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Для оценки оптических свойств ткани были сфотографированы без 
вспышки и отсканированы [5]. Изображения, полученные с помощью 
фотоаппарата, показали достаточно точную цветопередачу. Изображения, 
полученные с помощью сканнера, изменили цвет ткани на более светлый.  

При изучении воздействия естественной светопогоды на оптические 
свойства сигнальных тканей, было установлено, что после 3 месяцев 
инсоляции в естественных условиях произошло резкое изменение окраски. 

По результатам проведенных исследований, можно сделать вывод, 
что ткань Оксфорд 210 является оптимальной для изготовления 
специальной одежды работников дорожный служб. 
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Льняное волокно является одним из видов натуральных текстильных 

волокон, исторически широко использующихся на текстильных 
предприятиях Российской Федерации и Республики Беларусь [1]. Оно 
отличается высокими значениями показателей гигиенических свойств, что 
обуславливает его широкое применение в производстве пряжи и тканей 
для изделий бытового назначения [2]. 

Республика Беларусь в настоящее время является мировым лидером 
по размерам посевных площадей льна-долгунца и объемам производимого 
трепаного льноволокна. Единственным в Республике Беларусь и 
крупнейшим в Восточной Европе льноперерабатывающим предприятием 
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является РУПТП «Оршанский льнокомбинат», с суточным объемом 
переработки длинного трепаного льноволокна более 20 тонн [3, 4]. 
Основной объем перерабатываемого льноволокна поставляется более чем с 
сорока льнозаводов, распределенных на всей территории Республики. 

В процессе производства льняной пряжи, льняное волокно 
подвергается целому ряду технологических операций, таких как трепание, 
чесание, сложение, вытягивание и др. На РУПТП «Оршанский 
льнокомбинат» производство льняной пряжи начинается с входного 
контроля длинного трепаного льноволокна в сырьевой лаборатории 
комбината. Для производства льняной пряжи используется длинное 
трепаное льноволокно не ниже 10 номера [5, 6, 7], которое проходит 
операции чесания на льночесальных машинах, сложение и вытягивание на 
ленточных машинах, формирование ровницы на ровничных машинах, 
химической обработки (варка), формирование пряжи на прядильных 
машинах, и формирование готовых паковок на мотальных автоматах. 

На всех технологических переходах важную роль играет контроль 
качества. Использование современных методов и средств, а также 
организация непрерывного производственного контроля качества, 
позволяет [8] оперативно получать информацию о качестве 
перерабатываемого сырья и полуфабрикатов. 

Специалистами Витебского государственного технологического 
университета и Оршанского льнокомбината была разработана 
информационная система контроля качества [9], в которой 
аккумулируются данные о физико-механических свойствах пряжи, 
ровницы, ленты и др. Информационная система охватывает все 
технологические переходы от входного контроля до готовой пряжи. 

Внедрение современных статистических методов оценка качества 
позволит с помощью накопленных данных о физико-механических 
свойствах переработанного льноволокна, ленты и ровницы прогнозировать 
свойства вырабатываемого продукта. Так, например, на основе данных о 
группе цвета, горстевой длине, гибкости и разрывной нагрузке длинного 
трепаного льноволокна, можно спрогнозировать показатель качества 
(номер) чесаного льна в ленте [10]. 

Контроль качества выпускаемой продукции на всех технологических 
переходах, задействованных в ее производстве позволит в перспективе 
создать непрерывную информационную систему поддержки поставок и 
жизненного цикла изделий. 
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