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На основе результатов экспериментов по растяжению хлопковой пряжи получены нелинейные зависимости растягивающей силы от продольной деформации нити. Предположено, что причиной проявления нелинейного деформирования хлопковой пряжи является изменение механических
характеристик пряжи при растяжении; определены изменения модуля
деформации в зависимости от значений продольной деформации.
On the basis of results of experiments on stretching of a cotton yarn nonlinear
dependences of the stretching force on longitudinal deformation of a thread are
received. It is assumed that change of mechanical characteristics of a yarn is the
reason of manifestation of nonlinear deformation of a cotton yarn at stretching
and changes of the module of deformation depending on values of longitudinal deformation are defined.
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Прочность является одним из важнейших показателей качества хлопковых пряж
[1], [2]. Определение прочности хлопковых пряж проводится в основном с ис-
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И.М. Раха [1...7], основанных на уравнении равновесия при растяжении пряжи и
результатов соответствующих экспериментов. Разработаны также регрессионные
уравнения и аналитические методы проектирования прочности пряжи и нити [8].
Для определения прочностных свойств
пряжи наиболее достоверными и применимыми на практике являются формулы
А.Н. Соловьева, где учитываются различные системы прядения, длина волокон в
пряже, линейная плотность волокна и
пряжи, удельная неровнота пряжи, поправка на крутку, состояние прядильного
оборудования.
Используя
формулы
А.Н. Соловьева, с достаточно высокой
точностью можно определить относительную разрывную (критическую) нагрузку,
при которой пряжа обрывается.
Предложенные расчетно-эмпирические
формулы или математические модели для
прогнозирования прочности пряжи позволяют определить конечное значение
нагрузки, при достижении которой происходит обрыв нити.
Для определения механизма образования напряжения и деформации пряжи при
растяжении необходимо уравнение состояния, учитывающее процессы, происходящие при растяжении пряжи.
Упомянутые
выше
расчетноэмпирические формулы, с помощью которых определяется разрывная нагрузка, не
могут заменить законы деформирования
нити при растяжении. Законы деформирования нити при растяжении, изгибе и кручении с учетом упругих, вязких и пластических свойств материала предложены в
[9]. В [9], [10] отмечено, что возникающие
в нити напряжения (в том числе разрывная
нагрузка) существенно зависят от скорости
деформирования, то есть скорости растяжения. Исследования процессов при высоких скоростях деформации приводят к
необходимости исследования процесса
распространения волн в пряже [11]. Динамические (волновые) процессы деформирования нитей необходимо исследовать на
основе физически нелинейных математических моделей напряженно-деформированного состояния [8...12].
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Предложенный в [9] физически нелинейный закон деформирования требует
определения текущего модуля жесткости
Ет в процессе растяжения нити. В целях
определения изменения модуля жесткости
хлопковой пряжи при растяжении были
проведены эксперименты на стандартной
разрывной установке Statimat С.
Для проведения опытов использовали
однородную хлопковую пряжу кардной
системы, выработанную на пневмомеханической прядильной машине из средневолокнистого хлопка 1 сорта, 1 группы
зрелости, 4-го типа волокна. При их изготовлении в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 11970.0–2003
были заданы номинальные линейные
плотности пряжи (в скобках указано количество исследованных бобин): Т=14,0 (2);
15,4 (2); 16,5 (2); 18,5 (5); 29,0 (16); 50,0
(10); 72,0 (4); 100,0 (3) и 160,0 (1) текс. Отборы пряж для испытания с данными линейными плотностями являются случайными [2]. Перед проведением опытов линейную плотность пряжи для каждой бобины определяли отдельно. Для измерения
линейной плотности нитей (пряжи) с помощью мотовила НМ-3 в автоматическом
режиме наматывали 50 маленьких моточков (пасм) длиной в 112,5 м (для 100 оборотов мотовила). После этого намотанные
образцы поочередно взвешивали на весах
SK-60 Н. После окончания взвешивания
всех моточков на принтере выдавались
следующие данные: дата проведения проверки, номер партии, общее количество
взвешенных пасм, суммарная линейная
плотность всех пасм в денье, максимальный показатель, минимальный показатель,
разница между минимумом и максимумом,
средняя линейная плотность в денье, стандартное отклонение, коэффициент вариации (в %) и максимальное отклонение.
Используя результаты измерений линейной плотности для каждой бобины,
определяли коэффициенты вариации неровноты линейной плотности (квадратическая неровнота) согласно ГОСТу 6611.1–
73 и по методике [13]. Значения коэффициента вариации Cv для рассмотренных в
опытах 45 бобин хлопковой пряжи изме-
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няются в пределах от 0,6 до 2%, что соответствует республиканскому стандарту
УзГОСТ 2322–2011.
На установке Statimat С испытывали
пряжу на разрыв в автоматическом режиме
с помощью собственного программного
обеспечения, отматывая пряжу с бобины и
удерживая в зажимах при заданном расстоянии, равном 500 мм [2]. Результаты
испытаний выдавались на экран компьютера, когда прибор заканчивал испытание
образца; полученные данные распечатывались на принтере.
Испытания проводили сериями по 50
повторов с каждой бобины (всего 45 бобин). Длина образцов составляла 500 мм,
средняя скорость растяжения нити около
0,015 с-1.

Рис. 1

На рис.1 приведены 50 зависимостей
растягивающей силы от относительной
деформации F(e), полученные для хлопковой пряжи линейной плотностью Т=50,0
текс. Зависимости F(s), полученные в опытах для остальных 45 бобин пряжи, аналогичны кривым на рис.1. Как видно из
рис. 1, экспериментальные зависимости
F(e) являются нелинейными, при этом в
процессе деформирования знак кривизны
F(e) меняется. В начале процесса деформирования хлопковой пряжи зависимость
F(e) имеет выпуклость вниз, а затем –
вверх. Далее зависимость F(e) примерно
остается линейной.
Типичные кривые зависимостей растягивающей силы от относительной деформации приведены в [9]. Согласно [9] эти
кривые в основном бывают трех типов: вы-

пуклые вниз, выпуклые верх и с переменным знаком кривизны, что наблюдается в
наших опытах. Для первых двух типов кривых в [9] предложены законы изменения
модуля жесткости нити в зависимости от
изменения деформации. Для третьего типа
кривых – когда изменения текущего модуля
деформации при растяжении пряжи не
определены. Полученные нами экспериментальные данные позволяют определить
изменение текущего модуля жесткости Ех
хлопковой пряжи при растяжении. В процессе растяжения нить испытывает упругие
и пластические стадии деформирования [9],
поэтому модуль жесткости в дальнейшем
назовем модулем деформации.
Из диаграммы F(s) можно определить
фактический модуль деформации Еф или
секущий модуль деформации Е. Фактический модуль деформации определяется
проведением касательной линии в каждой
точке кривой F(ε), а секущий модуль деформации в каждой точке кривой F(s) равняется Е = F/ε [2].
Из диаграммы F(s) более точно определяется секущий модуль деформации Е, поэтому далее рассматриваем изменение секущего модуля деформации при растяжении хлопковой пряжи и считаем Е = Ет.
Секущий модуль деформации определяется из усредненной диаграммы F(ε)
(рис.2). Усредненную зависимость F(ε) для
каждой серии опытов также выдает сама
установка Statimat С в автоматическом режиме.
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Рис. 2
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Модели деформирования, как правило,
пишутся для зависимостей нормальных
напряжений от относительной деформации
σ(ε). Относительная деформация ε в этом
выражении является безразмерной величиной, в отличие от диаграмм, приведенных на рис. 1 и 2, где она указывается в
процентах (ε = 10-2 ε%).
Для определения нормальных напряжений в образце воспользуемся соотношением σ=F/S, где S – условное поперечное
сечение пряжи, которое можно определить
по формуле S = T/ρv. В последней Т – линейная плотность, текс, a ρv – объемный
вес хлопкового вещества, из которого состоят волокна (для хлопка ρv=l,5 мг/мм3).
Тогда секущий модуль деформации, МПа,
можно определить из выражения Е = σ/ε.
На рис. 3 приведены зависимости модуля деформации от самой деформации
Е(ε), определенные из усредненных зависимостей F(ε) на рис.2.

Рис. 3

Как видно из рис. 3, изменение секущего модуля деформации (в дальнейшем модуль деформации) в зависимости от ε существенно нелинейное.
Характер изменения модуля деформации Е(ε) на рис. 3 показывает, что в начале
процесса деформирования хлопковой пряжи модуль деформации от начального значения EN интенсивно падает до значения
Е*, достигаемого при ε=ε*. Далее наблюдается рост значения Е до максимального Еm
при ε=εm. Затем идет спад значения модуля
Е до значения Es при ε=εs. После достижения Es значение Е уменьшается с малой
интенсивностью до значения ε=εk. При до-
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стижении ε = εk при Е = Ek происходит обрыв хлопковой пряжи.

Рис. 4

На рис. 4 приведена зависимость E(ε),
полученная для пряжи из другой бобины,
также с линейной плотностью Т=50 текс.
Как видно из рис. 4, после достижения Es
модуль деформации Е остается практически постоянным до значения Е=Ek.
В общей сложности для пряжи из 45
бобин с девятью разными номинальными
значениями линейной плотности получены
по 45 зависимостей F(ε), аналогичные приведенным зависимостям на рис.1 и 2. Из
усредненных 45 зависимостей F(ε) получены 45 зависимостей Е(ε), которые также
аналогичны кривым на рис. 3 и 4.
Анализ полученных зависимостей Е(ε)
показывает, что для них характерными параметрами являются значения модулей
деформации EN, Е*, Em, Es, Ek, достигаемые
соответственно при значениях относительной деформации ε*, εm, εs, εk. Нахождение аппроксимирующих функций для
зависимостей Е(ε), приведенных на рис. 3
и 4, и с их помощью, следуя [9], определение уравнений состояния (законы деформирования) хлопковых пряж, с которыми
проводили испытания, – предмет дальнейших исследований в этом направлении.
ВЫВОДЫ
На основе результатов опытов по растяжению хлопковой пряжи получены нелинейные зависимости растягивающей силы F от деформации растяжения нити ε.
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Предполагается, что в экспериментальных
зависимостях F(ε) нелинейность проявляется в силу изменения модуля деформации
хлопковой пряжи при растяжении. В результате обработки опытных данных получены изменения Е в зависимости от деформации ε. Определены основные параметры зависимости Е(ε), характеризующие
изменение Е.
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