами, что и преобразование раппорта известных буф.  



Например, базовый график буф, внешний вид которых представлен на рис. 3, I а, создан 

по раппорту, который включает четыре столбика и четыре ряда с разметками. Буфы, 

изготовленные согласно этому раппорту, названы "Бабочка". Раппорт базового графика 

сначала дополнен одним свободным столбиком (рис. 3, I б), а затем двумя (рис. 3, I в). Таким 

образом, число столбиков раппорта изменилось с четырех на базовом графике до шести в 

третьем варианте новых буф. В результате творческой работы получены красочного вида 

объемные складки, напоминающие бабочек. Эффект "перчиков" получен при создании 

раппорта с тремя столбиками, включая один свободный, и тремя рядами, включая один 

свободный ряд (рис. 3, II а). Эффект "перчиков" усиливается при исключении из раппорта 

свободного столбика (рис. 3, II б).  

Таким образом, при относительно небольших изменениях в графиках сборок буф и 

применении ряда устойчивых закономерностей, позволяющих на основе анализа 

практического опыта, количественных и качественных исследований системно получать 

новые виды буф и разновидности известных, дизайнер может расширить их ассортиментный 

ряд, достигая тем самым большого разнообразия зрительных эффектов, усиливая и обогащая 

композицию текстильного изделия и удовлетворяя индивидуализированный спрос. 
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