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��������������������� ��������!������"�#����������
P$��� 362,8

%����������������!�������"�#������������$���&���� 14,4
'())����������������������!������"�#���$�* 10,1

������������������������������������$����� 25,2

�������������#���$���&� 742

��������������������())����������#����� 37,2�

+,+%-,
.��������� �����"�������� ������� ����������� ����������� ������

����������������/0������ ������!��������)�����������������������
30 *������������"����)��������"������"������1�2��������������
�� ���������$����������������"�������)�������!�������������������
����������� ��������!�� ���������� ���"��������"� ��#������$�
����� 3�� ����������������������������������������������!���������
#�����������������# ���������������1��

����������������!����������
1. 4��#��$� 51� 61� 2�������� ������ �� ����������� ����� 7��"��������

�����!$��#���������������������$���#���!���������������!���������8�&�
51�61�4��#���[����1]. – 9���� :�;�"����!������$�<=>?1�– @=/��1

2. '#�����$� 91� �1� 5����������� �����"� ������ �� �������� �����������
���!A�������� &� 91� �1 '#�����$� 61� B1� ;������� &&� ������������
���!A�������. – 1997. – C�@1

3. ���������$� ;1 +1� .��A������� ������������ ���A����� ������ ��
����������������)��������"������"�������&�;1 +1 ���������$�;1
D1�E#�����$�91 91�'�����#��&&�.F :�;�"�������!A��������</41�– 2004. – C
5. – �1�	1

��������	
������������������0�����������

SUMMARY
The technology of production of flax-containing yarn on carding cotton spinning 

system with the modified linen fibres enclosuring was introduced. As a result, the right 
choice of optimum parameters for technological equipment has been made.   

��������	
���

���� ��� ��	 �
��������

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

�������
�.�. ������, �.	. 
�������, �.�. 
��������� 

2��� ��#������ ������� ����������� ������ ��� �����������������
������������A��� �����#��������!����������������!���������!�!����)������
���������!��A�����$����������� 3�������#��3���!��#������ 7������������
50 %) �� ���A��� �������!�� ����������� �����"� �����1� 2�������� (�"�
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��)���������������������� ���������)�������������������3��������$�
�1 �1� ������� ����� ���������� ��!A����� ���!������� $� �������� � ��
�������� ������� � �� �������� � �� �����!��� �������$� �� ��������
�������������� ��������� #�������� ������ ����$� �� ���#������� ��"�
��������� ��������� ������3��� ������� )��"�������� �����"� ������ ��
�!�� 1� 2�������� (���� ����� ��� ������������ ����������� ���#��� ��
��������# � �����#� �������� �� ��������� � ��� �� ����#$� �������� #��3���!��
#������� ����"� ������1� �������� ����!�� #��3����� ��������� ����!�� �����
��)���������������"�����1
������������ �������� �����#����� ������3��� ��#�� ��� ��������

������ #��������� ����!�� ��)���� �����$� �(��#� �!�� �!����� ����# 3���
����� �"� #���������:� ������� ��������� (�"� ���#���� �� ���� ����#������
��)�������� ����������������!�7����"���������������# �����#81
+� ��������� ������ ������� �!�� �!����� ���������� ����� ���������"�

���������� �� ��������� ���������$� ��� �������� ��� #���!����� ��������
��������������������������!1
�� ���� � ������������ ����������������� ���������� ��A��!� ���� ����!�

���������������������������������� ����# 3���������������:
– �������#��3�����������0G *�������H
– ��������)�������0G ��H
– ����������������������?G��&���1
'����#����� �������� �� ��������� ������!� �����������!� ��� ���#���� <1�

���#��#�����������(�������������������������������������1 2.

�8 �8

.��#���<�– '����#������������:
�8�����������������������������������������������������������#���H

�8������#������������

��� �!���� �������"� �������� )����#����� (������������� ��"���$�
�����������!����3���������1�I��������������������������#����������"�����
�� �������"� �������� �� #����$� �������"� ���� ������ ��� DJ2�
�������������1
9�������������!�����������# 3���)#�����:
– ������������������������!����#��������H
– �������#��� ��������� �������� ����� ������ ��� ����� ������#��!�� ��

�������!��������������������"�����������H
– ����������������# ���������#��������������������!�������� ��������

���� �#����������������������������������!������������������A��!H�
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– �#3�����������)�������!����������#�����#���������H
– �!����� ��"���� ��� �����&��� ������ ��� ����# � (����������# � ����#�

#�������� #���������$� #���������# � �����-��"��������� �� ����������
����1
2#����#�����������!�����������# 3���)#�����:
– �#3������������#�������������������H
– �������#�������������)����������H
– ��������������!�����#���������!������#������������)����������1

.��#���/�– ���#��#������������������������������!

I������ 3��� #�������� ������������� ���� ��� ������ �!�#����
��������������� ��A��!� ���� ������������ ��)����� ������ �� �����# 3���
��� ������ ����� #���������� ��)����1� %��� ������ �!�#���� �#3�����������
����!�����������(�������"�������#)�!1
��������������������������������������K/	�+������������������������

����������!1� ��� �!���� )����#��� ����������� K0 +� ���� ����!� (��������
����!1�2������������3������������������������ ����������������00 mD$���
��������������– 12 mD1
+� ���� ������������ �� ��"������ LTraceProM� ����������� ��������

���������� (�������$� ��������� 3��� ��������� � ������������ �����"�
����$� ���� �"� ���������� ������ ��������# � ��#��#� �� ��������� – 0� ��� ��
��3�����������– G$N0���1�.�����!����������������!������ ���������������
�!�#���# � �����#1� +� ��������� ���������� ���� ����� ���������� �"���������
������ 7������������������� – ���������� ����������� <$	=81� +!��� ����"�
�����������#���������"���� ��"��������1
+�������������������#�����������������������)���������������7���1 3).
+�����������������������������������������������#������������, ���!��

����� ����� ����������!�� ���� �����$� <-�� �� /-�� ����!� ��#���� ���� �����������
�������� 3����������<-�����������#���1�@-�����������������������������!��/-��
���������#���$�	-����0-����#��������)�#����������������)�(������1
2� ���#�������� ������������ �� ��"������ LTraceProM� ������������

��������� ������!� �������� ������� ���������� �#���� 7���1 4, 5). %�������
�������#��������)������#������ �#����LOM1
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�8 �8

.��#���@�– %�����������������:
�8 ����������)��������������H��8 ������!������)��������������

�8

�8

.��#���	�– P���#����������������������:
�8� ����������)��������������H��8 ������!������)��������������
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�8 �8 �8 "8

.��#���0�– .�����!�(�����������������������!:
�8��������<�� /H��8 ������@H��8 ������	$ 0H�"8 ���������3�����#���

-�������� ������ ������!� – ����� ������!���� ��#������"� ������������
���������3��� ��#���1� Q�� �������� ���� ��#������� �����!�� ��� ��
������ � �����$� �1 �1� ���� ������� ������ ��� ���������� �� ����� ���������
�����������!���������������������3�����#���1
2�!���� ����3����� ����!� ��������� ������!� �� ��3� � #����������

��������� ���!� ��������� ����!� �$� ���� ���������$� ����3����� ���������� ��
)������ ��� �������� #�����$� ���� ���� ���� (��� ���A��� ������ �����!�� �#����
#��������������!�����1

.��#���?�– -��"�����������������������!��������������������#���,
����� 3��������������3# ���#��#$�������#�����������������

'��� ����� ��� ���"����!� 7���1 ?8$� ������ ���� ������ �� ��#���� ������
������������������/º, �������������������������������#�������#���, ������
3,5 ����������������������������G,12 ��1�2��������"��#3����#���������
��������!������������$��!�����!�����������������������#���1�'��������
��� ����!������������� 7���1 	8$� �������3���� )��������)�#���!���"�
����$��������������!����������������������������������)����1
%�������# � ������#� ��� ���#���� 	 �� ���� #�������� ���� ����������

������!�����#�������#������"��R������#���$�����������������������!���������
7���1�	 �81
2�#����$� ������������������������������3������!�#3�����������������

������!������#������"��R������#���1�
�#��#�������������!�������������	$@�
��� ����A�1� -���!�� ��������� ������������ ������������� )������ ��
���A��� ��3��� � ���������� 7/$N � 2,N� ��8, ��� �������� �������� �"� ���
�����������������1
-����� �������� �!��� ���������� ��� ������������ %D%� L6�������M� ����

���������������� ��������������� /=������7�����:�>G *������K�/G *����8��
������ ���3��������������������!�	>GGG���� 1� �������� �!�#����?G��&���
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�� ����������� �� ��������� �����������-���������1�5������������� �������� �!���
����������������#��������)������������������:������������3��!�K0G*���
����H� ������������ ��)����� ����� 0� ��1� 2���� ������!����� �������$� ���
�������� �����$� �!�#��� �������!����� 	G� ��� �����1� 2��� ��������� �!����
������� �����������!�� �������������� ������� ���������� �� #������� ����
��)���!�������"�����1
+,+%-,
.���������� �����#����� �������� ���� ����#������ ����� ���������3���

������ �� ���������� �� ��3���� ����� 0G�*� ��� #������� ����� 0� ��� ���� ������
�������� ������� � /=� ����$� ���!�� ����� �!��� ����"������� �� ��������!��
���� ���� ����������!�� ���������� �����#����� ����������������� ����������
��A��!1
Q��������������� #��������$� ��� #�������� ������� ��������

������������������)����������������������������1

����������������!����������
1. 4��$�91�%���!�������&�91�4��$�Q1�+��). – 9���� :���#��$�<=N@1�– N/G��1

��������	
������������������4�����������

SUMMARY
The scheme of modernization of OE rotor spinning machine is developed, which 

allows to increase the quality of blended cotton-linen yarn. This system is integrated into 
spinning box. It was tested at OJSC “Grnitex”. The newly adjusted sensor detects the 
change of thread's thickness of more then 50 % if the length of defected section exceeds 
5 cm. While working out the test batch, the measuring converter allowed to find out all 
defects of this kind. 
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2������� ��"���������� ������� ���������!�� ���������$� ��#����!�� ���
�������!�� ����� �����"� �!���$� ��������� ����� ��� �������� ��#����!��
������������ �� ����������� ��#��1� ������A��� #������ �� ������ ������������
����"�#�!� �� ���������� ������ ��"���������� ����������� ����!����
��"�#���� �����1� %����� �� �����3�"� �������� ��� ������ �3��� �����$�
����� 3��� �� �!���� ������ � �#3��������� ������� )����-�������������
���������������#���������������������!�����������������������������1�
5������$� ��� ���������!�� �������� ��"��������� ����!���� ��"�#���

����������������!��������������������������������(��������������!��
����!�� �� ������ �������� "���������� �� ��� ��������� 1� + ��#����
������������ �������!�� ������� ���� ��"���������� �������� ������ ��
��������������������!� 7228�������#3�������!��)�����, ����� 3���
������� �������, ��������� ��!A����� ��������� ����!��"� #���������
�����������"� �����$� ����� ���������� ����� >G� *� �� ����������
����!A���� ��������� #��������� ����������� ����$� ����������
���������!����!������������������ ����������������������!��������1
�������������)��#�����)������D1�1�+��������������$����������������

����!����� ��"�#���� ����������������� ������ 7NG� *� ����� &� @G� *� 22�
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