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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Перопуховое сырье, обладающее высокими гигиениче

скими свойствами, широко  используется  при производстве швейных  изделий раз

личного  ассортимента  спальных  изделий,  спортивной  и  бытовой  одежды,  спец

одежды  Приоритетным  является  перопуховое  сырье  водоплавающей  птицы  Ку

риное перо используется  в качестве наполнителя  в смеси с пером  водоплавающей 

птицы  в спальных  изделиях  второй  ценовой  категории,  как  самостоятельный  на

полнитель в изделиях самой низкой третьей ценовой категории  Применение перо

пухового сырья  водоплавающей  птицы в качестве утеплителя для спецодежды ог

раничено его высокой стоимостью  Куриное перо имеет низкую цену  Перспектив

ным  направлением  является  разработка  недорогой  специальной  теплозащитной 

одежды с применением куриного пера 

В качестве утеплителя в одежде куриное перо не используется изза его низкой 

наполняющей способности  Для возможного применения куриного сырья в качест

ве наполнителя для одежды необходимо повысить упругие свойства пера, механи

чески  модифицировав  его  структуру,  а так же разработать  конструкцию  пакетов, 

обеспечивающих объемность и эргономичность спецодежды 

Вопросам  проектирования  одежды с перопуховым  наполнителем  различного 

назначения  посвящены  научные работы  Бринка И Ю , Бекмурзаева  Л А , Пятниц

ковой Е Е , Шалак Н М , Лопатченко Т П ,  Лебедевой Е О  и других специалистов, 

однако  вопросы,  связанные  с применением  куриного  пера  в  качестве  утеплителя 

для одежды требуют своего дальнейшего развития 

Цель диссертационной  работы. Основной целью работы является  обоснова

ние способа  механической  модификации  пера и разработка  асимметричных  паке

тов швейных  изделий с применением  модифицированного  куриного пера для теп

лозащитной  специальной  одежды,  отвечающей  требованиям  защитного,  гигиени

ческого, эксплутационного, эргономического и эстетического характера 

Задачи исследования.  В соответствии  с обозначенной  целью основными за

дачами исследования являлись 
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  определение,  на основании  исследования  физикомеханических  параметров 

куриного пера в сравнении с пером водоплавающей птицы, способа воздействия на 

его структуру для повышения наполняющей способности, 

  разработка  способа  и устройства  модификации  стержня  куриного  пера для 

придания ему дополнительного изгиба, 

  определение параметров воздействия на стержень куриного пера, 

 экспериментальное  подтверждение сохранения  куриным пером, приобретен

ных  после модификации  качественных  характеристик  в течение  срока  эксплуата

ции специальной теплозащитной одежды 

  разработка  конструкции  пакета  швейного  изделия,  обладающего  способно

стью сохранять заданную форму и определяющий  возможность применения жест

кого куриного пера в качестве компонента несвязного утеплителя в недорогой спе

циальной теплозащитной одежде 

Методология и методы  исследования*  Решение поставленных задач диссер

тационного  исследования  проведено с использованием  методов и средств техноло

гии и конструирования швейных изделий, материаловедения, антропологии, биоло

гии  и эргономики  Решение осуществлялось экспериментально, аналитически, пу

тем  обобщения  научнотехнической  информации, методами  математического  ана

лиза,  абстрактнологическими,  экспериментальными  методами,  применением  фи

зического  моделирования  В работе  использовались  программные  продукты  Mi

crosoft  Word, Miciosoft  Excel, MatLab, Maple для, Corel  Draw 12 для операционной 

системы Windows XP 

Научная новизна. Научная новизна работы состоит в следующем 

  На основе анализа морфологических свойств различных видов пера установ

лена зависимость упругих свойств перопуховых утеплителей от диаметра стержня 

пера и толщины коркового слоя 

  На основании  экспериментальных  исследований  определены  параметры  мо

дифицирующего  воздействия  на стержень куриного  пера с целью уменьшения  ра

диуса кривизны 
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 Экспериментально установлена зависимость  наполняющей способности уте

плителя  с куриным  пером  от  величины  распрямляющей  нагрузки,  характеризую

щей изгиб стержня 

  Установлены  зависимости  между  длинами  покровной  и изнаночной  сторон 

отсека и радиусом  кривизны сечения  асимметричного  сегмента с целью примене

ния жесткого куриного пера в качестве компонента несвязного утеплителя в специ

альной теплозащитной одежде 

Практическая значимость. К практической значимости работы относится 

  разработка способа уменьшения радиуса кривизны куриного пера, 

  разработка  рабочего органа устройства механической модификации курино

го пера, 

  разработка асимметричного пакета одежды с куриным  модифицированным 

пером,  ориентированного  на  применение  в  элементах  конструкции  специальной 

теплозащитной одежды 

Апробация  работы  и публикации.  Основные  положения  и результаты дис

сертационной  работы обсуждались и получили  положительную  оценку на между

народной  научной конференции  «Производство  Технология  Экология»  (г  Моск

ва, 2005 г ), научнопрактической  конференции  «Социальноэкономические  и тех

никотехнологические  проблемы  развития  сферы услуг»  (г  РостовнаДону, 2006

2007 г) , VI международной  научнопрактической  конференции  «Экология и безо

пасность  жизнедеятельности»  (г  Пенза,  2006г.),  IV  всероссийской  научно

практической конференции «Экология человека  концепция факторов риска, эколо

гической безопасности  и управления рисками»  (г  Пенза, 2007г), международной 

научнотехнической  конференции  «Современные  наукоемкие  технологии  и  пер

спективные  материалы  текстильной  и  легкой  промышленности»  (г  Иваново, 

2007г);  международной  научнопрактической  конференции  «Перспективы  разви

тия инновационных  и интеграционных  процессов хлопкоочистительной, текстиль

ной, легкой и полиграфической промышленности», (г  Ташкент, 2007г ) 

Достоверность  результатов  исследования, выводов  и рекомендаций  под

тверждена применением современных методик ведения исследований, использова

нием  European Standard EN 12934, большим объемом экспериментальных исследо
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ваний, обработанных методами математической  статистики  и планирования экспе

римента 

Основные положения работы опубликованы в восьми статьях 

Структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех 

глав, общих  выводов, библиографического  списка  (114  источников),  приложений 

Работа изложена на 140 страницах машинописного текста, содержит  46 рисунков, 

21 таблицу, 10 приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность темы диссертационного  исследования, 

содержится общая постановка проблемы, сформулированы цель и основные задачи 

работы, ее методологическая  и теоретическая  база, определена научная  новизна и 

практическая значимость работы, указаны ее структура и объем 

В первой главе проведен анализ научной литературы по проблеме проектиро

вания специальной теплозащитной одежды с несвязными утеплителями 

Спецодежда должна отвечать сложному комплексу требований защитного, ги

гиенического,  эксплутационного,  эргономического  и  эстетического  характера  По 

роду  профессиональной  деятельности  требования  к  теплозащитной  спецодежде 

различны  Специальная теплозащитная одежда для рабочих широкого профиля яв

ляется наиболее востребованной 

Основные  теплоизоляционные  и  физиологогигиенические  свойства  теплоза

щитной  одежды  определяют  утеплители  Приоритетным  остается  использование 

натуральных  материалов ввиду их экологичности  и способности обеспечивать фи

зиологический комфорт в производственных условиях 

В настоящее  время широко используется  перопуховое сырье  водоплавающих 

птиц в качестве несвязного утеплителя в пакетах швейных изделий различного на

значения  (см  рис  1)  Стоимость  пухового  гусиного  сырья  составляет  от  500  до 

2000 рублей за 1 кг, что делает не рациональным его применение в недорогой спе

циальной теплозащитной одежде с ограниченными сроками эксплуатации  Куриное 

перо используется  только в качестве наполнителя  спальных  изделий, стоимость 1 

кг куриного пера составляет 1520 рублей 



Классифика
ция  изделий 

Бытового 
назначения 

Спортивного 
назначения 

Специального  на
значения 

Применение 
Ассортимент 

Быт  Спорт  Работа 
Пальто 
Комбинезон 
Рукавицы 
Головные 
уборы 
Конверты 
Куртка 
Полупальто 

Комбинезон 
Куртка 
Брюки 
Полу

комбинезон 

Комбинезон 
Куртка 
Брюки 
Полукомбинезон 
Бахилы 
Рукавицы 

Куртка рабочая с 
куриным напол

нителем  . 

ЦЕЛЬ 
ДИССЕРТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Рис.1  Современный  ассортимент  швейных  изделий  с перопуховым  утеплителем 

В процессе  анализа  производства  сельскохозяйственной  птицы  в  России,  уста

новлено, что объемы  выращивания  гусей  и уток  сокращаются.  Приоритетным  в на

стоящее  время  является  производство  сухопутной  птицы (см. рис.2). 

Бройлеры    87% 

Гуси    0,5°/  Куры    10% 

Индейки    ) ,5% 

Рис.2   Производство  сельскохозяйственной  птицы  в России 

При  этом  перо  является  побочным  продуктом  производства.  Вопросы  утили

зации  пера  сухопутных  птиц  не  разработаны,  применение  его  в  качестве  пищевых 
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добавок и кормов не рационально по различным факторам, использование в швей

ных изделиях ограничено изза низких физикомеханических характеристик  Таким 

образом увеличить ассортимент швейных изделий с куриным пером в качестве не

связного  утеплителя  возможно  при  улучшении  качественных  характеристик  по

следнего 

На основании анализа литературных источников установлено 

  физикомеханическими  характеристиками,  являются  вес,  упругость,  мяг

кость, способность удерживать тепло, хороший воздухообмен, долговечность, 

 основной качественной характеристикой перопухового сырья является пока

затель «Fill Power» (F.P), методика определения которого определена европейским 

стандартом качества DIN EN 12934 European Standard 

Показатель  F P.,  что  в  переводе  означает  «наполняемость»,  характеризует 

способность материала восстанавливать в той или иной степени объем и форму по

сле приложенного к нему деформирующего усилия. Наименьшая величина показа

теля F Р. несвязного утеплителя для швейных изделий составляет 500 дюйм3 

Качество пакетов теплозащитной одежды с несвязными утеплителями опреде

ляется  конструкцией пакетов и свойствами материалов  Для  применения  куриного 

пера в качестве компонента несвязного утеплителя необходимо улучшить его каче

ственные характеристики  В этой связи, с целью повышения показателя F Р , необ

ходимо определить способ и параметры воздействия на структуру куриного пера 

Вторая глава посвящена разработке способа модификации куриного пера для 

использования в швейных изделиях 

Вопросам изучения физикомеханических характеристик  перопухового сырья 

посвящены работы Митрофанова Н С,  Гасанова 3 С,  Гаевого Е В , Никитина Б И , 

Никитина Н.Б  и других специалистов. 

На основании анализа литературных источников установлено 

  перо не зависимо от вида птицы имеет одинаковое строение; 

 упругость  пера  зависит от размера  и толщины  стержня, размеров  и формы 

опахала, соотношением перьевой и пуховой части опахала, структурных особенно

стей пера, 



 масса и длина опахала пера водоплавающих  и сухопутных  птиц имеет прак

тически одинаковые численные значения. 

Наиболее характерным видовым различием строения перьев является разная 

изогнутость: радиус кривизны стержней куриных перьев почти в 3 раза больше гу

синых и утиных (см. рис.3). 

Упругость стержня определяется 

соотношением его диаметра и толщины 

коркового слоя. Строение стержня пера 

водоплавающей птицы способствует его 

большей прочности и гибкости: его су

жение от основания к вершине не много 

меньше, чем у куриного пера. На рисунке 

4 представлена зависимость изменения 

диаметра стержня пера относительно 

длины. На рисунке 5 представлены 

видовые различия толщины коркового слоя стержней  различных видов пера. 

Рис. 3 Сравнительная  характеристика 
радиусов кривизны стержней перьев 

Расстояние  or  U U ' U I K I I I I 
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0,05 

. 

0  0,5 
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1  l.S  2  2,5  .1  *,5 

от  основание  u ip* ,  час1ь  планы  пера 

иного—•—ушною   * — куриного  | 

Рис. 4  Зависимость диаметра стержня 
пера от его длины 

Рис. 5  Видовые различия толщины 
коркового слоя стержня пера 

Для определения  влияния формы стержня  пера на наполняющую  способность 

были  проведены  экспериментальные  исследования  по  определению  показателей 

F.P.  проб,  сформированных  из отсеченных  опахал  различных  видов  перьев. Как 

видно  из рисунка  6 показатель F.P. проб  13 имеет  близкие  численные  значения. 

Анализ проведенных исследований позволяет сделать следующие выводы: 
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 основное различие в величине показателя F.P. различных видов перьев, обес

печивает форма стержня (радиус кривизны пера). 

  для  швейных  изделий  целесообразно  использовать  куриное  перо  зимней 

сборки, стержень  которого  подвергнут  механической  модификации  путем  форми

рования  на его внутренней  поверхности  вмятин, обеспечивающих  уменьшение ра

диуса кривизны. 

F.P.f 

500 

400 

300 

I  1 

и. 
Вид опахала пера 

1 опахало гусиного пера; 2  опахало утиного пера; 3 опахало куриного зимнего пера; 4 
опахало куриного летнего пера 

Рис.6   Показатель наполняющей способности опахала разных видов пера 

Согласно  определению,  модификация   это видоизменение,  частичное  изме

нение, внесение изменений. Куриное перо с внесенными  изменениями  предлагает

ся в дальнейшем именовать как модифицированное куриное перо (МКП). 

Предложен  способ модификации  куриного  пера основанный  на механическом 

воздействии  на  внутреннюю  поверхность  стержня  пера  1 посредством  двух  вра

щающихся  валков, один  из которых  прорезиненный  прижимной  , а  второй  моди

фицирующий с зубчатой насечкой 3  (см. рис. 7). 

^ Ц и * ^ г  * •  > = > 

1 — перо; 2   прижимной  вал;  3   модифицирующий  вал; F„, H   сила сжатия  валов 

Рис. 7  Схема рабочей зоны устройства модификации куриного пера 
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Для  промышленного  производства  модифицированного  куриного  пера пред

ложена  установка,  отличительной  особенностью  которой  является  то,  что  для 

обеспечения  автоматической  подачи пера к модифицирующему  валу вместо проре

зиненного  прижимного  валка  используется  упругая  транспортерная  лента.  Схема 

установки приведена на рисунке 8. 

Рис. 8   Схема устройства модификации куриного пера 

Перо из приемного лотка  1 через трубопровод 2 загружается  вентилятором 5 

в бункернакопитель 3, снабженный сеткой 7 для отделения воздуха при загрузке и 

вращающимся  валом 8 для равномерной подачи сырья в вертикальную камеру сво

бодного  падения  9.  Очистку  воздуха,  поступающего  в  рабочее  помещение  через 

вентилятор 5 и воздуховод 6, обеспечивает блок фильтров 4. Вертикальная  камера 

свободного  падения  9,  обеспечивает  падение  пера  внутренней  стороной  вверх  на 

ленточный транспортер  10. При перемещении  пера по транспортеру  10 происходит 

его  ориентация  при  помощи  гребенки  11  в  направлении  движения.  Модифици

рующий  валок  с  зубчатой  насечкой  12  формирует  на  внутренней  поверхности 

стержня  пера  вмятины, придающие ему дополнительный  изгиб. Далее модифици

рованное  перо поступает  в бункер  14, снабженный  створками  13, которые  закры
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ваются  при  выгрузке.  Выгрузка  производится  в  стандартную  кабину  затаривания 

17.  При  этом  поступающий  в  бункер  14  через  фильтр  15  воздух  обеспечивает 

транспортировку  пера  через  трубопровод  16  в  мешок  18. Рабочее  разряжение  воз

духа  в  кабине  затаривания  обеспечивает  вентилятор  20  через  воздуховод  19. Очи

стка  воздуха,  поступающего  в рабочее  помещение,  осуществляет,  как  и при  загруз

ке сырья, блок фильтров 4. 

Для  оценки  эффективности  модификации  предложено  использовать  понятие  

распрямляющая  нагрузка    нагрузка  приложенная  к  концу  стержня  пера  с  защем

ленным  очином,  придающая  ему  радиус  кривизны  равный  бесконечности.  Это  по

нятие  позволяет  количественно  характеризовать упругие свойства стержня  пера. 

Методика  определения  величины  распрямляющей  нагрузки  поясняется  рисун

ком  9. 

Рис.9   Схема определения  распрямляющей  перо  нагрузки 

Основными  факторами,  влияющими  на  величину  распрямляющей  нагрузки 

являются:  шаг  зубчатой  насечки  модифицирующего  вала,  нагрузка  на стержень  пе

ра, создаваемая  зубцами  вала  при  вращении.  После  определения  диапазонов  варьи

рования  величин  основных  факторов 

о* j  (диапазон  изменения  величины  нагрузки 

'••*  I  на  стержень  пера    6    33  Н;  изменение 

шага  зубчатой  насечки    от  1  до  10  мм) 

был  проведен  двухфакторный  эксперимент. 

Результаты  эксперимента  представлены  в 

виде графика на рисунке  10. 

Рис.  10  3D   модель  зависимости 
распрямляющей  нагрузки  (г)  от 
шага  зубчатой  насечки  вала  (мм) 
и  нагрузки  на стержень  пера  (Н) 

I 
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Установлено,  что  величина  распрямляющей  нагрузки  обеспечивается  при 

следующих параметрах: 

 шаг зубчатой насечки модифицирующего вала   3 мм; 

 нагрузка на стержень , создаваемая зубцами вала   1,8   2,2 Н. 

Для  оценки  эффективности  модификации  проведены  исследования  по опре

деления  величин  распрямляющей  нагрузки  различных  видов  пера  одинаковой 

фракции  (см. рис.  11), установлено,  что величина  распрямляющей  нагрузки  кури

ного пера после модификации увеличивается на 27%. 

4  , 

3,5  

3  

2,5  

2  

1,5  • 

1  

0,5  

0 

• 

и  

i 

1  2 

.  . — 

3 

 

4 

Вид пера 

1 гусиное перо: 2  утиное перо; 3 модифицированное  куриное  перо: 4  куриное перо 

Рис. 11   Распрямляющая  нагрузка  разных видов пера 

Третья  глава  посвящена  экспериментальному  исследованию  качества  моди

фицированного  куриного пера как компонента  несвязных утеплителей для пакетов 

швейных изделий. 

Величины  показателя  F.P. для  перьев одинаковой  фракции составляют сле

дующие значения: 

 гусиное перо   664±6; 

утиное перо  .  556±14; 

 куриное перо   458±3; 

 модифицированное куриное перо   548±3. 

После  модификации  куриного  пера  по предлагаемому  способу  показатель 

F.P.  увеличился на 20 %. 



14 

Результаты  эксперимента  по определению  показателя  F.P.  . в зависимости  от 

шага  зубчатой  насечки  модифицирующего  вала  и  нагрузкой  на  стержень  пера 

представлены  в  виде  3DSpline  модели  на  рисунке  12  и  подтверждают  правиль

ность  выбора  численных  значений  параметров  процесса  модификации  куриного 

пера. 

Рис.12   3D   модель зависимости  показателя  F.P.  от шага зубчатой  насечки 

вала  и нагрузки на стержень пера 

Модифицированное куриное перо подвергалось испытаниям при воздействии 

следующих  факторов: стирка,  выдержка  при температуре   20 °С. Результаты экс

перимента в сравнении с холлофайбером  представлены  на рисунке 13. 

F.P. 

500 

400 

300 

200 

Вид наполнителя 

1 холлофайбер, 2   холлофайбер 40% + МКГ1 60%, МКП после стирки, МКП с куриным пухом 

Рис. 13   Показатель F.P. модифицированного куриного пера после 

воздействия различных факторов в сравнении с холлофайбером 
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Рассмотрена  возможность  создания  композиционных  смесей,  состоящих  из 

модифицированного  куриного  пера  и  холлофайбера,  обладающих  лучшей  гигие

ничностью,  экономичностью  и  наполняющей  способностью  в сравнении  с  чистым 

холлофайбером. 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  пакетов  с  модифицированным  кури

ным  пером  и  куртки  специальной  теплозащитной  женской  с  модифицированным 

куриным  пером. 

В виду  того,  что куриное  перо обладает  повышенной  жесткостью  в  сравнении 

наполнителем  водоплавающей  птицы,  используемым  в  производстве  швейных  из

делий,  возникла 

необходимость  в  разработке  сегментов  пакетов  одежды,  позволяющих  использо

вать модифицированного  куриного  пера в качестве  утеплителя. 

В  работе  разработан  новый  асимметричный  сегмент для  формирования  пакета 

одежды,  с  заданной  скругленной  формой.  Схематическое  изображение  асиммет

ричного  сегмента  представлено  на рисунке  14. 

/  1)  L"  2) 

1)  по ширине детали, 2) по длине детали 

Рис.  14   Схематичное  изображение  асимметричного  сегмента  одежды 

Ассиметричный  двухслойный  пакет  имеет  ширину  отсека  внешнего  слоя  С0 и 

внутреннего  слоя  Ск, при  условии, что  1ЯФ [ к при  этом  ширина  отсека  Ск находится 

в пределах  1,0  <  Сд/ С0<  1,5. 

Длина  внешней  оболочки,  выкраиваемой  по  долевой  нити  L0  и  длина  внутренней 

оболочки  LK, выкраиваемой  под утлом 45°, при этом сохраняется  условие: Ъ0Ф L„. 
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Рис.15 Схематичное  изображение деталей  оболочек  отсека 

Порядок  расчета  асимметричного  пакета  изогнутой  формы  заключается  в сле

дующем: 

1.  Определяем,  что деталь  внешней  оболочки  выкраивается  вдоль  нити  основы 

(долевая  нить)  и имеет  при этом  ширину  (0 и длину  L0. 

2.  Деталь  внутренней  оболочки  выкраивается  под углом  45°  (по  косой)  и  имеет 

ширину  С,  и длину  LK. 

3.  Длина  внутренней оболочки будет равна  LK— L0 •  кк, где  кк   коэффициент  по 

косой, кк^0,8  50,9 . 

4.  Ширина  внутренней  оболочки  является  функцией  от его длины: 

С, „ = f (L"), но при этом  CKmin ф  Ск  ; ширина  внутренней  оболочки  определяет

ся: 

Ск  = к  • Со,  к =  1  51,5. 

5.  При  выкраивании  отсека  по  ширине,  при  величине  внешней  оболочки  равной 

Со и величине  внутренней  оболочки  равной  Ек, возникают трудности  в технологи

ческой  обработке,  которые  проявляются  в  образовании  защипов  или  складок,  за 

счет различной  величины  ширины  оболочек. Для  решения  этой  проблемы  предла
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гается  уменьшить  ширину  внутреннего  отсека путем  отсекания  некоторой  вели

чины на одну треть по длине детали, при этом необходимо сохранить объемность 

отсека. Учитывая, что  tKmin t  Ск  определяем  коэффициент  К| =  C,tmin/  Ск. Мини

мапьная ширина оболочки будет равна: CKmjn= Ki • [к  Таким образом ширина внут

ренней оболочки равна: Ск,ш„ = С0+ 1. 

На рисунке  16 представлены фотографии асимметричного сегмента для фор

мирования пакетов специальной одежды. 

Рис. 16   Фотографии асимметричного сегмента 

Разработана  модельная  конструкция  куртки, отвечающая требованиям, предъ

являемым  к теплозащитной  одежде. Особенностью  проектируемой  модели являет

ся трансформируемость,  позволяющая  при минимальных  производственных  затра

тах производить функциональную производственную одежду. Модель куртки жен

ской  специальной  теплозащитной  с  перовым  куриным  утеплителем  (см.  рис.17) 

внедрена  в производство  на ЧП Репина Л.К. и ООО ТПП «Техноформ»  г. Ростов

наДону. 

Рис.17   Трансформируемая  модель женской специальной теплозащитной куртки 
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Экономический  эффект от внедрения  в производство  модели женской  специ

альной теплозащитной куртки определяется снижением затрат на приобретение не

связного утеплителя до 3040 рублей за килограмм 

Основные результаты и выводы 

1  В результате анализа исследований структуры куриного, утиного и гусиного 

пера, установлен  фактор, влияющий в наибольшей степени на F Р  перопухового 

утеплителя   радиус кривизны стержня пера 

2  Разработан способ уменьшения радиуса кривизны куриного пера путем нане

сения  на внутреннюю  поверхность  стержня  вмятин  Разработана  конструкция  ис

полнительного органа устройства 

3  Определены  оптимальные параметры процесса модификации  куриного пера 

величина шага между вмятинами и величина нагрузки 

4  Исследовано  влияния  процесса стирки и воздействия  низких температур  на 

качество модифицированного куриного пера 

5  Установлена возможность применения  в качестве несвязного утеплителя для 

пакетов  швейных  изделий смесей куриного модифицированного  пера с холлофай

бером 

6  Разработан  асимметричный  сегмент пакета,  обладающий  повышенной эрго

номичностью, использование которого позволяет расширить ассортимент теплоза

щитной одежды с несвязными утеплителями 

7  Разработана  конструкция  трансформируемой  модели  женской  специальной 

теплозащитной  куртки  с  модифицируемым  куриным  пером  для  защиты  от пони

женных температур 

Основное содержание диссертации опубликовано в работах: 

1  Бринк, И Ю  Перопуховое сырье как побочный  продукт птицеводства 

и проблема для экологии [Текст] / И Ю Бринк, Т Н Соприкина // Производство 

Технология  Экология  «ПРОТЭК   2005»  Материалы международной конфе

ренции    М  МГТУ «СТАНКИН», том 3  2005    С  487489 

2  Соприкина,  Т.Н  Состояние  вопроса  и  перспективы  развития  перо
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