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��������	
 �� ���������� ������� �������
� ��������� �	������
���� �	�	�� ��������
��	-
���� ������ � �	��� ����	�� ������� ���� � ����	
	 
������������ ������������ �	������ �� �	����-
����
 
��	
����	����� 
��	��������. !��������� ������ ���� ��	������	�� ����	
�
� �	���	���� 
�����	��� – 
��	
����	���� 
��	��� ������������� � �	����	�
��	����� ����	�� ���� � ����	
�� 
���������������� ��"	���. 

��������� � ������ �����	 ��	��������� �������
 ��	�����	� ������ �	�	�� ��������� �	��-
�	���� ����	
� �� �����	 ������	�� � ��������� ����������. #� ������ ����
�� �	�	
	���� ���-
��	�� �	���� �	�	�� ������� ��
	�	��� 		 ����	���, ������� ������ �	������	 �����	���� ��-
��	���� �����, � ������
� ���"	�������� ��
	�	��	 �����	������"	� �	���	�����. ������� ��	 
�������
� �������	�� � ����	�����	����
 ������	��� ���� �������� $����� �������
� �� ������	-
�� ����	�� ��������� ��������� ��	��������� ����	���� – ������������ ����	��� �	���	����� 
�	�	
	���� � ��	��	
�� ���������. %� �	���
 $���	 ���"	����	�� �������������� ����� � ���-
��������	 �	�	���. %� ������ ��	����� ��� ���"	����	� ������ ���� �	�	
	���, ��
	�	��	 ����-
��� ��	� ��������� 
���
������ �	�	��� &������. !	���� $��� ��������	�� ���� ���� �	���� 
�	 �������	� ����	��, �����	�����"	�� ��	��	
�� ��������, ���� �� ������ �� �	�	
	���� �	 
���	� ������	�� ��� ���������� ��
	�	��� �� �������	
�� �	����. %� �����
 $���	 ���"	����	�� 
��������� ��� � �����������	 �	�	���. #� ������ �	�	
	���� ������	�� ���� ��� � �������	-
��	 ������, ������� ����	�� �	��
	���
 �� ��	� ��	����� ������� $����. #����� ����
	�� ���	-
�	�	�� �� �����	 ������	�	���� ���������� � ������	�� ��� ���	��	���	 ����	��	 �� ��	����-
"�	 ��	�����, ����	�����	
�	 ���	�������
 ���	� �	�����������
 
�����	�	
. '��
	 $����,  � 
������������
 �������
	 � ����	��	 �	�	�� ���
	�	�� �	������	���	 «����������	» ��������-
���� ������ ����	�. '����	   ��	����� ���	�	�	�� �	�	
	��� , ����"� ���������� 
����� � ��"�� �	���� ����	
�. #�  ���	�	���� ��	 �����	��, �
	�"�	 &������������� 
���� � ������ �	�	
	����. (�������� ����� �����	��� ������	� ����� ����	
� �����	���, ������ 
�������	�� �� ��������. ( ����� ����	
	 ����	�� ������ �	�	
	����, �������� �� , &������-
��� ����	��
�, ������	 ��� ���		 �������� � ����	��	 �	�	�� �������� �������� ����	
� ����-
�	���. )���
 ������
, ���� ����	
� �����	��� ���	���� ������ ���� �	���	�����  ��� ���	�	� 
�����	���� ����	
� ��������
 ����	��
���� (��� ������� ����	��
���� �������� ����	
� �	��-
�	���� �����	���). !����	���	 � �	�������	 �	�	�� ����� ����	
� ����	��	 �	�	��	�� � ��-
������ ����	
� �	���	���� �����	���, ��	 ��������	�� � ��	���"	� ��	����� ��������� �������-

� ������ ����	� �������� ����	
�. ��������� ����	�� ������	�� � �������
 ����	��	 ������ 
�	�	�� �������� ����	
� �	���	���� �����	��� �����	  ��	�����, ���� �	�	��	 � �������� 
����	
	 �	 ���	� ����	�� [1]. 
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New method for determining of mixing irregularity index is offered. Formula for calculation this index is developed. 

The simulation of blended yarn testing by specially designed program confirms the possibility of using this formula for 
calculating of mixing irregularity index. Developed method allows to evaluate the effectiveness of fibrous blend processing 
and to make adjustments in technology of blended yarn production. 

'���	��	 �����: �	�������, �
	������	, 	
������� ������ 
( �����"		 ��	
 ��"	���	���� ���� ��	� �������	
�� � 
��	 ���� �������	� ���� �� �
	-

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

( �����������	���� ������� �	������� �
	������ ��
���	���� �	 ���	�	�	�� ��-�� �������-
�� ��������������� ������
	��������� 
	���� �� 		 ��	���. %�����		 �����������	���
 �����-
��
 ���	�	�	�� �	������� ����������� ��������� �� ���	���� ��������� ��	�� ���
	�	��	 
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��������, ���������� �� 	
������
 
	���	 ��
	�	��. ������ �����	 ������� �	 �������� ��	-
���� �	������� �
	������ ��
���	���� � �	���������� ����������� ���������. 

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

#� �	�������� ��	�����	
��� 
	���� ��������	��� �����	�� &��
���, �������"� ���"	���-
��� ����	� �	������� �
	������ ������� � ������
���� �� ����	��� ��������, ������	
�� �� ��-
����� �� 	
������� ��������. 

3 �	��� ����	��� ���
������� ������������ ��	�����	
��� 
	���� �� ���	�	�	�� �	������� 
�
	������ ����������� ��
���	���� ����������� �
��������� ������

�. !�����

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

#� ��	��� ������	������ �����	���� &��
��� ���"	����	�� 
��	��������	 ���� ���	���� 
��������� 20 �	�� �� �
	�� ������ � ����$&�����  �������. 8�������	��, ��� ������	��	 ����	��� 
�	������� �
	������, �����	���� � ����	��	 
��	��������, �� �	��������� ����	��� �� �����	�-
��
 &��
���
 �	 ��	������ 5 %, ��� ��	�� ���	
�	
�
 �� �	�	�� �������	���� �����. 

=�����������	 ��	����	����� 
	���� �������� ���"	������ ��	��� $&&	��������� ����	���� 
�	�	������� �
	�	� ������� � �����������	���� ������� � ��	������� ������� ����	�������� � 
�	�������� ������������ 
������
���	����� ����. 
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Comics - a work of art, where text and image are used to convey the essence of the author thought. The most successful 
application of the motives of comics in the modeling of clothes is to use padding. Printed image is widely used in the design 
of clothing and accessories, both in the industry - knitwear and textiles, as well as individual designers 

'���	��	 �����: ��
���, �����	���� ��������, �������, �	���� ��	���, �	���� 
��� 
(����� �����	� ������ ������	�� ��	�� ��	��	�	��	 ������� $��	���	���� ���	��� ��>	���� 

���	��������� � �����	������ � 
����
� �	��	���
� �	���� � ��	������	��
� 
�������� ����	-
���	� � ��	������
. '��	���� �	��� ������	������ ���	��� ��	�� �������	 �	��������, ����	-

	�����, ��
&�������, $��	���	��� ���	
�	
��� ��
��	��� ��	���, ������� ���	� �����	��������� 
��	������
 �������	�. #� ������� ��	��� �� 
����	�� �	
��������� ���� ����	� ����� ��-
�	�	����� ������������� ��������� ��	�. 

'�
���� – $�� �����	���	���	 ������	�	��	, ��	 �	��� � ������� ����������� �� �	�	���� ���� 
��������� 
����. '�
���� – $�� 
������	 ���������, ������	 �������� � ����	 19 � � �����	 20 �	��. 
(������� ��� �	������
� �
�������	���
� �������
� � �������� � ���	���. 3 �������	
 �	�������� 
��	��������� � ��
�����	����	 ������	. 8 ����	
	����� ��
���� 	��� �	������� &��
: ������ � «��-
��
 �����������	», � ������� ���� �������� �	�	��	� �	�� �������; ������ ��
�����, �������	��� �� 
��	� ��� �	���	� ������ � ������	�, ��������"	�� � �����
 ���	����
 ����	 ��������. '�� �����	-
���	��� &��
�, ����	
	���	 ��
���� – ����	 ��
�� ������� �
�������	���� 
������������� �	-
����������� ����	��, ������ ����� ���� �����	�� �������	���
� ��� ���������
� ��

	�����
�. 
'�� ������
	�� ��������� ��������, ��	��������"�� ������������	, ��� �����	���	����, ��� � ��-
�	�������� �������, ��
��� ���	��� ������� �����	
� ���	�� ��	
	��. 3	���� ��
���� � �������
 
�������������� �� ��������� �	�� =��	��	�. '��, �����
	�, ��
���� «Simon’s cat» � �����
	���� 

����&���
. 3�����	�	
 $���� ��
���� ��	�� 3��
�� )�&�	�� (Simon Tofield), ���������� ���
�-
���, ������� �����	� ������� ���	�	� � ����� ������	,  ��������. �� ����� �����	 �������� �� 
��	�	
 ������	 – �, ���	���, �����. @	���	 
����&���
� ��� �	��� ���������, ����	������� ���� ���-
�	��� 
�������������� �� �	�&������� ��	
����� �����. 3��
�� )�&��� ������� �� «'���» ������� 
Animae Caribe 2008 � British Animation Award 2008. #����	 ��
���� ��������� ���������
 �������	-
��	
 �� �������  ����	���� 
��	�	� �� 
����	��. 

%�����		 ������
 ���
	�	��	
 
������ ��
����� � 
��	��������� ��	��� ��	�� ��������-
����	 �������. )�� ��� �������� ������� ��������
 ������
 �	�	��	� ������ ����������. %����-
��� ������� ������ ��������	�� ��� ���	���������� ��	��� � ���	�������, ��� � ���
���	������ 


