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В статье приведена математическая модель определения напряженнодеформированного состояния совокупности одиночных коконных шелковых
нитей при деформации растяжения. Параллельно решена задача разрушения трощеных шелковых нитей и определена предельная разрушающая нагрузка для них.
The article presents the mathematical model of definition of stressedlydeformed state of single cocoon silk fibers group under stretching deformation.
The problem of twisted silk fibers destruction has been solved and limiting breaking load for them has been determined.
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В настоящее время управление технологическим процессом ткачества не представляется возможным без моделирования механических характеристик нитей [1…4]. Анализ литературных источников показал, что
сведений о механических характеристиках
основных и уточных нитей из натурального
шелка в литературе крайне мало [5].
Известно, что на ткацком станке механическому воздействию подвергается одновременно большое количество (до
30000) нитей основы. Естественно, возникает вопрос, как спрогнозировать обрывность основных нитей, если известны результаты разрывных испытаний одиночных нитей. В работе [6] рассматривается
такой случай и доказывается, что приведенный к одной нити предел прочности
группы нитей меньше средней прочности
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одиночных нитей. Следует заметить, что
при выводе расчетной формулы применялся закон Гука. Однако результаты проведенных нами испытаний показали, что момент разрыва нитей натурального шелка
лежит далеко за пределами упругой зоны.
В связи с этим, были проведены исследования на растяжение трощеных нитей, состоящих из 2, 3, 4, 6 и 8 нитей шелкасырца линейной плотностью 2,3 текс.
Испытания проводили на разрывной
машине ИР 5057-50, в которой использовался силоизмерительный датчик с НПИ
10 Н. Единица младшего разряда силоизмерительного устройства 0,1 сН, отсчет
деформации проводился с точностью 0,01
мм. Результаты испытаний трощеных
шелковых нитей представлены в табл. 1.
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Число
сложений
2
3
4
6
8

среднее
значение, сН
234
311
375
690
843

Разрывная нагрузка
в расчете на 1
коэффициент
нить, сН
вариации, %
117
8
104
10
94
6
102
7
105
6

Начало разрыва характеризуется, как
правило, наибольшей разрывной нагрузкой
и удлинением. Одним из способов уменьшения обрывности является повышение
прочности самой нити за счет сложения
коконных нитей. При этом за счет сложения нитей появляется возможность регулирования рабочих нагрузок на ткацком
станке. Однако в этом случае необходимо
знать предельные нагрузки, которые выдерживают сложенные нити. Поскольку
натуральное сырье обладает большим разбросом физико-геометрических и физикомеханических свойств, задача определения
разрывной нагрузки трощеных нитей
представляется весьма сложной. Для решения поставленной задачи был использован численный метод конечных элементов.
Задача решалась с возможностью задания
до 8 нитей в объемной постановке с вероятностными свойствами одиночных нитей.
Одиночные коконные нити задавались в
модели цилиндрами заданной длины и
диаметра. Для решения задачи было разработано программное обеспечение на языке
VB.NET. Интерфейс программы моделирования трощеных нитей приведен на
рис.1.

Таблица 1
Разрывное удлинение
среднее
коэффициент
значение, %
вариации, %
12,7
13
12,9
9
13,0
13
12,9
10
13,6
7

числения напряженно-деформированного
состояния нитей и определения предельной разрывной нагрузки методом последовательных нагружений. В качестве исходных данных для построения модели взяты
геометрические параметры одиночных
шелковых волокон. Наружный диаметр
волокон изменялся от 13 до 20 мкм. Линейная плотность изменялась от 282 до
420 мтекс. Плотность коконной нити принималась равной 1,25 мг/мм3. Поставленная задача представляет собой задачу предельного анализа для совокупности коконных нитей. Для ее решения необходимо
знать свойства одиночной нити вплоть до
разрыва – то есть диаграмму деформирования данного материала.
Для определения данной характеристики было использовано тензометрическое
оборудование разрывной машины ИР
5057-50. На рис. 2 с помощью диаграмм
показаны результаты испытаний на растяжение коконных нитей в четырех повторностях.

Рис. 2
Рис. 1

Результатом работы программы является выходной файл, который впоследствии
передается в CAE-систему ANSYS для вы-

Из рис. 2 видно, что разрывная нагрузка одиночного волокна лежит в пределах
103…120 сН. Полученные данные являются исходными для задания свойств оди-
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ночных коконных нитей с вероятностными
характеристиками. Данные диаграммы
вводились в разработанное ПО как функция, заданная таблично. Для моделирования процесса разрушения одиночных нитей использовались объемные конечные
элементы SOLID186 и поддерживаемая
данным элементом опция “смерть конечного элемента”.

ной модели проведены эксперименты, результаты которых представлены на рис. 4 –
диаграммы растяжения 4-х коконных нитей.

Рис. 4

Из рис. 4 видно, что значение предельной нагрузки 4-х коконных нитей лежит в
пределах 352…393 сН.
Рис. 3

Для проверки работоспособности предложенной математической модели разрушения совокупности коконных нитей были
проведены расчеты по определению напряженно-деформированного
состояния
(НДС) и предельной нагрузки для одиночной нити и совокупности из 4-х нитей. Результаты расчетов представлены на рис. 3
и в табл. 2. На рис. 3 показана картина разрушения 4-х коконных шелковых нитей и
интенсивности напряжений в них, а в
табл. 2 приведено сравнение расчетных и
экспериментальных данных предельной
нагрузки коконных шелковых нитей.
Из рис. 3 видно, что наибольшая интенсивность напряжений сосредоточена в
середине одиночных нитей по длине. Процесс разрушения волокон начинается на их
поверхности и развивается к их середине.
Первыми из совокупности волокон начинают разрушаться волокна с наибольшим
диаметром, которые воспринимают нагрузку в первую очередь. Полученные
данные хорошо согласуются с известными
положениями сопротивления материалов и
экспериментальных испытаний на растяжение. Для оценки адекватности расчет-
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Число
нитей
1
4

Таблица 2
Разрывная нагрузка
расчет, сН
эксперимент, сН
95...107
103...120
331...390
352...393

Сравнение данных табл. 1 показывает,
что максимальный процент расхождения
расчетных и экспериментальных данных
лежит в пределах 10,8%. Учитывая большой разброс геометрии и свойств натурального сырья результат моделирования
можно признать вполне удовлетворительным.
ВЫВОДЫ
1. Разработана автоматизированная
система, позволяющая определять предельное разрывное усилие для произвольной системы одиночных коконных шелковых нитей, сложенных вместе, и визуализировать процесс ее разрушения.
2. Доказана адекватность разработанной модели путем сравнения результатов
расчета с экспериментальными данными.
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