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

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

����������	 ��	��� � ���������� �����
� ����	�	 ������������� 
�����������	��
 �� 	��������	, ���������� ��������������� �	����	 � 
����!������� - �������������� ���������
. "������	��� ���� ������� 
�������
��
 �������������� ����!���� �	����-����������� ������	 �� �� 
���	�� �	��� � �������.  

#�� ���
��
��
 � ���� ���������
 ���������� ��!������� ������� 
����������	��
 �	 ����� ����� ������������� �������, ���	��
 
���������������� ���� 	����	�������	����� ����������	��
 ($%&'), 
������� ����
�� ���� ����������	��
 � ���	����� ���������. * �	�����, � 
��	���� ����������� ���������
 	����	�������	���� ������ ����������	��
 
��
 ���	��
 ����� ������� ��	��� � �����
��
 	����	�������	���� �	����� 
���	 ��
 ���	�����
 �	� ����������	����, �	� � 	��� ������� ��	����	. 

&���������� �	�����
 ����� ����������� � ����������	�+��, ��� ��� 
����������	�� �	 ���������
�, ������
�+�� ������� ����� ���������� � 
�����	 �������� ���������, ��������	��� ������� ����	��
  �����!����� 
���������
 �� �	 ����+��
 � �	���
!���� �������
��
 ��������	���, 
������
�+�� ����������� �������������� �	�	��. /, ������������, ��� 
������ �����	�� � �	���
!���� ����������� �����	�	, ��� ������� ��0�� 
��!������� �	�	� ��!�� 	����	�������	��.  

&��������� ����	�������	���� ���� �� ����������	��� ��	��� ������
�� 
���	�	�� �	������	���� ������  �������� �	��	�������� �����!���
�� �	� 
� ������ ��������� ������
, �	� � � �	�	�	���� ��	���� �����������
�.  

&��	�	�������	� �	������� ���� $%&', ��!�� ���	�� ����� � ���, ��� � 
��	� ����� �� ��� ������ �����	����� ���������, ��	������� �	��� 
�����	��, ������� �������, �������	 ����	, �����	 � ������������� 
������	���. 

$%&' � ��	���� ���	�� ��!�� �	������� �	 �����+�� ����������: 
- ����������	��� ������������ ��	��� (����������	���, �����������	��� 

������������, ������	����� �����	�� ����������	��
 ��	���, �������� ������� 
� ���������, ����������� ��	���); 

- ����������	��� �����	 ��	����	; 
- $%&' ��	����� ����������	. 
*�������� %$12& � ���������������� ����������� � ��	����� �	��	����� �	 

��������� ����������������� ����	 � ��������	��
, ���	+���� ������� 
�	����, ������ �	������ �������, ��������� �	����	 ���� �	 ���	����� 
�	���	� � ��	���� �	���, ������� ������ ��	��, ��������� ����	������� � 
������������ ��	����� ����������	. /����	
 ������	��
 �����	�� �� 
�	������ � ������� �	������ �������, ��	��������� �	 �������������� 
��������	���;  ������� ����	 � ����+���
� ��!� ��	����� ����������	; �� 
�	���� ����	�����-��	������ ������	���, ��	�
+��
 � �	�
�� �����	����� 
#*�. 3	���� ����� ����������	�� �	 ��������� ���	��
�+�� ������������ 
�����	�� �� �������	�	� �	�4���.  5�� ����� ������
��
  �	 ��������	���, 
���	����� �������� ���	��
��
 ����������. &�����	�� ����� ��!��� %$12& 
���������� ���� «STEUBLI» (6����	��
) � «SCHONHERR» (7���	��
) � ������. 

#�� $%&' �� ������	�� �������������� ���������� �����������
 ��	�� �	 
��	���� �	���, ��� ��!�� �������  �	 ���� ��!���� � ������ ���	����� 
��	��. 3�
 ������	��� �	����� �����	��	 �	��	�	���	��
 �����	��� 
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����������	��
 ��������������� �����	 ��	����	. * ����� �� �	��!�� 
������� �����������
 ��	�� �	�	����� ������
  �	�	����� �����	��.  

3	���� $%&' �����	�� � ��
 ����������	��� ��	�� �� ������ �� �������� 
������� ����������	��
, ������	��� ����� ����������� �����, �	��� 
�������������� �	�	������ ���	����� ��	��, �	��� �	��	������ �	�
!���� 
����� ����� � ���	, �	��� �����!�	����� ������� ����� �	 ��	���� �	���  
������ ���	���������� ����� ���������� �	����	���, �	��� ��������� 
����� ����� � ���	. &������� ����� ��!��� �����	�����  �������,  
�	��	���	���� �	 �	����� ��	����	 �721 ��. 8�����	, � �	��� �����	���� 
�����	�� (&&&), �	��	���	���� � 9&5 «%����	���	��
�������» � ������.  

9	������, "���� %.*. � ���� �	���� �	�����, ��� ���������� 
������	����� �	���	��
 	����	���	���� ��	��������� �������� 
����������	��
 (%.%. �	������	, 9.". $�����	, $.$. <���	, $.*. �	����	
 � ��.)  
� ����������� � ��	������� ���	�� ����� ���	�����
 ������� 
	����	�������	����� ����������	��
 ��	��� � ���	��
 �	 ��� ����� �����	 
�	��	����� ����� ����������	��
. 

&��	�	�������	���� ���� $%&' �� �����	��	���� ��
 �	��	����� 
������������  � ����	���	��� ��	�� – ����� �� ������� ����!���� �	��	����� 
	��������	, ��� 
��
��
 �� ����� �	!��� ��	��� ����������	��
. 

8	!�	
 $%&' ������������ ��	��� �����	��	���	 ��
 �	��	����� � ��������
 
������� ������������ ����������+�� ����� ��	���, �	��	����� �� 
�	������	���� �������� �	���,  ��������
 �	���������
  � (���) ��� 
�������+�� ���������� ��
 ���	����� ��	�� �	 ��	���� �	��	�  
��������	���� �	������� �������	���	������� ���	������. $%&' 
��������	�� 	����	������� ����, ��	�����, ���	����� ������	��� � 
�����������
� � �	����� ��	��, ��������� �	� �	��	������ �������, �	� � 
����	���	��� ������������� ���	����. '	������� �������	��� �	���� ��	��� 
��!�� �������� � ������ ���������� ������������. &�����	�� ����� ��!��� 
�����	����� �������� «&�������» (15 «*721»), «3���	���-1» � «3���	���-
2» ("71& ?9//@8%), «$%@2A8$» (255 «$	����»), «%�������	���» (D%5 «2'/-
3») � ������ ������. 

2�� �� ����� ����� �� �����	���� �	���� $%&' 
��
��
 �������� � 
�����	����� �������	� �	���	 �	�	������ ������ � ������� ��	��  ������ �� 
�	��	����
.  

F��������� �	��� ������	����� �	��	����� �	 ���	��� $%&', 
�����	��	����� ��
 ����������	��
 ���������� �������� ��� !	��	������ 
��	���. 9	������, �	����	
 $.*. � ���� �	���� �����	�	�� ��������� � 
�������������  ������	���� �	��	����� �������	 	����	�������	���� 
������� ��������
 �	��	������ ������� ��
 ��	��� ����������	���� 
������������ (� �	�����, ��������� ������ ��������
 �������� 
������������).  

9� � ������ ���	��
 ����������������� ��������	��+	�+�� �	����	��� 
���	��  ��������� ������	��
�� ���� � ���
 ������	�� ������������ 
����������	�� ����������� �	����	��, ������� �������	������ ��	��, 
������� � �	��
+�� ������ ��������
 ��	��������� �������� � 
������������.  

8���� ����, ��������	��� $%&', �	��	���	���� �	����!���� 
�	��	������	��, ������!�	��
 �������
�� �������	 ���������� ����������� 
� ������� �������� 	���� �����	������ �������	.  

2	� �	� �	��	������	�� $%&' �����	����� ����	��
 ������� ����������	��� 
�������	������ ��	���, �� ��
 ���	����
 �	���� �������� �	 �	����� ���	��	 
15 «*721» ��� �	��	���	� �����	����� ������� 	����	�������	����� 
����������	��
, �����	��	������ ��
 ����������	��
 �������	������ 
����������	��� ��	���  ��������	���� �� 10 ������� � �	��	��� �	��	. 
&����	����� ���������� ������������ ����� ��
 ����������	��
 �	����� 
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���	 ��	��� �����	��
�� ���� 	������� �����	����� �������, 
����������	���� �	 �����	����� ���������  ����	������� ������ Windows.  

$����	 ������
�� 	����	�������	�� �����+�� ��	�� ����������	��
: 
� ����� ��� ���	��� ����� �	����� ������������ � ��������; 
� ����	���	��� �������������� ���	��	 ��	��; 
� ����	������ ��������� ����� ��������� ���	��	 (�����������
, 

�	���	 ����	 �� �����); 
� ���������� ������������ �	�4�	 �� ����������	��� ��	�� �� 

�	�	���� ������������ ��������; 
� ���	�� �	 ��4���� ������� �	��	���	����� �����������
 � 

�������	��� ����������	��
; 
� ������ �	��	���� �������������� ���������
 ��	��. 

3�
 ����������	��
 �������
��� �������� ��	��� ��������	 �������	 
����������	��
 �������	- � ���������� ��	��� �� ������������ ��������, 
�	��	���	��	
 ����. �	�������� %.%. � ���. $������� 7.@. 

&����������� ��	�� �������	������  �������������� �����. 2�	�� ����� 
���
��� �	�� ������
, ������� � V, �.�. �� ������� ������!	��
 � ��	��	�����. 
* ��	�� ���� ����� � ���	 ����� ���������� ������ � ���� ����	. 5��	�� 
���+	�� ����������� �����
 ����� ����� � ���	 �� �	������  ���+	��� 
����������� �����
 ���� �	 ���	��� ������	��
 �	 ����������� �
��
 J, 
������ �����	
 ���� �����������
 � ��	�� � ������� ������, ��� �����	
. 

&	�	����� ������� ��	�� ������	�� �	 ����	��� ����������	����� 
������	��� ������-���	������� �����. 9��� ���	 �	���	�	��
 � ���� 
��
� - ������� � ��!���. 8����������� �	�������
 ��	�� ���������� 
�	����	��� �� ���� �������� � ��!���� ��4� �������������� �	���, �	� �	� ��
 
�������� � ��!���� ���� ��������� ����	����� ��
!�. 9��� ����� 
��������	��
  ���
�� �	� ��������, �	� � ��!���� �����, �������
 �� �������� � 
��!��� ���. 1����
 �	���� ������� ����� �	������ �	��
!�����. 

8���������� �	�������
 ��	�� ���������� �	����	��� �� ���� �������
�� 
��
 �������� � ��!���� ���� ��������, 	 �� ����� - � ����� ��
 ��	��, ������� 
����������� �	�������
 ��	�� �� ����� ���!�� ���� ������, ��� 
������������ �	�������
 ��	�� �� ���� � ��
�. 

���� �����	��� ����!�� 3 ���	: «"	��», «&�������� �����������
», 
«'	�4�». 

* ���� «"	��» ����!	�
 ���	��� �	����  �	��	�� («$���	���� �	����», 
«5������ �	����», 	 �	�!� «$���	���� �	�����», «5������ �	�����»).  

5��� «&�������� ������������» ����!�� ��� ���	���, �����	��
�+�� 
���� ��	 ������	 �������	������ ������������: «$ �������������� ������» 
�  «$ �������������� �����». *������ ��� ���	 �����	���� �	 ������ 1.  

&������	 «&�������� ������������» ��������	�� �������� �	����� 
������������ �� ���������� ������������ � ��������� 	����
������ �	� 
�������, �	� � ������	����� ������������, ������� �	�� �	���� ������������, 
������ ������������	 �	��	����� � ������	����� ������������. 

7����� «&����������� ������� ������� ������ ��	��» � «&����������� 
������� ���	������ ������» ������
�� ����� ������������ �� �	�� �	���� 
(��� �	����	�� 	����
������).  

7����	 «&�������� ������������» ����!	� ���	��� ����	 �����+�� 
�	����: �	����� �� ����� Ro, �	����� �� ���� Ry, ���� �� ����� So, ���� �� 
���� S� � ������ ������� ���� ���
+���
 �����������
  ��������� ������� 
�����������. *� ����4���� �	���� ����� ���� ������!��� ������������� 
�������. 8��	��	 ����� ������ «58», �����	
 �	���	�� �	�� �����	��� �� 
��������� �����������
.  
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'����� 1 – 5��� ���� «&�������� ������������» 
 

@������ ���, ���	������ ���, ��������

 �����	 ���	������� ��
 � 
������������ ���
�
 � ��������� ���	�.  

7����	 «&������	» ��������	�� ��������� �������� � ��	������� ��!���, 
�����	
 
��
��
 �����	����� ��������� ��
 �	�	����� �����������
.  

7����	 «&	����	» ��������	�� ����� � ������������� �	����� ����	 �� 
����� � ����, ���������, ������� � ������������� �������������� 
���������
 ��	�� ����������	����� �����������
, 	 �	�!� ���	����� 
���������� ����	 � �	������� �	��	��	�. 3	��	
 �����	 �����	��	���	 ��
 
�����	 ����	 ����� ����� � ���	, 	 �	�!� ��
 ����������
 ���
��	 �������	��
 
����� ��� ����������	��� �4�����	���. *������ ��� ���	 �����	���� �	 
������ 2. 

 

 
                                	                                                             �   

'����� 2 – *������ ��� ���	 «&	����	» 
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7����	 «2�	��» ������
�� ��� �����	��������� ���	����� ����������	����� 
���	���� �������� ��	�������� �����	!���� ������������� ��	�� �	 ���	�� 
�������	, �	���
�� �����!���� ����!�������-�������������� ���������
 
��	���. *������ ��� ���	 �����	���� �	 ������ 3. 

 

 
 

'����� 3 – *������ ��� ������ «2�	��» 
 

5��� «'	�4�» ������
��  ��������� ������ �	�4� �� ����������	��� ��	�� 
�� ������������ ��������  ��4��� �4 �	��	����
. '	��� ��	�� ������
��
 �� 
���� �	��	�����
� � ����������  ����
 ���	�� �������	������ ��	��� ( 
�������������� ������ ���  �������������� �����). *������� �	����� ��
 
���������
 �	�4�	 
��
��
: �������� �������� ����� ����� � ���	, 
������������ �������� ��	�	 ����� ����� � ���	, �	������ �� ����� � ����, 
���� �������� ���
�� ����� ����� ���	, ���
��� �	�� ������
. *�������� 
�	�	����	�� 
��
��
: ��	����� ����� ����� � ���	, ����	 ����� �����	 ����� 
�� ��
�, �	��
��
 ��!�� ���
�� ����� ����� � ���	� �� ���������
  
���
�� ������ �����, �	������	
 ����	 ��	�� � ������	� �	�����	 �� ����� � 
����, �	�������� ����� ������� � ������� �����, ��	����� ����� �� ��
�, 
������������ �������� ������ � ������� ��	��.  

&���������	��� ��������
 � ��	������� ��!���, ��� ���� ���+	��
 � 
����+����� �����	� � �	��
 ��
����
 � ����	���.  

9	 ����� ���	����� �������	 ���	 ����������	�	 � ���	���	�	 �	 '1&2& 
«5��	���� ����������	�» �����	
 �	���
 �������
��� �������� ��	��� �� 
�������
��� ��
!� �������� ��������� 56 ��� � ����� � ���� � ��������� 300 
���.�. &����������� ��	�� �������	������  �������������� �����. 2�	�� ����� 
���
��� �	�� ������
, ������� � �
����, �.�. �� ������� ������!	��
 � 
��	��	�����. * ��	�� ���� ����� � ���	 ����� ���������� ������ � ���� ����	.  

$����������	��	
 ��	�� ���	�	���	�	� �	 �	��� $2F-2-180   ���	������ 
�������	���	������� ���	������. &���������	
 �������� ���	���	���� ��	�� 
�����	��
 �� �	�	���� ��	����� �	 3, 8 %. 2	� �	� ���������� �� ������������ 
�������� �	�����
 � ������	� 5 %, �� ����������� ���������� ������, �� 
������� ���������� �	���� ����������	��
 ��	���, ���	����� ����	 � �� 
��!�� ��������	�� � ������ ����������	��
. 
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��!�� ���	�� ����� � ���, ��� ������������ � �	��	����� �����	����� 
��������� ��
 ��������
 �	��	������ ������� �	 ��	��, ����������	��
 ��	�� 
�� �	�	��� �	�	���� �����	� ��� ����������	��
 �����	 ���������� � 
��	����� � 	���� �����	 ��	����	 ���	����� ���	. * ��� �������, 
��������	��� $%&' ��	��� ������
�� ����	����� �	��	�	���	�� ��	�� � 
���������, ���������� �������	�� ��� �	��	����� �	 �����, ��	����	�� � 
����������� ������!���
�, �	������	�� ������ � ������
, ��� ������
�� 
������ �	���!������ ��!������-����������� �����	�	 � ������� ��� 
��������� �������	�. 

SUMMARY 
With the help of the modern methods of projection have been developed and 

produced new structures of recent linen and line-including fabrics. Was also proposed 
the method of the problem solution of the formation of hem in making of high-density 
fabrics. Manufacturing of such cloths contributes extending of the traditional assortment 
of cloth, raises their competitiveness and lets to create the goods of domestic 
manufacturing fitting to the modern demands of fashion to and the enquiries of 
consumers. 
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