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График 2. 

 

На основе полученных данных можем сделать 

вывод, что: 

АБС-ПК в меньшей степени подвержен дефор-

мациям на всех слоях при печати чем АБС, что 

наглядно проиллюстрировано на графике (1). Сле-

довательно, АБС-ПК помимо того, что обладает 

лучшими механическими свойствами, подходит 

для более точной печати. Как видно из графика (2), 

подогрев стола оказывает положительное воздей-

ствие на деформирование образца, это происходит 

благодаря более равномерному остыванию пла-

стика, за счёт более высокой температуры воздуха 

в камере печати, нагретого подогревом стола, а 

также из-за более высокой адгезии первого слоя пе-

чати и, соответственно, меньшей его деформации, 

что уменьшает суммарную деформацию слоев пла-

стика. Печать группы из 5 образцов АБС пластиком 

увеличивает деформацию за счет ухудшения адге-

зии между слоями пластика. Это происходит по 

причине увеличения интервала времени между 

нанесением слоёв на каждый печатаемый образец. 

Экспериментальные данные дают нам однознач-

ный ответ на вопрос целесообразности применения 

рассмотренных модификаций печати, а также акту-

альность введения универсального индекса дефор-

мации, позволяющего однозначно определить эф-

фективность того или иного метода уменьшения 

деформации или провести сравнение деформации 

при печати аналогичными пластиками разных про-

изводителей. 
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АННОТАЦИЯ:В статье описываются новые зависимости вязкости от температуры в полном диапа-

зоне жидкого состояния для галлия основанные на концепции хаотизированных частиц. Данная область 

определяется авторами, исходя из целей работы: 

 - разработать кластерно-ассоциатные модели температурной зависимости динамической вязкости и 

плотности жидкого галлия; 
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- согласовать все три характеристики не только по связывающему их фундаментальному соотноше-

нию, но и по единой природе и форме согласуемых температурных зависимостей: 

1.Проверка адекватности кластерно-ассоциатной модели динамической вязкости галлия; 

2. Проверка полученной модели плотности жидкого галлия; 

3.Согласование температурных зависимостей динамической, кинематической вязкости и плотности 

на основе концепции хаотизированных частиц. 

Ключевые слова: концепция хаотизированных частиц, распределение Больцмана, ван-дер-ваальсо-

вое притяжение, динамическая вязкость, плотность, кинематическая вязкость, реперные точки, диапазон 

жидкого состояния, степень ассоциации кластеров, кластерно-ассоциатная модель 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Авторами монографии [1] были разработаны 

новые зависимости вязкости от температуры в пол-

ном диапазоне жидкого состояния для галлия, ос-

нованные на концепции хаотизированных частиц. 

Согласно этой концепции, в соответствии с фунда-

ментальным распределением Больцмана, вязкое те-

чение рассматривается как разрушение ассоциатов 

путем преодоления сил ван-дер-ваальсового притя-

жения между кластерами, что в принципе не проти-

воречит существующим представлениям о вязком 

течении и подчиняется данной зависимости: 

   bТТа
ТТ 22

11  ,     (1) 

где η1 – реперная точка динамической вязкости при соответствующей температуре Т1 (К); а – степень 

ассоциации кластеров, b – мера понижения степени ассоциации кластеров. 

Для идентификации показателей а и b необходимо иметь вторую и третью реперные точки η2, Т2, η3, 

Т3 

а = а2(Т2/Т)b,      (2) 
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Реперные точки целесообразно выбирать соот-

ветственно в начале, середине и в конце экспери-

ментального массива ηi, Тi. В этом случае можно, не 

обрабатывая весь экспериментальный массив, огра-

ничиться расчетом а2, а3 и b с дальнейшим введе-

нием необходимых величин в модель (1) и вычис-

лением η для сопоставления со всеми эксперимен-

тальными значениями по коэффициенту 

корреляции. 

В качестве примера адекватного отображения 

динамической вязкости кластерно-ассоциатной мо-

дели проведём анализ данных по галлию, которое 

достаточно широко применяется в сверхвысокоча-

стотной электронике, полупроводниковых лазерах, 

а так же, лангасит (LGS, силикат лантана-гал-

лия) используется как пьезоматериал и так далее. 

Проверка адекватности кластерно-ассоци-

атной модели динамической вязкости галлия 

В справочнике [2] приведены данные, имею-

щиеся для достаточно полного диапазона жидкого 

состояния, простирающегося далеко за точку кипе-

ния при атмосферном давлении, почти до критиче-

ской точки. 

Сведения по вязкости галлия оказались совпа-

дающими в [3] и [4], поскольку заимствованы из од-

них и тех же справочников [5, 6]. По ним выбраны 

реперные точки: Т1 = 326 К, 1 = 1,89 мПас; Т2 = 

675 К, 2 = 0,88 мПас; Т3 = 1079 К, 3 = 0,647 мПас 

и получена расчетная зависимость 

    339546,0
67505028,1

32689,1
Т

Т , мПас.   (6) 

Точки плавления почти совпадающие в [3], [4] 

и [6]: 302,9 К, 302,91 и 302,921 К, а кипения – отли-

чающиеся: 2503 (2343), 2478 и 2477 К. Наша оценка 

Tcr  3971 К. 

Сопоставление справочных и расчетных дан-

ных приведено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Динамическая вязкость жидкого галлия по [2, 3] и по (6) 

Т, К 
 [72, 73], 

мПас 

 (4.35), 

мПас 
а Т, К 

 [72, 73], 

мПас 

 (4.35), 

мПас 
а 

Тт = 

302,921 
 2,091 1,379 773 0,814 0,795 1,003 

326 1,89 1,890 1,345 1079 0,647 0,647 0,896 

574 1,03 1,009 1,110 Tb = 2477  0,480 0,675 

675 0,88 0,880 1,050 Tcr  3971  0,448 0,575 

 

Коэффициент корреляции составил R = 

0,99943 при tR = 1528 >> 2, что свидетельствует о 

высокой адекватности зависимости (6), имеющий 

минимум при T,min = 6198 К > Tcr = 3971. 

Проверка полученной модели плотности 

галлия 

По жидкому галлию в справочнике [4] приве-

дена сводка значений , из которой выбрали репер-

ные точки Т1 = 302,8 К, 1 = 6094,7 кг/м3; Т2 = 675 

К, 2 = 5840 кг/м3; Т3 = 1073 К, 3 = 5604 кг/м3 и 

получили расчетную формулу 

    474378,0
6750532518,0

8,3027,6094



T

T , кг/м3,   (7) 

с Т,max = 37 К < Tm = 302,921 К. 

 

Сопоставление обсуждаемых данных содер-

жится в таблице 2. 

Таблица 2 – Плотность жидкого галлия по [4] и (7) 

Т, К 
 [37], 

кг/м3 

(5.37), 

кг/м3 
а Т, К 

 [37], 

кг/м3 

(5.37), 

кг/м3 
а 

302,8 6094,7 6094,7 0,036 873 5720 5719 0,060 

Tm = 

302,921 
 6094,6 0,036 1073 5604 5604 0,066 

325,9 6080 6078 0,038 1383 5445 5440 0,075 

422 6005 6009 0,043 Tb = 2477  4963 0,099 

675 5840 5840 0,053 Tcr  3971  4436 0,123 

 

Согласование температурных зависимо-

стей динамической, кинематической вязкости и 

плотности на основе концепции хаотизирован-

ных частиц 

Фундаментальная связь динамической (, 

Пас), кинематической (, м2/с) вязкости и плотно-

сти жидкости (, кг/м3) при любой температуре 

определяется соотношением 

 = .   (8) 

Что касается конкретного выражения темпера-

турной зависимости для каждой переменной, то 

они остаются разобщенными по физическим моде-

лям и достаточно строго выражаются только ап-

проксимирующими уравнениями несопоставимой 

точности и возможности экстраполяции в область 

высоких температур [3]. 

И здесь коэффициент корреляции близок еди-

нице: R = 0,99992 при tR = 13882 >> 2. 

Расчет и проверка кинематической вязко-

сти галлия через кластерно-ассоциатные мо-

дели динамической вязкости и плотности 

Кинематическая вязкость галлия по моделям 

 (6) и  (7) получается в виде 

 

   

    474378,0

339546,0

6750532518,0

67505028,1
3

8,3027,6094

32689,1
10




T

T

T

T
 , м2/с.  (8) 

В монографии [4] имеется две сводки по  и , 

но к одним и тем же температурам относятся всего 

две точки. Сопоставление этих данных с результа-

тами расчета по (8) представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Кинематическая вязкость жидкого галлия по (8) и / [4] 

Т, К 
 (5.87), 

107 м2/с 

/ [37], 

107 м2/с 
Т, К 

 (5.87), 

107 м2/с 
Т, К 

 (5.87), 

107 м2/с 

Tm = 302,921 3,43  1000 1,20 2500 0,969742 

326 3,11 3,11 1300 1,08 2600 0,969717 

400 2,43  1600 1,02 2700 0,9703? 

500 1,93  1900 0,99   

600 1,65  2200 0,9744   

675 1,51 1,51 Tb = 2477 0,9698   
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Несмотря на совпадение сравниваемых резуль-

татов экстраполяция возможна не доходя до крити-

ческой температуры Tcr = 3971 К с ограничением T= 

2500 К, что обусловлено отсутствием независимых 

экспериментальных данных по ,  и  и их согла-

сования на стадии первичной обработки результа-

тов. 

Выводы 

Разработанные кластерно-ассоциатные модели 

температурной зависимости динамической вязко-

сти и плотности использованы для построения на 

их основе соответствующей модели кинематиче-

ской вязкости галлия, которая адекватно описывает 

экспериментальные данные. А также приведено со-

гласование всех трех характеристик не только по 

связывающему их фундаментальному соотноше-

нию, но и по единой природе и форме согласуемых 

температурных зависимостей. 

На примере простых веществ для третьей 

группы Периодической системы установлена высо-

кая адекватность предложенной кластерно-ассоци-

атной модели динамической вязкости имеющимся 

справочным данным. 

Во всех случаях одна из важнейших характе-

ристик кластерно-ассоциатной модели – степень 

ассоциации кластеров – обнаруживает закономер-

ное замедляющееся понижение по мере повышения 

температуры, соответствующее динамике разруше-

ния ассоциатов. 

Предлагаемая кластерно-ассоциатная модель 

плотности жидкости позволила обобщить разроз-

ненные экспериментальные данные и аппроксими-

рующие зависимости с выявлением ошибочных ре-

зультатов для ряда веществ и показала свою при-

годность для целостного описания температурной 

зависимости плотности в полном диапазоне жид-

кого состояния, как это реализовано для элемента 

галлия. 
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АННОТАЦИЯ. В данной статье приводится пример интеллектуального анализа данных в информа-

ционно-аналитической системе с использованием пакета бизнес-аналитики Power BI. Построена модель 

рассуждений для анализа данных. Принятие решений представлено в виде функций, составленных из про-

дукционных правил. В качестве основы рассуждений для выявления скрытых зависимостей взят отчет о 

штатной структуре сотрудников. Выявлены неочевидные проблемы и рекомендованы пути их решения.  

ANNOTATION. This article provides an example of data mining in an information analysis system using 

the Power BI business intelligence package. A reasoning model for data analysis has been constructed. Decision 

making is presented in the form of functions composed of production rules. As a basis for reasoning to identify 

hidden dependencies, a report on the staffing structure of employees was taken. Identified non-obvious problems 

and recommended ways to solve them. 
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