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SUMMARY
The article is devoted to evaluation of influence of regenerated wastes adjunction into 

fibers mix for open-end flax spun manufacturing. At Orsha linen mill regenerating wastes 
composition and quantity are identified. Influence of regenerated flax fibers percentage to 
modification of mix parameters and yarn properties is determined. It is established that 
adjunction up to 50 % regenerated wastes into mix increases its spinning ability and flax 
yarn quality.
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&����	��������-	��	�������������	�	��	�����"	��������������������������-
�	���� ���"�� �	��#������� ����������� ��	�	��	� ���	����� ���������, �� ���"��
������	���	���������	��������������		���� ��	����	����"	��	�@9A�
3���	��������� @<A� ��������	���� ���� ���� �������	� ����	���� ����� �� ���	�������

���	����"��	��� ����������� �������� ������ ����� �
������ �������	���� �������� �� 	��
���� �����"�	���� ����� �	�	�� ���	����"��	��� ����	���� ����� ���������
����������	����� '�����������	� ����� �� ���-	��	� �	�	��
����� �����
����	��
��	���	���� �
 	������!� ���� ������	�������!� ����� ������������ *���� �
������
������������	��#	��	����	��������������������� ���-	��	�		��	�	��
������
'���!	� �������� �	�	��
����� �������	���� �� #	�������� ���"�� ����������� ���

������� ���-	������������������	���������������	��������������������������������
��
)��������� �� ���-	��	� �	�	��
����� ���	� ���������� ��	�	��	� �� ��������� ���

�	��#	��	����	��������������������"�!�����	�����"�!�����	���
���������	��
�	�
������� ��������� �� ����	����� �	"��� ��������� )����� �-	���� �	�� 	��
C7�����	����D����	������������������	�������-	��	����������		����"��	�����	��	��
%�������� ���77�-�	��!� ������� 1� �� 2� – ����� ��� �� ����	� �������� – �	���

����	���:

1 1
1 100

K T
� � ,    (1)

2 2
2 100

K T
� � , (2)

��	� �1 �� �2 1T– ������ ����	���� ��� �� ����	� �������� ���	�E� �� 2T – ���	�����
�������������	�����������	�����������	���
5�"����������������

1 1 2 2

1 2

K T K T
� �

� .

��������������

2 1 1
2

1 2

K T
T

K
�
�

� . (3)

F�����
�������

2 1

1 2

K A
K

�
�

� , (4)

����!��"	����C?D��"�����������������

2
12 ATT � . (5)

)��"�� ���	����� ��������� 1T ����	� �������������� �� ���-	��	� ��������
������	���� ��� ���	�	�	����� �	�������� G����!� ���� ����	���� ���!� ���������
���"�� ������� 1L �� 2L �����	����	���� ��� �� ����	� �����	���� �� ���-	��	� ��������
�"����������������

111 TLm � , (6)
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222 TLm � . (7)

1���	���������	�������! �������� 21 mm � ��������������	�������!��"	����CHD�
��CID�������:

2211 TLTL �

����

1

2

2

1

L
L

T
T

� . (8)

5�"��� �
��������� ��
1

2

L
L

���� ���77�-�	��� �����	���� ����� �� ���-	��	�

�	�	��
������(���!��������	��	� � , ���!��"	����CJD��"�����������:

1
112 T/TT ���� �� . (9)

1����������!��"	����C.D���C=D, �"�����	����������

21 A���

����
2A��� . (10)

3��������� �!��"	���� C>D�� C.D�� C=D� �� C9/D, �"��� ���	�	����� �	�� ��� ���	�����
���������� �� ���-	��	� �	�	��
����� ����	���� ���"�� ����-	����� �����
�� ����	���� ��
�������	�������"���
)�����������	���� � �"������	�	�������������#	��	�����!����������	�����-

�	�������	�������������		�����	����"	�����!��"	����C>D���C9/D��
)��� �	�	��
���	� �������!�� ����	�!�� ���	��� ���"	��!�� �	��	�� ���� �����

��	����� ����� ��� ���� �� ������� ��	�	���� �� ���� �����	� �������� ���	�����
����������������"������	�	���� ����

2 2 1 1
1 2 01 1 02 2 01 1 02 2ciT T T T A T A T T� �� �� � � � � � , (11)

��	� 1T , 2T – �	�� ��� ���	����� ���������� �����	������ ��� ���	�� �� ���-	��	�
��������� ���"	��!�� �	��	�� �	��E� 01T , 02T – ��������� ���	����� ����������
�����	������ ������	������"	��!���	��	���	��E 1� , 2� – ���77�-�	��!������	����
�����	������ ��� ���	�� �� ���-	��	� �������, ���"	��!�� �	��	�� ����	� ��� �"���
���	�	����� ��� �!��"	���� C>D� �� C9/DE �1, �2

*�� 	���� ���"��� ������ ��, �����	��� ��� ����� ��������!�� ����	�!�� ���	�, ��
���-	��	� �	�	��
����� ���	������� ��� �������������� �		�� 	��#��� ��������
���	����������������	�����	�	��
������)����

– �����	������ �	� ���77�-�	��!��
���	�	��	!	�����!��"	����C>D���C9/D��

1 ���2, �01 ���02 ���0, �1 ���2 1����,
= 2� ����!��"	����C99D��"������������������

1
10

2
0121ci T2AT2T2TTT ������ � , (12)
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��	� 1T , 2T – �	�� ��� ���	����� ���������� �����	������ ��� ���	�� �� ���-	��	�
�	�	��
��������������� ������ 	�������"��� 21 TT � ���	��E� 0T – ������������	�����
�������������	������������ ������ 	�������"����	��E� 1� – ���77�-�	��������	����
��� 	�������"�������-	��	��	�	��
������
%�������� ��� ���"	��!�� �	��	� �	�����"�!�� ���	��� ��� �����	�� 	�	� �����

����	���� ����	����� �������� �� ���-	��	� �	�	��
����� �"	�� ���������������� �� ����
�����	��	�� ��������������	������������������"���"������	�	���������

1
110

2
1020ci TTATTTTT ������� � , (13)

��	� 0T – ��������� ���	����� ���������� �	�����"���� ������ �	��E� 1T – ���������
���	����� ���������� ����	���� ���"��� �	��E� 2T – �	�� ��� ���	����� ����������
����	�������"�������-	��	��	�	��
�������	����
)������"	��!��"	����C9?D��"����������	�� ������	�����������������
�����-

����!�� ���	��� �����	��!�� ����������	���� �����
�� �� �������!��
�	�����"�!���	��	������. 8�������	�������������	���"���������������!�������
�	#������ #	��������������� ���������� !����� ��� 	�����	�	� �� ���-	��	�
�������, ��������� �� �	�		 	���� 		� ��		����� �� ���"	���� ���	����� ����������
����
�!�����	��������	���	���	�"�	�!�����	�������
!��������������!�������������
����������� �� ���������� ����� ���������� ��� ��!�� ������	!	� �	�����"�!�� ��
���-	��	��	�	��
������
)��� �	�	��
���	� ������ �
����� �	� �!����� �����"�������� �����	���

��������������������������	����������������	�����C��������!	D�����, �����������
�����	�����	����������� �������– ����"	�����
%��� ����#	���� �������� �	�������� ���� ������	����� ���	�� �
!��� ���

���	�������� �
���������� �	�����"�!�� ������� )��� ���� �	�������� �����
���	��	���� ��������
��"����� ���������� �� ���� ������� ��� ���	������� �#��	��
���	���� �"	�� 
!��� ����- �� ����������	��� *����� ���� ������	����� ����� C�����
�����	��D��"	�����	��������������	�	������������
	�����	����@?A�
�������	��	�	��
��������������������������������������"	�������	����������
	��

���	����� �����	��� ��� �������!�� �#����� ��� ���	����� ���������� 2T ��	��	��
���	�	����� ��� �!��"	���� C=D�� *����� ����	��	� � ��"��� ���	�	����� ����#	��	�
����!����������	������"	�������	�������������		�����	��
%�������� �� ���-	��	� ��	��	�����	������ �����
�� 7����������� ��
�����-

������� �!���������"���� ���"�� �	��	����-������	����� ����� ���������� ��
���������� ����������� �� 		� �
�������	��� �����	��� ��������
��"�!�� �����	���
@>A�� *����� �������� ���	����� ���������� ciT ��������� ��
������������
�!���������"���� ���"�� �	�	�� �����	
�	��	� C���� ����	� 7����������D� 
��	�
���	�	�	�������

1
001011ci TTTTT ����� � , (14)

��	� 10T – ���	����� ���������� ����������� ����� ����	� 7�����������
��
�������������!���������"�������"����	��E� 0T – ���	������������������������
������	����� ����� �	�	�� 7���������	� ��
������������ �!���������"����
���"��� �	��E 1T – ���	����� ���������� ��������
��"���� ���"��� �
�������� 	��
�	��	������– ������	����������� �	��E� 0� – ���77�-�	��� �����	����������	�����
����������-	��	�7�������������
�������������!���������"�������"���
)�����������	��	����77�-�	���� 0� �"������	�	���������
�������#	������

���	����	��!��"	����CJD�
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)��� �	�	��
���	� ��
������������ �!���������"���� ���"�� ��-��� �����"	����
����������� 		� �����	��	�� K��� ������"�	���� ��� �	�� ����� ����� �
�������� ���
�����	���������	�����������
��"�������"�, �	����
������������������������
������	�������������	�
��	�������������������		������	�����)���������������	�
������������	� �
�������� 	��� �����	���� �����
����	�� ��#�� ������ ��	�	�������
����	���� �����	���� ���"�� �� ���"	��� �������� ���	����� ����������� *	� �	�
	�		, ��������	�������������	����"� �	��		�����
����������� ������	"�����!	�
����	����		������	�����
)��� ���������� ���77�-�	��	� �����	���� 1� �����	����� ��
������������

�!���������"�������"�������-	��	��	�	��
�����		������������	���������������

�"������	�	���������!��"	����C9.D��	����
1

12 1 1T T � �� ,
1

02 01 1T T � �� ,

� 	1 1 1 1 1
12 02 1 1 0 0 1 1 0 0 1ciT T T T T T T� � � � �� � � � �� � � � � � �

, (15)

��	� �12 – 7�����	����� ���	����� ���������� �
�������� 	�� ���"�� �� ���-	��	�
��������� �	��E� �02

L�	��� ����	��	� ���77�-�	����

– 7�����	����� ���	����� ���������� ����������� ����� �� ���-	��	�
����������	������	��������������������	�����	����

1� �"������	�	����� ��������#	��	�����!������
����	������	�������	�������������		�����	��
F���� �� ���
����� ���������� �� ��������	� ��
������������ �!���������"����

���"����������!�������	����	��������������������������	��������������������
���"���"������	�	���������!��"	����C9.D�����	��� 10 �� .
�������	��
����	����������������������������������	�������������	�����"����

������		������������	����������������	�	�����-	�����	�	��
������"���������
������	�����������
�������� 	��������	�����������L1 ��L11�������	����	���������
����	��
����	������� 	��

1 1 1m LT� , (16)

2 11 11m L T� . (17)

*������� �1 ���2�����������	�������!��"	����C9HD���C9ID�������:

1 11

11 1

T L
T L

�
. (18)

)���������������!��"	����C9JD��"����
����������������77�-�	�����������Ku:

11

1
u

LK
L

�
,

��	� L1 – ������ �
�������� 	��� �����	���� ��� �
����	���� ����������� ����E�
L11 – �������
�������� 	��������	�������������	��
����	�����������������������	�
L11 
 L1

1� ��	��� ����	���� ���77�-�	���� �������� ��� �!��"	���� C9JD� �"��� ������

���	���������������

.

11T �
�������� 	��������	�������������������������	:

1
11 1 uT T K �� , (19)
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��	� �1

)	�	�� �	�	��
������ ������ ��
������������ �!���������"���� ���"�� 		�
�����������	����������������"������������

– ��������� ���	����� ���������� �
�������� 	��� �����	���� �����������
�������	����

11 0ciT T T� �
, (20)

��	 �0

�����-	��	� �	�	��
����� ��-��� ������������ �����	���� �����	����� �!���������-
"�������"��		������������	����������������"�� ���	�	���������

– ������������	�����������������	������	������	�����������������������
���������������	����"����	���

� 	1 1 1 1
12 02 11 1 0 1 1 0 1ci uT T T T T T K T� � �� � � �� � � � � �

, (21)

��	� �12

�

– 7�����	����� ���	����� ���������� �
�������� 	��� �����	����
���������������������-	��	�����������	��E

02

1�
– 7�����	��������	������������������������������������-	��	�����������	��E

– �����	������ ��� ���77�-�	��� �����	���� ����� �
����	���� �� �����������
����������-	��	����������
���������������������
�������������!���������"�������"�����	�������	�����

����� �����	��� �� �	�����"�!�� ������ �	��	� �� �� ���-	��	� �	�	��
����� 		�
�����	��!� ����������� ����������� �������� ���	����� ���������� ��	��	��
���	�	���������!��"	����C9.D�����	��� 10 �� .
���	�������	��!����	�������
��!���������	�������������-	��	����������	�	��
�-

�!��	��� ���"�� �� ����������� ��� 		� ��������!� ������	���� ��-��� �����������
�������������� �� �	��#	���� ���	���� ������������ �����	���� ��������� 	��
���"��� K��� �������� � ��	�	���� ������!�� ���	��!�� ������	������� ���"�� –
�������� ���	����� ���������� �� ���-	��	� �	�	��
������ ���� ��"��� ����!����� ����
��������-������-	����������������	���������������	�������������!��������"����
	������������
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SUMMARY
This article is devoted to the estimation of changes of linear density of yarn in the 

process of knitting. The conditions of varying the thickness of twisted yarn, self-twisted 
yarn, some of elastic threads and etc are shown.

It is established that in consequence of the partial untwisting of twisted yarns and stretch 
elastic (rubber, elastomeric) threads in the process of knitting their linear density is 
decreased. 

The corresponding expressions for definition the linear density of each specific variant of 
the threads are listed. 

��������	�������
�����	
�

������������ � �� ��������� ����� �� �

� � ������� � ����� ������� ���������� �� �

�����������
� � � ������
� � ��	�������

�.�. �����
, �.�. ����	��
, �.�. ��������
��  
2�	������	"�����"���!��C���		 2�)D�����	����������!�����!������!���

���	��	�������	����������������������� ��!���"���!���������������	��������
��#	���� ��
!�� ��"������ ��� ��	�� ���������-��� 2�)� ���!�!��	�� �������!	�
��	#��	�����	������6��	����!	���	�����	���	�����!������	�����!����	��������"	�
�������	���	� ����	�������� �����!	� ��������� �� ����	���� ��	������� ��� 	���� ��
�	�
����!� ��	�	���� ��������!� 	��� �������� �� ����#	���� ��� ��������� K���
��	�	���� �
������	�!� �	��-���� �	�����-��� C����!��� ����	����� ����	���
�������� ����	����� -	���D� �� ����������������� C�#�����	� ������	�����
�
��������	����	�	��!������	����� ����	��	"���������	�����D��3�	�	����
��������!� �� �������� �������� �	��		���� ��������� �� ��	�	���� 7�����-
	�����	��������	���7����	���������������	������@9� 2].
&�������!	���	
����������������	����	���7����	�������7�����-	�����	�����

�������� ���	�����	������� ����	������ �	����2�) @?A� ������!� ���� ����-���������
����	�������� ������� �� ���-	��	� ���������-��� 2�)� 7�����	���� ��������	���� ��
����������� �������� 	���� ���������6� �	����!	� �� 	�����	���	� ����	��������
�	�����	����!������	�����!����	����������	���	�����	�������������*�����
������
��������!	� ��	
������� �� �������	��� �	���7����	����� �� 7�����-	�����	�����
�������� ��	������� 2�)� ���"��� ������� 	���� ���	����� ��������	���� �� �	� �����

!��������������!������-	��� ���������-����!����������
B���	���!��������������	�	������ ���!����������
�	������	"�!���"���!��

�����-	��	�		����������-������������	���1��������1*2 1971 – 2009 @?A���������"
!�
2�)�– �	�	�		������ �	�� ��� ���!�������� ���	�	����� �� ���	� ���������-��� ����	�
���������� ��������-������	���!�� ��
��� 2�)� ����	���	���� ��	#�	�� ������� ��
�	����6�2�)����	������	���!������	"�	������	���	��� ����� C�
 	����� �����
��� /�J� �2

������� ������������	� ������� ������������ ��������� �	��
	"��� ��	�	�� ��� ��
���
��
Q	���������� �-	���� �������	�	��� ���	�	��� ��� ���	����� ��	�������� �� ����
��	�����	, �	����"������ ������	���� �� �
Q	������� �-	����� �77	�����!�� ����� ���
���������-����R��STUVWX�����
��	�@>A���	��	�����������	��������#	�����	�����������
��	������ �	� �"	�� 
!��� �������� ������� �� ��������!�� ������������
����	"�	���� �������&��������	�9���	������	�����	����	����� �������������
����
�������	��� ���	����� �	����������� ��	������� �����	�� ����!����� ��������� ����
�������������������	��������	���������������������		������������-���@>A�

D� �	��������� �� ��������� ��"������ ������ �� ������������	� �	��������
����	����� 	���� 2�)� �		�� ������	���!	� ����	"�	���� – �����	�#��� 		�
���������-�������	 	���
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