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Приведены результаты исследований стабильности плетеных полотен
двуаксиальных и триаксиальных переплетений. Предложены характеристики сдвига для оценки стабильности структуры плетеных полотен и
определены их рациональные структуры.
The results of the stability studies biaxial woven fabrics and triaxial weave.
Proposed shift characteristics to assess the stability of the structure of woven fabrics and defined by their rational structures.
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Стабильность структуры плетеных полотен и изделий является одним из основных показателей, определяющих их качество. Под стабильностью структуры плетеных полотен понимается способность плетеных полотен сохранять геометрические
размеры ячеек при действии внешних сил.
Оценка стабильности структуры плетеных
полотен является актуальной ввиду применения плетеных технологий при производстве текстильных армирующих композиционных материалов, изделий авиационной и

24

машиностроительной отрасли, легкой промышленности и др. [1], [2].
Основным видом деформации, оказывающим влияние на стабильность структуры плетеных полотен, является деформация сдвига, при которой происходит изменение положения исходных элементов относительно друг друга в структуре полотна под действием внешних сил, приложенных в плоскости полотна [3]. Стабильность структуры плетеных полотен при
сдвиге характеризуется устойчивостью ис-
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ходных элементов к действию сдвигающего усилия. На настоящий момент не существует стандартных методов оценки стабильности структуры плетеных полотен
при сдвиге.
С целью изучения влияния переплетения на стабильность структуры были изго-

товлены ручным способом плетеные полотна [4] из льняной ровницы 980 текс
наиболее распространенными переплетениями: двуаксиальными и триаксиальными (табл. 1).
Таблица1

Переплетение плетеного полотна
условное
вид
обозначение
двуаксиальное
г-в
прямого типа

№
полотна
1
2

z-s

3

г-в-z

4

z-s-в

5

z-s-г

Поверхностная плотность Мs, г/м2

bг
bв
bz
bs
bг
bв
bz
bz
bs
bг
bz
bs
bв

452

двуаксиальное косого типа
триаксиальное прямого
типа с правой
третьей системой
триаксиальное косого типа
с вертикальной
третьей системой
триаксиальное косого типа
с горизонтальной
третьей системой

Геометрическая
плотность bi, мм

230
775

851

740

4,6
4,5
4,3
4,2
4,2
3,5
3,3
4,1
4,2
3,7
4,1
4,1
3,8

______________________________

П р и м е ч а н и е. b – расстояние между центрами ровницы одной системы исходных элементов, мм; b в – плотность по вертикали, bг – плотность по горизонтали, bz – плотность правой системы, bs – плотность левой системы.

Полотна двуаксиальных переплетений
вырабатывались с ортогональным (прямым типом) и наклонным (косым типом)
расположением систем исходных элементов в плоскости плетения (рис. 1). Для
наклонных систем исходных элементов
плетеных полотен приняты следующие
обозначения: правая (Z) – исходные элементы направлены слева вверх направо,
левая (S) – справа вверх налево (рис. 1 –
обозначение систем исходных элементов в
полотнах косого типа: а – правая система;
б – левая система).

а)

Двуаксиальные переплетения прямого
типа выработаны по аналогии образования
полотняного переплетения. Системы ортогональных исходных элементов плетеных
полотен косого типа расположены под углом 45° к горизонтали (рис. 2 – плетеные
полотна двуаксиального переплетения: а –
прямого типа; б – косого типа).

б)
Рис. 1

а)

б)
Рис. 2
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Плетеные полотна триаксиальных переплетений получены на основе полотен
двуаксиальных переплетений путем ввода
третьей системы ровницы под углом 45° к
каждой из систем. Триаксиальные плетеные полотна прямого типа выработаны с
третьей правой системой, триаксиальные
плетеные полотна косого типа – с вертикальной и горизонтальной третьими системами (рис. 3 – плетеные полотна триаксиального переплетения; а – прямого типа
с правой третьей системой; б – косого типа
с вертикальной третьей системой; в – косого типа с горизонтальной третьей системой).

в нагруженном состоянии в течение 15
мин, затем возвращают в исходное положение, подвергают отдыху в течение 5 мин
и определяют изменения первоначальных
углов между системами исходных элементов.
Оценку
стабильности
структуры
плетеных
полотен
проводят
по
характеристикам релаксационных свойств
полотен при сдвиге: релаксации усилий
при сдвиге и изменению углов между
системами исходных элементов после
сдвига и отдыха. Релаксацию усилия
определяют относительными ∆Р, %, и
абсолютными показателями – разностью
усилий Р1−Р2, сН [3]. Чем меньше
величина изменения усилия, тем выше
способность структуры плетеного полотна
сопротивляться сдвигу:
,

а)

б)
Рис. 3

в)

Для оценки стабильности структуры
плетеных полотен при сдвиге разработана
методика, реализуемая на созданном в
КГТУ автоматизированном устройстве, в
основу которой положен метод, новизна
его подтверждена патентом РФ [5…7].
Методика заключается в деформировании
изготовленных прямоугольных проб рабочими размерами 50×100 мм, закрепленных
в нижнем зажиме и верхнем зажиме, который
может
совершать
возвратнопоступательное движение в горизонтальной плоскости. К верхнему зажиму прикладывается сдвигающее усилие и в процессе сдвига определяют значения силы
P, сН, измеряемой с помощью датчика силы. Пробу сдвигают на заданное значение
угла, при котором не нарушается ровнота
поверхности полотна. Выдерживают пробу
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(1)

где Р1 – усилие сдвига пробы на заданный
угол, сН; Р2 – усилие после 15 мин нагружения, сН.
Изменения углов между системами исходных элементов после отдыха от их первоначального положения (φ, град), близкие
к нулю, свидетельствуют о высокой стабильности структуры полотна. Стабильность структуры исследуемых полотен
определяли при сдвиге на угол 5 град α5 и
на максимально возможный угол сдвига
αmax, при котором не нарушается ровнота
поверхности полотна (табл. 2).
Исследования показали, что двуаксиальные и триаксиальные полотна прямого
типа обладают более стабильной структурой по сравнению с полотнами косого типа. Угол сдвига на α5 и αmax, при котором
не происходит нарушения ровноты поверхности полотна, не оказывают существенного влияния на релаксационные характеристики: наиболее стабильной структурой обладают плетеные полотна триаксиального переплетения прямого типа с
правой третьей системой и косого типа с
вертикальной третьей системой.
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Сдвиг на угол α5
Условное
обозначение
полотна

усилие
сдвига
Рсдв, сН

релаксация усилия
∆Р,%

21,76
8,24

16,18
23,42

45,30

5,01

57,85

13,57

24,33

26,02

г-в
z-s
г-в-z
z-s-в
z-s-г

угол
отклонения φ, град
φг-в
φz-s
φг-в
φz-в
φz-s
φz-в
φz-s
φz-г

3
4,5
1,5
1
1,1
1
2,6
2

Таблица2
Сдвиг на αmax, при котором
не нарушается ровнота поверхности полотна
максимальусилие
релаксаугол отный угол
сдвига
ция усилия клонения
сдвига αmax,
Рсдв, сН
∆Р,%
φ, град
град
13
55,54
17,7
φг-в
3,5
15
66,31
26,05
φz-s
5
φг-в
2
7
59,13
5,76
φz-в
1,5
φz-s
1,1
5
57,85
13,57
φz-в
1
φz-s
3
14
102,51
26,11
φz-г
2,5

________________________________

П р и м е ч а н и е. φг-в – угол между горизонтальной и вертикальной системами, φz-s – угол между правой и левой системами, φz-в – угол между правой и вертикальной системами, φz-г – угол между правой и горизонтальной
системами.

Стабильной структурой можно считать
такую структуру, у которой изменения углов между системами исходных элементов
после сдвига и отдыха зрительно не воспринимаются [8]. Экспериментальные исследования показали, что изменения углов
между системами исходных элементов от
их первоначального положения для стабильных структур не превышают 1,5 град.
Для экспресс-оценки стабильности
структуры плетеных полотен достаточно
использовать одну характеристику релаксационных свойств при сдвиге – релаксацию усилия и проводить сдвиг на 5 град,
так как при этом значении угла для любых
полотен двуаксиальных и триаксиальных
переплетений не нарушается ровнота поверхности.
ВЫВОДЫ
1. Предложена оценка стабильности
структуры плетеных полотен по характеристикам их релаксационных свойств при
сдвиге: релаксации усилий и изменению
углов между системами исходных элементов после сдвига.
2. Исследование
релаксационных
свойств при сдвиге плетеных полотен из
льняной ровницы показало влияние переплетения на стабильность их структуры.
Плетеные полотна косого типа имеют менее устойчивую к сдвигу структуру, чем
полотна прямого типа. Наиболее стабиль-

ной при сдвиге структурой является триаксиальное плетеное полотно прямого типа с
правой третьей системой.
3. Получены новые справочные сведения по характеристикам релаксационных свойств льняных плетеных полотен
при сдвиге их элементов.
4. Для экспресс-оценки стабильности
структуры предложена релаксация усилия
при сдвиге.
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