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Исследуются характер и величина деформаций полотна в процессе
транспортирования и наматывания.
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Для физико-механических испытаний
фирмой ЗАО "Неотекс" на оборудовании
Reicofil по технологии двойной spundbond
способом термоскрепления наработаны
пять нетканых полотен.
Исследования проводились на универсальной испытательной системе Инстрон
серии 4411, установленной в лаборатории
материаловедения МГТУ им. А.Н. Косыгина [1].
Отбирали 20 проб с каждого полотна,
разрезанные в продольном направлении в
виде полосок размером 200×50 (мм). Отбор проб производился таким образом,
чтобы одна полоска не являлась продолжением другой. Разрывные характеристи-
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ки текстильных полотен определялись в
соответствии с ГОСТ Р 53226–2008 [2].
В процессе испытаний скорость движения верхнего зажима до разрыва образца
равнялась 100 мм/мин. На дисплее пульта
управления
считывалась
зависимость
"Нагрузка (Pp, H) – абсолютное полное
удлинение (ℓp, мм)".
Результаты изменения относительного
удлинения от разрывной нагрузки для различной плотности нетканых полотен представлены на рис. 1 (зависимости относительного удлинения от разрывной нагрузки для различной плотности полотен).
В табл. 1 представлены механические
свойства нетканых полотен.
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Таблица 1
Плотность, г/м
15
27
40
65
90

2

Направление

Pp , Н

продольное
продольное
продольное
продольное
продольное

18,45
38,00
39,10
77,38
146,48

р

, мм

53,12
49,71
34,74
48,62
60,14

ℓ0, мм



100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

0,53
0,50
0,35
0,49
0,60

Рис. 1

С целью выявления составных компонентов деформации εУ – упругой, εЭ – эластической и εП – пластической при нагрузке, близкой к разрывной, анализировались
одноцикловые характеристики. Испытания
проводились на релаксометре типа "стойка" по методике [3].
Анализ одноцикловых характеристик
(рис. 2 – одноцикловые диаграммы, полученные при нагрузке, близкой к разрывной: а – плотность полотна 15 г/м2, б –
40 г/м2, в – 90 г/м2) и составных компонен-

тов деформации (табл. 2) показал, что эластическая составляющая по величине не
является определяющей, поэтому она
практически не может проявить себя за
время прохождения полотна зоны вытягивания. Необратимая пластическая деформация сохраняется в волокнистом продукте и может быть причиной возникновения
дополнительной неровноты по линейной
плотности и неконтролируемой вытяжке
полотна.

Рис. 2
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ность полотна 15 г/мм2, б – 40 г/мм2, в –
90 г/мм2). При этом увеличение значения
эластической деформации характеризуется
процессом упорядочивания волокон в полотне.
В табл. 2 представлены составные компоненты деформации при нагрузке, близкой к разрывной.

Чтобы исключить необратимую деформацию, нетканые полотна при растяжении (деформации) должны испытывать
нагрузку не более 6…11% от разрывной (в
зависимости от плотности вырабатываемой продукции) (рис. 3 – одноцикловые
диаграммы, полученные при нагрузке,
равной 6…11% от разрывной: а – плот-

Таблица 2
Плотность
материала, г/м2
15
40
90

Составляющие деформации
эластическая (εЭ)
0,08
0,05
0,03

упругая (εУ)
0,23
0,145
0,08

пластическая (εП)
0,22
0,155
0,49

Рис. 3

Ориентируясь на минимальное значение относительной деформации полотна
0,03 (табл. 3 – составные компоненты относительной деформации при нагрузке
6…11% от разрывной), то есть когда имеет
место только вытягивание первого рода,
необходимо проектировать САР таким образом, чтобы при различных скоростных
режимах было обеспечено формирование
волокнистого продукта с отклонением относительной деформации (ε) и вытяжки
(E) не более:
V2  V1

 0, 03,
  V

1

E  V2  1, 03,

V1
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(1)

где V1, V2 – соответственно линейная скорость выпуска полотна из каландров и
наматывания его на валик.
Составляющие
относительной деформации
Упругая (εУ)
Эластической (εЭ)

Таблица 3
Плотности материала,
г/м2
15
40
90
3,65
1,5
0,7
2,95
1,05
0,5

В Ы В О Д Ы
Получены показатели механических
свойств с целью выявления составных
компонентов деформации нетканых полотен различной поверхностной плотности.
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