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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  РАБОТЫ.  Синтетические  ггити при  переработке 
и  эксплуатации  подвергаются  различным  механическим  воздействиям,  в 
связи  с чем, деформационные  и прочностные  свойства на различных  ста
диях нагружения нити будут различны. Предварительное  деформирование 
(пагружезгае)  приводит  в  некоторых  случаях  к  накоплению  остаточного 
компонента  деформации.  Несмотря  на  то, что  остаточный  компонент  де
формации  является  одной  из  важнейших  эксплуатационных  характери
стик, определяющей стабильность  размеров нитей и изделий из них, рабо
ты по его изученшо практически отсутствуют. Поэтому изучение процесса 
накопления остаточной деформации у нитей является актуальной задачей. 

Деформационные  и  прочностные  свойства  волокон  и  нитей  на  раз
личных  стадиях  деформирования  определяются  изменениями  структуры. 
Поэтому  изучение структурных  изменений, происходящих  в процессе де
формирования,  определение  взаимосвязи  структуры  и  механических 
свойств  является  важным  направлением  исследований  в  материаловеде
нии. 

Кроме того, одной из задач материаловедения  является создание дос
тупных  и  простых  способов  определения  свойств  материалов.  Наиболее 
простым способом оценки деформационных  и прочностных свойств явля
ется  диаграмма  растяжения.  Поэтому  создание  экспрессметодов,  позво
ЛЯЮ1ЦИХ использовать  диаграмму  растяжения  для  оценки  остаточной  де
формации, представляется актуальной задачей. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ  состояла в изучении  изменений деформационных и 
прочностных свойств синтетических  нитей технического назначения  в ре
зультате  предварительного  деформирования,  изучении  остаточного  ком
понента деформации у синтетических нитей различной химической струк
туры,  с  различной  жесткостью  молекулярной  цепи  н типом  межмолеку
лярного взаимодействия, а также в определении  взаимосвязи  структуры и 
механических свойств на различных стадиях нагружения. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

•  Изучить  изменение  механических  свойств  в результате  пред
варительного нагружения нитей амидного ряда. 

•  Определить  и  обосновать  характер  накопления  остаточного 
компонента деформации у нитей амидного  ряда,  полученных  из  жест
коцепных, среднежесткоцепных и гибкоцеппых полимеров. 

•  Сравнить  характер  накопления  остаточной  деформации  у вы
сокопрочных  высокомодульных нитей  с различным типом  межмолеку
лярпого взаимодействия. 



•  Изучить  влияние температуры  на восстановительные  свойства 
нитей амидного ряда. 

•  Провести  сопоставление  деформационных  и  прочностных 
свойств с изменениями структуры после предварительного деформиро
вания синтетических нитей технического назначения. 

•  Предложить  экспрессметоды  оценки  характера  накопления 
остаточной деформации. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА  РАБОТЫ: 

•Показано и объяснено влияние последовательного (вплоть до разры
ва) предварительного деформирования на прочностные и деформационные 
свойства синтетических нитей технического назначения. 

•Показано, что у нитей амидного ряда механические свойства и, пре
жде всего, характер накопления  остаточного  компонента  деформации  оп
ределяются  жесткостью  молекулярной  цени  и  типом  меяанолекулярного 
взаимодействия. 

•Получены  зависимости,  характеризующие  накопление  остаточной 
деформации в ншроком диапазоне температур. Показано, что температура 
поразному  влияет  на  деформационные  и  прочностные  свойства  нитей 
амидного ряда, полученных из жесткоцепных, среднежесткоцепных и гиб
коцепных полимеров. 

•Выявлена юаимосвязь закономерностей  накопления  остаточной  де
формации и структурных изменений у  синтетических  нитей амидного ря
да. Показано влияние влаги и водородных связей на характер накопления 
остаточной деформации у нитей, полученных из жесткоцепных, среднеже
сткоцепных и гибкоцепных полимеров. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  РАБОТЫ: 

•Для  всех нитей амидного ряда при комнатной температуре  найдено 
«граничное»  значение  удлинения,  превышение  которого  приводит  к  ин
тенсивному  росту  необратимого  компонента  деформации.  Это  позволяет 
выделить  области  деформаций  (нагрузок)  обеспечиваюищх  стабильность 
свойств материалов и изделий из них. 

•Предложена  экспрессметодика,  позволяющая  в  некоторых  случаях 
по кривой  растяжения  прогнозировать  значения  удлинений,  превышение 
которых  приводит  к ингснсивному  росту остаточного  компонента  дефор
мации. 

•Полученные  результаты  используются  в  лекционном  курсе  «При
кладная механика» и лабораторных работах по данному курсу. 



АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Результаты  работы  доложены  на  Всерос
сийской  научнотехнической  конференции  «Современные  технологии  и 
оборудование  текстильной  промытлениости»  (Москва,  1998), на Всерос
сийской  научнотехнической  конференции  «Новые материалы  и техноло
гии НМТ98» (Москва,  1998), на 2й Международной  наушотехнической 
конференции  «Актуальные  проблемы  химии  и  химической  технологии». 
«Химия99»  (Иваново,  1999г.), на 3м Международном Симпозиуме  «Мо
лекулярная подвижность и порядок в полимерах» (СанктПетербург, 1999), 
на  35м  Международном  семинаре  «Акгуа/гьные  проблемы  прочности» 
(Псков,  1999), на Международной  конференции по химическим  волокнам 
«Химические  волокна Тверь2000»  (Тверь, 2000), и иа  36м Международ
ном семинаре «Актуальные проблемы  прочности» (Витебск, 2000), на об
щегородских  семинарах  НТО  им.  ак.  A.II.  Крылова  (СанктПетербург, 
1999), на научных семинарах в университете Де Монтфорт,  (Великобрита
ния, 2000). 

ПУБЛИКАЦИИ.  По  материалам  диссертации  опубликовано  13 пе
чатных работ, список которых приведен в конце автореферата. 

СТРУКТУРА И  ОБЪЕМ  ДИССЕРТАЦИИ.  Диссертация  содержит 
введение, 7 глав, выводы, список используемых источников (190 наиме1Г0
ваний), изложена на  2 72  страницах, содержит  1.14  рисунков и 

8  таблиц. 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  дано краткое обоснование  выбора и актуальности  темы 
диссертациошюй работы. 

Первая  глава  содержит  обзор публикаций, посвященных  исследова
нию  деформационных  и  прочностных  свойств,  структуры  и  технологии 
получения нитей амидного и олефинового рядов. 

При рассмотрении  структуры особое внимание было уделено жестко
сти молекулярной цепи и межмолекулярному  взаимодеиствшо, а также их 
влиянию на деформационные и прочностные свойства. 

Отмечено, что несмотря на достаточно большое количество работ, по
священных  изучению деформационных  и прочностных  свойств,  вопрос  о 
накоплении остаточного компонента деформации и его природе мало изу
чен. 

Анализ литературных данных позволил сформулировать цель  и зада
чи диссертационной работы. 

Вторая  глава  посвящена  описанию  объектов  и  методов  исследова
ния. В  качестве  образцов  были  использованы  нити  амидного  ряда,  полу
ченные из полимеров различной жесткости (жесткоцепных, средпежестко
цепных  и  гибкоцепных).  Также  бьиш  проведены  исследования  высоко



прочной  высокомодульнои  полиэтиленовой  нити,  полученной  по  гель
технолопии. Хараюгеристики исследуемых нитей  приведены в табл.  1. Та
кой выбор объектов позволяет, с одной стороны, изучить восстановитель
ные свойства  нитей одного ряда (в данном  случае амидного), полученных 
из полимеров с различной жесткостью  молекулярной  цепи. С другой  сто
роны,  представляет  интерес  сравнение  деформационных  и  прочностных 
свойств нитей, полученных из полимеров с различным типом  межмолеку
лярного взаимодействия (амидный и олефиновый ряды). 

Для  определения  механических  свойств  были  выбраны  следуюнгие 
методы  испытаний: получение диаграмм растяжения, режимы  ползучести 
и релаксации напряжений с последующим восстановлением, термомехани
ческий метод. Исследование  механических свойств  проводили  на  испыта
тельной  машине  "Instron1222"  и  релаксометре  деформации,  разработан
ном  на кафедре сопротивления  материалов  СПГУТД. Также были прове
дены  исследования  методами  инфракрасной  спектроскопии  (ИКС) и  ска
нирующей электронной микроскопии (СЕМ). Инфракрасные спектры были 
получены на инфракрасном спектрофотометре  50 ХС, Nicolet, с микроско
пической приставкой IRPIan ТМ, Spectra  Tech. Изучение топографии  по
верхности  волокон  проводилось  с  помощью  электронного  микроскопа  S 
430, LEICA. Для напыления образцов использовали прибор S 150 В, Sputter 
Coaler. 

В третьей  главе представлены результаты исследований деформаци
онных и прочностных свойств нитей амидного ряда, полученных из жест
коцепных,  среднежесткоцепных  и  гибкоцепных  полимеров  до  и  после 
предварительного  деформирования. 

Среди  рассматриваемых  нитей, полученных  из жесткоцепиых  поли
меров, можно  выделить две  группы:  нити армос  и СВМ, имеющие  меза
морфнуго структуру, и нити терлон и кевлар, для которых характерна вы
сокая степень кристалличности. Поэтому  в дальнейшем мы более подроб
но рассмотрим только нити армос и терлон. На диаграммах растяжения ис
ходных нитей армос (рис. 1) и зависимостях текущего модуля (Е=дс/дг) от 
деформации,  полученных  дифференцированием  диаграмм  растяжения, 
можно  вьщелить два участка  с различной  кривизной. На  первом  участке 
(0<s<l,5%)  наблюдается  падение  текущего  модуля,  на  втором  (е>1,5%) 
модуль возрастает. Отсутствие третьего участка (участка заключительного 
падения модуля), характерного, например, для нити капрон, подтверждает 
известные из литературы данные о том, что разрывы связей в основной це
пи у этих нитей происходят лишь в узкой предразрывной зоне. 



Таблица 

Характеристики  исследуемых нитей 

i 
Амидный ряд 

Название  Полимер, химическая формула  Линей Завод

нити  ная плот

ность 

изготовитель 

Капрон  Поликапроамид  91 текс  АООТ

i 
[WH~(CHOr̂ J„ 

"Клинволок

но",  г.Клин 

Фенилон  Полиметафениленизофталамид  93.5 текс  ВНИИСВ, 

[  N B  < 0 )  ° ^ 0 ) ^ < >  ] . 
'  г.Тверь 

i 
Ар мое  сополимер  100 текс  АОВНИИПВ. 1 

"Химволок

но",  г.Тверь 

СВМ  Полибензомидазолтерефталамид  58.8 текс  ОАО НИИ 

"Химволок

но",  г.Санкт

Петербург 

Терлон  Полипарафениленизофталамид  58.8 текс  ВНИИПВ, 

[_NH<^pV^Hco4(pV<:oJ. 
г.Мытищи 

Олефиновый ряд 

полиэти высокомолекулярный  полиэтилен  45.5 текс  ВНИИСВ, 

леновая 

нить 
[—СН.,—CHrJ, 

Г.Тверь 



Диаграммы растяжения исходных и 
предварительно деформированных нитей 

армос, тсрлон и ПЭ 

4,5  ' 

4 

3,5  

3 

2,5 

2  

1,5  

1 

0,5  М^^^^^ 

0  ) • •  1 

Диаграммы  рас
тяжения  нитей  терлон 
и кевлар представляют 
собой  практически 
прямые  линии.  Теку
щий  модуль  не  меня
ется  по  мерс  увеличе
ния  уровня  деформи
рования.  Это  можно 
объяснить  практиче
ски  линейным  строе
нием  макромолекул 
этих  полимеров,  и 

надмолекулярной 
структурой,  характе
ризующейся  высокой 
степенью  кристаллич
ности.  Предваритель
ное  деформирование 
не приводит к измене
ниям  в  характере  диа
грамм  растяжения  ни
тей терлон и кевлар. 

Прочность  нитей 
армос  и  СВМ  возрас

тает  по мере  увеличения  уровня  предварительного  деформирования,  что 
связано  с  некоторым  увеличением  числа  несущих  нагрузку  цепей.  На 
прочность  нити  терлон  предварительное  деформирование  не  оказывает 
существенного влияния. 

Диаграмма  растяжения  нитей  фенилон  и  номекс,  полученных  из 
среднежесткоцепных полимеров, состоит из двух участков, граница между 
которыми наблюдается в области значений деформации около 5% (рис. 2), 
текущий модуль понижается с разной шггенсивностыо во всем диапазоне 
деформирования. Предварительное деформирование при значениях с более 
5% существенно  меняет форму диаграммы растяжения, на которой  после 
такого  воздействия  наблюдаются  уже  три  участка.  Эти  изменения  могут 
свидетельствовать о значительных изменениях структуры нити в результа
те предварительного растяжения при е более 5%. 

0  1 2  3  4  5 
Деформация, % 

Исходные нити: армос (1), терлон (3), ПЭ (4); 
нити после предварительного деформирования 

при с=3%". армос (2), терлон (4), ПЭ (6). 

Рис.  1 



Диаграммы растяжения исходных и 
предварительно деформированных нитей капрон 

и феннлоп 

12  16 
Деформация, % 

Исходные нити: капрон (1), фенилои (3), после 
предварительного деформирования прие=И%: 

капрон (2), фснияон (4). 
Рис.2 

На  диаграм
мах  растяжения 
нитей  капрон  и 
найлон,  получен
ных  из  гибкоцеп
ных  полимеров, 
можно  выделить 
три  участка:  при 
0<г.<4%  наблюда
ется  падение  те
кущего  модуля 
жесткости,  при 
4<8<10%  модуль 
возрастает,  при 
е>10% и до разры
ва  модуль  падает. 
Согласно  литера
турным  данным, 
на каждом  из этих 
трех  участков  ме

ханизм деформирования различен. Предварительное деформирование при
водит  к  незначительному  изменению  в  характере  диаграмм  растяжения. 
Прочность нити капрон с увеличением уровня  деформирования  уменьша
ется примерно на 5%. 

Для всех изучаемых  нитей были проведены  испытания в режимах по
стоянной  нагрузки, постоянной деформации  и эластического  восстановле
HfiH. Показано, что у нитей, полученных из жесткоцепных  полимеров, ос
таточная  деформация  накапливается  на  начальном  этапе  нафужения  за 
очень короткий период времени. 

Отметим, что при комнатной температуре характер  накопления  оста
точной  деформации  схож  для  всех  нитей,  полученных  из  жесткоцепных 
полимеров   армос, СВМ, терлон и кевлар (рис. 3). У этих нитей, начиная с 
«граничного» значения удлинения  (1.5%), наблюдается  значительный рост 
остаточной деформации. Таким  образом, деформация более  1.5%  является 
«граничной» деформацией, превышение которой приводит к необратимым 
структурным изменениям. 

Следует отметить, что при температуре 20°С для нитей  армос и СВМ 
переходная зона в области  1.5% совпадает с перегибом, отмеченным ранее 
на  диаграммах  растяжения.  Это  позволяет  прогнозировать  по  диаграмме 
растяжения  «граничное»  значение удлинений,  превышение  которых  при
водит к интенсивному накоплению необратимого компонента деформации, 
что может являться экспрессметодом для его определения. 
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Зависимость остаточной деформации от 
предварительно заданной для 

высокопрочных высокомодульньи нитей 

1  1,5  2  2,5  3  3,5 

Зада1гпая деформация, % 

Нити: ПЭ (1); СВМ (2); армос (3); х̂ рлон (4). 

Остаточная  дефор
махдия у  нитей,  получен
ных  из  среднсжестко
цепных  полимеров  (фе
нилон и номекс), состоит 
из двух компонентов: ос
таточной  деформации, 
накопленной  на  началь
ном этане нагружепия  за 
очень  короткий  период 
времени,  и  остаточной 
деформации,  накапли
вающейся  во  времени  в 
процессе  ползучести. 
Достаточно  большая  ве
личина  второго  компо
нента  подтверждает  не
высокую  ориентацию 
структуры. Интенсивный 

рост остаточного  компонента деформации  у нитей  фенилон  и номекс на
чинается  при зггачениях удлинений  выше  5% (рис. 4). При этих же значе
ниях наблюдается переход  от первого  ко второму участку на диаграммах 
растяжения. Таким образом, и для этих нитей выявлена возможность про
гнозирования  по  диаграммам  растяжения  значений  удлинения,  превыше

ния  которых  приводит  к 
возникновению  больших 
остаточных деформаций. 

Показано,  что  оста
точная деформация у ни
тей,  полученных  из 
гибкоцепных полимеров, 
также  состоит  из  двух 
компонентов:  остаточ
ной деформации, связан
ной с квазимгновенными 
процессами,  происходя
пщми за  очень  короткий 
период времени (15 сек.), 
и  остаточной  деформа
ции,  связанной  с  рслак

0  2  4  6  8  10  12  14  16  18  20  22  сацнонными процессами. 
Задшшаядеформация,"/»  Для нитей капрон и най

Ннтн: капрон (I), фенилон (2).  лон,  остаточный  компо

Рис. 4 

Зависимость остаточной деформации от 
предварительно заданной для нитей 

фенилон и капрон 



нент деформации начинает резко накапливаться при заданной деформации 
около  10% (рис. 4). Из  литературных источников  известно, что в области 
этих деформаций  наблюдается  нптенсивный рост  концентрации  разрывов 
связей в основной цепи у ноликапроамндных нитей. 

Рост остаточной деформации совпадает с началом третьего участка на 
диаграмме растяжения. Таким образом, для нитей капрон и найлон так же 
можно  по  дпаграмые растяжения  определить  значения  деформаций,  при 
которых начинается интенсивное накопление остаточной деформации. 

В четвертой главе проведено исследование деформационных и проч
ностных  свойств высокопрочной  высокомодульной  полиэтиленовой  нити, 
полученной по гельтехнологии. 

На  диаграммах  растяжения  исходной  нити  и  нити  после  предвари
тельного  пагружения  (рис.!)  наблюдается равномерное  падение  текущего 
модуля жесткости. 

Проведенное сравнение  показало, что остаточный  компонент дефор
мации у ПЭ нити накапливается иначе, чем у нитей амидного ряда. Оста
точные деформации у ПЭ нити накапливаются равномерно по мере увели
чения  уровня  предварительно  заданной  деформации.  Такое  накотшепие 
пластического компонента можно объяснить протеканием деструкционных 
процессов молекулярной и надмолекулярной структуры во всем диапазоне 
деформирования,  согласно  литературным  данным,  имеющим  место  при 
растяжении нитей подобного типа. Различие в характере накопления оста
точного  компо1гента  у ПЭ  нитей  и нитей  амидного ряда  связано,  прежде 
всего, с различием  в химической  структуре, надмолекулярном строении  и 
характере межмолекулярного  взаимодействия у этих нитей. 

В  пятой  главе исследовано  влияние  температуры  и  влаги на дефор
мационные, прочностные и восстановительные свойства нитей. 

Повышение  температуры  приводит  к  некоторому  изменению  вида 
диаграмм  растяжения нитей  армос и СВМ. Наблюдаемый при  комнатной 
температуре  перегиб  в  области  1,5%  постепенно  исчезает  и при  Т=220°С 
диаграмма  растяжения  представляет  собой  практически  прямую  линию. 
При увеличение температуры характер диаграмм растяжения нитей терлон 
и фенилов не меняется. 

Деформационные  свойства  нити  армос  при  повышенных  температу
рах  в  значительной  степени  определяются  содержанием  влаги,  поэтому 
были  проведены  исследования  как  кондиционированной,  так  и  высушен
ной нити армос. 

Для всех нитей получены зависимости  остаточной деформации от за
данной в широком диапазоне  температур.  Зависимость  ЕОСТСЕЗ)  ДЛЯ конди
ционированной нити армос представлена на рис. 5. Повышение температу
ры испыта1шя до 80100°С существешю меняет характер накопления оста
точной деформации. При температуре около  100°С происходит  практиче
ски  полное  удаление  несвязанной  влаги,  что может приводить  к  разрыву 



Зависимость остаточной деформации от 
предварительно заданной для нити армос при 

различных температурах 

1.2 

О 

водородных связей по типу «полимерводаполимер»  и, следовательно, ос
вобождению  элементов  структуры  от  поперечных  межмолекулярных  свя
зей,  возможности  их  более  свободного  перемещения  друг  относительно 
друга,  и росту  остаточной  деформации уже  на  начальных  стадиях  нагру
жения. Это будет подтверждено  структурными  исследованиями,  представ
ленными в главе 6. 

Кривая  ЁОСГСЕЗ) 

для  высушенной 
нити  армос,  полу
ченная  при  ком
натной  температу
ре,  состоит  из трех 
участков  (рис.  6). 
На  первом  участке 
(0<е<0,5%)  наблю
дается  интенсив
ный  рост  остаточ
ной  деформации. 
На  втором  участке 
при  0,5<е<1,5% 
роста  остаточной 
деформации  прак
тически  не  наблю
дается. При Е>1,5% 
накопление  оста
точной  деформа

ции  у  кондиционированной  и  высушенной  нити  носит  схожий  характер. 
На  этом участке  наблюдается  достаточно  интенсивный  рост  остаточного 
компонента деформации. Повидимому, деформации  выше  1.5%  являются 
достаточными  для  разрыва  межмолекулярных  связей  и  проскальзывания 
элементов структуры. Кроме  того, при этих деформациях  возможно  сбли
жение молекул на расстояние, позволяющее  образоваться  новым водород
ным  связям  по  типу  "полимерполимер",  которые  фиксируют  элементы 
структуры в новом состоянии. Повышение температуры не приводит к из
менению характера накопления остаточной деформации у высушенной ни
ти. 

Накопление  остаточной  деформации  у  кондиционированной  нити 
СВМ при повышенных  температурах  имеет такие же закономерности,  как 
и у нити армос. 

У  нитей  терлон,  армос  и СВМ.  характер  накопления  остаточной  де
формации  при  комнатной  температуре  схож.  Повышение  температуры 
иначе влияет на восстановительные свойства нити терлон. Уже при темпе
ратуре 60°С зависимость  еост{ез) представляет собой прямую линию. Даль

1 2  3  4 
Заданная деформация, % 

Т (X): 20 (1); 60 (2); 80 (3); ШО (4); 140 (5); 180(6); 
220 (7), 
Рис. 5 



Записимость остаточной деформации от 
предварительно заданной для высушенной 
нити армос при различных темпераг;рах 

0,81 

0,5  !  1,5  2  2,5 

Заданная деформация, % 

Т ("С); 20 (1); 60 (2);  100 (3); 140 (4); 180 (5); 220 (6). 

Рис. 6 

пеишее  повышение 
температуры  не 
приводит  к  и.чмене
нию  характера  на
копления  остаточ
ной  деформации. 
Зависимости  еост(Сз) 
для  кондициониро
ванной  и  высушен
ной  нити  терлон 
совпадают. 

Величина  и  ха
рактер  накопления 
остаточной  дефор
мации  для  нити  фе
нилон  мало  меня
ются  с увеличение.м 
температуры.  Такое 
поведение,  возмож

но, связано с тем, что нить имеет достаточно рыхлую структуру  поверхно
сти,  что  подтверждено  нашими  исследованиями  методом  СЕМ.  Большая 
часть влаги  находится именно  на поверхности  волокна  и легко удаляется, 
не оказывая  при  этом  существенного  влияния  на  межмолекулярное  взаи
модействие во всем объеме волокна. Увеличение температуры в области от 
20 до 220''С не существенно влияет на протекание этих процессов. 

Увеличение  температуры  не приводит  к изменению характера  накоп
ления  остаточной  деформации  у нити  капрон,  наблюдается  лишь  некото
рое  увеличение  величины  остаточного  компонента.  Отметим,  что  интен
сивный рост остаточной  деформации  при всех рассмотренных  температу
рах, начинается  при деформациях  больше  1011%. Это говорит о том, что 
для нити  капрон даже при повышенных  температурах  решающее  влияние 
на величину и характер накопления  остаточной деформации  оказывает за
данная деформация. 

В  шестой  главе проведены структурные  исследования  методами  ин
фракрасной спектроскопии (ИКС) и сканирующей электронной  микроско
пии (СЭМ). 

Методом ИКС было исследовано влияние сушки и вытягивания воло
кон  на  межмолекулярное  взаимодействие  и  влагосодержание.  Оценка  ко
личества водородных связей проводилась  по полосам поглощения в облас
ти  валентных  колебаний  МНгрупп;  3300 3440 см"'. Наличие  влаги опре
деляли  по широкой полосе с максимумом  на частоте 3500 см', проявляю
щейся на крыле полосы NHrpynn. Для нормирования была выбрана поло
са с максимумом  поглощения на частоте 3050 см'  . В качестве  характери
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стики  межмолскулярного  взаимодействия  выбрана  степень  связанности 
(S): 

8Оззо(/Оз4оо> 
где Оззоо  оптическая плотность полосы поглощения 3300 см"', харак

теризующая  связанные  NHipymibi;  D3400   оптическая  плотность  полосы 
поглощения 3440 см ', характеризующая свободные NHгруппы. 

У нити капрон полоса при 3300 см'' с плечом около 3200 см"'  харак
теризует  NHгруппы,  связанные  водородными  связями.  Полосу  3300  см'' 
относяг  к  сильным  водородным  связям,  полосу  3200  см"'  к  группам  в 
меньшей  степени, охваченным  водородными  связями. В  качестве  полосы 
нормирования использовалась полоса с максимумом поглощения на часто
те 2870 см"'. Для оценки межмолекулярного взаимодействия нити капрон в 
качестве относительной было выбрана характеристика (d): 

d=D32oo''D3300) 
где Оз2оо  оптическая плотность полосы поглощения 3200 см"', Оззоо 

оптическая плотность полосы поглощения 3300 см''. 
Результаты расчета значений оптической плотности полосы поглоще

ния 3500 см"' и значений степени связанности приведены в табл. 2. В про
цессе  вытягивания  волокна  армос  происходит  частичное  удаление  влаги 
(вода  "выдавливается").  Высушивание  приводит  к  более  существенному 
снижению  количества  влаги  и  к  уменьшению  степени  связанности,  что 
подтверждает  предположение  о разрыве  водородных  связей  по типу "по
лимерводаполимер" при сушке волокна армос. 

Существенное  различие  степени  кристалличности  в  структуре  воло
кон армос и терлоп подтверждается  проведенным анализом спектров. Так 
же отмечено возрастание количества остаточной  влаги при вытяжке у во
локна  терлон. Причиной  такого увеличения  может  быть разрушение кри
сталлитов в процессе деформирования, т.е. некоторая аморфизация образ
ца.  Об этом также  свидетельствует  сдвиг максимума полосы  поглощения 
3400 см"' в низкочастотную область. 

Высушивание  приводит к  довольно  существенному  снижению  коли
чества влаги у волокна СЕМ, степень связанности практически не меняет
ся. Возможно, что в отличие от волокна армос, у волокна СВМ большин
ство водородных связей образуется по типу "полимерполимер". 

Вытягивание  волокна  фенилон  и его  сушка не  приводят  к удалению 
влаги. Можно предаюложить, что влага содержится, главным образом в ка
кихлибо  закрытых молекулами  полимера полостях  (так называемых дис
сационных ловушках), откуда ее достаточно трудно удалить. Образец уда
ется осушить  только вытягиванием  с последующей сушкой, что связано с 
разрушенем диссациониых ловушек при вытягивании. Кроме того, для фе
нилона,  имеющего  очень  рыхлую  структуру  поверхности,  повидимому, 
характерно  наличие довольно большого количества поверхностной влш^и. 
Однако уловить наличие  такой влаги методом  инфракрасной  спектроско
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пии практически не возможно. Степень связанности NHrpynn  не меняется 
при всех указанных воздействиях. Поэтому можно говорить о том, что во
да и водородные связи в данном случае практически не влияют па свойства 
волокна фенилон, что было обнаружено и ири исследовании  механических 
свойств. 

Таблица 2 
Результаты исследоваяий структуры арамидных волокон методом 

ИКС 

Волокно  Оз50(/ Оз050  S 

Армос 
Исходное  0,24  1,60 
Вытянутое  0,22  1,60 

Высушенное  0,20  1,33 
Вытянутое и высушенное  0,14  1,48 

Терлон 
Исходное  0,36  2,30 
Вытянутое  0,39  2,02 

Высушенное  0,18  2,98 
Вытянутое и высушенное  0,12  2,82 

СВМ 
Исходное  0,25  1,43 
Вытянутое  0,23  1,43 

Высушеп1юе  0,16  1,43 
Вытянутое и высушенное  0,01  2,14 

Фенилон 
Исходное  0,54  1,52 
Вытянутое  0,54  1,52 

Высушенное  0,54  1,52 
Вытянутое и высушенное  0,43  1,52 

Некоторое ослабление водородных связей при вытяжке у волокна ка
прон (табл. 3), возможно связано с механическим разрушением сетки меж
молекулярных  взаимодействий  и  наличием  разрывов  в основной  молеку
лярной  цепи  полимера  при  растяжении,  превышающем  деформацию  10
11%. 
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Таблица 3. 
Результаты исследований структуры волокна капрон методом ИКС 

Волокно  D3500/ D2870  d 

Исходное  0,12  0,34 
Вытянутое  0,12  0,27 

Высушенное  0,10  0,35 
Вытянутое и высушенное  0,06  0,31 

Проведено  сравнение  и  анализ  топографии  поверхности,  изученной 
методом  сканирующей  электронной  микроскопии,  волокон  армос,  СВМ, 
терлон, феннлоп, капрон и полиэтилен. 

В седьмой  главе  проведено сравнение деформационных и прочност
пьи свойств синтетических нитей технического назначения. Представлено 
обсуждение и обобщение полученных результатов. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ: 

1.  Проведено  изучение и сравнение  деформационных  и прочно
стных  свойств  нитей  амидного  ряда,  полученных  из жесткоцепных  (нити 
армос, терлон, СВМ, кевлар), среднежесткоцепных (нити фенилон, номекс) 
и гибкоцепных (нити капрон, найлон) полимеров при различных темпера
турах. 

2.  Из семейств кривых ползучестьвосстановление, полученных в 
широком  диапазоне  нагрузок  и при различных  температурах  определены 
следующие  составляющие  деформации:  квазимгновенная,  вязкоупругая, 
остаточная. Показано, что у нитей амидного ряда с различной жесткостью 
молекулярной  цепи  компонент  остаточной  деформации  имеет  различную 
природу. 

3.  Исследован  характер накопления  остаточного  компонента де
формации у нитей амидного ряда. Показано, что при комнатной темпера
туре для всех этих нитей существует  «граничное» значение  предваритель
ной деформаций,  ниже которого наблюдается практически полное восста
новление.  Превышение  «гранич1Юго»  значения  деформации  приводит  к 
интенсивному росту остаточного компонента. 

4.  Найдена взаимосвязь между видом диаграмм растяжения и за
висимостью  накопления  остаточного  компонента  деформации  для  нитей 
армос, СВМ, фенилон, номекс, капрон. Предложен метод, позволяющий по 
кратковрсме1П(ым  испытанием  (получение  кривой растяжения)  прогнози
ровать значения  удлинений,  приводящих к  накоплению значительных не
обратимых деформаций. 
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5.  Для выявления влияния межмолекулярного  взаимодействия на 
восстановительные  свойства  высокопрочных высокомодульных  нитей бы
ли проведены исследования упругорелаксационных свойств полиэтилено
вой нити, полученной по гельтехнологии. Показано, что характер межмо
лскулярного взаимодействия  является одним из важнейших факторов, оп
ределяющих восстановительные свойства. 

6.  Получены кривые накопления остаточтюго компонента дефор
мации  при повышенных  температурах  для  кондиционированных  и  высу
шенных нитей амидного ряда. 

7.  Проведены исследования содержания влаги и водородных свя
зей у нитей амидного ряда методом инфракрасной спектроскопии. Показа
но, что у различных  волокон  амидного ряда  сушка и деформирование по
разному влияют на содержание  влаги и на межмолекулярное  (водородные 
связи)  взаимодействие.  Установлена  взаимосвязь  деформационных 
свойств и структурных  изменений, происходящих  в волокнах  при дефор
мировании и сушке. 

8.  Методом  электронной  сканирующей  микроскопии  проведено 
исследование  и выявлены  различия  в строении  поверхности  исследуемых 
волокон. 
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