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Читаемые курсы 
1. Теория процессов, технология, оборудование и менеджмент приготовительного и 

прядильного производства . 
2. Приборы, датчики и системы контроля и измерения технологических параметров 

льнопрядильных производств. 
3. Системы и устройства средств механизации и автоматизации льнопрядильных 

производств. 
4. Средства измерения параметров продуктов прядильного производства.   
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7. Устройство для получения суровой льняной пряжи. . Жуков В.И., Сергеев К.В. 
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Тематика научных интересов 

Технология приготовления и прядения льняных волокон, процессы чесания трепаного 
льна, автоматизация производственных процессов, технологические измерения, процессы 
мокрого прядения льна. 


