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

,����������!� ������ ������� 	��	���	� �������������� �� ���� �����������
������� �����	
��� ��� ��(��*�� ����(����*�� ����(����� �� ������!
�*�� �*��
���������*�� �������$� �� ������ ������� ����� ���������!��	� ��	��� ��
����(�������������	����(���������������������	����-. – /���0�������������
������ �����	� ���� ���������!� 1����!
�!� �#����2�� (��� ������	��� ����
���(����	�������������
��������*�������(���	������������(���������(��������
�������������������! [1].

�� ����������� �������� ������ ��	� �������� �������� "��� ���������� ,3,�
14�*�����2$� ,������ �����	� ������ ������ ������������ ���������� ������������
��������� ������������� ��	� ��� ������������ ��(����� ����������� ����
���� ���*�����������	����	$�������������(�������������������� ��(�������
������ ���������� �������� �(������ ������������ ����'"����� ������ �������
���������������� ���#���!��	��������!�������$�5�����������������	����� �	�
��#���	 ��������� ��������������������	�����'"������������(�����������*��
��������	� ������$� %���� ��*��� ������������ �������*�� ����(���	� ��(�����
��������������������� ���*�����������	����	������!������������������(����
����� �����*�� �����(���	� ��������� ���������� ����#�� 67� ������ (��� �������
1����!
�!� �#����2� ���#���� �������� �� �����	!
���	� ��� "���� �����$� %���
��������� ��������� '��� �������� �� ��������������� ��������!� ��(�����
����������� ������ �� ���������!� ������ �� �� ����� '�������� ��$� �� ��	��� ��
'������������������������(� ��������������!��������������!������������	�
������	��������������#����(�������������������.

8� ��"����1+	�����������������������(�������������2����������������
�������*�	� ����(���	� ��������������� ����������(����� ������
������������(����*�����������	����	$�

,����������� ������������(����*�� �������� �	����	 ������	��� ����(����
�������������!� ����� �� ��������!� �������� ��������� ����(������ ����� ���
����#��� �� ������� ���������� ������������ ������ ������� ��� .7 9$� 5�	�
�������	�� �� ��(����� ����������� ������ ���� ���*�� �������� �	����	�
�� ����������������� ��������������������������#����:7�9���������������
�*�� �����(����� ����#����	� �������� ����(����� ��������$� ;
�� ������
�����
������� ����*�� ����� ������ 	��	���	� ���� (��� ��(������ � ������	�
����������*��������	�������(������	��	���	��������(������	�����������#�*��
�������������� �� ���(������� (��� ������� ��������� ��������������� ���� ���
��
���	� �� ��(���	� �� ���� �������	�� ��	���������� ��	� ����������� ������
���� ���*�����������	����	$�

<������*�(�������� ������������������!
��������� -��$=0. >�����?���������
=�������
�!�����!
�*�� �������3 �������	�������������!
����������(����4
�� �*���(����� ���� ����(����� *�������$� >����� ����	���	� �� ��&����	���	� ���
���������� �������$� +�� ������������� ���������� ������ �������� 5 �������	� ��
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��� 6, ������ ��������� ��������� ������� *��� ����������  ����(������ ���������
��������*�������� ��"������������������������(��.

@������� ��#���� �������� ��� ����� '�����$� )��(����� ���� �� �� ������(������
������������(������ �	������� ���� � *������� ����� �������	� (����
�	���������!� ������ �� �����������	� �� �������� ����. 8���� ��(������
��
����	�������(����������������! ��(���������	
�!�	���������������$�8��
������ '����� �������� "�������	� ���(��	� ����������	� �	���� �����	�
��������	�������������������������=A��������������	��������
����������*��
�����=.������������=/$

8�� ������ '����� �� ���(�!� ����� �������	 ����������	 ����� �� ������� 7,
�������������� ��� ����!
��� ����� ��#���$� %���������	� � ����� �������� (����
��
�!
�!�	�����!
�!�����6����������������	�������!
�!�������=7�������	�
����������� ����� ����*� ����� 11 ��
�!
�*��	� ����$ ����� /� ������
��� �������� �������	�� ������� ��� ��
����� ����� �����!�� ���������
�������������(����������������!
���������=7$��������������������������������
������������� ������������ ����� ��������������� �� ����� "��������	�
��������������� ����$� )������� ����!
��� ���� 6� ������	��� �������� ����(��
����������������$

��������= – )������������*�(����*���� ���������(���	����������������
����������(����������:

1 – ��������������? – �����B�: – ����!
��� �����B�A – ����������!
���
������(��B�. – ���"���B�/�– �	�����������B�C – �������������������������!B�
8 – ����!
�	����B�9 – ��������������������������B�=7�– ����!
�	������B�== –
��������������B�=?�– �	���������	�������B�=: – ���(���������	�����(�	�

�����������B�=A�– ���	���	����B�=. – �������������B�=/�– ����������
�������������������!

�������"��������	��������	����������������� 12 ����(���O ����������
�����������������������– ��������������(�� ������������������$�%������������
����� �������� �� ���������!�����*�� ������ ����������(��� �� ����������(��� ���
����(����– ����������!�����$�8���(����� ,% ��� ��(��� �&���������������� ��(���
����������	� ��� ����(���� ����������	� ��(��� �� �� ����� ����	� �� �����������
�	����������������������(���������!�������������	�������������(��������
�������	�����������$�>����	��������������������������(������	����������*��
�� ����$� +�'����� ��	� �����(���	� ���	
�*�� ��������� ����
����*��
����������!� ������� ��(���� �	���������	� ������� ������ ��� ������!�
"�� �����!� ������������ �� ����(��� ��� ���� �����*�� �������	����	�� *���
��������!��	� �����
��������� ������� �� *������� ����������!$� �
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�"����������� ��������������� ����� ����������	� ��(�� ��������� ����(�����
������*�	�����������������* ����������������������������������������������
����*�������������$ �$������������������$�)"���������	��������������	������
��������	����	����������=A��������������	������������!���������=/�����������
������=.$�5�	�����!(���	����������	�����*����� �������������� ���������������
����������#��������������������(���������(����=:��� ������������	��������	
�����������������D �����(�����������������������(��.

5�	� �����*�� ����� ������ �(���� ������� (����� ����������	� ����(����	 �����
������*�������� ����������� ���������������$ E�������"����������������*��
�������� �������� ��������������� ������ 	��	���	� ���	������ ������������
����(������ ������ ���������� ���	������ ����������� �������	!
��� �� �����
�	������*�� ���������� �����(����� ���������$ 8��	������ ������������
����(������ ����� ������� ����� �������(����� (����� ����������	� ����� ���	���
������� ���������� �� ��������������� ����$� ������ "�������� ������	!
���
������� ��������������� ������ 	��	���	� ����(���� �����$� �� ������� ���(���
������� 	��	���	� ����(������ ������� ������������ ��(��� �� ����� �����(��� ����*�
����(������ �����	
���	� ��� ����� ���$� ;���� �����(������ ������� ������ ��(����
������*����	� ������ ��*� �� ��*��� ����� ��� ������������ ����(���� ������ ���
���������� ������� �������� ����(����� ������������ ��(���$� F��� #���
����������	������(���� ��������#�	� ������ ����������� ��	� �����*�� ������	. ��
��#��� ���(��� ��-��� ���������	� ������������ ������ ��� ���������� ��� ����(����
����������	� ��(�� ������� ��"�������	� -����!
������	0$ ����(���� �����	
��������������������������������#������������b -�������?0�� *���b – #�����
�����(���� � – ���
���� ����������*�� ������	$� ,�� ���� ����#��� (��� ����#�
�����������(�������(�������#�����	����	���(�� �������(������$�%��������
������������'��������������������(���������	�� ��������	�����������7�= – 0,2. 
)������� ������� ��(��� ���(�������� ����*(���� ����(�� �����*�� �� �������*��
������	�����(�������������$�

��������2 – )�(��������������������(����������(����G
1 – ����������	���(����?�– ����(���

8�� ������� :� ������������ "���*�"��� ��(����� ����������� �����
���� ���*�� �������� �	����	� �� ��������������� ����� ������������(����*��
�������� �	����	$� �� �������� ��(����� ����������� ����� ���� ���*�� ��������
�	����	� ��(������� ������ �(������ ������������ ����(������ ������ ��� ��������
���������� (��� �������� �� ������� �� *������� ����	�$� �� ��������������� �����
������������(����*�����������	����	�����(����������(������������!� ������
��������$�
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��������:�– ���#�������������G���– ���� ���*����������"��������	��
��– ������������(����*����������"��������	

�� ������	�� �����	��	� �������(���*�� �H+� 1�+I,2 ����� ���������
�������� �	� ������������(������ �	�������� ��#���� ++4-120-34 ��	�
������ �����������������*��.

����� ���������� �������*�	� ����(���	� �������������� ���� ���������
���������� /.� ������ �����	
�� ��� ���������� ������������ ��(�� �� ������������
����'"�����������������������������?C����� ����(����������(����$

� ���������� �������� ��� �������*�(����*�� �� ����� ����� ����(����
��������(������ �������� �������!
��� ���	���� ���	����	� ������������ ����� ��
����(���� ������ ��� ��������� ����������� "�����-������(������ �������
��������������� ����� ��������� ���������� /.� ����$� H������������ (��� ���� ��
������������� �������� ��*������ :0 �8J������ �������� ����������� =? 9�� ��
�������(���� ���������!� �� �����!
��� ����������	�� �� ����������� ����������
"�������	����������667��J�������	�����������������������.7��8$�

�� ����� � 1 ��������� ����������� "�����-������(������ �������
��������������� ����������'"����� ����� /.� ������ ����(������
������������(�������������� "��������	.

<���� �� =� – +���������� "�����-������(������ ������� ���������������
����������'"���� ������/.����� ������������(����*����������"��������	

8���������������������	 @��(��������������	
>������	���������������� 65
%�'""� ��������� ��������������������������9 1,8
,�����������	�������	���*�������8J���� 30
%�'""� ��������� ����������������*������9 4,6
,��������������������������������9 12
%������������J� 880
%�'""� ��������� ��������������!��9� 11,8

�����������	� �������*�	� ������������ ��������������� ����������(������
������ ����(���� ��������� ����������� ������� � ������������ ��� �H+�
1�������(�������������������������(��������������&��������2$

5�	� ��������	� ������������ ������� �� ��������������� ����������� ������
���� ���*�����������	����	��������������������������������������������!�
�������������!� ����������'"���!� ����� ������������(����*�� ��������
�	����	$� 8�� ������� A� ������������ ������ �������� 7C�C���� ����������	� ��
�����	
��� ���	� ,3,� 14�*�����2� �� ��������������� ��(����� �����������
������ ���� ���*�� �������� �	����	 ��������� ���������� A7� ���� � ?$� 8����
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�������� (���� /� �� �� ������� �� �� ������ "����	� 1����!
�! �#����2$� ��
��(������ ������ "���� �����������	 ����(����������	� �	�� A7� ����$ �� ����	��
�����������	����� ����������������������������������1���– ����2���������
���(��*�� ����� ?J?� �� ������	��*�� ����������	$� 5����!� ������ ���	�� ���� ����
�������	��� ��	� ������� �� ����'"��$� 8�� ������ ��(������� ������ ������
����'"����� ������ �������	����� ����� ������ ��#�����$� <��� ��� ��(�������
������ ������� ��������	� 1����!
�	� �#����2� ��-��� ����#��� ���� ��
������������������� ��(��������������������������������!������	���"����
– 67��������A7��������������������$�

�� ������	�� ,3,� 14�*�����2� ������� ����������� ����� ���� ���*�� ��������
�	����	��������������������67������������������������������������������	�
����������'"���	� ����� ������������(����*�� �������� �	����	� ���������
����������/.�����$

���������������������	�����	���������������=:/=-10 ���������	����������
������� ����� ��� ���������� ��	� ������� ������ �����*�� ������	� ����'"���*��
����(����� ��������� �� ������ ����$ ���#���� ���� ������ ����������� ��� �������
5 �.

�� ������ ��������!� ������������ ������ ����'"��$� %���� ��*��� 1����!
�	�
�#����2�������������������������-�������#������� ����������������������
��������������� ������ �� ������ "���� – /.� ����� �� A7� ����� ���������������� (���
�������	���������������������*����������	$�

%���� ��*��� ���������� ��� ��� ����������4�*�������*��,3,� 14�*�����2� �����
��������� ����� �������� =:/?-10 ��� �� ������������������ �������� �*�����
2/2$� �� ���������� ��������������� ����� �� ����#��� �������� �������!��	�
���	��� "����� (��� ������� 1����!
�!� �#����2� �
�� ������ �����	!
���	$�
���#����������������������=:/?-10 �� ���������������������. �$�

��������A�– ���#����������������$�7C�C��

� �

��������5 – ���#��������������������G���– ��$�=:/=-10 ������– ��$�=:/?-10 ��
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+���������� "�����-������(������ ������� ������� ��	� �������� "����
������������������� ��2.

<���� �� 2 – +���������� "�����-������(������ ������� *������� ������
��. 1361-10 �� ����$1362-10 ��

8���������������������	 ;���� ��
�������	

@��(��������������	

1361-10 �� 1362-10 ��

K���� �� 149,3 149,3
+����������	���������� *J� 248,52 245,1
L������������������	�
��������������������
���������
�������

��
6
6

6
6

+������������������ ���J�� 330 332
+���������������� ���J�� 194 200
�������	���*�������������������
-.7�?77���0
������
����

8
101,4

63
105,5
59,9

L����������������������������
��������
������
����

%
-2

-0,5
-0,5
-1,5

����������� ������� ��3J�2 20,6� 78,7
E�*������(����� % 9,0 9,7

+���������� "�����-������(������ ������� �������� ������� �����������!��
��������	�� ���������� 4����������� ������� ����������� �������$�
)������������� ��������������� ������ ������������(����*�� �������� �	����	�
��� ?7� 9� ����� �����*�� – ��(����� ����������� ����� ���� ���*�� ��������
�	����	$� %���� ��*��� ������� �������� ����'"���*�� ����(����� ���������
������	������������	�������*����	
�*������*����#���	�������������������	�
����'"��$� <����� �������� �������������� ������������ ������ ������	���
���(�������������������������������������������(#����������(�����$�

)�������������������������(�����
1. ���-����� %�������� ??7� – F���������� �������� :

http://www.textile.ru/production/power/ripstop

��������	
��������������������04��������

SUMMARY
The article is devoted to the development of the new technology of manufacturing of 

cotton-chemical core yarns by open end spinning process on modernized spinning 
machine PPM-120-AM, and also to its approbation in fabrics, assigned for sewing of 
military uniform. The yarn has peculiar structure, with the polyester core, completely 
covered by cotton fibers. This allowed significantly to increase quality of fabrics, by 
completely removing the luster of polyester core, and, besides, to decrease its cost. 
Developed fabrics totally satisfy to all requirements of Defense Ministry.
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