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Общая характеристика  работы 

Актуальность  проблемы.  Широкое  применение  комплексных  нитей 
технического  назначения  в промышленности,  получение  нитей  с заданными 
свойствами и оценка их эксплуаіациинных  свойств определяет  актуальность 
задач, связанных  с разработкой  теории  и методик для описания  и прогнози
рования поведения нитей под нагрузкой. 

Одним  из  этапов  разработок  по  получению,  проектированию  и  экс
плуатации  нитей  и  волокон  является  этап  прогнозирования  механических 
свойств  конечного  изделия  или  изменения  свойств  материалов  при  их экс
плуатации. В методологическом  аспекте основой решения задач прогнозиро
вания поведения нитей под нагрузкой, является разработка моделей или f ео
рий. 

Развитие  подходов  для  описания  деформационных  свойств  текстиль
ных нитей, с учетом их особенностей, складывалось по мере развития описа
ния  вязкоупругости  низкомолекулярных  (твердых  тел)  и  полимерных  мате
риалов. На современном уровне развития науки о полимерах наиболее разра
ботанными  подходами  с точки  зрения  количественного  описания  и прогно
зирования вязкоупругих свойств нитей и изделий из них (тканей и других из
делий),  являются  наследственные  теории,  математические  и  механические 
модели. Однако их применение в основном ограничивается применением для 
количественного описания и прогнозирования  в области малых деформаций. 
Одним  из методов расширения  применимости  моделей  в  методологическом 
аспекте является поиск новых функций ползучести или релаксации напряже
ния, позволяющих  расширить  диапазон  количественного  описания ползуче
сти или релаксации напряжения, на которых в основном и базируются суще
ствующие методики прогноза,  а также, введение в математическое описание 
модели возможного изменения упругих и вязких характеристик, входящих в 
математическое описание разрабатываемых моделей. 

Цель  работы.  Цель  работы  состояла  в  изучении  деформационных 
свойств  нитей  и  разработке  механической  модели  и  методик  прогнозирова
ния  вязкоупругих  свойств  нитей  при  различных  режимахдеформации  (на
гружения). 

В задачи работы входило: 
 экспериментальное изучение влияния нагрузки и температуры на ползу# 

честь нитей; 
  построение  механической  модели  и разработка  методик  прогнозирования 

вязкоупругих  свойств  нитей  по  данным,  полученным  из  обработки  кривых 
ползучести с применением новой функции ползучести; 
  экспериментальное  изучение  вязкоупругих  свойств  комплексных  нитей 
технического назначения при различных режимах нагружения (режим растя
жения с постоянной скоростью деформации, режим  релаксации напряжения) 
с целью апробации разработанных методик прогнозирования; 
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 создания программного продукта на основе математического описания раз
работанной  механической  модели  для  моделирования  поведения  нитей  под 
нагрузкой. 

Научная новизна работы состоит в приоритете следующих результатов: 
в разработке  механической  модели  для описания  нелинейных  вязкоупругих 
свойств нитей, с применением функции ползучести арктангенс от степенного 
аргумента и в разработке методов прогнозирования деформационных свойств 
нитей  по данным  полученным  из  обработки  кривых  ползучести,  а также  в 
прогнозировании деформационных свойств нитей при высоких скоростях на
гружения. 

Научная  значимость  работы  заключается  в  разработке  методик  для 
описания и прогнозирования  нелинейной  вязкоупругости нити, проявляемой 
при ее одноосном нагружении, включая и высокоскоростное растяжение, по 
данным ползучести нитей и по диаграммам растяжения на основе механиче
ской  модели,  математическое  описание  которой  учитывает  активирующее 
влияние  напряжения  в  виде  введения  в  нее  новой  функции  ползучести,  а 
также изменения упругих и вязких характеристик модели  в процессе ее рас
тяжения. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  разработке  методов1 для 
осуществления  прогноза деформационных  свойств нитей с применением на
писанной программы, с алгоритмом, построенным  на основе математическо
го описания разработанной механической модели. 

Личный  вклад автора. Основная роль в постановке и решении задач, в 
непосредственном  выполнении  ряда  экспериментальных  исследований,  в 
обобщении  результатов  и  формулировке  выводов,  изложенных  в  диссерта
ции, принадлежит соискателю. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на  9  междуна
родной  конференции  "Безопасность  АЭС  и подготовка  кадров  2005"(г.  Об
нинск,  2005  г.); Всероссийской  научно   технической  конференции  "Совре
менные  технологии  и  оборудование  текстильной  промышленности",  Тек
стиль  2005 (г. Москва, 2005г.); Межвузовской научно   технической конфе
ренции аспирантов и студентов   Поиск  2006 (г. Иваново, 2006); Междуна
родной  конференции  (г.  Иваново,  2006,2007г.),  Международной  научно  
технической  конференции  "Современные  технологии  и  оборудование  тек
стильной  промышленности".  Текстиль    2006,  2007  (г.  Москва,  2006г., 
2007г.); научной сессии МИФИ   2007(г. Москва, 2007г.) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  16 работ. Спи
сок основных публикаций приведен в автореферате. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав 
и приложения. Работа изложена на  176 страницах и содержит 49 рисунков, 4 
таблицы и список используемой литературы из 125 наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение 
Во введении обоснована актуальность темы исследований, формулиру

ется цель и определены пути ее реализации. 

Глава 1. Модельное описание вязкоупругих свойств нитей. 
В  первой  главе  приведен  обзор  работ,  связанных  с  теоретическими 

подходами описания  нелинейной  вязкоупругости текстильных  материалов и 
в частности нитей. В этой главе проведен анализ литературных данных и по
казана проблема,  связанная  с описанием  вязкоупругих  свойств нитей/В ней 
также приводится формулировка цели  исследований и приводится постанов
ка задач для ее реализации. 

Глава 2. Объекты исследования и режимы деформирования нитей при  ' 
механических испытаниях. 

В качестве объектов исследований использовались комплексные нити и 
мононити технического назначения: лавсановая нить, капроновая нить и вис
козная нить. Исследования  на ползучесть и релаксацию напряжения в режи
ме одноосного нагружения  проводили на релаксометре деформации  и релак
сометре  напряжеішя  конструкции  кафедры  Сопротивления  материалов 
СПГУТД. Растяжение с постоянной скоростью перемещения зажимов прово
дили на разрывной машине Инстрон 1122, применяя волоконные зажимы'. 

Глава 3. Аналитическое описание ползучести нитей при различных ре
жимах нагружения. 

Задача, связанная с аналитическим  описанием ползучести нитей вклю
чает в себя решение  нескольких задач, из которых выделим следующие: за
дача, связанная с установлением возможности применения положения об ад
дитивности  деформации;  задача,  связанная  с  выбором  функции  ползучести; 
задача,  связанная  с установлением  изменения  модуля  упругости  в процессе 
деформации; задача, связанная с определением упругих и вязких характери
стик нити  по кривым ползучести. Поэтому в данной главе приводится экспе
риментальный материал по изучению ползучести лавсановых, капроновых и 
вискозных  нитей  и аналитическое  описание  ползучести  с функцией арктан
генс  от  степенного  аргумента,  которая ранее  не  применялась  для  описания 
ползучести нитей в области малых деформаций. 

Установлено, что семейство кривых ползучести исследованных нитей в 
координатах  elgt,  по форме, характеризуются наличием различных кривых, 
наличием  кривых  S  образной  формы.  При  малых  напряжениях,  параметр 

скорости ползучести  ^— возрастает во времени с ростом напряжения, а при 
d  ig t  . 

больших  напряжениях  параметр скорости  ползучести  убывает  во времени с 
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увеличением  напряжения.  Такая  зависимость  между  параметром  скорости 
ползучести  и  напряжением  позволяет  предположить,  что, помимо  увеличе
ния деформации  с ростом  напряжения, активирующее  действие  напряжения 
на процесс ползучести  исследованных  нитей в рассматриваемой  области де
формаций проявляется и в ускорении выхода нитей находящихся под нагруз
кой к равновесному состоянию. 

Для  аналитического  описания  вязкоупругости  нитей  провели  анализ 

семейства кривых податливостей  построенных  в координатах  Ј>lg/,(Ј> = — , 
а 

где  D податливость,  s(t)  деформация, зависящая от времени  t,  a   напря
жение).  Семейство  кривых  податливостей  также  как  и  кривые  ползучести, 
построенные  в координатах  г lg/ ,  характеризуются  теми же формами  кри
вых, причем характер изменения формы кривых зависит от величины напря
жения. При наблюдаемой  картине расположения  кривых податливостей сле
дует ожидать наложение кривых при их горизонтальном  сдвиге, что в свою 
очередь определяет  возможность  построения  обобщенной  кривой  в коорди
натах  D\gt.  Построение  обобщенной  кривой  производилось  смещением 
экспериментальных  кривых  вдоль  оси  \gt,  до  их совмещения.  Обобщенные 
кривые для исследованных нитей характеризуются  S  формой. 

Из полученных результатов следует, что для описания кривых ползуче
сти исследованных  нитей  применим  принцип  напряженно    временной  ана
логии, что является  важным  фактором  для аналитического  описания  ползу
чести нитей. 

Также были  проведены  исследования  связанные  с изучением  ползуче
сти лавсановой нити в температурном интервале от  20°С  до  100°С. Показана 
возможность применения температурно    временной аналогии для описания 
ползучести нитей в данном температурно   временном интервале. 

Для аналитического  описания  ползучести  и прогнозирования  вязкоуп
ругих  свойств, исследуемых  нитей  в области малых деформаций  по кривым 
ползучести  при  их  нагружении  (разгрузке)  предположили,  что  нелинейная 
вязкоупругость  мононитей  или  волокон,  являющихся  компонентами  нити, 
описывается  трехэлементной  моделью В.Ш Саркисова   ВТ. Тиранова, учи
тывающей  активирующее  влияние  напряжения  на  процесс  деформации  ни
тей. Особенностью математического  описания данной трехэлементной  меха
нической модели является учет введенного положения о независимости энер
гии  активации  AU(a) = U0U(a)  (<т    напряжение,  U0  энергетическая  кон
станта при  сг= 0) от режимов деформирования, при которых достигается  за
данное  напряжение,  и  зависимости  коэффициента  вязкости  т),  от  текущего 
времени и уровня предварительной высокоэластической деформации. 

Из предположения, что вязкоупругость мононити (волокна) описывает
ся трехэлементной механической моделью, следует, что напряжение в  /  той 
моно нити равно: 
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где  е  деформация  /той  мононити,  а,   напряжение в  / той моно нити, t  
время,  T)(;) = T](cTt,t,T,)   коэффициент вязкости  ;'  той мононити,  Т темпера
тура растяжения нити.  * 

Из  уравнения  баланса сил  и условия  совместности  деформаций  мс::о
нитей  с применением  уравнения  (1) получено дифференциальное  уравнение 
для описания вязкоупругости нити, включающее  в себя упругие и вязкие ха
рактеристики компонент нити. Данное уравнение имеет следующий вид; 

'  • Ф 
1=1 

гдег   деформация нити,  а   напряжение нити,  9,  угол образованный меж
ду направлением  приложенной  силы к  нити и направлением  силы в  /  той 

S, 

моно нити,  т,=—   доля  /  того компонента  в  сечении  перпендикулярном 
силе  Р,  s, площадь поперечного сечения  /' той моно нити,  S  площадь по
перечного сечения нити. 

Из  дифференциального  уравнения  (2),  при  условии  ,9,  = 52  =...  = Э„  = 0, 
выводится дифференциальное  уравнение для  описания  нелинейной вязкоуп
ругости  комплексной  нити. Для применения  дифференциального  уравнения 
(2) для описания вязкоупругости однокомпонентной  нити предположили, что 

Еп  = Ј | 2  = ... = Ј , „ = Ј , ,  Ј21  =Е21  =... = Ј2„  = Ј 2 .  В  ЭТОМ случае  ]Tm, cos"  .9, =(cos4«S>,>, 
ы 

3  XтіЧ,0COS' ^tofo.fjcos4  5,). Далее предположили, что число мононитей в * 

нити достаточно велико. При этих условиях, для нахождения  средних значе
ний  перечисленных  величин  воспользовались  подходом  В.П.  Щербакова 
применившим  для установления  зависимости  между  напряжением  и дефор
мацией крученой нити модель цилиндра  с винтовой линией (переход от дис
кретной  модели  к  непрерывной  модели).  При  таком  подходе  и  равенстве 
(cos* 9f) = cos2 fl, где  р   угол крутки, дифференциальное уравнение (2) примет 
вид: 

de  f  sE2 cos2 P  1  dcr  (^EA  a  ,~ 

dt  (r](a,,t)cos49,)  Ј,cos2  p  dt  {  E,  J<77(CT,,/)COS4  3,)  ' 

Дифференциальные уравнения (2) и (3) по своей структуре аналогичны 
дифференциальному  уравнению  для  описания  нелинейной  вязкоупругости 
мононитей  и включает  в  себя  их упругие  и  вязкие характеристики,  а также 
характеристику крутки мононитей и нити. 

Для  вычисления  (;;(o,,Ј)cos4i9,),  в случае, когда для описания  вязкоуп
ругих свойств нити применяется функция Кольрауша, а зависимость времени 

Ё1 
dt 

Ј^т,Е2І  cos419, 
ы\  [__ 

^ n j ^ O c o s 4  <9,  ^Гт,Ј„ cos4 5, 

da_ 
'  dt  ' 

'*Ј_тІЕъ  cos4i9, 

"+Т 
2]m,Јi,cos4.9, 
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запаздывания  от напряжения  описывается экспоненциальной  функцией, то в 
этом  варианте  для  установления  зависимости  между  коэффициентом  вязко

crcos2 Э, сти и временем запаздывания с использованием равенства  сг, =—  '•—, 
J]m, cos419, 
/I 

была получена зависимость, для  (7(CT,,̂ )COS4 5,), которая имеет вид: 

<>7(ff„Ј)cos4 &,)=  (t"'Ј2^*"'r*(cr,)cos4 &,)= к^Е^Чт"(a,)cos4  9,) = 

Ј2jf'"'r0* cos4 /J 
Ј acrsin  /? 

lexp&aerl 1 
cos2/? 

exp(fcacr),  (4) 

где %  текущее время,  к  постоянная,  г„  предэкспоненциальныи  множитель 
в зависимости времени запаздывания от напряжения. 

Из (4) следует, что если  /?»0, то  {т]{а,,Ј)cos"31)=к~,Јк~1т%ехр(каа) за
висимость для комплексной нити, состоящей из одной компоненты. 

В работе показано, что если к описанию ползучести моно нитей приме
ним принцип напряженно временной аналогии, то он применим и для описа
ния ползучести нити. В работе также показано, что если нелинейная вязкоуп
ругость мононитей  описывается  трехэлементной  механической  моделью, то 
нелинейная  вязкоупругость  нити  также  будет  описываться  трехэлементной 
механической моделью. 

Дифференциальное  уравнение  модели  для  описания  вязкоупругости 
комплексной нити имеет следующий вид: 

ds  ЈjЈ  Lf?Ĵ   (\  ^Л  в  а\ 
~dt+ гіШ{о„);,Т,еУ  Е>~Л+{  +Т1)т{ш{<та),иТ,в.\' 

где Ј, и Е2 упругие характеристики модели,  ^(,̂ ) =  [̂АС/(сг„),̂ ]  коэффици
ент вязкости, Д(У(сг„) энергия активации, определяемая из экспериментов на 
ползучесть при напряжении  <тл, Гтемпература,  «„уровень предваритель
ной высокоэластической деформации. 

Из  дифференциального  уравнения  (5)  при  <т = const,  и  е, = 0  при  его 
решении относительно  е  получим уравнение ползучести модели: 

*>f*iHj&HI  <б) 

Для  аналитического  описания  ползучести  исследуемых  объектов  рас

смотрим уравнение ползучести с функцией ползучести арктангенс от степен

ного  аргумента:  —arctgl—rA    нормированная  функция,  где  і{о)  время за
паздывания  зависящая  от  напряжения,  к  постоянная,  t    текущее  время. 
Анализ данной  функции  показал, что по отношению к функции  Кольрауша, 
ее  применение  позволит  расширить  напряженнодеформационно    времен
ной диапазон описания ползучести нитей. 



Используя выведенную формулу для установления  зависимости между 
функцией  ползучести  и  коэффициентом  вязкости,  для  rj{a,t)t получили  сле
дующую зависимость от напряжения и текущего времени: 

ч2ЛГ  ,  ,кЛ 
Е2лтк 

ч(?.*)=

1 + 
Ф) 

\arctg\7T 

2kt к\ 
(7) 

После  подстановки  (7)  в  (6)  и  вычисления  интеграла,  получим  уравнение 
ползучести модели с нормированной функцией арктангенс от степенного ар
гумента. 

Ј(')• 

а  а  1 
—  +  —arctg 
А,  Е2  п  <о) 

(8) 

Анализ  уравнения  ползучести  модели  (8)  показал,  что  зависимость 
кривых ползучести разрабатываемой модели в координатах  e\gt,  по форме 
кривых  ползучести  идентичны  кривым  ползучести  исследованных  нитей  в 
тех  же  координатах,  что  позволяет  рассматривать  функцию  арктангенс  как 
пробную функцию для описания ползучести реальных объектов.. 

На  рис.1  (а,  б)  приведены  экспериментальные  диаграммы  ползучести 
лавсановой нити (Т=  114 текс.) и капроновой нити (Т= 29 текс), построенные 
в координатах  е —igr. 

е , % 

і  • 

а  6
(МПа)  е , % 

Igt, mm  2  lg I, мни 

a)  ^  6) 
Рис.1   Деформационные зависимости исследуемых образцов: 

а) Зависимость деформации лавсановой нити от lg t (t   мин); 
эксперимент, •  расчет; б) Зависимость деформации капроновой нити 
от lg t  (t   мин);  эксперимент,»  расчет. 

file:///--arctg/-7-T


Для  количественного  описания  ползучести  исследуемых  нитей  с при
менением уравнения  (8), применялся  графо  аналитический метод, который 
изложен  в  работах  В.Г.  Тиранова  и  выведенные  формулы  для  вычисления 
постоянной  "к"  и для вычисления г(ст). 

Из сопоставления расчетных и экспериментальных диаграмм ползуче
стей для лавсановой  нити  (рис. 1а), расчетные  значения  кривых  ползучести, 
полученные  с  использованием  уравнения  (8)  при  значениях  к = 0.25, 
Д=Ј;'=6.510'3 (%/МПа),Ј>2  =Ј'2'

1=6,410;3(0/о/МПа), и известной зависимости 
lgr  от  а,  в рассматриваемом  временном  интервале, достаточно хорошо со
гласуются  с экспериментальными,  что является необходимым  условием  для 
прогнозирования вязкоупругих свойств нитей по диаграммам ползучести. 

Хорошее соответствие между экспериментальными и расчетными кри
выми ползучестями  наблюдается  и для капроновой  нити (рис.16). Расчетные 
значения  кривых  ползучести  получены  при  Д=Ј,"'  =0,014(%/МПа),  D2 = 

Е^ =0,0585  (%/МПа),  Ј = 0.25  и  известной  зависимости  Igr  от  <т. Аналогич
ное  соответствие  экспериментальных  и  расчетных  кривых  ползучести  на
блюдается  и для  вискозной  нити. Сопоставление  экспериментальных  и рас
четных кривых ползучести для  капроновой  нити в интервале температур  от 
20° С до 100° С также показывает их хорошее соответствие. Следует отметить, 
что значения параметра  "к"незначительно изменяется от режимов ползучести 
(0.240.27). 

Показано,  что  применение  уравнения  (8)  расширяет  описание  дефор
мационно    временного  интервала,  по сравнению  с уравнением  ползучести 
модели с функцией Кольрауша на 23%. 

Глава 4. Количественное описание нелинейной вязкоу пру гости ни
тей при различных режимах ііагружения. 

В  данной  главе  приводятся  результаты  исследований  связанные  с  ко
личественным  описанием  и  прогнозированием  нелинейной  вязкоупругости 
нитей с применением разработанной модели по данным, полученным из кри
вых  ползучести  (прогнозирование  кривых  релаксации  напряжения  и  диа
грамм ползучести  область малых деформаций). 

Для  прогнозирования  диаграмм  растяжения  с  постоянной  скоростью 
деформации  по  диаграммам  ползучести  рассматривали  уравнение  (5)  при 
е, = 0 и  Т = const..  После  подстановки  зависимости  (7)  в  (5) и решения  полу
ченного  дифференциального  уравнения  относительно  а  при  — = Ѵ •= const., 

dt 

получим: 

a(e)  =  ElE^\\
2  J  * 1 :t(A  — 7 Г x

~«
arct

\M)) 
(9) 

10 



где  Л  МО МО 
I 
О 

1—arctg\ I МО  М) 
(10) 

где  К = —  скорость деформации, где г() = т(а„) время запаздывания, опре

деляемая из кривых ползучести для заданного ег„. 

Для решения уравнения (9) относительно  е при 0 < — ^ < 9 ,  и а = 1.985, 

подынтефальную  функцию  интефала  (10)  разложили  в  ряд  по  степеням 

—JT,  и после проведения интефирования, в рассматриваемом  приближении, 

получили для /  следующую зависимость: 

/ = 1.000+0.823|4ч 1  +1.383|^тт]  +0.071|^т|  (11) 

IMOJ  I МО J  I МО J 
В  данном  приближении  максимальная  относительная  ошибка  в рассматри
ваемом деформационно   временном интервале, не превышает 1.5(%). 

Из (9) и (11) выводится уравнение для вычисления  е при заданной ско
рости деформации и известных значениях  ЕІУЕ2, зависимости  г() ото, опре
деляемых из экспериментов на ползучесть. 

На рис.2 приведены экспериментальные  диафаммы  растяжения лавса

новых  нитей  0
Ѵ

  = 50[
/
Умин\  2У  = 0.25уУ  ))  и  расчетные  точки  (•

К = 50(У  ], А    Ѵ  = 0.25уУ  )). Из сопоставления  расчетных  и экспери

ментальных точек следует их удовлетворительное соответствие. 
а 

(МПа). 

500  

400  

300  

200  • 

100  

/ з 

/  2 

/ J S \ S I 

f  JЈK*S"'^
  V 

1  2  3  Е  (%) 

Рис.2  Фрагменты диафамм растяжения лавсановой нити; 
1Ѵ =0.25%/мин.,2Ѵ =50%/мин.,3  Ѵ =1.92105%/мин (32 сек1); 

эксперимент, • и А  расчет. 
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Соответствие  между  экспериментальными  и  расчетными  значениями  диа
грамм растяжения указывает  на возможность  применения  изложенного под
хода для описания  и прогнозирования  нелинейной  вязкоупругости  нитей по 
диаграммам ползучести. Однако следует отметить, что приведенная методи
ка прогноза для описания диаграмм растяжения нити  1 и 2 (рис.2), не позво
ляют описать диаграмму растяжения 3  (к = 32с_1), полученную A.M. Сталеви
чем, при высокоскоростном  растяжении  с приведенными упругими и вязки
ми характеристиками. Такое  положение, повидимому,  обусловлено измене
нием механизма деформации нити при сверхвысоких скоростях растяжения. 

Для описания диаграммы растяжения нити 3 приведенной на рис.2 бра
ли значение акустического модуля  ЕІа = 1.18Ј,.  В этом случае, перестраивает
ся зависимость  lgrOT  а  таким  образом, что наперед заданному  времени за
паздывания  г, будет соответствовать напряжение 1.18ст, (приближение незна
чительного изменения активационного объема при увеличении модуля). 

Из сопоставления расчетных точек, полученных по разработанной мето
дике с применением уравнения  (9), с экспериментальными точками, следует 
их удовлетворительное соответствие при Еіа =  182 МПа/% (рис.2 кривая 3). 

В данной главе также приводятся результаты исследований, связанные с 
описанием диаграмм мононити с учетом изменения модуля упругости в про
цессе её растяжения. Исследования  по установлению  Е  от  е  проводили  по 
методике изложенной в работах В.Ш. Саркисова и В.И. Герасимова с соавто
рами. 

Для  введения  зависимости  модуля упругости  Е  от  Е„ В аналитическое 
описание  математической  модели,  исходили  из  того,  что  при  деформации 
мононити сначала реализуется упругая деформация  (мгновенно), а затем де
формация,  обусловленная  активационными  процессами, зависящая  от теку
щего времени. При достижении определенного уровня деформации  е'а  моно
нити, активационные процессы начинают влиять на изменение величины мо
дуля упругости мононити при дальнейшем её растяжении. Из вышеизложен
ного, и исходя из положения об аддитивности упругой деформации и  е0 (вы
сокоэластическая  и  остаточная  деформация),  получено  дифференциальное 
уравнение  модели  решением  которого  с  учетом  введенных  зависимостей, 
de.  А е  (  е  \  de  ,, 
— = Л—ехр  и — V,  является уравнение 
dt  с  [  е„  dt 

(т =  <т1+Е(е„) е~
е
>^<р(

е
а)  (12) 

где  q>(e„) = et  ехр\ —^ \ + е, ехр\ —^   е  я Ц   —  *0  ехр\ —  , 

Е(са)= FyisJ],  Ј, деформация, соответствующая  началу возрастания модуля 
упругости, ст,  напряжение, соответствующее началу возрастания  модуля уп
ругости. 

Ј(*.)= Ј«р[ар(0],  О3) 
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где а   постоянная, Е   модуль упругости при  е = е,. 

На  рис.3  приведены  расчетные  диаграммы  растяжения,  полученные  с 
использованием  выражения  (12)  и экспоненциальной  зависимости  Е  от  еа 

ОЗѴ  Ппи  расчете использовались  слегіѵ ю||тие числовые значения nanaMCTnOB 
входящих в (12) и (13): 

1К, = \.25\0~
2
 мин'', Е = 5ГПа, а = 4, — = 1.9,  с, =0.6%, аІ=25МЛа, е0=3%; 

2  Ѵ 2=\.25мин'',Е = 5ГПа,  а = 4,— = 1.68,г, =1.2%, а,=55МПа. 

Значение  — и  е0  определяли  из  построенной  зависимости  —  от  е. 

Постоянную  а,  вычисляли с использованием  (13) и экспериментальной  кри
вой  Е  от  е.  Численные  значения  etи  сг,  определяли  из  экспериментальной 
зависимости  а  от  е,  исходя из условия начала возрастания  Е от  е. 

Из  сопоставления  расчетных  и  экспериментальных  кривых  диаграмм 
растяжения  (рис.3), в области малых и средних деформаций,  следует их хо
рошее  соответствие  на качественном  уровне  и удовлетворительное  на коли
чественном  уровне. Наблюдаемые  различия  на  количественном  уровне  при 
е>4%,  обусловлены  примененными  функциями  для  описания  еа  и  соответ
ственно  Е(еа). 

МПа 

250

200

150 

100

5 0 

1  2Ј»3Јш4  5  6  7  8  Е'(%) 

Рис.3. Фрагмент диаграммы растяжения капроновой мононити: 
1Ѵ ,=\.2510'

2
  мин'',  Ѵ 2=\.25мин~' 

Глава 5. Обобщение результатов, их практическая значимость и выра
ботанные рекомендации 

Пятая  глава посвящена  обобщению результатов, их практический  зна
чимости  и выработки рекомендаций.  В основе  выработанных  рекомендаций 
для оценки эксплуатационных свойств нитей лежат разработанные методики 
описания  и  прогнозирования  вязкоупругих  свойств  исследованных  нитей 
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(методики  прогнозирования  вязкоупругих  свойств  нитей  по  данным,  полу
ченным  из  кривых  ползучести  и  методики  описания  диаграмм  растяжения 
нитей с учетом увеличения  модуля  упругости в процессе растяжения нити), 
что является необходимым условием для решения задач связанных с получе
нием нитей с заданными свойствами. 

Приложение.  В приложении  приведено  описание  алгоритма  разработан
ных программ предназначенных для моделирования релаксационных процес
сов в нитях при их одноосном  нагружении.  (данные программы  внедрены в 
учебный  процесс  на кафедре  РК6, факультета РК МГТУ им. Н.Э. Баумана 
для проведения лабораторных работ). 

Основные выводы. 

1.  В  результате  проведения  исследований  ползучести  комплексных  нитей 
(капроновая  нить,  лавсановая  нить,  вискозная  нить)  показана  возможность 
описания  ползучести  исследованных  объектов  уравнением  ползучести, 
включающим в себя в качестве  функции ползучести  функцию арктангенс от 
степенного  аргумента,  учитывающую  активирующее  действие  напряжения 
на процесс деформации. 
2. Разработана  методика  определения  упругих  и  вязких  характеристик  вхо
дящих  в уравнение  ползучести  с  функцией  арктангенс  от  степенного  аргу
мента с применением принципов напряженно   временной аналогии и темпе
ратурно   временной аналогии и выведенных формул.  » 
3. Разработана  модель для моделирования  поведения  крученой  нити под на
грузкой, в которой поведение компонент крученой нити под нагрузкой моде
лируется  трехэлементной  механической  моделью.  Разработанная  модель 
описывается  дифференциальным  уравнением  первого  порядка,  учитываю
щим активирующее  действие напряжения  и температуры  на процесс дефор
мации. Разработанная  модель также описывается  интегральными уравнения
ми с ядром ползучести  K(t,s) и резольвентой  r(t,s),  учитывающими  активи
рующее действие напряжения на процесс деформации. 
4.  На  основе  анализа  дифференциального  уравнения  модели  показано,  что 
если для описания  ползучести  компонентов  нити  применимы принципы  на
пряженно  временной аналогии или температурно  временной  аналогии, то 
для описания нелинейной  вязкоупругости  крученой  нити применимы те же 
принципы, что и для описания компонент крученой нити. 
5. На основе анализа модели установлено, что время релаксации  компонент 
нитей увеличивается с ростом угла крутки, в то время как время релаксации 
самой нити и коэффициент вязкости нити уменьшаются с увеличением угла 
крутки. Показано, что в рамках рассматриваемой  модели различие в зависи
мостях  времени  релаксации  мононити  и  нити  от  угла  крутки  определяется 
уменьшением упругих характеристик нити с увеличением угла крутки. 
6. На основе полученного дифференциального  уравнения модели для описа
ния нелинейной вязкоупругости  крученой нити, как частный случай, получе
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но  дифференциальное  уравнение  для  описания  нелинейной  вязкоупругости 
многокомпонентной комплексной нити. 
7.  Разработаны  методики  прогнозирования  релаксации  напряжения  и  диа
грамм  растяжения  комплексных  нитей  по данным  кривых  ползучести нити. 
При  этом,  дифференциальное  и  интегральные  уравнения  использовались  с 
применением  введенных  зависимостей  коэффициента  вязкости  от  времени, 
напряжения и уровня предварительной деформации, а также с использовани
ем функции ползучести арктангенс от степенного аргумента. 
8. Разработана методика прогнозирования диаграмм растяжения, полученных 
при высокоскоростном растяжении нити по данным кривых ползучести. 
9. На основе математической  модели, учитывающей  увеличение модуля уп
ругости  в  процессе  растяжения  нити,  разработана  методика* описания  диа
грамм растяжения нити, позволяющая увеличить область описания диаграмм 
растяжения, как при малых скоростях нагружения, так и при больших скоро
стях нагружения  нити, причем  полученные уравнения  отслеживают  измене
ния в диаграммах растяжения при изменении скорости нагружения. 
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