
�������	�
�� 25 

��� ����	 // 
��	��� 
��������� ����������		���� ��	�������������
�	����������– 2009. – 
��������– �����-24.

5. ������ � !�� !�� "����� 	��#�	��� ��������$�%� ���	��� 	�� ������&	�-
�����&	�%� $�'�	�� (� !�� !. ������ � 
�� )� *�&'�	���% � +�� �� ����	� ((� 
��	���

�,-��– 2010. – 
��������– ����.-17.

6. ����/��% � ��� )�� )	#�	��	��� ����������	��� �����&	��� $��������� (� ��� )��
����/��%��– 0������1�2�������	������ �������– .34���

7. ����	 �
��0��
5��$���%�����	�����������$������	�$�������&	���$�'�	�(�
��
0������	��– 0������1�2����������6��������$-�& ���78��– ������

������ ��	�
����  �������� 26.03.2012 

SUMMARY
As a result of the theoretical researches the formulas for calculation of a tension of the 

twisted combined thread of the hollow spindle axil of machine are received. Rational design 
data of the stabilizer of the twisting breaking are defined (radius and length of a cylindrical 
core), the hollow spindle established in the lower part machine of the hollow spindle, by 
running on which the tension of a twisted thread doesn’t exceed its explosive loading.
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9�����$�� ��/��	��&	���� �����&5���	��� �����	��� ��������� �������� ��	�%� �5�

	�������� ��#	��� 5���� � ���6��� ������ �������		�%� ���$�'��		��&: � �� �$�
������������������������$�������&	�%���������


� �� #�� ���$� � ��	�$� �5� �������%� �����	��� 	����� ��	������������ ���/������
����5������� ���#�� 	�� ��	���� �����&5���	��� �����$�		�%� ��	���� ��������
��6����		��� �5$�	�	��� �������		��� ������������ �����	����� �������� ;��
�5$�	�	��� �� ����� �������� 	�� ��5����:� �����&5���&� ����/��		��� �������� ��
����������� ������� �����	� � �� ���5�� �� ��$� �����&	�%� 5�����%� ��	������
��5������� ����$�	��/�%� ��� ��� ����������� �� ����$� �����$�		���� ����	��
����5���������������	�% �����<�����$������������������&	�%�������/���


� 4==�� ����� �� ����5������		��� ��������� "-9,9� >*�'�	���%� �&	���$��	�?�
�����	 ��	����������%� ���/���� ������	��� ���#�� �	��$�$���	������$ �������$�
�����	��� �5� ���	�5�����		���� �&	�	���� �����	�� �� �����&5���	��$� ���������	���
@��$� Rieter AB��%/����C� �� Temafa A���$�	��C�� D�		�%� ���/���� ������ �5� �����
E�����������������&	�	���������	�1

1. ���	�5�/�������������&	�	���������	��
2. 9���5��������&	�	�%����#���5����	�5�����		���������	��
9������		��� ����������&	��� ���������	��� ����5��� � ��� �� ����� ���/������

���	�5�/��� �� �������:6�%� ����������� ���	�5�����		���� �&	�	���� �����	�� 	��
����	�%� ��	��� >����–��	�?� ���������� 5	�����&	��� ���������� ������ �
��6����		�:� ���:� ������� ��������� �����$��� �����	��� ,���$� ����5�$ � /��&:�
���������	�% � �����$� �����6�	�� ��		��� ����� � �������� ��������	��� ���%�
E@@����	���� �����&5���	��� �����	����� ������ � �������$��� ���� ����5�������
�&	�	�%����#��

!�� ����	��� �� ���������	�� ���$�� ��	��� ���� ���	�5�/��� ��������� �&	�	����
�����	�. +	���5�@�	�/��	�����	���$�'�	 ����:��		�������������	������	�5�/�� �
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����5�� � ��� ��6�%� ������ ������ � �������$��� 	�� ��	��, ��������� ������
������� �� $����� ������������$���� ���&���*�	��	��� ���&� ��������������� ��
��������:6�%� ������ ���� ������	��� �����	��� ��������� �����#�	��� �����	�� ��
E��� ������� ��������� $�	��� 4=� F � �� ��	��	�$� ��� ��$��	�	�$� �������� ������
A����/�� �C�� *����� ���� �������$��� ������� 	����������� 	�� �����	�:�
������������,�������������8=�F���$�����E��������������������&	�	��������	� �
���� ������� �� ������ �� ����� ���� ��������:� ����	���/�� � ������ ����� ������:� ��
�����

"���	���� – ���$����	������	�5�/���@��$�>GHIJIK?���>LIMNON?

���$�����������������	�������		�������������	�5�/�������������%��	�����
����������� ��#�� ������	��� ��5$�#	���� �����	���� �����&5���	��� ������ �
�������$��� 	����������		�� ���� ����5������� �����&	�	�%� ���#�� 	��
���������	��� @��$�� Rieter�� 9����������&	��&� $�'�	 � ����5� ������� ��������
�����	���%�$������������/���� ��������������������#� �����5�	��	������	���4��

,��	����������%� ���/���� ����5������� �&	�	�%� ���#�� �����5���	� �����:6�$�
����5�$�������� ��������$����5�����	������������ ������5��������$ UNIfloc A11, 
������:� �� $�'�	� ���� 	�	���	��� �����#�� �� /��&:� ����'�	��� E@@����	����
���6����	��� �� ������5�/��� �������:6��� ����������� D����� �&	�	��� �����	�,
����$�'�		���	���$�����%�$�'�	��PQRMHS�T�1, �����������	����&	�:��������	��
$�'�	�� PQROUIS� TV= �� �������� �� ��	���� �����&	�%� $�'�	�� �� V=�� *����		��&:�
����5������������&	�	�%������&	�%���	����������� �����	��	����������������
�5 � �� �������� 	�� ���	��� ��	��	�%� $�'�	�� GWT� – D40, 	�� �����%
���6��������� ��&��� ���/���� �������	�� ��5� ���#�	��� ��	�� 
���������$��
��	�� �������� 	�� ���	��� �	��$�$���	������%� ������&	�%� $�'�	�� G8=�� ,���$�
����5�$ � ��	����������%� ���/���� ����5������� ���#�� �5� ���	�5�����		����
�&	�	���� �����	�� ���:���� ��&��� 4� �������� � ��� �����6��� ����������
����5�:6������������
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,����/�� 1 – X����������� ������� �� ��	��� ���	�5�/��� ��������� �&	�	����
�����	�

Y !��$�	���	������������	��

����������� �F ������

�	
���
�
�������
����	� ����� 9��&

1 ������5�������&������&	��ZTL[ - 0,6 - 0,6
2 ����5�	��&	�����������Z\] 0,4 1,5 0,2 2,1
3 2&	��������&�ZG^[ 1,2 2 0,5 3,7

4 ����	���%��&	���5�������&�
LICZ 0,62 3,2 0,4 4,22

5 "�5�������&������&	��Z_^` 0,46 2,1 0,8 3,36
6 0���$�����^^Qa 0,54 1,2 1,2 2,94

�
��	����������������
��������������������� 3,22 10,6 3,1 16,92

7 ��	��	����b4� 0,46 1,85 0,2 2,51
8 �����%��������&�PQRcUId�T�4 0,2 1,25 0,3 1,75
9 ��	����PdHeJfKI�b�7 0,18 0,56 0,14 0,88
10 ,�	��%��������&�PdHOUIS�TV=-1 1,45 0,46 0,15 2,06
11 ,�	��%��������&�PdHOUIS�TV=-2 1,45 0,46 0,15 2,06

�
��	������������	�����
���������������������� 3,74 4,58 0,94 9,26

���� 6,96 15,18 4,04 26,18

!�� ����� E����� ����5������ �&	�	�%� ���#�� ����5�:��� �����	����� �����.
+	���5�������		�� ����������		�� ������/��4, $�#	���$��& ������������&	�$�
����5�����������������������.=�F������� ��5��������������7= % A������4=�F���
$����� ������������$���� ���&�C� ��������� �����	� ������	�� ���� �����	����
�����&5���	���� ,���� #�� �������� ������ V3� F� �����	�� �� �	��$�$���	��������
������&	��� $�'�	�� 
� ���5�� �� E�$� ������ �� ����	�%� ��	��� >���� – ��	�?�
��������:��� ����	���/��� 	�� �$� #�� ���������	�� � ��� �� ������ �� ��	���
���	�5�/���A������C���������		�������5���������	�������		�����&	�	���������	��
���������	��������/��.�

,����/��4 – 
��������������������5��������&	�	�%����#���	��$�$���	������$�
�������$�@��$�����	��

Y !��$�	���	������������	��
9��/�	������� ������

�
����
����	� ����� 9��&

1 ������5�������&�b��� 1,21 0,25 0,1 1,56

2 ��	��	����b�4� 0,65 0,16 0,075 0,885

3 +����#	���$�'�	� 1,34 0,32 0,01 1,67
4 �$�����&�PdHMHS�T��� 1,22 0,18 0,01 1,41

5 ,�	��%��������&�PdHOUIS�TV= 2,62 1,62 0,2 4,44
6 ��	��	����b�4� 0,65 0,16 0,075 0,885

7 g����&	���$�'�	��h�V= 12,33 0,82 0,1 13,25

8 9	��$�$���	��������������&	���
$�'�	��G�8= 2,64 1,3 0,56 4,5

���� 22,66 4,81 1,13 28,6
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"���	���2 – 9����������&	��&����������	�� ����5������ ���#��
�	��$�$���	������$ �������$ �����	��

,����/�� .� – �������		��� ����5����� ����	�������		���� ���	�5�����		����
�&	�	���������	�

�������		�������5���� "���	�������		���
�&	�	��������	�

���	�5�����		���
�&	�	��������	�

2�	�%	������	��&������	� ���� 0,6 – 1,0 0,9 – 1,5
�����#�	������		���������	�A���	�%�
������8��$$C �F 28,5 – 31,3 25,2 – 50,0

�����#�	�����������������	�A���	�%�
����3�$$C �F 16,7 – 25,5 5,0 – 20,2

����	���$�������	�������	� �$$ 35,2 – 43,8 45,8 – 70,2
i�����		��& �F 0,2 – 0,8 0,1 – 0,21

!�� ��	���	��� ����	���&	���� �	���5�� ��		�� � ���������		��� �� ����/�� . �
$�#	�� ��������#�& � �� � ���������� ������$� �������		�$� ����5����$�
����	�������		���� �&	�	���� �����	� � ���� �����	��� �����&5���	��� �� ������&	�$�
����5������� 	�� ��&��� ���� ��5$�#	��& ��'�&� 5������ ������������#�	�� � 	�� ��
��������������'�	�:�������&	�%�������	�����$�����


� ���5�� �� E�$� 	�� �����:6�$� E���� ���������	�%� 	�������$� ��������&
���$��&	�� ���/�		��� ���#�	�� ����	�������		���� �&	�	���� �����	�� ��
��������� � ����������:6�� �����&	��&� ��	������������ ���/������ ���
�������������������	�� ���#�������������������


� ���/����� �������		��� E������$�	��&	��� ���������	�% � �����	�		��� ��
��$���� �����	��� 	������ ��	������������� ���������	�� � ��5�����	�� ������	�� �
����<�����$����������	���������&	�%���	�1

– ��	�%	������	��&������	��– 	��������= V����j
– �����#�	�����������������	�A���	�%�����3�$$C�– 	��������4=�Fj
– �����#�	������		���������	�A���	�%�������8��$$C�– 	���������3�Fj
– ����	���$�������	��– 	��������84�$$j�
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– 5�����		��&�– 	��������= 7�F�
!�������$�� �$��& � ��� �� ���	�	 � �� ����	�������		��� �����	��

��������5�:�� ����'�		�$� �����#�	��$� �������� �� ���		��� ������	 � ���
����	������� �����&5���	��� E��� ������ ���&�� ���� ����5������� ���#��
�	��$�$���	������$� �������$� �����	���� ���$�� ��� � ��	�%	��� ���	��&� �����	��
��'� � ��$� ����������� ���	����		�$�� ������	��$��� *�	���� �5���	� � ���
��$�����	��� �������� �&	�	���� �����	�� ����������� �$� � ��� �� ���/�����
����������� �����	�� ������	�� ���������&��� 	�� ��&��� 5�� ���� ��5����� � 	�� �� 5��
���� ���6����	���� "���$���$� ��		�� � ��������5�:6��� �5$�	�	��� �������		���
����5����%��&	�	���������	����5��������	�������	�������		���������	� 	� E����
�������������� ����������		�� ������/��8��

,����/�� 8� – )5$�	�	��� �������		��� ����5����%� ���	�5�����		���� �&	�	����
�����	�������/�������������������

0����������
�����

�������		�������5������&	�	���������	�

��	�%	���
���	��& �

���

�����#�	���
������	����
�3�$$ �F

�����#�	���
������	�
������8��

$$ �F

����	���
$�������	� �

$$

5�����	��& �
%

��������� 0,9 – 1,43 5,3 48,3 66,8 0,21

+����#	���
$�'�	� 0,9 – 1,35 8,7 48,2 50,5 0,18

,�	��%�
�������&�

�V=

0,8 – 1,22 7,6 46,9 45,4 0,12

��	����
�����&	�%�
$�'�	�

0,7 – 1,11 2,2 23,7 47,9 0,10

g����&	���
��	� 0,5 – 0,78 17,0 15,3 42,1 0,09

2�	����$������
RSB 0,4 – 0,65 18,4 12,0 40,7 0,02

9��#� 0,25 – 0,42 28,8 9,2 33,2 0,001

+	���5����� ��		�� � ���������		��� �� ����/�� 8 � $�#	�� �$��& � ���
5�����		��&� ���	�5�����		���� �&	�	���� �����	�� �� ���/����� ���� ����������
�	�#������������4==���5 �����	�%	������	��&��$�	&'�������.�– 3���5� *�	����
�$���		�����'��	�����������	��&:�	������	�:���

D��� �������	��� E������$�	��&	��� ���������	�%� ����	��� ���#�	��� �� �$�����
����	�������		���������	����5�����	�������:6��������	�����	����$���� ����
����5����������#����	�%	�%����	������= ���:

1 �����	 – �==�F����	�5�����		�����&	�	���������	��Y�Vj
2 �����	�– �3�F����	�5�����		�����&	�	���������	� ��25 % 

����	�������		���������	�j
3 �����	�– 3=�F����	�5�����		�����&	�	���������	����3=�F�

����	�������		���������	�j
4 �����	�– �==�F�����	�������		��� �&	�	���������	��

� ��������� "-9,9 >*�'�	���%� �&	���$��	�?� �������	�� E������$�	��&	���

���������	��� �5$�	�	��� �������		��� ����5����%� ��5�����		��� �$���� �
��5��&�������������������	��	������	���3.
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"���	���3 – �������		�������5������&	�	���������	�
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+	���5����� ������		��� ��5��&�� � $�#	�� �$��&� �����:6���� 9���
����������������$�������5����#�	�������	�������		�����&	�	���������	� �����#��
�� ���� 43� F� ���#�	��$� A�����	� 1 � 4C� �� ���/����� ��� ����������� ����	���
$�������	�������	���	�������$�	&'���� ��� 5��$������������k�����'�	����;��
���5�	�� �� �$ � ��� �&	�	��� �����	� �	������ ������������ ���6����	�: � �� 5��$�
�������������	�������:����������1���������������������	����– 	��������&	�%�
$�'�	� � ���� ����������� �����	�� 4� – 	�� �����&	�%� �� ������&	�%� � $�'�	��� 9���
���#�	��� �� �$����� 3=� – �==� F� ����	�������	���� �����	�� �����#�6����� �� 	�$�
������� �	���6����		��������	�������:�����������	�����������UNIflex B60 ���
5��$� �� ����� ����������� 	�� �������:6��� $�'�	��� ���������� ������		���
���6����	��� �� �������	��� ������	� �� ������#�	��$� ��� ������������ �� ���%���$�
����������������	��

i�����		��&� �����&	�%� ��	�� �� $���� � �5�����		�%� �5� #������ ������&	�%�
��$��� � ����������� 	�� 5������ �� ������� �$���� � ��� ���� ���������� ������%�
�������&	�%� ������	���� �����$�		���� ���������	��� �����#�	��� ���	���
���$���%��������	�������/�����������������	�#�������������$�	��������������

!��$���� 	�� � � ��� ��	�%	��� ���	��&� ������	� �� �����&	�%� ��	�� 	��
������������� ���	����		�$� ��	��� ������	��$ � �� ��5��&��� ���/�����
�������5�/��� 	�� �	��$�$���	������%� ������&	�%� $�'�	�� E�� ����5���&�
�$�	&'����� ��� = 4� – = .V� ��� � ��� ��&��� �� � 3� – 4 3� ��5�� �����'��� ��	�%	�:�
���	��&�����������������	���

-��5�		��� �5$�	�	��� ���%��� �&	�	���� �����	�� �� ���/����� �����������
���������:� ������5�/��� ���/����� �����	��� �� ����'�	�:� �������		���
����5����%� ���#��� *�	���� 	������$�� �$��& � ��� ��� 	������$� ����5����$� ��
����� �������		��� ���������	�%� 	�� ������&� �����	�&� ��5��&��� �
��������:6��� ���	����		�$� ������	��$�� ,��, ����� ���		��� ������	� �� ��	��
�5��$���%��������#�	��$�����	������$�����&	�	���������	��$�	���3=�F�����������
10 – �4�F��
���	���������#�	��$�����	������$�����&	�	���������	��3=�F���������
�����#�	��� ���		��� ������	� �����'��� ���	����	��� ��	���� ������	��� ��
��������������– 25 %. 

D��� �/�	��� ����	�� ����	��� ���5�		��� @������� 	�� E@@����	��&� ���/������
������&	���� ����5������� 	�� �	��$�$���	������%� ������&	�%� $�'�	�� R40
���6�����	�� 	�������� ����5/��� ���#�� ��	�%	�%� ���	���� ��=� ���� �5� �����
���������		��� �����	��� �$���%�� "�5��&��� ���������	�%� �������		���
����5����%��&	�	�%����#�����������	��	������	����4.

+	���5����������		�������5����%�������������:6��1
– ��E@@�/��	� �����/��� ��� ��	�%	�%� ���	���� 	�� �������� ���5���

��6����		�� �	�#����� ��&��� ���� �������	��� ���/�		��� �����#�	���
����	�������		���������	����$�������3=�F�����'� A�����8��C;

– �	�����&	��� ��5���	��� 	����5��� ���#�� ����������� ��	�%	�� ��5������ ��
�������	��$� ���/�		���� ���#�	��� ����	�������		���� �&	�	���� �����	� � ��� ��
5	�����&	�%� ����	�� ������������ �	�#�	��$� 	����	��� ��� ��	�%	�%� ���	����
A�����8��Cj

– ��������&� ���#�� �� �������	��$� ���#�	��� ����	�������		���� �&	�	����
�����	����5����� �������5�	����������$������#�	��$���������������	�����	����
���#��� -������	��� ��		���� ����5����� ����� �� ��5	��	���	�:� ��6����		���
������$�������������������#��	����/��$��������#	�$����������	���A�����8��).
)$�		�� ����'�		��� ��������&� ���#�� 	�� ��5������ ����$�	����&� �����&5���&�
�$���� �� ���#�	��$� ������ 3=� F� ����	�������		���� �����	� � ��� ���� ����5���&�
��������� � ���	�%� � � �������� 	�������$�$� ���� ���#�� �:����� ������� �� �����
5��	���Uster Statistics 2007. 

,���$�����5�$ �����������������	�%����	����	� �������#�	������$��&����3=�F�
����	�������		���� �����	�� ��5������ �������&� ��� ������&	�:� ������	��&� ��
������&������������		�������5����% �&	�	�%����#������$����� ������&5���	���
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����	�������		���� �&	�	���� �����	�� ���� ����5������� �&	�	�%� ���#�� ����� ��
�	�#�	�:��k����$�����

�

�

�

"���	���4 – �������		�������5������&	�	�%����#���	��$�$���	���������
��������@��$�����	��
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*�	���� 	�������$�� �$��& � ��� �5$�	�	��� ���%��� ������	� �$���% ������
������������� ��	������������ ����$����� �� ������������ 
� ���5�� �� E�$� 	��
�����:6�$� E���� ������ 	�������$�� �������	��� ������������ ��
E������$�	��&	��� ���������	�% � 	�������		��� 	�� ��������	��� ���$��&	���
��#�$��� ����������� �����	��� �$���%� ���� ������	��� ���#� � ��������5�:6�%���
	�����'�$���������		�$������5����$����


l
*Dl
1. !����	���	����	���5�����������������	�����������5��������&	�	�%����#��

�	��$�$���	������$� �������$� �����	��� �� ��������� "-9,9 >*�'�	���%�
�&	���$��	�?� ��������	� ������ �� ���������� �������$��� �����	����� ������ �
������	������������	�%������������

2. 
� ��5��&��� �������		��� E������$�	��&	��� ���������	�%� ��������	��
����	��� ���/�		���� ���#�	��� ����	�������		���� �&	�	���� �����	�� 	�� �5$�	�	���
������������� �$���%� ������	� �� ���/����� ��� ���������� � �� ��#�� 	�� ���%����
���#��

3. -��	����	� � ��� ���#�	��� �� �$��&� ��� 3=� F� ����	�������		���� �����	��
��5������ �������&� ��� ������&	�:� ������	��&� �� ������&� ���� �������		���
����5����% �&	�	�%����#��

������������&5���		�������	����
1. "����	, D� �. )5$�	�	��� �������� �� ���%��� ���	�5�����		���� �&	�	����

�����	�������/����������������	��$�'�	�������	�%���	���>���� – ��	�?�/
D� �. "����	 �"� +. 
����&�� �9� 
� 0������ // !���������	��������	�������
�����&	�%� �� �����%� ���$�'��		���� 1� $�������� $�#��	����	�%� 	���	�%�
��	@���	/����g����( -*�>
�,-?. – 
����� �4==���– ���8.�– 46.

2. "����	 � D�� ��� 9���5������� $	�����$��	�		��� ���#� �� ��$��	�����		���
	��%�1�m$�	����@��n�(�D�����"����	 �+���������	��– 
������1�-*�>
�,-? �4==4. –
215 �.

������ ��	�
����  �������� 27.03.2012

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.

��������	4/.017.4
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� 
+�����$�	� ���#�� �� 	��% � ����	�5	���		��� ���� �����#	���� ����5������,

��5	�����5�	; �$ �����6�� ��������		��� ���%��� � 	�������$��� ���� 	��$��&	����
������	�����	����������������/�������5�	����9���E�$����$����6������%���	��%�
A���#�C�	�#	���$�&�� ������6�����%��� ��������	�����&�������	��������������
���&���

D����������������	�������$����������$�	������������	�������$�����	��-
����&� ����$���� ��#�$�� ��5�	��� �� 5�����$���� �� ����$����� ��������
�����#��������$����%�����������������������������$�%����#��A	��C�
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