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АННОТАЦИЯ 

В  работе  изложены  результаты  теоретических  и  экспериментальных 
исследований, направленных  на изучение релаксационных свойств массы во
локон, используемых  в качестве  наполнителей  изделий  домашнего  текстиля 
(стеганых одеял и подушек) при деформации сжатия. 

При исследовании  сжатия текстильноволокнистой  и перопуховой мас
сы  наполнителей  и  самих  изделий  использованы  одноцикловые  характери
стики, которые хорошо отражают особенности деформации текстильных ма
териалов. 

Для  сравнительной  оценки  упругих,  эластических  и  пластических 
свойств текстильных и перопуховых волокон и стеганых одеял и подушек из
готовлены  экспериментальные  образцы двух  приборов ПРС1 для волокон и 
ДЭО1 для изделий, разработана методика. 

Для изучения  процессов релаксации  напряжения  и деформации волок
нистого  материала  предложена  статистическая  модель  с  сухим  (кулонов
ским)  трением,  более  точно  отвечающая  существующим  представлениям  о 
поведении волокнистых материалов при деформации. 

Предложены  и использованы  для оценки  объемности  волокнистых ма
териалов  и  изделий  коэффициенты  наполнения  и  вспушивания.  Проведена 
оценка деформации сжатия с последующей релаксацией во времени стеганых 
одеял и подушек  с текстильноволокнистыми  и перопуховыми  наполнителя
ми. 

Проведена экспериментальная оценка теплового сопротивления одеял с 
различными  видами  наполнителей.  В  основу  исследований  положены  из
вестные  методики  оценки  теплозащитных  свойств  текстильных  материалов 
по  методу  регулярного  режима  с  использованием  отечественного  прибора 
ПТС225. 

Рассмотрена  взаимосвязь  между  теплозащитными  и  деформационно
релаксационными  свойствами,  а  также  массой  и  толщиной  образцов  стега
ных одеял с текстильноволокнистыми  и перопуховыми  наполнителями. 

Автор защищает: 
•/  Теорию  и  результаты  экспериментальных  исследований  деформации 

сжатия  с  последующей  релаксацией  во  времени  текстильно
волокнистой  и перопуховой  массы волокон  наполнителя  изделий (сте
ганых одеял  и подушек),  а также самих  изделий  с применением одно
цикловых характеристик. 

S  Моделирование  процессов релаксации  и деформации  волокнистых ма
териалов  с  использованием  статистической  модели  с  сухим  (кулонов
ским) трением. 

S  Математическую  статистическую  взаимосвязь  между  количеством  пу
ха в перопуховой смеси наполнителя стеганых одеял и ее упругостью. 



*/  Методики и экспериментальные  приборы для оценки составных частей 
деформации  одноцикловых  характеристик  сжатия  стеганых  одеял  и 
подушек, а также волокнистых материалов их наполнителей. 

S  Результаты  экспериментальных  исследований  суммарного  теплового 
сопротивления образцов стеганых одеял с различной массой, толщиной 
и  одноцикловыми  характеристиками  деформации  сжатия  стеганых 
одеял. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Изделия  домашнего  текстиля  и  в  первую  очередь 
одеяла  и подушки,  предназначенные  для  обеспечения  комфортного  сущест
вования  человека,  являются  важной  составной  частью  текстильного  произ
водства в мире. В  процессе  изготовления, транспортировки,  хранения и экс
плуатации подушек и стеганых одеял волокна их наполнителей в массе и са
ми изделия испытывают деформацию сжатия. 

Исследование  релаксационных  характеристик  волокон  в массе  напол
нителей  изделий  и  самих  изделий  при  сжатии,  а также  оценка  влияния  от
дельных свойств массы волокон  (упругих и других) на объемность подушек 
и стеганых  одеял  и теплозащитные  свойства  последних  делает работу  акту
альной и своевременной. 
Цель и задачи исследования: Целью данной диссертационной работы явля
ется разработка научных основ и исследование характеристик объемности и 
деформаций при сжатии с последующей релаксацией во времени массы тек
стильных и перопуховых волокон наполнителей подушек и стеганых одеял и 
самих изделий, а также теплозащитных свойств образцов стеганых одеял с 
различными характеристиками. 

Для достижения  поставленной  цели в работе решаются  следующие за
дачи: 
J  рассмотрение  физикомеханических  и  некоторых  других  свойств  ряда 

текстильных  (натуральных  и химических) и перопуховых волокон напол
нителей, а также тканей чехла для их использования при изготовлении по
душек и стеганых одеял; 

J  проведение  аналитических  исследований  ранее  выполненных  работ  в об
ласти  изменения  объемности  при  сжатии  массы  волокон  с  последующей 
релаксацией во времени; 

S  проведение  аналитических  исследований  в  области  моделирования  де
формации волокнистого материала при сжатиирастяжении; 

S  разработка модели деформации массы волокон с учетом трения между во
локнами; 

•/  разработка  и  изготовление  работающей  экспериментальной  модели  при
бора и методики  для оценки  деформаций  при  сжатии с последующей  ре
лаксацией  во времени изделий  (подушек  и стеганых  одеял), а также при
бора для тестирования объемности массы волокон; 
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S  проведение  экспериментальных  исследований  одноцикловых  характери
стик релаксационных  свойств массы текстильных и перопуховых  волокон 
наполнителей, а также стеганых одеял и подушек при сжатии; 

•S  проведение  экспериментальных  исследований  теплозащитных  свойств 
стеганых одеял с различными характеристиками  наполнителей. 

Методика исследования.  Поставленные задачи решались теоретическими и 
экспериментальными  методами.  В  качестве  базовых,  для  теоретической 
оценки деформации волокон при сжатии и их дальнейшей релаксации, поло
жены работы отечественных ученых Г.Н. Кукина, А.Н. Соловьева, П.Д. Баля
сова, А.Г. Севостьянова, а также зарубежных авторов Ф. Фурне, Р. Кесвелл. 

Проведены теоретические  исследования и разработана новая статисти
ческая модель деформации  волокнистой  массы  с кулоновским  трением. Ал
горитм моделирования реализован в виде компьютерной  программы. 

В  основу  экспериментальных  исследований  положены  как  известные 
методики и приборы для оценки сжатия волокон, так и разработанные на ос
нове  японских  литературных  источников  рабочие  модели  эксперименталь
ных приборов для оценки релаксационных (упругих, эластических, пластиче
ских)  свойств  текстильных  и  перопуховых  волокон  наполнителей,  а  также 
стеганых одеял и подушек. 

В  основу  экспериментальных  исследований  теплозащитных  свойств 
текстильных материалов по методу регулярного режима положены методики 
с  использованием  отечественного  прибора  ПТС225. Использованы  матема
тикостатистические  методы  обработки  результатов  аналитических  и экспе
риментальных исследований. 

Экспериментальная  часть  работы  выполнена  на  предприятиях  ООО 
«Торговый дом Даргез», в том числе на Зарайской фабрике перопуховых из
делий.  Лабораторные  исследования  проведены  в  ОАО  «ЦНИИШП»,  ОАО 
НПК «ЦНИИШерсть» и лабораториях предприятий. 
Объект исследований: В качестве объекта исследований  приняты текстиль
ные волокна  (шерстяные  и полиэфирные    PES)  и перопуховые  смеси (90% 
пуха и 10% пера; 55% пуха и 45% пера), наиболее употребительные в качест
ве наполнителей  стеганых одеял и подушек, а также сами изделия  (стеганые 
одеяла и подушки). 
Научная новизна работы 

Впервые  в  отечественных  исследованиях  изучаются  в  одинаковых 
сравнительных  условиях релаксационные  свойства текстильных  и перопухо
вых волокнистых масс наполнителей стеганых одеял и подушек  при близком 
к существующему диапазоне нагрузок сжатия. 

Впервые  исследуются  деформация  и  релаксация  изделий  (подушек  и 
стеганых  одеял)  с различными  видами  волокнистых  наполнителей  при сжа
тии. 

Проведена разработка и обоснование: 
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•/  модельных методов оценки деформации  волокнистых материалов с реали
зацией  алгоритма  моделирования  в  виде  компьютерной  программы, учи
тывающей трение волокон в массе наполнителя; 

S  применения  одноцикловых  характеристик  для  оценки  деформации  и  ее 
составных  частей при сжатии массы текстильных  и перопуховых  волокон 
и готовых изделий; 

S  составных  частей  деформации  и  релаксационных  свойств  текстильно
волокнистой  и перопуховои  массы  наполнителей  стеганых одеял  и поду
шек при различном соотношении  в перопуховых смесях пуховых и перье
вых компонентов; 

^  корреляционной  зависимости между упругостью перопуховои смеси и ко
личеством в ней пуховой составляющей; 

S  коэффициентов вспушивания   Кв и наполнения массы волокон в свобод
ном  состоянии    Кнх, Определена  эмпирическая  зависимость  объемности 
перопуховои смеси от доли (%) пуха в ней; 

S  составных частей деформации и релаксационных  свойств  подушек и сте
ганых  одеял  на  специально  изготовленном  экспериментальном  образце 
прибора; 

^  математикостатистических  зависимостей  между  теплозащитными  свой
ствами стеганых одеял с различными наполнителями и их массой, толщи
ной,  характеристикой  деформационнорелаксационных  свойств  при  сжа
тии. 

Практическая значимость работы: 

•S Предложенную  схему  моделирования  деформации  волокнистых  материа
лов  можно  считать  более  практичной  по  отношению  к  существующим, 
поскольку  в  волокнистых  материалах  отсутствуют  физические  основы 
вязкого трения,  а предложенная  статистическая  модель с сухим  кулонов
ским трением более точно отвечает существующим  физическим представ
лениям о поведении волокнистых материалов при деформации. 

S  При оптимизации  состава  перопуховои  и текстильноволокнистой  массы 
смесей  наполнителей  стеганых  одеял  и  подушек  необходимо  учитывать 
выявленные  в  работе  факторы  объемности  и  релаксационных  свойств 
компонентов смесей. 

S  Разработанный и изготовленный экспериментальный  образец прибора для 
оценки деформации  при нагрузках сжатия и последующей релаксации по
душек и стеганых одеял дает возможность оценивать составные части од
ноцикловых характеристик деформации (упругая, эластическая, пластиче
ская) с включением некоторых из этих параметров в характеристики изде
лий при их оценке и продаже. 

S  Найденные  математикостатистические  зависимости  теплозащитных 
свойств стеганых одеял от характеристик их массы, толщины, объемности 
и релаксационных свойств при сжатии могут быть использованы при про
ектировании величины теплового сопротивления стеганых одеял. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложе
ны, обсуждены и получили положительную оценку на: 
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S  Заседании Ученого совета НПК ЦНИИШерсть, Москва, 20082009 гг. 
S  Международной  выставке домашнего текстиля Heimtextil, январь 2008, 

Германия. 
S  Заседании  НТС  фабрики  «Перопух»,  г.  Зарайск  Московской  области, 

апрель 2009 г. 
S  Заседании кафедры технологии  шерсти ГОУВПО «МГТУ им. А.Н. Ко

сыгина, октябрь 2009 г. 
Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 7 работ. 
Структура  и объем  работы 

Диссертация  состоит из введения, 5 глав, выводов, списка литературы, 
включающего  76  наименований.  Работа  изложена  на  316  страницах  текста, 
содержит 66 таблиц, 71 рисунок, 9 приложений. 

Содержание  работы 
Во  введении  обоснована  актуальность диссертационной  работы, ее на

учная  новизна  и  практическая  значимость,  сформулированы  цели, задачи и 
методика исследований. 

В  первой  главе  проведен  анализ  работ,  посвященных  исследованию 
объемности и деформации  сжатия текстильных  материалов, а также физико
механических свойств текстильных и перопуховых материалов, возможных к 
применению в качестве компонентов при изготовлении стеганых одеял и по
душек.  Рассмотрены  вопросы,  связанные  с оценкой  теплозащитных  свойств 
материалов. 

Значительный  вклад в разработку  проблемы сжатия текстильных воло
кон в массе  внесли  отечественные  исследователи  Балясов П.Д.,  Кукин Г.Н., 
Соловьев А.Н., Немченко  Э.А.,  Севостьянов  А.Г., зарубежные    Кесвелл Р., 
Фурне Ф.  \ 

В результате критического анализа исследований установлено: 
•  В  качестве  наполнителей  изделий  (стеганых  одеял  и  подушек)  пред

почтительно  использовать  текстильные  (шерстяные  и  полиэфирные) 
волокна  и перопуховые  смеси  (гусиный  и утиный  пух  и перо), имею
щие  лучшие  упругоэластические  свойства,  а  в  качестве  тканей  для 
чехла  хлопчатобумажные и смесовые. 

•  Оценка деформации  растяжениясжатия  осуществляется  тремя  группа
ми характеристик  механических  свойств:  полуцикловыми,  одноцикло
выми и многоцикловыми. 

•  Для оценки полного цикла сжатия «нагрузка   разгрузка   отдых» наи
более  предпочтительны  одноцикловые  характеристики.  Деформация 
сжатия волокон в массе, а затем их релаксация  во времени определяет
ся по изменению их объема. 

•  У  всех  волокон  под действием  любого  давления  наиболее  существен
ные изменения объема и объемной  массы образцов происходят в тече
ние первых  1015 минут. Дальнейшее  нахождение  под нагрузкой  в те
чение  1,52  часов не приводит к существенному  изменению этих пока
зателей,  а  после  2  часов  эти  изменения  практически  прекращаются. 
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Восстановление  объема  образцов  после  снятия  нагрузки  также  проис
ходит в основном  в течение первых  1015 минут и незначительно в по
следующий период. 

•  Полная  деформация  текстильных  волокон  и  нитей  складывается  из 
трех  частей:  упругой  (быстро  обратимой),  обратимой  эластической  и 
необратимой  пластической. Соотношение  каждой  части деформации к 
полной характеризует свойство исследуемых волокон и направление их 
использования. 

•  Построенные  модели,  для  оценки  механических  свойств  текстильных 
материалов при их растяжении, отображают свойства вязкого тела, об
ладающего  некоторой упругостью. В моделях упругие свойства услов
но изображаются  пружинами,  пластические    поршнями, движущими
ся  в цилиндрах,  заполненных  вязкими  жидкостями,  а эластические  
комбинациями  этих двух элементов. Построенные  модели  недостаточ
но  точны,  т.к.  не  учитывают  всей  совокупности  факторов,  влияющих 
на деформацию, в том числе фактора трения между волокнами. 

•  Теплозащитные  свойства  стеганых одеял  исследовались  в зависимости 
от  вида  волокон,  толщины  и поверхностной  плотности  наполнителей. 
Количество тепла, проходящего  через теплозащитный  слой материала, 
оценивалось  по  закону  Фурье. Взаимосвязь  между  теплозащитными  и 
деформационными  свойствами  текстильных  материалов  не рассматри
валась. 
В связи с рассмотренными  материалами  проведенного  анализа обосно

вана необходимость решения следующих вопросов: 
•  разработать  возможный  вариант  теоретической  модели  деформации  во

локнистых материалов при сжатии; 
•  провести экспериментальные исследования деформации процессов сжатия 

массы волокон наполнителей  стеганых одеял и подушек и самих изделий 
(стеганых одеял и подушек) в рамках практически действующих  нагрузок 
с  использованием  одноцикловых  характеристик  и оценкой  упругой,  эла
стической и пластической видов деформации и при релаксации продукта; 

•  исследовать  теплозащитные  свойства  стеганых  одеял  с  текстильно
волокнистыми  и  перопуховыми  наполнителями,  имеющими  различные 
характеристики, в том числе релаксационные (упругие, эластические, пла
стические, возвратные, полные, абсолютные и относительные). 

Во второй главе проведен теоретический анализ модельных методов изуче
ния деформации текстильных материалов. В работах Г.Н. Кукина, А.Н. Соловьева, 
А.Г. Севостьянова и П.А. Севостьянова рассмотрены модели деформации твердых 
тел, к которым относят и волокнистые материалы. 

Известны состояния устойчивого (стабильного), неустойчивого (лабильного) 
и относительно устойчивого (метастабильного) равновесия. 

Для текстильных материалов, в том числе текстильных полотен, характерно 
метастабильное состояние, при котором система может находиться в равновесии в 
течение длительного времени. 

Механические свойства волокнистого материала  (ВМ) при его деформации 
под действием механических нагрузок определяются двумя категориями факторов: 
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свойствами  волокон, образующих ВМ, и взаимодействием  волокон в ВМ. Наряду  с 
другими  ВМ  к  ним  можно  отнести  волокнистый  холстик,  волокнистый  настил  и 
ваткупрочес, которые следует отнести к категории деформируемых твердых тел. 

Отмечаем  высокую  разреженность  волокон  в  волокнистой  массе,  основная 
часть  ВМ  заполнена  воздухом,  что  определяет  ее  низкую  теплопроводность.  Во
локна  в  ВМ  взаимодействуют  в  точках  контакта  лишь  за  счет  сил  кулоновского 
«сухого»  трения  и  сцепления  неровностей  поверхностей  волокон  (чешуек  и т.п.). 
Поэтому  при  сжатии  ВМ  эти  силы  легко  преодолеваются,  точки  контакта  переме
щаются вдоль волокон, а их число по мере сжатия быстро нарастает (рис. 1). 

Рис. 1. 

У  волокнистого  материала  имеет  место значительная  доля  пластической  со
ставляющей  деформации,  что  обусловливается  взаимодействием  волокон  посред
ством  сил  «сухого»  трения  и сцепления.  Имеет  место  и определенная  доля  эласти
ческой  деформации.  Эта  же  особенность  ВМ  проявляется  в  эффекте  релаксации: 
при снятии  нагрузки ВМ  восстанавливает  свое состояние  по  прошествии  времени, 
причем не полностью, т.к. сохраняется пластическая доля деформации. 

Выделим  модели,  которые  описывают  динамику  деформации  с учетом  эла
стических,  пластических  и гистерезисных  особенностей  при одномерных деформа
циях  растяжениясжатия.  Эти  модели  представляют  собой  математические  соот
ношения  между  величинами _нагрузки  и деформации  образца  материала  как  функ
циями  времени.  Соотношения  имеют  вид  дифференциальных  или  интегральных 
уравнений. Простейшие  из них известны  как модели  Максвелла,  Кельвина и Фойг
та.  Для  наглядности  их  принято  изображать  с  помощью  механический  аналогий, 
которые  строятся  в  виде  системы  пружин  (идеальных  упругих  элементов) и демп
феров (идеальных пластических элементов). 

Пример такой механической модели приведен на рисунке 2. 

X(t)  _QL 
Ки1 

Ке2  Ки2 

Ке1 
Рис. 2. 

Механическая  модель  (рис. 2) составлена  из  четырех  элементов.  Параллель
но соединенные  пружина с коэффициентом  упругости  Ки\  и демпфер с коэффици
ентом  демпфирования  Ке\  обеспечивают  моделирование  эластической  состав
ляющей  деформации.  Последовательно  «подключенные»  элементы    пружина  с 
коэффициентом  упругости  Ки2  и демпфер  с коэффициентом  демпфирования  Кеі 
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моделируют  упругую  и  пластическую  составляющие  деформации  матери  ала. Ма
териал  подвергается  одномерной  деформации  растяжениясжатия  вдоль  оси X  на 
величину  X(t)  при силе сопротивления деформации  F(t). 

Уравнение модели имеют вид: 

X(t)  = Л1(0+.У2(ОьП(/); 

X\{t)  =  Fu\{t)IKu\; 
<ІХЩ) 

dt 
=  Fe\{t)iKe\;  (1) 

dX2(t) 

dt 

F(t)  = Fu\(t) +  Fe\(t)\ 

= F{t)IKe2\  ХЪ{1)  = F(t)  I  Ku2 

В форме дифференциального уравнения эта взаимосвязь имеет вид: 

Ке\Ке2 
d

2
FQ) 

dt
7 

ЦКе2Ки2 +KelKu2 + Ки\Ке2) 
dF(t) 

dy 
+ Ku\Ku2F(t) = 

= Ku2KelKe2 
d

2
X{t) 

+ Ku2Ke\Ke2 
dX(t) 

(2) 

dt
2
  dt 

Введем  переменные  состояния  y\(t)= F(t);y2(t)  = dF{t)ldt  и получим  систему 

линейных уравнений: 

,*2(0 Ке\Ке2
dy 

 1{Ке\Ки2 + Ке\Ки2 +Ku\Ke2)y2{t}+KulKu2y\(t) •• 

,Ки2КеХКе2^т+Ки2ШКе2^т,ті_у2{І), 
(3) 

о 
dt

2
  dt  dt 

Задавая начальные условия  и закон изменения  деформации  X(t)  во времени 

/,  можно найти  функцию  F(t),  описывающую  изменение  силы  сопротивления  де

формации во времени путем решения уравнений 2 и 3. 
Недостатком  существующих  моделей  является  необходимость  строить  мо

дель  из  большого  числа  элементов,  представленных  на  рис.  2,  чтобы  получить 
удовлетворительное  количественное совпадение с экспериментальными данными. 

Нами предлагается  простая  компьютерная  модель динамики одномерной де
формации ВМ при его сжатии, включающая упругий элемент   1 и элемент с сухим 
трением.  Статистическая  модель деформации  ВМ  с сухим  (кулоновским)  трением 
представлена на рис. 3. 

F(l) 

Сил  і 

Рис. 3. 

Упругий  элемент    это традиционная  пружина  с  коэффициентом  упругости 

Ки  и пропорциональной  зависимостью  между  силой  сжатия  F(t)  и величиной де

формации: 
F(t)  = Ku*Xu{t)  (4) 

гдеXu(t).   деформация  пружины. 



и 

Обозначим  предельную силу трения  /;F,. Взаимодействие  между  волокнами 
основано  на законах  сухого  трения. Элемент  с вязким  трением    демпфер   в эле
ментарной  модели  отсутствует.  Важной  особенностью  модели  является  использо
вание статистического подхода к моделированию ВМ. 

Для  каждого  из элементов  величины  коэффициентов  упругости    Ки,  коэф
фициентов  трения    /j,  сил  нормального  давления  F,  генерируются  как  абсолют
ные значения нормально распределенных случайных величин: 

z*N{KuSr,SKu);Ku  = \z\ 

z*N(jiSr,SM);M  = \z\  (5) 

z*N(F,S,;SF,);F,  =|z| 

где  KuSr,  /iSr,  F,Sr   средние значения этих нормальных  распределений, 

SKu,  S/i,  SF,  их среднеквадратические  значения. 

Модель  имитирует деформацию  ВМ  в виде  одномерного  растяжения    сжа

тия образца как функцию времени  е(і). 

Для учета изменения  числа и площади участков контактов между  волокнами 
при увеличении деформации  в алгоритм модели введены два адаптивных  сегмента. 
Первый  осуществляет  коррекцию  начальной  величины  среднего  коэффициента 
трения  /iSrO  в  зависимости  от величины  и знака  деформации  образца. В  качестве 
корректирующей формулы принято следующее соотношение: 

>ax|x(0|J ̂  

где  х(0   величина деформации образца на шаге  /; 

тах|*(0|    наибольшая  по  абсолютной  величине  деформация  образца  в моде

лируемом эксперименте. 

Второй  адаптивный  сегмент  алгоритма  осуществляет  коррекцию  средней 

силы нормального давления  F,Srd  в зависимости от величины суммарной силы со

противления деформации. Корректирующая формула имеет вид: 

fiSr(t) = pSrO'  (6) 

F,Sr(t) = F,SrO* 
1
  'F„«)^ 

nF...„. 
(7) 

где  Fim(t)   суммарная  сила сопротивления  п элементов  образца в момент /;  / ^  

наибольшая средняя сила сопротивления элемента 
F„=f&F,SrO  (8) 

При выборе  корректирующего  множителя  предполагалось,  что с увеличени
ем деформации  сжатия  {х(!) < 0) коэффициент трения и сила нормального давления 
возрастает,  причем  пропорционально  величине  изменения  объема  образца, т.е. ку
бу его линейного размера. При деформации растяжения  (x(t)  > 0) сила  нормально
го  давления  убывает.  Это  соответствует  ситуации,  когда  ВМ  становится  менее 
плотным и прочным. 

Алгоритм  моделирования  реализован  в виде  программы  (т.н.  Мфункции)  в 
среде программной математической системы MATLAB. 

Приведенный  новый  подход  к  моделированию  ВМ  можно  считать  более 
приемлемым,  поскольку  в  ВМ  отсутствуют  физические  основы  вязкого  трения,  а 
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статистическая  модель  с  кулоновским  трением  более  точно  отвечает  существую
щим физическим представлениям  о поведении ВМ при деформации сжатия. 

В третьей  главе  рассматриваются  результаты аналитических  и эксперимен
тальных  исследований  одиоцикловых  характеристик  деформации  массы  волокон 
при сжатии. 

Оценивались  различные  составные  части деформации  сжатия  (упругая,  эла
стическая,  пластическая)  на массе текстильных  и перопуховых  волокон, которые в 
дальнейшем  использовались в качестве наполнителей  подушек и стеганых одеял, в 
том числе: 

^  полиэфирные  силиконизированпые  волокна  (PES)  тониной  7 денье,  длиной 
64 мм; 

•S  шерстяные волокна тониной 29 мкм, длиной 90 мм; 
•S  перопуховые  смеси:  90/10    пух  гусиный  белый  90%, перо  гусиное  мелкое 

10%; 55/45   пух гусиный белый 55%, перо гусиное мелкое 45%. 
Кроме  того,  отдельные  исследования  объемности  и  упругости  волокон  до

полнительно  проводились  на  перопуховых  смесях  в  соотношении  пух/перо  [%]: 
70/30,  50/50,  30/70,  10/90  и  полиэфирных  силиконизированных  волокнах  в  виде 
шариков (7 d х 32 мм). 

В качестве приборов для оценки упругости массы волокон по различным ме
тодикам  использовались  японская  установка  для  измерения  упругости  и  изготов
ленный экспериментальный  образец прибора ПРС1. Для выявления тесноты  связи 
между  количеством  (долей, %) пуха в перопуховой  смеси  и упругостью  (объемно
стью) смеси, оцениваемой  по японскому  промышленному  стандарту  проведен кор
реляционный  анализ  по  100 образцам. Полученный  коэффициент  линейной  корре
ляции   г = 0,537 является достоверным и указывает на связь чисто пуховой доли в 
пробах с упругостью проб, рассчитанной в мм. 

Различные  виды текстильных  волокон  перед  их  использованием  в  качестве 
наполнителя  могут  находиться  в свободном  состоянии  (после  трепания)  или  в ем
кости перед наполнением подушек и одеял (главным образом перопуховые смеси). 

Следующим  этапом  для  массы  (в основном)  перопуховых  волокон  является 
их вспушенное  состояние  при подаче волокон  воздухом  в наволочки  подушек  или 
наперники  одеял. Текстильные  волокна (в основном)  после процесса  кардочесания 
и образования ватки дублируются с текстильным полотном и служат в качестве на
полнителя  одеял  и  подушек.  Для  оценки  объемности  массы  волокон  в  различном 
состоянии  вводятся  коэффициенты  наполнения  волокон  в  свободном  состоянии  
А"„.с, во вспушенном  состоянии   КИЛ, и коэффициент вспушивания    Кв. 

.̂.= %;(»)  tf,,.=%s(i°)  *.=Ј*; (И) 
G  G

  К.С. 

где  Ѵ „с   объем массы волокон в свободном состоянии; 

V,,   объем массы волокон во вспушенном  состоянии; 

G   масса волокон. 

Найдена  эмпирическая  зависимость  объемности  массы  перопуховых  волокон 

в свободном  состоянии  ус    и во вспушенном  состоянии   у  от доли пуховых во

локон в смеси   х: 
ус  = 0,094х +12,92; (12)  ур  = 0,144* +16,1; (13) 

Коэффициент  вспушивания    К,  для различных  волокон  составляет:  перопуховые 
смеси (90/10   1,36;  70/30   1,34;  50/50   1,32; 30/70   1,30;  10/90   1,27), шерстяной 



наполнитель   1,03; полиэфирное силиконизированное  волокно (трепаное)  1,01; в 
виде шариков  1,11. 

Тестирование  образцов  массы  текстильных  и  перопуховых  волокон  на  де
формацию  сжатия  осуществлено  на  приборе  ПРС1  при  следующих  параметрах: 
масса образца   60 г, рабочая  нагрузка   2000 г. Нагрузка осуществляется  с замера
ми высоты массы волокон  в цилиндре прибора до нагружения,  затем через  1, 6, 30, 
90 и  120 минут. Релаксация  оценивается  сразу после снятия  нагрузки, а затем через 
б, 30, 90 и  120 минут отдыха  образца, исследование  1 образца занимает более 4 ча
сов. По каждому образцу проводится не менее 8 испытаний. 

Основными  формулами  расчета,  принятыми  для  оценки  составных  частей 
деформации  сжатия  массы  волокон  и  изделий  (одеял  и  подушек)  являются  сле
дующие: 

If  —  TJ 

 полная деформация  Ј„ ,%;Ј„  = —  L
 • 100;  (14) 

It  _  ГJ 

 упругая деформация   Ј,,,%;  Еу  = —  100;  (15) 
" а 

 эластическая деформация    Ј , ,%;  Е3 =—  100;  (16) 
н
ъ 

 пластическая деформация   Ет,%;  Ет  =—  100;  (17) 
" а 

 возвратная часть деформации   Ет,  %;  Еит = Е„   Е1и = Еу + Ег;  (18) 

Е„ = Еу + Ј, + Ет, 

где  Я 0  высота образца  массы волокон до начала испытаний, см; 

Я,   конечная высота образца при сжатии заданной нагрузкой, см; 
Н2    высота образца сразу после разгрузки, см; 
#э   высота образца после отдыха, см. 

Отношение составных частей деформации  к полной деформации  определяет 
величину  относительной  деформации.  Сумма  относительных  частей  деформации 
равна относительной полной деформации и равна  100%: 

ЕЫ  = ЕУЛ+Е,Я.+Е„Я  = НЖ>;  (19) 
В  нагруженном  состоянии  характер  поведения  всех  исследуемых  видов во

локон  близок  между  собой.  После  снятия  нагрузки  процесс  релаксации  осуществ
ляется  различно. Наилучшие  релаксационные  характеристики  показали  синтетиче
ские  волокна,  причем  в  абсолютном  упругом  секторе  деформации.  Что  касается 
доли  эластической  деформации,  то  наименьшую  величину  имеют  синтетические 
полиэфирные волокна, уступая  в 23,6 раза натуральным  волокнам, что  объясняет
ся природными свойствами  последних. 

Применение  одноцикловых  характеристик,  полученных  при длительном  на
гружении, позволило  выявить влияние временного фактора на деформацию сжатия 
массы волокон. 

В  четвертой  главе  представлены  материалы  исследований  релаксационных 
характеристик  стеганых  одеял  и подушек,  полученных  в  процессе  и после дефор
мации  сжатия.  С  этой  целью  изготовлен  экспериментальный  образец  прибора 
ДЭОІдля тестирования эластичности одеял и подушек. 
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Одеяло (140 см х 205 см), сложенное вчетверо, или подушка укладываются на 
подставку. На фиксирующую плиту устанавливается нагрузка 21,5 кг для одеяла и 
18,6 кг для подушки. Замеряются значения Но, Н/, Hz и #j . Замеры осуществляются 
при нагрузкеразгрузке через 1, 6, 30, 90 и 120 минут. Рассчитываются абсолютная 
и относительные значения деформации и ее составные части (упругая и др.). 

Экспериментальный образец прибора ДЭО1 позволил определить одноцик
ловые характеристики деформации сжатия стеганых одеял и подушек с их после
дующей релаксацией в режиме «нагрузка   разгрузка  отдых». 

Материалы, представленные в исследованиях, позволяют заключить: 
S  наилучшие релаксационные  свойства показали  одеяла с перопуховыми  напол

нителями, затем по убывающей  с полиэфирным и шерстяным наполнителями; 
S  для всех видов наполнителей имеет место большая доля относительной пласти

ческой деформации, что говорит о необходимости оберегать одеяла от больших 
нагрузок сжатия, как при хранении, так и при транспортировке; 

S  эластические свойства одеял с перопуховыми наполнителями превышают в два 
раза одеяла с шерстяными и в 4 раза с полиэфирными наполнителями; 

S  по подушкам больший первоначальный  объем обеспечивается с перопуховыми 
и синтетическими наполнителями; 

S  во время цикла нагружения подушки со всеми видами наполнителей характери
зуются примерно одинаково, но при релаксации ведут себя различно. Подушки 
с полиэфирным  наполнителем  стремятся  сразу восстановить свой объем, имея 
минимальную долю эластической деформации. Максимальную долю эластиче
ской деформации имеют подушки с перопуховыми наполнителями; 

^  при замене одного вида тканей на другой в чехле (наволочке) при одинаковом 
наполнителе  существенного  изменения  деформационных  свойств  подушек  не 
выявлено. 

В пятой главе изложены результаты исследований теплозащитных свойств 
стеганых  одеял  с  перопуховыми  и  текстильноволокнистыми  наполнителями, 
имеющими различные  релаксационные  характеристики. Теплозащитные  свойства 
стеганых изделий и их наполнителей оцениваются коэффициентом суммарного те
плового  сопротивления    Rcyv  и  косвенно  рядом  других  показателей,  например 
удельным тепловых сопротивлением: 

^т )=^Лм2°С/Вт];  (20)  „ = *  ± 1 і Ј ;  (21), 
Д3  о  Вт  • мм 

где Д,  эффективный коэффициент теплопроводности, [Вт/м • °С]; 
5М  толщина изделия, мм; 
р  удельноетепловое сопротивление. 

Оценка суммарного теплого сопротивления проводилась по образцам одеял 
(0,6 м х 0,6 м) с массой разнородных компонентов от 100 до 225 г в образце. 

В результате исследований нами было установлено, что: 
•S тепловое сопротивление образцов стеганых одеял увеличивается прямо про

порционально с увеличением  массы  и толщины  наполнителя  самих образ
цов; 

S  лучшие показатели тепловой защиты имеют образцы одеял с перопуховыми 
наполнителями при одинаковой массе наполнителя; 

•S для синтетического наполнителя взаимосвязь между и массой образца выра
жается зависимостью вида: Л  = 0,01 G 0,22;  (22) 
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S  толщина  и  объемность  полиэфирного  синтетического  наполнителя  обеспе
чиваются величиной  абсолютной упругой деформации при сжатии; 

S  шерстяной  компонент,  образуя  меньшую толщину  в образце и одеяле, имеет 
высокие  показатели  по удельному  тепловому  сопротивлению  и по величине 
относительной  возвратной деформации; 

•S  исследования  характеристик  деформации  сжатия  стеганых одеял  (компонен
тов для  абсолютной  и относительной  деформации)  позволяют  раскрыть  ме
ханизм  поведения  наполнителей  при  сжатии  и релаксации, тем  самым опре
деляя  пути улучшения  их теплозащитных  свойств  и закономерности  состав
ления текстильноволокнистых  и перопуховых смесей самих наполнителей. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО  РАБОТЕ 

1.  Результаты  аналитических  исследований  вопросов  сжатия  волокон  в массе  на
полнителей  текстильных  изделий,  осуществляющих  теплозащитные  функции 
для  человека,  показали  актуальность  их  дальнейшего  развития  как  в  области 
верхнейодежды,  так  и  в  области  домашнего  текстиля  (одеяла,  подушки),  где 
этих  работ  недостаточно.  Отсутствуют  сравнительные  исследования  деформа
ций  сжатия  текстильноволокнистых  материалов  и  перопуховых  смесей,  слу
жащих в качестве наполнителей текстильных  изделий. 

2.  Рассмотрены  имеющиеся  математические  модели,  оценивающие  механические 
свойства  волокнистых  материалов  при  их деформации  (в основном  растяжени
ем). Построенные  модели  в основном  не учитывают  ряда  факторов,  влияющих 
на деформацию сжатия, в том числе фактора трения между  волокнами. 

3.  Разработана  модель  динамики  одномерной  деформации  волокнистых  материа
лов  при  сжатии,  включающая  упругий  элемент  (в  виде  пружины)  и элемент  с 
сухим трением. Модель  имитирует деформацию  волокнистых  материалов  в ви
де одномерного растяжениясжатия  образца как функцию времени. 

4.  Определена,  путем  корреляционного  анализа,  взаимосвязь  между  долей  пуха  в 
псроиуховой  смеси  и  упругостью  (объемностью)  смеси. Тестирование  на пока
затель  упругости  проводилось  по  японскому  промышленному  стандарту  и  на 
японской установке. 

5.  Предложены  критерии для оценки эффективности  «наполняющей  способности» 
массы  волокон  и  увеличения  объемности  массы  волокон  при  вспушивании 
(встряхивании), соответственно  коэффициент  наполнения  массы  волокон  в сво
бодном состоянии   К„с и коэффициент вспушивания  (встряхивания)   Кв. 

6.  Проведено тестирование  эластичности  и других  составных  частей  деформации 
перопуховых  и  текстильноволокнистых  наполнителей  на  базе  одноцикловых 
характеристик сжатия. С этой целью разработана  методика и изготовлен прибор 
ПРС1. 

7.  Определены  одноцнкловые  харакгеристики  сжатия  готовых  изделий:  одеял  и 
подушек с последующей релаксацией  и оценкой  полной, упругой,  эластической 
и  пластической  компонентов  деформации.  Для  тестирования  элементов дефор
мации  изделий  с  различными  наполнителями  изготовлен  экспериментальный 
образец прибора ДЭО1. 

8.  Исследованы  теплозащитные  свойства  образцов  стеганых  одеял  с  различными 
видами  текстильноволокнистых  и  перопуховых  наполнителей,  имеющих  раз
личные  одноцнкловые  характеристики  деформации  сжатия.  Составные  части 
деформации  сжатия,  том  числе  упругая,  эластическая  и другие,  позволили  вы
явить тенденцию и направленность их влияния на теплозащитные  свойства. 
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9.  Установлены  статистические  взаимосвязи  между теплозащитными  свойствами 
образцов стеганых одеял с синтетическим наполнителем и их массой и толщи
ной. 
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