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Проведен комплекс физико-химических, 

органолептических и микробиологических 

исследований жирового продукта, 60,0% жирности, 

упакованной в полимерную упаковку, 

модифицированную функциональными добавками 

природного происхождения. Полученные 

результаты свидетельствуют о стойкости в 

хранении жирового продукта на протяжении 60 

суток.  

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, 

проведенные комплексные исследования 

выбранных жиросодержащих молочных продуктов 

показали, отсутствие разницы в изменении физико-

химических органолептических и 

микробиологических показателей. Срок хранения 

исследованных продуктов, несмотря на 

подтвержденную антимикробную эффективность 

разработанной упаковки не изменился. 

Полученные данные подтверждают 

целесообразность и перспективность 

использования разработанной упаковки для 

продуктов в разветвленной поверхностью, т.е. 

твердообразных, что было показано в предыдущих 

исследованиях. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье производится сравнение кластерно-ассоциатной модели вязкости, основанной на 

концепции хаотизированных частиц, с вязкостью, полученной из справочных данных, а также 

показывается зависимость вязкости в логарифмических координатах, где используется известное 

уравнение Френкеля. Предметом настоящего исследования является сплав железа с углеродом, молярная 

доля железа в сплаве – 0,9992%. В результате исследования была получена виртуальная кластерно-

ассоциатная модель вязкости железо-углеродистого сплава с аппроксимацией к линеаризованному 

уравнению Френкеля и определением энергии активации текучести. 

ANNOTATION 

In this article compares the cluster-associate viscosity model based on the concept of unbalanced parts with 

the viscosity obtained from the reference data, and also shows the dependence of viscosity in logarithmic 

coordinates, where the well-known Frenkel equation is used. The subject of this study is an alloy of iron with 

carbon, the molar fraction of iron in the alloy is 0.9992%. As a result of the study, a virtual cluster-associate 

viscosity model of an iron-carbon alloy was obtained with approximation to the linearized Frenkel equation and 

determination of activation energy and yield strength. 

Ключевые слова: сплав, температурная зависимость, динамическая вязкость, концепция 

хаотизированных частиц, кластерно-ассоциатная модель. 

Keywords: alloy, temperature dependence, dynamic viscosity, the concept of unbalanced parts, cluster-

associate model. 
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Введение 

Тема вязкости сплавов является мало 

изученной, быть может, по причине все более 

возрастающего спроса рынка уже на готовые 

изделия (ведь давно известны технологии 

получения той же стали, так зачем глубокое 

исследование ее вязкости при температуре, когда 

она находится в состоянии жидкости) или же 

отсутствие материальных средств в копилке 

мировых научных баз. Тем не менее изучение 

вязкости сплавов дает ценнейшую информацию о 

поведении атомов в критических температурах, что 

открывает возможность судить об их 

распределении по мере кристаллизации.  

В монографии авторов [1], путем 

математических выкладок и доказательств, 

выведены полуэмпирические формулы вязкости: 

 𝜂 = 𝜂1(𝑇1/𝑇)𝑎2(𝑇2/𝑇)𝑏
,  (1) 

где 𝜂1 −реперная точка динамической 

вязкости при температуре Т1 (К); а – степень 

ассоциации кластеров; b – мера понижения степени 

ассоциации кластеров. Показатели а и b находятся 

по следующим формулам: 

 а2 =
ln(𝜂2/𝜂1)

ln(𝑇1/𝑇2)
 (2) 

 𝑎3 =
ln(𝜂3/𝜂1)

ln(𝑇1/𝑇3)
 (3) 

 𝑏 =
ln(𝑎3/𝑎2)

ln(𝑇2/𝑇3)
 (4) 

Широко применяемые в технике железо, сталь 

и чугун являются сложными, 

многокомпонентными сплавами на железной 

основе. Постоянными составляющими этих 

сплавов являются углерод, марганец, кремний, 

сера, фосфор, кислород, азот и водород. Для того 

чтобы суметь правильно оценить свойства той или 

иной стали или чугуна, надо знать, в каких 

взаимоотношениях находятся железо и примеси 

или примеси друг с другом. Диаграмма состояния и 

структура сплавов железа с углеродом изучаются и 

дополняются по сей день [3-5]. 

Проверим все выкладки на примере сплава 

железа с углеродом, где молярная доля Fe – 

0,9992%. Вышеприведенные уравнения были 

выведены на основе распределения Больцмана. 

Проверка адекватности кластерно-

ассоциатной модели вязкости железо-

углеродного сплава в сопоставлении с 

экспериментальными данными 

Исходные данные для Fe-C (с молярной долей 

Fe 0,9992%), взятые из справочника [2]: 

температура плавления Тm = 1812 К, Т1 = 1825 К, 

𝜂1 = 7,625мПа ⋅ с, Т2 = 1890 К, 𝜂2 = 5,430мПа ⋅ с, 

Т3 = 970 К, 𝜂3 = 4,320мПа ⋅ с. 

По выбранным реперным точкам с помощью 

формул (2)-(4) были рассчитаны значения: 

а2=9,701; а3=7,432; b=6,427. В соответствии с 

моделью (1) получено расчетное уравнение 

вязкости: 

 𝜂 = 7,625(1825/𝑇)9,701(1890/𝑇)6,427
.  (5) 

Степень ассоциации имеет вид: 

 𝑎 = 9,701(1890/𝑇)6,427.  (6) 

Результаты расчета по уравнениям (5) и (6) 

приведены в таблице 1, а графическое сравнение 

(рис. 1) со справочными данными дает полную 

картину кластерно-ассоциатной модели вязкости 

железо-углеродного сплава. 

Таблица 1 

СПРАВОЧНЫЕ [2] И РАССЧИТАННЫЕ ПО (5) И (6) ДАННЫЕ ПО ДИНАМИЧЕСКОЙ 

ВЯЗКОСТИ И СТЕПЕНИ АССОЦИАЦИИ РАСПЛАВА FE-C  

(C МОЛЯРНОЙ МАССОЙ ЖЕЛЕЗА 0,9992%) 

T, K η [2] η (5) a (6) T, K η [2] η (5) a (6) 

Tm=1812 ‒ 8,351 12,719 1900 5,250 5,227 9,377 

1820 7,950 7,888 12,364 1920 4,950 4,887 8,767 

1825 7,625 7,625 12,148 1925 4,875 4,814 8,622 

1840 6,820 6,939 11,525 1940 4,675 4,619 8,202 

1850 6,440 6,553 11,130 1950 4,550 4,507 7,935 

1875 5,740 5,786 10,210 1970 4,320 4,320 7,432 

1890 5,430 5,430 9,701     
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Точки – справочные данные [2], линия – по уравнению (5) 

Рисунок 1 – Зависимость динамической вязкости расплавленного  

железо-углеродного сплава от температуры 

 

Табличные и графические данные показывают, 

что предлагаемая модель (5) согласуется со 

справочными величинами в рассматриваемых 

диапазонах. Коэффициент нелинейной 

множественной корреляции выражается по 

формуле [6]: 

𝑅 = √1 −
(𝑛−1) ∑ (𝑦э,𝑖−𝑦𝑝,𝑖)𝑛

𝑖=1
2

(𝑛−𝑘−1) ∑ (𝑦э,𝑖−𝑦э)
2𝑛

𝑖=1

,  (7) 

где у
э,𝑖

, 𝑦𝑝,𝑖 , 𝑦э ‒ соответственно 

экспериментальное (справочное), расчетное и 

среднее экспериментальное значения 

сопоставляемых функций, k – число действующих 

факторов (в данном случае k = 1, так как 

зависимость устанавливается только от 

температуры); n – число проверяемых точек. 

Значимость R по критерию Стьюдента tR для 95-

процентного уровня достоверности [7]: 

𝑡𝑅 =
𝑅√𝑛−𝑘−1

1−𝑅2 > 2 (8) 

Коэффициент нелинейной множественной 

корреляции высокий: R = 0,99845 и tR=1019>>2. Это 

говорит о практическом совпадении справочных и 

рассчитанных по (5) данных. 

В связи с высокой корреляцией справочных 

данных с кластерно-ассоциатной моделью вязкости 

железо-углеродного сплава с молярной долей 

железа 0,9992%, есть возможность рассмотреть 

зависимость вязкости в логарифмических 

координатах, как это когда-то представлял 

Френкель. Уравнение Френкеля выглядит так:  

 𝜂 = 𝜂0𝑒𝐸/𝑅𝑇.  (9) 

Для проведения данной процедуры выберем 

реперные точки и дополнительные расчетные по 

модели (5) в высокотемпературной области: 

Т1=1850 К, 𝜂1 = 6,440мПа ⋅ с, Т2=1950 К, 𝜂2 =
4,550мПа ⋅ с.  

В логарифмических координатах обработку 

данных по уравнению (9) можно проводить 

методом двух произвольных точек (в нашем случае 

реперные точки): 

𝑙𝑛 𝜂 = 𝑙𝑛 𝜂0 +
𝐸

𝑅
⋅

1

𝑇
, (10) 

𝑦 = 𝑦1 +
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
⋅ (𝑥 − 𝑥1), (11) 

где 𝑥1, 𝑦1 и 𝑥2, 𝑦2 - координаты, упомянутых 

двух точек. 

После раскрытия скобок: 

𝑦 = 𝑦1 −
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1

⋅ 𝑥1 +
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1

⋅ 𝑥 

и отождествления с (10) получаем равенства 

𝑙𝑛 𝜂 = 𝑦, 
1

𝑇
= 𝑥, 

𝑙𝑛 𝜂0 = 𝑦1 −
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
⋅ 𝑥1, (12) 

𝐸

𝑅
=

𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
.  (13) 

Температуре 1850 К соответствуют 

координаты 𝑥1 = 0,00054 и 𝑦1 = 1,863, а 

температуре 1950 К – 𝑥2 = 0,00051 и 𝑦2 = 1,515. 

Согласно равенствам (12) и (13) находим: 

 

𝑙𝑛 𝜂0 = 1,863 −
(1,515−1,863)

(0,00051−0,00054)
⋅ 0,00054 = −4,9118, 

𝜂0 = 𝑒−4,9118 = 0,007359мПа·с, 
𝐸

𝑅
=

1,515−1,863

0,00051−0,00054
= 12532,5, 

𝐸 = 12532,5 ⋅ 8,31441 = 104200,4Дж/моль=104,2 кДж/моль. 

 

Данные по вязкости железо-углеродного 

сплава от обратной температуры в 

логарифмических координатах размещены на 

рисунке 2. 
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Точки – по логарифмированным расчетным значениям (5),линия – аппроксимирующая прямая 

Рисунок 2 – Логарифмическая зависимость вязкости железо-углеродного сплава  

от обратной температуры 

 

Уравнение Френкеля для железо-углеродного 

сплава выразится как: 

𝜂 = 0,007359 ⋅ е
104200,4

𝑅𝑇 , мПа·с. (14) 

Сопоставление расчетных данных по 

кластерно-ассоциатному уравнению (5) и по 

уравнению Френкеля (14) приведено в таблице 2. 

 

Таблица 2 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ЖЕЛЕЗО-УГЛЕРОДНОГО СПЛАВА ПО КЛАСТЕРНО-

АССОЦИАТНОМУ УРАВНЕНИЮ (5) И УРАВНЕНИЮ ФРЕНКЕЛЯ (14) 

T, K η (5) η (14) T, K η (5) η (14) 

1820 7,888 7,201 1900 5,227 5,388 

1825 7,625 7,066 1920 4,887 5,031 

1840 6,939 6,682 1925 4,814 4,946 

1850 6,553 6,440 1940 4,619 4,703 

1875 5,786 5,884 1950 4,507 4,550 

1890 5,430 5,580 1970 4,320 4,263 

Коэффициент корреляции обоих уравнений 

составил величину R = 0,96804 и tR = 49 >> 2, что 

указывает на близость и адекватность результатов.  

Заключение 

Кластерно-ассоциатная модель позволила 

построить температурную зависимость 

динамической вязкости для железо-углеродного 

сплава с молярной долей Fe 0,9992%.  

Одна из важнейших характеристик кластерно-

ассоциатной модели – степень ассоциации 

кластеров – закономерно понижается по мере 

повышения температуры, что соответствует 

динамике разрушения ассоциатов. 

Для надежности экстраполяции расчетных 

данных по кластерно-ассоциатной модели на всю 

область жидкого состояния вплоть до точки 

кипения новая модель согласована с моделью 

вязкости Френкеля. С помощью подсчетов по 

модели Френкеля была найдена энергия активация. 

Отнесение величины энергии активации к 

среднеинтегральной степени ассоциации кластеров 

дает энергию междукластерной связи в ассоциате 

Е/ā ~ 11 кДж/моль, соответствующую ван-дер-

ваальсовой энергии межмолекулярной 

ненасыщенной химической связи 2-20 кДж/моль. 

Этим подтверждается кластерно-ассоциатная 

модель текучести, состоящая в разрушении 

ассоциатов без деструкции кластеров. 

Высокий коэффициент корреляции кластерно-

ассоциатной модели вязкости с моделью Френкеля 

свидетельствует о взаимном соответствии и 

дополнительности этих моделей. 
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АННОТАЦИЯ 

Самонапряжённые конструкции - принцип основанный на использовании изолированных 

конструктивных элементов, работающих только на сжатие, и размещённых внутри системы работающих 

только на растяжение струн. причём таким образом, что сжатые элементы (обычно стержни или распорки) 

не соприкасаются друг с другом, а растянутые элементы (тросы или струны) соединяют пространственную 

конструкцию. Воспринимать внешнюю нагрузку способны только самонапряжённые конструкции, 

находящиеся в устойчивом равновесии. Такая конструкция под воздействием внешних сил незначительно 

деформируется, приобретая способность оставаться в равновесии в условиях напряжённого состояния. 

Жесткость самонапряжённых конструкций нелинейно зависит от деформации. Если при деформации все 

струны остаются растянутыми, то жесткость конструкции зависит от геометрии модуля и свойств 

конструкционных материалов больше, чем от величины преднатяжения струн. Для расчётов изгибной 

жёсткости самонапряжённых модулей, состоящих из множества однородных элементов применимы 

методы линейной алгебры. 

ABSTRACT 

Tensegrity is a principle based on use of isolated components in compression inside a net of continuous 

tension, in such a way that the compressed members (usually bars or struts) do not touch each other and the 

prestressed tensioned members (cables or strings) delineate the system spatially. Only bar–string configurations in 

a stable equilibrium can resist loading. If well designed, the application of forces to a tensegrity structure will 

deform it into a slightly different shape in a way that supports the applied forces. Tensegrity stiffness is a nonlinear 

function of its deformation. When no string is slack, the geometry of a tensegrity and the materials used have much 

more effect on its stiffness than the amount of pretension in its strings. Linear algebra methods are applicable for 

tensegrity bending rigidity analysis.  

Ключевые слова: самонапряжённые конструкции, сжатые элементы, растянутые элементы, 

жёсткость конструкции, методы линейной алгебры. 

Keywords: tensegrity, compressed members, tensioned members, bending rigidity, linear algebra analysis. 

 

Самонапряжённые конструкции (в 

иностранной литературе устоялось название 

“tensegrity” – слово составленной из двух: “tension” 

– растяжение и “integrity” – целостность) состоят из 

струн (работающих только на растяжение) и не 

соприкасающихся друг с другом стержней 

(работающих только на сжатие. Струны – прочные, 

лёгкие и эластичные, что даёт возможность 

создавать лёгкие, прочные и, если нужно, 

складывающиеся конструктивные элементы. 

Струны прикрепляются к концам стержней, 

которые могут воспринимать сжимающие 

нагрузки. Большинство конфигураций такого рода 

неуравновешенны – если их создать, то они будут 

неустойчивы и разрушатся от любой нагрузки 

(например, от собственного веса). Воспринимать 

внешнюю нагрузку способны только 

самонапряжённые конструкции, находящиеся в 

устойчивом равновесии. На рис.1 представлена 

элементарная уравновешенная пространственная 

самонапряжённая конструкция из трёх стержней и 

девяти струн. 
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