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�� �����	
��� ���	� ��� �������������� ������������ �����	��	�� ��������	�
	�� ����� ��� ��������� �� ����������������� ���������������� ���������
������������ ������������������ �	��� �� ���������� ���	����� ������� �
!��������� ����������
��� ������ ������	��� �������� �����������
���"�������� ���"����� �� ��������� ��������� ������"����� ���������� �������.
#����� ���	���� �������� ��������"���	� ����������� ��������������$� ���� ���
�����$� ���� �� ��� ��������� ��������� � !�� �������� ���������� ��������� ����� ��
������������������"�"������	 %�����-���������������������������	�� ������
��� ���	� ������� ��������� ���	����� �������� ������ �� �"
���������"� ���������
������������������	$����������������������������"��������	������������������
�������� ���� ������������	� ������������� ���"������	$� �����������
����
������� ����������� &����� ���������� � '�	� ��������	� &%%�����������
���������������� ��������� ������������ ����������
��� �	��� ����������
�������������� ��������� �������� ������� �� ������������	� ���������
���������	����������������������"���� 

#�������� �������� �������$��������"����� ��	�������� ������������������	$�
	��	���	� ������������	� ��������� ���������	$� ����������	� ( ) �
*������	������+,-���������	���	����%��"��.�
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���� � i

'������ ����������� ������	��� ���������� ����"� ������ ���������� ���"����� ��
��������	�����	�������������������������������������� 

– ������������	� ��������� ����������	� ������ ���"���� i-���
����������, %.

#�������� �������� ����������	� ���"����� �	��������� ������������ ���
������"� 	��	���	� ������� �������	 � �� ��"������� �������� �������� �����������
�������� ������������� "�������� ����������	� �� ��� ������"� ��������$� ��
��������� ���"���� ��� &���� ���������� ��������	 � /����� ������$� ���"�������
�������� 	��	���	� ����������� %������$� ��������
��� ���	���� ���
&%%��������������������������	 ���������������������������������"���� 

'�	� �����	� ������� ������� ��� ������ &����� ����������� ����������
������������"�� ������� ������������������� ���"���� �� ������ ���������	�
������������������������������	�������������������������������������������
��������������	����������� �������&���������������������������������������
�������� �������	� ������������������ ���"����� �� �����"� ���� &%%����������� ��
����������	��������	�������������������	�������� 

!�� ������������� ������������������� ������������� ���"���� �����������
����������������������������������������������������������������������
���"���� �������	� �� ����� ��"������� ��������$� ��������"�
���	� ���������
�������� ����������	 � *������ ����������� �������� i-��� ����������� �� ��������
������	���	����%��"��

100
�

�i i
��

TN =
T

, (2)
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���� � – ����		� �������	� ���������� ���"���$� ����0� ��i – �������	� ����������
�������� i-��� ����������$� ����0� �i

1����������� ���������� ��������� i-��� ����������� �

– ���������� ��������� i-��� ����������$�
�������������������"$�2 

i ������������	� ���
%��"��

100�
�

�
��

�� �
i n

�� �
i=1

T N=
T N

. (3)

1���������	��������	��������������"����� ������	���	����%��"��

��
n

�� �
i=1

� � 	 
 . (4)

!�� ��"�������� �����������	� ������������	� ��������� ���������������
������������� ��������� ������������������ ������������ ���"����.� �������
�������������� ����������� ��������� ���������� �CV �� ������ ����������� ���,
��������� ��� ��������� ���������� �CV$� ��� ����� ����������� ��� �� ���������
���������	��CM

'������ ������� �����������	� ������	��� �������� ������������ ���������
���������	�������������������������������������������������������"��������
��������� ���������� ���"����$� ����� �������	� ���������� �����������$�
��������� ���������� �������� ��������� �����������$� ������� ����������	�
��������������������������� �#���������	��	��������������������������������
������ ��� ��������� ��� ���������	� ��������� ���������� ������������ ���
"�"���������������������������������������������������������������	������
&���������������	��������� �

.

3�����������������	������������	������"��������������������������������
��"��������&����������������������������$� �����������������������������
"�����	�� 45!/!� 6#�������� ������������7� ��� ��������� �����������������
���"������	� ������������ ����������
��� �	��� �������������������
����������	����	���������������������"������	�%����Rieter 89������	:�+;- �
5����������$� ���� �� ������������ ��� �������������� ���������� �������	�
���������� ���	����� �������� ��� ���������	� �� ���������� ��� <$=� ��� ,� ���� � '�	�
������������ �������������� �	��� ������ ����� ������������� ���������� ��������
����������������������

!�� �������� ��������� ���������	� ��������������� ������� ����������
����������������� �'�	��������������������������������������������������������
���������� �������� 	��	���	� ��"������� ���������$� ������������� ��� �����"�
!"������ 

���<$,;����,>����� ����������������������	�����������
��������� ���	����� �������� ������������ ��� ,<� 2� ��� ><� 2� �� ������ ,< %. 
?������	� ���������� ���������� ����� ����������� ������ @<<<� ���� � '�	�
����������	� �������������� ����������� ������� ��������� ���������	$� ���
�������
���<$A�2$�������������������������,<<<<�������������� 

4��"������������������	������������������"�����,���; �
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4��"����,�– B�����������������������������	�����������������������
���������	��������������������������������	����������	�������������

���������������������������

4��"����;�– B�����������������������������	����������������������
���������	��������������������������������	����������	����������������

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

)�%���$� ������������� ��� ��"���� ,$� �������� ���������� ���������
���������	����"��������������������������������	��������������������	�����
���������������������������������������8�� C�<$,>�����: �!��������������������
���������� ���	����� �������� ��� <$,>� ����� ��������� ���������	� �������� ��
������"����� ������ ���������� ������������� �������	� ��� ������ ���������
����������� � #������ ������ �"
���������� "���������� ��������� ����������
����������� ������������ ��� ����������� "����� ������	� �������� ��	�
�������������������������������������	������������ �!���������������������
���������� ���	����� �������� ��������� ���������	� "�����������	$� ��� &����
���������������������� ����������������������	�������������������D<�2 
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)�%���$� ������������� ��� ��"���� ;$� �������� ���������� ���������
���������	� ��� "���������� ��������� ���������� ����������� �������� ��
�����	����� ��������� ���������� ���	����� �������� (���

B����������� ��������� ���������	� ��� ����������� �������	� ������������ ��
������ �� �������� ���������� 8��&%%������� ������������R

C� <$=� ����: � E�����
��������$� ���� ���	���� ��������� ���������� ����������� �������� ����������
�����������������������	��������������"����������	$������������	�����������
���	������������$�����	��	���	�����������������������	�������������������D<�
%.

2 > 0,96:� ����������	�
��������������%"������.

��� ���2·�12 ���1·�1 ���0, (5)

���� �0�� �1�� �2 – ��&%%�������� �������$� �����	
��� ��� ��������� �����������
�������������������$��1

�� ��"������� �������� ���"������� ������������� "����������� ����� �������	�
���	����� �������$� ��� ������� ����������	� ����������	� ��������� ���������
���������	 � F�&%%�������� �������$� ������������ �������	� ���������
���������	� �� ����������"�
��� ��� ���������� �������	� ���	����� ��������
����������������������, 

– ������������	������������$�2 

/����� ������$� ��������$� ���� ��������� ��������� ���������	� �"
���������
�������� ��� �������� ����������� �������� �� ����������� �������	� ����������� �
!�� ���������� �������������� ������� ��������� ���	����� �������� �������
���������	� �� �������� ��� =<� 2� ��� G<� 2� ��	� �������
���	� ��������������
"��������	����������������������������	 �3��������������������������������
�� ������ ������� ��������� ����������� ��� �������� �� ������������"� "����������
���������������������������	$����������������	��"
����������"����������
����������
����	�� �*��������������������������	����������������������
������������	�����������������������	������������$������������&��������������
�������	���������������������������	������������� 

/�������,�– '��	��������	����	������������$������������
�	����������"��
�������"����������	
?������	�����������
���	�������������
���

0,19
$�����

0,4 0,6 0,8 1 0,4 0,4 0,4

?������	�����������
�������������������
��2

0,19
$�����

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,15 0,12

F�&%%��������
�������.

� 1,5210 2,084 2,535 2,875 3,192 2,084 2,055 2,045
� -3,9941 -5,29 -6,328 -7,09 -7,79 -5,295 -5,161 -5,088
� 3,9942 4,861 5,533 6,078 6,534 4,861 4,618 4,446

E���������	�
���������
���������	����,

0,523
%

0,642 0,726 0,806 0,869 0,642 0,614 0,59

'��	����	�����
���������1,
�����������
�	�
���������"��
�������"�
���������	����,

50

%

54,46 57,18 58,35 59,62 54,46 55,88 57,22

��������������������������������������������������"����������������������
��� 45!/!� 6#�������� ������������7� ��"
�����	���	� �� ��"������� ��������
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�������	� ��� ���������� ������� RSB-D =< � !�� ������������� �����������
������������� ����������������� ��� ;���� @� ����$��������	� ���������� ���	�����
���������������	������ C�<$=�����$��������������������– ��

#�H�����������������	�����������������������������������
��������.
C�<$,>����� �

– ��������	������$�������������������������������������������������
!"������0

– �����$� ����������������� ����������������� �������������������
����� � �� &���� ��"���� ����������� �������� �� �������� ������ ����������� �� �����
��"������� ��������$� ������������� ��� ���������"� �����" � I�� ����������
����������"���������������������������������������&%%������������������
���������"� �������� �������� ����������� �� �������� ������ ��������	� �� D� ����
�������$���������������"�
����������������������������� �

4��"������������������	����������������	�����������������������; �

/������� ;� – I�������� ���������	� �������������� ����� ��� ������������
������������������������������������������"������"��������"�!"������

���������
���	�����
�������$�

%

I�����������������	�����������
�������������������������������	

!"������$�2

I�����������������	����
��������������������������������

����������	$�2

3��������
�����

���"�����������������
��������������

3����-
����

�����

���"����������������
��������������

2 4 6 2 4 6
10 1,689 1,187 0,842 0,685 5,088 3,588 2,535 2,069
20 1,118 0,780 0,554 0,454 3,369 2,397 1,689 1,387
30 0,876 0,619 0,438 0,360 2,653 1,873 1,320 1,069
40 0,753 0,528 0,376 0,308 2,264 1,607 1,130 0,921
50 0,706 0,502 0,349 0,287 2,095 1,479 1,061 0,857
60 0,706 0,500 0,353 0,288 2,107 1,479 1,041 0,861
70 0,764 0,537 0,378 0,311 2,289 1,614 1,134 0,930
80 0,901 0,639 0,449 0,368 2,756 1,949 1,366 1,105
90 1,269 0,893 0,631 0,518 3,860 2,709 1,915 1,546

���������
���&%%����������	��	����%��"��

���
��

��
��

�
�

� � , (6)

���� ��
��� – ������������������	���������������0� ���

��� – ������������������	�
�����$����"�����������"��������������	 

#�������� ��"�������� �����������	� ������������"��� �� ���$� ����
���������
���&%%�������������"�������������������d$�������;$��������	��:
� C�,$=,G�J�<$<<;$����d = 4 – � C�;$<<>�J�<$<<@$����d = 6 – � C�;$=AG�J�<$<,, �/�����
������$� ��������� ���������	 ��� ��������� ����� "���������	� � d �� �
*������������$� ���������
��� &%%���� �������� �������	� ��� ������"� �����
���������
��"� &%%���"� ��� ��������� ���������� �� ��� �������� ��� ���������
��������������������������	������������������ 

�K�#'K
�� �������� �����������	� "����������$� ���� ��������� ���������	�

������������������ ���"���� �� ������������� �������� �������� ��� �����������
�������	� ������������ �� ��� ����������	� ��������� ����������� ����������
������� � !�� ������������ �������������� �	��� ��������� ���������

Витебский государственный технологический университет



������	���� 773  

���������	� ������� ����������� ��� ����� "��������	� ��������� ����������
���	������������$�������	������������������������������������������������������
������� � !�� &���� ������ ���������	� &%%����������� ���������������� ���������
��������������������
��������� 

��	�����$� ���� ���������
��� &%%���� �������� �������	� ��� ������"� ���
�������� ��� ��������� ����������� �� ������ �������	� ������������ �����$� �����
���������
��"�&%%���"�������������������������������	���	���������������
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SUMMARY
The article is devoted to development of imitation model of a blended fibrous product. 

Influence of linear density and blended components on blend irregularity of spinning 
products is researched. Blending effect of doubling process is calculated as square root 
of slivers number.
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