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Авторами разработан и внедрен в производственных условиях РУПТП 

"Оршанский льнокомбинат" программно-аппаратный комплекс контроля 

качества льноволокна, позволяющий оперативно выявлять отклонения ка-

чественных показателей льноматериалов и находить причины их возник-

новения. В производственных условиях проведены экспериментальные ис-
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следования качества льноволокна с использованием разработанного ком-

плекса. 

 

The authors developed and implemented software and hardware complex for 

quality control of flax fiber on the production environment of RUPTE "Orsha 

Linen Mill", which allows to quickly identify deviations in quality of flax materials 

and find causes of their occurrence. Experimental research of flax quality con-

ducted in a production environment with use of developed complex. 
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Для повышения оперативности кон-

троля и повышения качества вырабатыва-

емой пряжи специалистами Витебского 

государственного технологического уни-

верситета совместно с сотрудниками 

РУПТП "Оршанский льнокомбинат" был 

разработан программно-аппаратный ком-

плекс для контроля качества перерабаты-

ваемого льноволокна. Ввиду значительных 

масштабов комбината разработанный ком-

плекс распределен по его территории и 

включает в себя центральный сервер, рас-

положенный в отделе АСУ комбината, и 

рабочие места начальников лабораторий и 

лаборантов, расположенные в текстильных 

лабораториях, связь между которыми осу-

ществляется через корпоративную компь-

ютерную сеть комбината. 

При создании программно-аппаратного 

комплекса использовались современные 

технологии разработки сетевых приложе-

ний: web-ориентированные языки – PHP, 

JavaScript, CSS; серверная операционная 

система Linux; web-сервер Apache; система 

управления базами данных MySQL. Для 

статистической обработки данных и гене-

рации их графического отображения ис-

пользовался функциональный язык про-

граммирования R [1], [2], что позволяет 

использовать все многообразие современ-

ных статистических методов для анализа 

накапливаемой производственной стати-

стики. Использование web-технологий для 

разработки программно-аппаратного ком-

плекса позволяет организовать доступ к 

возможностям комплекса с различных 

устройств, таких как: персональные ком-

пьютеры, планшеты, смартфоны и т.д. Так, 

например, для повышения мобильности 

рабочие места лаборантов оборудованы 

переносными устройствами сенсорного 

ввода данных, обеспечивающими доступ 

ко всем возможностям комплекса по бес-

проводной технологии Wi-Fi. 

На рис. 1 приведена функциональная 

схема разработанного программно-

аппаратного комплекса. 
 

 
 

Рис. 1 

 

В основе исследования качества длин-

ного трепаного льноволокна лежит проце-

дура контрольных прочесов, в процессе ко-

торой устанавливаются взаимосвязь между 

физико-механическими и качественными 

показателями длинного трепаного льна, че-

саного льна в ленте и льняного очеса, опре-

деляемыми согласно действующим норма-

тивным правовым актам [3...5]. 

Действующая методика оценки пря-

дильной способности длинного трепаного 

льноволокна внедрена в нормативные акты 
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в 80-х годах 20-го века. Согласно ей льно-

волокно подразделяется на номера с 8 по 

24. При этом в последние десять лет длин-

ное трепаное льноволокно ниже 10 номера 

не закупается Оршанским льнокомбина-

том, так как не обеспечивает необходимые 

показатели качества вырабатываемой пря-

жи, а волокно выше 13 номера практиче-

ски не производится отечественными 

льнозаводами, что связано с изменением 

климатических условий и недостаточной 

селекционной работой. Кроме того, ис-

пользование в действующей методике 

упрощенных статистических формул хотя 

и упрощает расчеты, но при этом приводит 

к статистической неустойчивости получа-

емой оценки прядильной способности 

льноволокна [6]. В условиях узкого выбора 

качественных показателей закупаемого 

льноволокна и больших объемов его пере-

работки повышается значимость меропри-

ятий по контролю качества и становится 

особенно актуальной автоматизация этих 

мероприятий на основе современных ин-

формационных технологий [7]. 

На рис. 2 приведены взаимосвязанные 

значения номера чесаного льна и номера 

льняного очеса, полученные в  результате 

контрольного прочеса длинного трепаного 

льна 11 номера. 

 

 
 

Рис. 2 

 

Как видно из рис. 2, в результате кон-

трольных прочесов длинного трепаного 

волокна, относящегося к одной и той же 

качественной группе, наблюдается разде-

ление на различные качественные группы 

чесаного льна в ленте и льняного очеса. 

При этом наблюдается статистически зна-

чимая положительная связь между каче-

ством чесаного льна в ленте и льняного 

очеса. На рисунке приведен статистически 

значимый регрессионный тренд и его 95%-

ные доверительные пределы. Использова-

ние статистических методов при обработке 

накапливаемой производственной стати-

стики позволяет осуществлять прогнози-

рование качества вырабатываемых про-

дуктов прядения и готовой пряжи. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

Разработан программно-аппаратный 

комплекс, который позволяет производить 

автоматизированную оценку прядильной 

способности льноволокна в соответствии с 

действующими техническими правовыми 

нормативными актами, проводить стати-

стический анализ изменения физико-

механических свойств льноволокна в про-

цессе его переработки. 
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