
На правах рукописи

ЧАДОВА  ТАТЬЯНА  ВЛАДИМИРОВНА

ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ  ВОЛОКНИСТОГО  СОСТАВА И

СТРУКТУРЫ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

КОМПОЗИЦИОННЫХ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специальность  -  05.16.06  Порошковая  металлургия  и
композиционные материалы

А в т о р е ф е р а т
диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Владивосток - 2004



Работа выполнена на базе Дальневосточного государственного
технического  университета  им.  В В. Куйбышева  и

Дальневосточной государственной  академии экономики и управления

Научные руководители:  Заслуженный деятель науки РФ
доктор технических наук, профессор
Лаврушин  Г.А.

Официальные оппоненты:  Заслуженный работник транспорта РФ
доктор технических наук, профессор
Друзь Б. И.

Заслуженный работник рыбного хозяйства РФ
кандидат технических наук, профессор
Филиппов Т. С.

Ведущее предприятие:  Дальневосточный научно-исследовательский
проектно-конструкторский и технологический
институт по строительству Российской академии
архитектуры и строительных наук
ДальНИИС РААСН

Защита диссертации состоится
часов на заседании диссертационного совета К 212.055.05 в Дальневос-
точном государственном техническом университете им. В В. Куйбышева
по адресу: 690600, г. Владивосток, ул. Пушкинская,  10, ДВГТУ (ауд,
главный корпус)

Отзывы на автореферат просим направлять по вышеуказанному адресу
на имя секретаря диссертационного совета

С диссертацией можно ознакомиться в  библиотеке Дальневосточного
государственного технического университета им. В В  Куйбышева

Автореферат разослан  2004  года.

Ученый секретарь диссертационного совета
К 212.055.05, кандидат технических наук, доцент В П. Рева



Актуальность  работы.  Новую  категорию  композиционных  материалов

(КМ) с новыми возможностями  их использования  и с  новым  потенциалом  на

рынке  составляют  нетканые  материалы  (НМ).  Эти  материалы  отвечают

потребностям  строительного  комплекса  и  тенденциям  мирового  развития

производства  строительных  материалов.  Композиционные  НМ,  изделия  и

конструкции на их основе помогают восполнить дефицит натурального сырья и

предоставить  относительно  дешевые  материалы  для  различных  применений,

зачастую с уникальными и специфическими свойствами.

НМ  относятся  к  волокнистым  армирующим  КМ,  компоненты  которых

находятся в твердой фазе.  По геометрии компонентов НМ относят к двухмер-

ным компонентам; по схеме армирования они плоскостные; по природе компо-

нентов - из неметаллических элементов. Согласно классификации, выведенной

Тарнопольским Ю.М.,  Жигуном И.Р.,  Поляковым В.А.  и Ашкенази Е.К.,  НМ

относятся  к  пространственно-армированным  КМ.  В  них  пространственные

связи создаются за счет введения волокон третьего направления, где материалы

образуются  системой  трех  нитей  и  представляют  собой  слоистую  структуру,  в

которой каждый слой армирован большим числом параллельных непрерывных

волокон.  Соединение  волокнистых  холстов  композиционных  НМ

осуществляется  методом  иглопрокалывания,  позволяющим  получать  плотно

упакованные волокнистые системы с хаотическим расположением волокон.

Научные  исследования  возможности  переработки  вторичного  сырья,

повторного его использования в производстве НМ и исследование свойств этих

материалов, а также разработка общих требований к ним и методов их оценки

актуальны  в  связи  с  необходимостью  более  широкого  применения  НМ  в

различных  отраслях  производства.  НМ  могут  обеспечить  энерго-  и

ресурсосбережение,  повысить  долговечность  конструктивных  элементов,

улучшить  технологию  строительных  работ,  понизить  материалоемкость

конструкции.  Развитие  производства  и  применения  композиционных  НМ  в

различных  отраслях  промышленности

•

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ



физико-механических  свойств.  Вместе  с  тем  в  научной  литературе  встре-

чаются  противоречивые  сведения  об  оценке  описания  физико-механических

характеристик  композиционных  НМ,  что  связано  с  их  особенностью,

сложностью описания деформационных процессов, происходящих в них. Также

существует  мнение,  что  использование  вторичных  волокон  не  позволяет

получать  материалы  высокого  качества.  В  какой-то  степени  это  обусловлено

тем,  что  научно-исследовательские  работы  в  этом  направлении  ведутся

недостаточно,  в  связи  с  чем  необходимо  более  детальное  изучение

особенностей композиционных НМ.

Цель работы - исследование влияния вторичного волокнистого сырья и

структуры  на  физико-механические  свойства  композиционных  нетканых

материалов, выработанных иглопробивным способом и определение области их

применения.

Для достижения поставленной  цели решались следующие  задачи:

-  исследовать  физико-механические  свойства  вторичного  волокнистого

сырья,  используемого  для  производства  экспериментальных  композиционных

иглопробивных нетканых материалов (ИНМ),

-  исследовать физико-механические свойства композиционных ИНМ;

-  исследовать-  особенности  деформационного  процесса  при  сдвиге

волокнистых  композиционных ИНМ;

-  исследовать  характер  изменения  упругих  характеристик  композицион-

ных  ИНМ  при  различных  видах  напряженного  состояния,  величины  уровня

напряжения,  скорости  деформирования,  направления  рисунка  иглопрокалы-

вания;

-  изучить  анизотропию  физико-механических  свойств  композиционных

ИНМ;

-  определить  область  использования экспериментальных  композиционных

ИНМ;

-  провести  комплексную  оценку  качества  экспериментальных

композиционных ИНМ по показателям исследования их основных свойств;
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-  разработать  нормативный  документ  (ТУ)  на  производство  компози-

ционных ИНМ.

Научная новизна  полученных результатов:

-  установлены  закономерности  изменения  упругих  характеристик

композиционных  ИНМ  от  вида  напряженного  состояния,  величины  уровня

напряжения,  скорости  деформирования,  направления  рисунка  иглопрокалы-

вания при нагружении и разгрузке;

-  предложена  математическая  зависимость  по  описанию  анизотропии

физико-механических свойств композиционных ИНМ;

-  установлены  особенности  деформационного  процесса  при  сдвиге

волокнистых композиционных ИНМ.

Практическая значимость работы:

-  полученные  результаты  исследования  физико-механических  свойств

композиционных ИНМ  можно использовать для оценки качества волокнистых

композиционных материалов, изделий и конструкций на их основе, а также для

моделирования  и  оптимизации  технологических  процессов  при  их

изготовлении.  Полученные  экспериментальные  данные  дают  возможность

расширить  представление  о  процессах,  происходящих  в  неметаллических

композиционных материалах для оценки их долговечности.

-  установлена  возможность  использования  экспериментальных  компози-

ционных  ИНМ  в  качестве  подосновы  под  полимерные  покрытия  и  утепляю-

щего  прокладочного  материала  в  одежду  специального  назначения.  На  осно-

вании  проведенных  исследований  освоено  производство  ИНМ  (2  акта  о

внедрении).

-  разработана  и  утверждена  нормативная  документация  на  предлагаемые

композиционные  ИНМ  -  ТУ  8391-011-20778138-2002  «Полотно  иглоп-

робивное»,  подтвержденная  Санитарно-эпидемиологическим  заключением  от

09 04.03 № 25. АЦ.04.744.Т. 000205.04.03.

Теоретические  положения  и  экспериментальные  результаты  диссерта-

ционной  работы  используются  в  специальных  курсах  при  подготовке  товаро-
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ведов-экспертов  по  специальности  «Товароведение  и  экспертиза  товаров»  в

Дальневосточной  государственной  академии  экономики  и  управления  и  при

подготовке  специалистов  по  прикладной  механике  по дисциплине  «Прочность

материалов  и  конструкций»  в  Дальневосточном  государственном  техническом

университете.

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  были  доложены  и

обсуждены  на  Межрегиональной  конференции  «Актуальные  проблемы  ка-

чества:  теория  и  практика»  (Владивосток,  2001г.);  на  международной  конфе-

ренции  «Fourth  International  Young  Scholars'  Forum  of  the  Asia-Pacific  Region

Countries»  (Владивосток,  2001г.);  на  научной  конференции  «Вологдинские

чтения»  (Владивосток,  2001г.);  на региональной  научной  конференции  «Проб-

лемы пути развития рыночных отношений в сфере коммерческой деятельности

и  предпринимательства»  (Владивосток,  2002  г.);  на  Всероссийской  научно-

практической  конференции  «Промышленно-ресурсный  потенциал  региона  и

проблемы  обеспечения  экономического  роста»  (Владивосток,  2003 г.);  на

региональной  научно-технической  конференции  «Молодежь  и  научно-

технический прогресс»  (Владивосток,  2004г.).

Положения, выносимые на защиту:

-  результаты  комплексного  исследования  физико-механических  свойств

композиционных  ИНМ;

-  результаты исследования влияния вида напряженного состояния, режима

нагружения,  направления  раскроя  материала  и  скорости  деформирования  на

упругие характеристики композиционных ИНМ;

-  особенности  исследования  деформационного  процесса  при  сдвиге

волокнистых композиционных материалов;

-  показатель  качества  для  оценки  анизотропии  физико-механических

свойств композиционных ИНМ (коэффициент структуры);

-  комплексная оценка качества композиционных ИНМ.

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  11  печатных  работ.
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Структура  и  объем  работы.  Работа  состоит  из  введения,  обзора лите-

ратуры  (1 глава),  собственных  исследований  (4  главы),  заключения,  списка

использованной  литера гуры  (включает  191  источник),  12  приложений.

Диссертация изложена на  172  страницах,  включая 25 таблиц  и 22 рисунка.

Благодарности.  Автор  выражает  благодарность  к.т.н,  профессору,  зав.

кафедрой  «Товароведения  и  экспертизы  непродовольственных  товаров»

ДВГАЭУ  Л.А.  Серебряковой за советы и помощь в работе над диссертацией.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность,  сформулированы  цели  и  задачи

работы, показана научная новизна и практическая значимость диссертации.

В  первой  главе  проведен  анализ  современного  состояния  и  показаны

перспективы  развития  производства  композиционных  НМ,  представлены

области  их  применения.  Рассмотрены  вопросы  возможности  использования

вторичного  сырья для  производства товаров  народного  потребления.  Охаракте-

ризованы  основные  свойства  ИНМ,  указаны  их  преимущества  и  недостатки.

Представлены  исследования  в  данной  области  других  авторов.  Освещены

вопросы исследования деформационного процесса при сдвиге. Проведен анализ

рынка ИНМ и выявлена потребность новых видов ИНМ на рынке ДВ региона.

Во  второй  главе  обоснован  выбор  объектов  исследования,  дана

характеристика  экспериментальных  композиционных  ИНМ  и  представлена

технология изготовления ИНМ.

С  целью  установления  возможности  использования  местного  сырья  и

исследования  влияния  волокнистого  состава  на  свойства  ИНМ  было  выра-

ботано  три  варианта  экспериментальных  ИНМ  различного  сырьевого  состава

(табл.1).  В  качестве  компонентов  смесок  выбраны:  сырье  полиамидное

вторичное,  восстановленная  шерсть  и  хлопок,  являющиеся  отходами  потреб-

ления  местной  рыболовецкой  промышленности  -  вышедшие  из  эксплуатации

орудия  рыбной  ловли  (сети,  канаты)  и  бытовые  отходы  местных  швейных

фабрик (лоскут, обрезки).
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Приведены  методики  и  результаты  исследования  вторичного  волокнис-

того сырья, применяемого для производства экспериментальных ИНМ, а также

методики  и сравнительный  анализ  исследования  физико-механических свойств

экспериментальных ИНМ различного волокнистого состава.

Таблица 1

Состав смесок для выработки экспериментальных композиционных ИНМ
Варианты

ИНМ
1 вариант
2 вариант
3 вариант

Наименование компонентов волокнистой смески, %
Полиамид (капрон)

100
50
40

Хлопок
—
50
30

Шерсть восстановленная
—
—
30

Таблица 2

Свойства вторичных волокон, используемых в производстве ИНМ

Таблица 3

Средняя длина и извитость вторичных  волокон, используемых для
производства экспериментальны композиционных ИНМ

Волокно

Капрон
Хлопок
Шерсть

Длина волокон, мм
ДО

иглопрокал.
80,7
36,3
45,4

после
иглопрокал.

77,2
35,5
42,3

Коэф.
вариации по
длине,  V%

35,1
11,0
26,4

Извитость
волокон,

мм
6,6
7,8
12,8

Степень
извитости,

%
9,4

28,3
43,2

Коэф.
вариации по
извит., V%

4,9
1,3
7,2

Исследования  основных  свойств  вторичных  волокон,  представленные  в

табл.  2,3  показали,  что  волокна  капрона  обладают  более  высокими  показате-

лями  устойчивости  к  истиранию  и  разрывной  нагрузкой.  Волокна  хлопка  и

капрона  имеют  низкие  показатели  влажности,  что  объясняется  их  небольшой

гигроскопичностью.  Достаточную  влажность  имеют  только  волокна  шерсти,
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которые  обладают  также  наибольшей  извитостью  (43,2%),  что  способствует

более  высокой  сцепляемости  волокнистого  холста,  а  следовательно,  и  проч-

ности.  Наименьшую  величину  извитости  имеют  волокна  капрона.  Исходные

волокна  капрона  округлые,  гладкие,  совсем  не  извитые,  что  обусловливает

пониженную  сцепляемость  их  с  другими  волокнами.  Проведенные  исследо-

вания  показали,  что  вторичные  волокна  капрона  обладают  небольшой  сте-

пенью  извитости  (9,4%),  которую  они,  по-видимому,  приобрели  в  процессе

операций  кручения  при  производстве  сетей,  канатов  и  при  их  эксплуатации,

оставаясь  длительное  время  в  таком  состоянии,  в  результате  чего  структура

волокон изменилась, придав им новые положительные свойства. Как видно из

табл.  2,3,  вторичные  волокна,  используемые  для  производства  ИНМ,  хотя  и

уступают  первичным  по  своим  свойствам,  тем  не  менее  имеют  достаточную

прочность, извитость, длину,  хорошие физико-механические  свойства и могут

быть использованы для производства ИНМ.

Рис.1 показывает схему армирования композиционного ИНМ, имеющего

волокнисто-слоистую  структуру.

РИС.  1. СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ СТРУКТУРЫ
ПРОСТРАНСТВЕННО-АРМИРОВАННЫХ  КОМПОЗИЦИОННЫХ  ИНМ

Проведено  исследование  структуры  ИНМ  и  получены  макроизображе-

ния, сделанные  микроскопом, работающем в проходящем свете в  компьютер-

ном  исполнении,  которые  дают  представление  о  связи  волокон,  их  располо-
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жении;  о  рисунке  иглопрокалывания;  дают  представление  о  том,  что  ИНМ

состоит из нескольких волокнистых  холстов,  которые  в  процессе  производства

накладываются  друг  на  друга;  показывают  трехмерную  структуру  ИНМ,

скрепление  слоев  волокнистого  холста  иглопробиванием,  где  волокна

перепутываются  в  третьем  направлении  -  в  направлении  толщины

волокнистого  холста,  что  позволяет  получить  уплотненный  материал  с

пространственным расположением волокон.

При  проведении  исследований  гигиенических  свойств  ИНМ  установ-

лено,  что  ИНМ  обладают  химической  стабильностью  -  индекс  токсичности

всех  трех  вариантов  экспериментальных  ИНМ  не  превышает  установленных

норм,  сырьевой  состав  ИНМ  не  выделяет  в  воздушную  и  водную  среду  ток-

сических  веществ  (формальдегид,  бензол  и  метиловый  спирт).  По результатам

измерения  активности  техногенных  радионуклидов  экспериментальные  ИНМ  приз-

наны  безопасными  в  радиационном  отношении  и  не  превышают  гигиеничес-

кий  норматив,  регламентируемый  НРБ-99.  Исследование  гигиенических

свойств ИНМ  подтверждено  протоколами лабораторных испытаний Государст-

венной санитарно-эпидемиологической службой РФ по Приморскому краю.

Композиционные  ИНМ  имеют  невысокую  гигроскопичность,  достаточ-

ную  капиллярность,  высокую  паропроницаемость,  небольшую  массу,  жест-

кость  обладают  хорошими  теплозащитными  свойствами  и  не  накапливают  на

своей поверхности статическое электричество выше  15 кВ/м. ИНМ относятся к

практически безусадочным материалам.  Наиболее прочными как в  продольном

направлении,  так  и  в  поперечном  являются  ИНМ,  выработанные  из  100%

капрона,  которые  по  показателю  разрывной  нагрузки  в  2  раза  превосходят

ИНМ, выработанные из хлопка-капрона, и в  1,8 раза - ИНМ, выработанные из

хлопка-капрона-шерсти.  В  поперечном  направлении  показатель  разрывной

нагрузки ИНМ более высокий, что объясняется особенностью их производства

- волокнистый холст ориентирован в поперечном направлении, поэтому в этом

направлении ИНМ обладают лучшими прочностными свойствами. Наибольшее

значение  удлинения  при  разрыве  наблюдается  в  направлениях  рисунка
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иглопрокалывания (угол 45° и  135°). Это говорит о том, что в этом направлении

ИНМ  обладают  большей  растяжимостью.  ИНМ,  выработанные  из  хлопка-

капрона, уступают по показателю разрывной нагрузки ИНМ, выработанным из

хлопка-капрона-шерсти.

Таблица 4
Физико-механические свойства экспериментальных  ИНМ

В основу оценки одноцикловых характеристик ИНМ был положен анализ

диаграмм  растяжения  в  цикле  «нагрузка-разгрузка-отдых»,  получаемых  при

непрерывном  нагружении.  Для  оценки  свойств  материала  строили  диаграммы

растяжения  исследовали  влияние  уровня  напряжения,  скорости  нагру-
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жения  и  длительности  испытаний  на  упругие  характеристики  ИНМ:  модуль

упругости Е и коэффициент Пуассона  в различных направлениях ИНМ.

Диаграммы  растяжения  представляют  собой  незамкнутую  гистерезис-

ную  петлю,  характерную  для  упругих  материалов  (рис.2).  Форма  кривых  рас-

тяжения ИНМ во всех направлениях рисунка иглопрокалывания характерна для

материалов,  способных  к  хорошей  ориентации  структурных  элементов.  В

момент  приложения  нагрузки  ИНМ  испытывают  не  только  упругую,  но  и

эластическую  деформацию,  доля  упругой  деформации  незначительна.  После

разгрузки  ИНМ  не  возвращаются  к  своим  первоначальным  размерам,  доля

остаточной деформации составляет  10-15%.

РИС. 2. ДИАГРАММА РАСТЯЖЕНИЯ
ИНМ, ВЫРАБОТАННЫХ ИЗ
100% КАПРОНА:

Кривые  изменения  модуля  упругости  Е  представляют  собой  параболу

(рис.3).  Но  если  кривые  ИНМ,  выработанных  из  100%  капрона  и

хлопка-капрона-шерсти подобны, то кривые изменения Е от направления раск-

роя ИНМ, выработанных из хлопка-капрона, имеют другой вид параболы, что,

возможно,  объясняется  наибольшим  содержанием  волокон  хлопка.  Наиболее

высокое  значение  Е  имеет  место  при  нагружении  ИНМ.  Высокое  значение  Е

говорит об анизотропии материала, которая свойственна волокнистому холсту с

поперечным  расположением  волокон.  В  поперечном  направлении  значение  Е

выше, чем в продольном и в направлениях рисунка иглопрокалывания. Наибо-

лее высокий Е наблюдается у ИНМ, выработанных из  100% капрона и из смеси

хлопок-капрон-шерсть  (2-8  МПа),  наименьшее  -  у  ИНМ,  выработанных  из

хлопка-капрона  (2-5  МПа).  В  первые  три  секунды  нагружения  Е ИНМ  имеет
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наибольшее значение; с увеличением длительности выдержки ИНМ под нагруз-

кой величина Е снижается, начинают развиваться вязкоупругие и пластические

деформации.

В  научной  литературе  нет  четкого  описания  коэффициента Пуассона

(коэффициент  поперечной  деформации),  но  знание,  его  необходимо  для

прогнозирования  поведения материала,  также  не дается  полная картина опи-

сания изменения  во времени.  На рис.4  представлены результаты исследова-

ния изменения  от  времени  нагружения  и  уровня  напряженного  состояния.

Форма  кривых  ИНМ  напоминает  прямую.  Коэффициент поперечной

деформации  ИНМ  с  увеличением уровня  напряжения  и  длительности  наг-

ружения образца растет. Это говорит о том, что объем ИНМ, увеличивается, но

незначительно, что типично для тел, обладающих упругой деформацией. Но в

то же время  при незначительном растяжении  имеет небольшие значения, что

говорит  о  недостаточной  упругости  материала.  Таким  образом,  исследуемые

ИНМ  обладают  достаточно  высокими  упруго-эластическими  свойствами  в

заданном  интервале  напряжений.  Среднее  значение  ИНМ  находится  в

пределах 0,3-0,7. Поперечное сокращение ИНМ небольшое, что говорит о том,

что волокна, используемые для производства ИНМ при одноосном растяжении,
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обладают  некоторой  устойчивостью.  Значения  для  всех  ИНМ  при

нагружении  и  разгрузке  имеют  близкие  показатели,  но  при  нагружении  эти

показатели более высокие.

РИС.  4.  КРИВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  КОЭФФИЦИЕНТА  ПОПЕРЕЧНОЙ  ДЕФОРМАЦИИ
ИНМ  ВО  ВРЕМЕНИ  ПРИ  РАЗНЫХ УРОВНЯХ  НАПРЯЖЕНИЙ:

При  исследовании  влияния  скорости  деформирования  на  упругие  свой-

ства  ИНМ  установлено,  что  с  ростом  скорости  деформирования  значения  Е

ИНМ возрастают, при малых скоростях Е уменьшается, что оказывает влияние

на  снижение  упругих  характеристик  ИНМ.  При  повышении  и  понижении

напряжения характер кривой упругости не меняется (рис.5), но значения

снижаются.

РИС.  5.  ИЗМЕНЕНИЕ МОДУЛЯ  УПРУГОСТИ ОТ СКОРОСТИ
ДЕФОРМИРОВАНИЯ ДЛЯ ИНМ, ВЫРАБОТАННОГО ИЗ 100% КАПРОНА:
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Функциональная  зависимость  позволяет  учесть  условия,

влияющие  на деформационный  процесс  -  время действия  нагрузки,  напряже-

ние,  которое  испытывает  материал  и  направление  раскроя  образца.  Полную

деформацию ИНМ можно представить в виде:

где  а,Ъ - постоянные упругой деформации; t - время наблюдения, с;
c,d- постоянные функции влияния уровня напряжения а на рост деформации е во
времени t; m, n - постоянные функции влияния раскроя образца ф.

В  третьей  главе  определена  область  применения  новых  ИНМ  -  в

качестве  подосновы  под  полимерные  покрытия  для  жилых,  общественных  и

производственных  помещений  и  утепляющей  прокладки  в  одежду  специаль-

ного назначения.

Нетканая  подоснова,  предназначенная для  армирования  покрытия  пола,

улучшит  его  механические  свойства,  будет  способствовать  равномерному

распределению и снижению напряжения, т.к. при нагружении волокна в ИНМ

проскальзывают  друг  относительно  друга,  распрямляются  и  нагрузка  между

ними  распределяется  равномерно.  Экспериментальные  ИНМ  будут  хорошо

сохранять  тепло,  т.к.  по  классу  теплопроводности  относятся  к  мало-

теплопроводным  материалам.  Полимерные  покрытия,  выполненные  из  вто-

ричных  отходов  производства,  будут  теплыми,  т.к., установлено,  что  ИНМ

обладают  малым  теплоусвоением  (1,5-1,75  ккал/м2-чград).  Показатель  не-

ровноты  по  поверхностной  плотности  ИНМ  находится  в  пределах  12-17%.

Определено,  что  приблизительный износ экспериментального ПВХ-линолеума

на  нетканой  подоснове  в  тысячах  наступаний  на  1  мм  износа  материала

составляет  242,7  наступаний/мм  износа.  Таким  образом,  ПВХ-линолеум  на

экспериментальной нетканой подоснове будет ровным, мягким, упругим.

Проведено  исследование  основных  эксплуатационных  свойств  ПВХ-

линолеума  на  экспериментальной  нетканой  подоснове.  На  основании  полу-

ченных  данных  (табл.5)  можно  сделать  вывод,  что  линолеум  на  вспененной
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подоснове имеет  примерно  одинаковую  по  сравнению  с  нетканой  подосновой

теплоизоляцию  и  удельное  поверхностное  электрическое  сопротивление,  но

уступает  по  показателю  истираемости,  а  также  обладает  большей  вдавли-

ваемостью  и  наименьшей  способностью  восстанавливать  форму  после  де-

формации  -  величина  остаточной  деформации  линолеума  на  вспененной

подоснове в 2,5 раза выше, чем линолеума на нетканой подоснове. Это говорит

о  том,  что  линолеум  на  нетканой  подоснове  более  устойчив  к  воздействию

внешних  нагрузок,  обладает  повышенной  формоустойчивостью,  высокой

износостойкостью.  ИНМ  способны  принимать  форму  основания,  на  которое

укладывается линолеум,  и в условиях эксплуатации обеспечивать  стабильность

линейных  размеров.  Экспериментальные  образцы  ПВХ-линолеума  на

исследуемой  нетканой  подоснове  по  физико-механическим  свойствам

соответствуют  требованиям  стандартов,  предъявляемых  к  ПВХ-линолеуму  на

нетканой подоснове.

Таблица 5
Показатели физико-механических свойств линолеума

Наименование показателя

Истираемость, мкм
Потеря в массе при испытаниях
на приборе  МИВОВ-2, г/м2

Изменение толщины при давлении
на пробу плоского индикатора, мм

Стабильность размеров, %
Твердость по Бринеллю при
вдавливании стального шарика, мм:
абсолютная деформация
абсолютная остаточная деформация
Удельное  поверхностное
электрическое сопротивление, Ом
Показатель теплоусвоения,
ккал/м^ч-град

Варианты
1

57
7,0

0,30

0,5

0,5

0,3

12,5

2
57
7,0

0,53

0,8

0,62

0,3

11,7

3
56
7,0

0,52

0,8

0,54

0,3

11,5

4
43
5,3

0,40

0,2

0,51

0,4

12,2

5
72
5,0

0,80

0,5

1

0,3

11,6

6
90
4,5

0,90

0,3

1,4

0,2

12

Норма
по ГОСТ

Не более 60
Не более 30

Не более 1

±1,5

Не более 2,4
Не более 1,5

Не более 5х1013

12

* 1-й, 2-й, 3-й варианты - линолеум на экспериментальной нетканой основе; 4-й, 5-й
варианты — линолеум на нетканой основе, имеющий промышленное производство, верхний
слой которого аналогичен экспериментальному «пакету» линолеума (4-й вариант -
подоснова изготовлена из синтетических волокон и волокон восстановленной шерсти; 5-й -
подоснова изготовлена из 100% синтетических волокон); 6-й вариант -линолеум из
вспененного ПВХ пенопласта.
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Анализ  проведенных  исследований  показал,  что  одним  из  материалов,

наиболее  полно  отвечающим  требованиям  в  качестве  подосновы  для  лино-

леума,  могут  служить  однородные  ИНМ,  выработанные  из  100%  капрона,

которые выгодно отличается по всему комплексу физико-механических свойств

от  других  экспериментальных  вариантов  ИНМ  -  высокой  износостойкостью,

наименьшим  показателем  теплоусвоением,  устойчива  к  воздействию  гнили  и

различным  микроорганизмам,  более  водоустойчива  и  обладает  более  высокой

влагоотдачей.

ИНМ  также  рекомендованы  в  качестве  прокладочных  материалов  в

одежду  специального  назначения.  Предлагаемые  материалы  формоустойчивы,

сохраняют  форму,  доля  остаточной  деформации  при  растяжении  мала,  что

является  их  существенным  преимуществом  по  сравнению  с  аналогичными

материалами.

В  четвертой  главе  представлены  результаты  исследования  деформа-

ционного  процесса  при  сдвиге  и  анизотропии  физико-механических  свойств

ИНМ.

Деформация  при  сдвиге  описывает  сложные  процессы  растяжения  и

сжатия,  которые  происходят  в  материале  одновременно  и  позволяют  судить  о

формоустойчивости материала.  Сопротивление ИНМ сдвигу важно для оценки

стабильности  строительных  сооружений,  конструкции  или  изделия,  где

используется  данный  композиционный  материал.  Деформация  сдвига

позволяет  прогнозировать  не  только  качество  изготовляемого  материала,  но и

возможность формирования из него сферических поверхностей.

При  исследовании  деформации  сдвига  устанавливались  механические

постоянные  материала  -  модуль  упругости,  модуль  сдвига,  коэффициент

Пуассона  при  следующих  уровнях напряжений:

Для оценки сдвига ИНМ определяли такие параметры, как деформация сдвига

угол  сдвига  абсолютная  величину сдвига  удлинение диагонали

17



РИС.6.  РАБОЧАЯ ПЛОЩАДЬ
ИССЛЕДУЕМЫХ  ИНМ,
ПОДВЕРГАЕМЫХ СДВИГУ

На  рабочую  площадь  ИНМ,  подвергаемых  сдвигу,  было  нанесено  три

квадрата  (рис.6,а),  каждому  из  которых  соответствовало  по  две  диагонали

(рис.6,6): диагональ растяжения и сжатия

Характер  кривых  растяжения  при  деформации  сдвига  (рис.7)  отличается

от  характера  кривых  растяжения  при  исследовании  одноцикловых  ха-

рактеристик  (рис.2).  Форма  кривых  растяжения  имеет  S-образный  характер.

Такой  характер растяжения  объясняется  тем,  что  на  первом этапе  растяжения

происходят обычная ориентация волокнистой структуры, а затем текучесть,  что

свидетельствует о нарушении структуры и создании новой. Кривые растяжения

представляют  собой  незамкнутую  гистерезисную  петлю.  Доля  остаточной

деформации  составляет  7-14%,  что  в  1,5  раза  превосходит  значение

остаточной  деформации  ИНМ  при  простом  нагружении.  После  снятия

напряжения возвращение структуры ИНМ к исходному состоянию замедляется

вследствие релаксационных процессов деформации.

РИС.7 ДИАГРАММА РАСТЯЖЕНИЯ ПРИ СДВИГЕ ИНМ, ВЫРАБОТАННОГО  ИЗ 100% КАПРОНА:

м - малый квадрат, ср. - средний квадрат, б - большой квадрат
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Значения  модуля  упругости  Е  при  деформации  сдвига  находятся  в

пределах  7-18 МПа (рис.8).  Модуль сдвига G и модуль упругости Е примерно

пропорциональны,  зависимость  между  этими  модулями  имеет  линейный

характер. Чем больше Е, тем выше G, динамика изменения их одинакова. Ве-

личина модуля сдвига G составляет 35-45% от модуля упругости Е. Для малых

квадратов  значения  Е  и  G  более  высокие,  чем  для  большого  и  среднего

квадратов, здесь сказывается влияние граничных условий и условий закрепле-

ния образца ИНМ. Наибольшая величина модуля упругости Е и модуля сдвига

G наблюдается у трехкомпонентных ИНМ,  выработанных из  хлопка-капрона-

шерсти, наименьшая - у однородных ИНМ, выработанных из 100% капрона.

Коэффициент  Пуассона  ИНМ  при  деформации  сдвига  находится  в

пределах 0,09-0,1, т е. изменение объема всего тела ИНМ равно нулю.

РИС. 8  ЗАВИСИМОСТЬ МОДУЛЯ  СДВИГА И МОДУЛЯ  УПРУГОСТИ  ИНМ,
ВЫРАБОТАННЫХ ИЗ 100% КАПРОНА ОТ УРОВНЯ НАПРЯЖЕНИЯ:

Рассчитанный  на  основе  формул  теории  упругости,  сопротивления

материалов модуль упругости при сдвиге  раза выше модуля упругости

Е  при  одноосном  растяжении.  Это  объяснятся,  видимо,  особенностями

строения  и  структуры  нетканого  материала  Отклонение  значения  EG  от  Е

объясняется  также  тем,  что  при  изучении  механических  свойств  ИНМ  часто
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используется  упругая  модель,  а  не  вязкоупругая,  которая  имеет  место  в

действительности.

Установлено  наличие  тесной  корреляционной  линейной  связи  между

модулями  жесткости  при  изгибе  и  сдвиге  исследуемых  ИНМ.  Коэффициент

корреляции находится в пределах 0,74-0,98.

Исследование  деформационного  процесса  ИНМ  при  сдвиге  необходимо

для прогнозирования поведения волокнистых НМ при их создании и в условиях

реальной эксплуатации.

Для описания влияния структуры ИНМ на прочностные, упругие и другие

свойства  была  использована  зависимость,  предложенная  Е.К.Ашкенази,

позволяющая  использовать  модуль  упругости  для  произвольного  угла  по

отношению  к  направлению  иглопрокалывания,  которая характеризуется тремя

экстремальными значениями. За основные экстремальные значения принимаем

модуль  упругости  в  продольном  и  поперечном  направлениях  в

диагональном направлении под углом равном  45°

где  - коэффициент структуры ИНМ
-  модули  упругости  в  соответствующих  направлениях

иглопробивного нетканого материала с однонаправленной структурой;
- угол между  направлением  раскроя  материала  (осью  упругой  симметрии)  и

направлением испытания;

Коэффициент  структуры ИНМ  является  комплексным  показателем,

который  позволит  оценить  структуру  ИНМ,  установить  закономерности

изменения  основных  его  свойств.  Аналогично  можно  рассчитать  показатель

качества  от  другой  упругой  характеристики  ИНМ,  в  частности  от  коэффи-

циента  Пуассона  С  увеличением  модуля  упругости  и  коэффициента
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Пуассона  коэффициент  структуры  уменьшается,  и  наоборот,  т.е.

наблюдается обратная зависимость.

РИС. 9  ИЗМЕНЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА СТРУКТУРЫ МОДУЛЯ  УПРУГОСТИ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ РАСКРОЯ ИНМ ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ НАПРЯЖЕНИЯ:

По  величине  коэффициента  структуры  можно  судить  о  качестве  мате-

риала  Для  повышения  качества,  в  частности  надежности  ИНМ,  считаем,  что

комплексный  показатель  качества  (коэффициент  структуры)  должен  быть

близким к единице

Установили,  что  близким  к  единице  по значению  коэффициента  струк-

туры,  а  значит,  и  лучшими  по  качеству  являются  ИНМ,  выработанные  из

хлопка-капрона-шерсти.  В  поперечном  направлении  коэффициент  структуры

всех трёх вариантов ИНМ приближается к эталонному значению коэффициента

структуры (рис. 9) и равен

В  пятой  главе  представлены  результаты  определения  комплексной

оценки  качества  ИНМ  из  вторичного  сырья,  результаты  определения  диф-

ференциальной  оценки качества,  определения уровня качества с применением

функции желательности.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1.  В  результате  исследования  физико-механических  свойств  вторичных

волокон установлено,  что  использование волокон  хлопка,  шерсти и капрона в

производстве ИНМ не снижает эксплуатационных свойств этих материалов;

2.  В  результате  исследования  механических  свойств  экспериментальных

ИНМ,  установлено,  что  в  поперечном  направлении  и  в  направлении рисунка

иглопрокалывания  (под  углом  135°)  ИНМ  обладают  лучшими  упругими
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свойствами.  ИНМ являются  вязкоупругими  материалами,  поскольку обладают

остаточной деформацией при растяжении.

3.  Установлено,  что  модуль  упругости  экспериментальных  композицион-

ных ИНМ, выработанных из местного вторичного сырья, находится в пределах

2-8  МПа.  Среднее  значение  коэффициента  Пуассона  ИНМ  находится  в

пределах 0,3  -  0,7;

4.  В  результате  комплексного  исследования  физических  свойств  ИНМ

установлено,  что  материалы  не  имеют  специфического  запаха,  не  выделяют  в

окружающую  среду  биологически  активных  химических  веществ,  химически

стабильны,  не  накапливают  на  своей  поверхности  статическое  электричество

выше 15 кВ/м, имеют допустимую степень токсичности и не превышают нормы

радиационной  безопасности,  являются  практически  безусадочными

материалами.  ИНМ  обладают  хорошими  сорбционными  и  теплозащитными

свойствами, имеют небольшую массу, жесткость;

5.  Установлена  динамика  изменения  упругих  характеристик  ИНМ  при

одноосном  растяжении  и  при  деформации  сдвига  от  уровня  напряжения,

волокнистого  состава,  направления  раскроя  и  вида  напряженного  состояния

материала, скорости деформирования;

6.  Предложен  комплексный  показатель  для  оценки  анизотропии  физико-

механических свойств ИНМ - коэффициент структуры  q.  Предлагаемый метод

позволяет быстро оценить влияние анизотропии по определенному свойству.

7.  Установлена  возможность  применения  экспериментальных  ИНМ  в

качестве  подосновы  под  полимерные  покрытия  для  жилых,  общественных  и

производственных  помещений  и  утепляющей  прокладки  в  одежду

специального назначения.

8.  Установлено,  что  экспериментальные  ИНМ  по  комплексному  показа-

телю  качества,  по  комплексу  безразмерных  показателей  (на  основе  относи-

тельных  показателей  и  показателей  желательности)  являются  качественными

композиционными  материалами.  По  безразмерному  показателю  качества  при

определении  уровня  качества  с  применением  функции  желательности  все  три
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варианта  экспериментальных  ИНМ  относятся  к  градации  «отлично».  При

определении  уровня  качества  с  применением  функции  желательности  ИНМ,

выработанные  из  хлопка-капрона  и  хлопка-капрона-шерсти  относятся  к

градации «хорошо».

9.  Разработано и утверждено техническое условие на производство ИНМ.
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