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АННОТАЦИЯ
Создана программа для расчета фронта протаивая мерзлого грунта
под двумя слоями теплоизолирующего материала. Программа позволяет
варьировать теплофизические свойства объекта исследования и свойства
теплоизолирующих материалов. Программа дает наглядное представления
результатов в виде графиков и позволяет получать данные в виде таблиц.
ABSTRACT
A program to calculate the front protaivaya frozen soil under two layers of
insulating material. The program allows you to vary the thermal properties of
the object of study and properties of thermal insulation materials. The program
provides a visual representation of results in graphs and provides data in tabular
form.
Ключевые слова: программа, грунт, теплоизолятор, протаивание.
Keywords: program, soil, heat insulator, thawing.
Мерзлые грунты занимает две трети площади нашей страны. Рыхлые
грунты — песчаники, галечники и глины — при замерзании цементируются льдом и становятся очень крепкими. Они выдерживают большие
нагрузки и служат надежным основанием для различных фундаментов.
При температурах близких к 0°, мерзлые грунты становятся пластичными
и не выдерживают тяжести сооружений. Данные проблемы освещены в работах [1-8].
Мерзлотные процессы также осложняют строительство и эксплуатацию зданий и дорог.
Для поддержания постоянной температуры грунта и минимизации
негативных последствий применяют различные технологии теплоизоляции. Поэтому, актуальным является исследование распределения темпера4

туры в грунте с течением времени для оценки эффективности применяемых теплоизолирующих материалов.
Одним из эффективных методов теплоизоляции является использование нескольких слоев различных теплоизоляторов. Например, пеноплекса
и торфа. Для расчетов фронта протаивая мерзлого грунта под двумя слоями теплоизолирующего материала составлена программа на ЭВМ «Фронт
протаивания мерзлого грунта под двухслойной теплоизоляцией».

Рис.1. Интерфейс программы и результат расчетов
На рис.1. представлен интерфейс программы и результаты расчетов
для определенного набора параметров. Программа позволяет варьировать
теплофизические свойства объекта исследования и свойства теплоизолирующих материалов.
Программа зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности за номером 2016612369 и внедрена в учебный процесс в качестве лабораторной работы по определению оптимальных
параметров теплоизолирующих слоев.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время применение гасителей пульсаций потока ограничивается возросшими требованиями к допустимому уровню акустического
шума. В работе была разработана сеточная модель гасителя колебаний,
учитывающая особенности вихревого течения в диффузоре центрального
канала, проведены предварительный стационарный и основной нестационарный расчеты, получены акустические характеристики потока. В результате нестационарного расчета были получены данные о вихревых
пульсациях в гасителе колебания.
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Ключевые слова: численное моделирование, вихревое течение, гаситель колебаний, гидродинамический шум, методика расчета.
ABSTRACT
The use of flow pulsations dampers is currently limited due to increased
requirements for the allowable level of acoustic noise. In the paper grid model of
the damper has been developed taking into account the characteristics of the vortex flow in the diffuser of the central channel. A preliminary stationary and nonstationary basic calculation has been conducted. Acoustic characteristics of the
flow have been obtained. Eddy pulsations in the damper data were obtained as a
result of non-stationary calculation.
Keywords: numerical modeling, vortex flow, damper, hydrodynamic
noise, calculation method.
Возникновение акустических колебаний при использовании гасителей
пульсаций в гидравлических и пневматических системах обусловлено в
первую очередь формированием в турбулентном потоке крупных вихрей и
их дальнейшим распадом [1-3]. Условия появления вихревого течения в
гасителе колебаний определяется формой его проточных каналов. Для решения данной задачи были разработаны специальные модели расчета течения в неявном виде. При анализе работ [4-6], в которых исследуются
турбулентные течения в каналах, видно, что одной из возможных причин
внутреннего шума являются вихревые структуры, формирующиеся в диффузоре трубопровода.
Чаще всего, внешний шум энергетической установки зависит от гидродинамического шума (ГДШ), который формируется в агрегатах и трубопроводах гидро- и пневмосистем. Из-за повышения требований к ГДШ в
трубопроводных магистралях необходимо создавать гасители колебаний,
снижающие пульсации давления на 30-40 дБ. Полагаясь на уже существующие методики расчета, выполнить поставленную задачу затруднительно.
Одним из способов решения данной задачи является численное моделирование вихревых течений в диффузорах гасителей колебаний, так как
пульсации давления жидкости в гасителях колебаний, вызванные формированием в турбулентном потоке крупных вихрей и их дальнейшим распадом, являются одним из источников акустического шума.
В данной работе численный расчет проводился на 3D-модели центрального канала гасителя колебаний жидкости (рис. 1). Длина выходной
широкой части специально подбиралась так, чтобы ее границы не вносили
искажения в результаты расчет вихревых структур в диффузоре. В этом
случае, длина составила 18 калибров, что составило 2700 мм.
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Рис. 1 – Геометрическая модель канала гасителя колебаний
Одной из основных задач является выбор пристеночного слоя, так как
от него во многом зависит правильность расчета. При этом важно рассчитать не только высоту первой ячейки пристеночного слоя, но и его общую
толщину. Высота первой ячейки рассчитывалась по формуле:
y
y
u
где  – динамическая вязкость жидкости (Па•c),  – плотность жидкость (кг/м3), y  – безразмерное расстояние до стенки для течения в ограниченном пространстве, u – скорость распространения касательных
напряжений.
В данной работе для расчета размера первого пристеночного слоя был
использован CFD онлайн-калькулятор с Интернет-ресурса www.cfdonline.com. В CFD-калькуляторе были заданы следующие параметры:
V = 10 м/с, ρ = 998,2 кг/м3, µ = 1,005 мПа·с = 0,001005 Па·с = 0,001005
кг/м·с. За длину пограничного слоя принимается длина канала с самым узким сечением равная 422 мм или 0,422 м.

Рис. 2 – График моделирования пристеночного слоя с помощью измененной сетки в сечении в середине узкого канала
9

Коэффициенты y+ и u+ вычислялись соответственно по формулам:

y  y
u  u

  u 

  y  y 0

,

  u 

  y  y 0

,
где u – безразмерная скорость течения в ограниченном пространстве,
u – скорость, совпадающая по направлению вектором течения потока.
Расчет предварительной модели производился до тех пор, пока не была достигнута стабилизация невязок по всем компонентам расчета. Затем с
помощью полей распределения масштаба турбулентности lt был проведен
анализ характерных размеров вихрей (рис. 3).
+

Рис. 3 – Поле распределения интегрального масштаба турбулентности lt
После проведения предварительных расчетов с помощью полей распределения энергии в Ansys Fluent был проведен анализ характерных размеров вихрей. С учетом этих размеров была сгенерирована новая конечноэлементная модель. Все расчеты проводились на новой усовершенствованной модели. Стабилизация невязок модели по всем параметрам на требуемом уровне являлась основным критерием соответствия заданным
условиям.
Проверку качественных результатов нестационарного расчета можно
производить по полям распределения скоростей в потоке. Из рис. 4 видно,
что при нестационарном расчете в модели появляются вихри, что отражает
реальную картину течения. Из рис. 4 можно сделать вывод, что в области
за диффузором гасителя образуются обратные токи, которые генерируют
вихревые пульсации.

Рис. 4– Поле распределения скоростей при нестационарном расчете

Рис. 4 – Поле распределения осредненных значений скорости потока
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По результатам расчета был получен узкополосный спектр, который
затем был преобразован в третьоктавный спектр. Далее он был наложен на
эксперимент, по результатам которого было проведено сравнения экспериментальных и расчетных данных (рисунок 4.7). Зелёным цветом обозначены теоретические данные, синим - экспериментальные.

Рисунок 5 – Третьоктавный спектр
Поскольку эксперимент проводили несколько раз, то можно выделить
среднее, а также максимальное и минимальное значения (рядом с каждой
точкой есть верхний и нижний предел).
Из рисунка 4.7 видно, что рассчитанные низкие частоты очень хорошо
согласуются с результатами эксперимента, что говорит, о том, что данная
методика имеет реальное применение. Из-за недостатка времени, провести
полноценный сбор статистики не удалось, что может объяснить существенные различия между расчетными и экспериментальными значениями
в полосе высоких частот.
В результате расчетов был получен алгоритм расчета вихревых пульсаций давления в гасителях колебаний. По результатам нестационарного
расчета получены акустические характеристики вихревого течения. В результате моделирования было установлено, что разработанная методика
позволяет получить адекватные результаты при расчете вихревых течений
в гасителе колебаний.
Список литературы:
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СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
ПРИМЕНЕНИЕ СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ СИБИРИ
Новоселов Алексей Анатольевич, Зорькина Дарья Владимировна
СГУПС, г.Новосибирск
В статье рассматриваются варианты применения светопрозрачных
конструкций для климатических условий города Новосибирска. Рассмотрены различные варианты размеров стоечно-ригельных несущих конструкций фасадов. Выполнен анализ применения этих систем. Определены
наиболее оптимальные габариты. Проведен анализ применения стоечноригельных систем из алюминиевых профилей при уклонах светопрозрачных конструкций от +45 до -80 градусов. Предложены варианты применения данных систем.
Ключевые слова: светопрозрачные конструкции, стеклопакет, стоечно-ригельная система, алюминиевые профили.
The paper considers the implementation of various translucent structures
for climatic conditions in the city of Novosibirsk. Different dimensions of mullion-transom glazing system for the façade load-carrying structures have been
shown. The analysis for the application of these systems has been performed,
and optimal dimension choice has been determined. The application analysis of
mullion-transom glazing systems made out of aluminum shape has been performed for translucent structures at angle from +45 up to -80 degrees. The application of different options of these systems is suggested.
Key words: translucent structures, double-glazing unit, mullion-transom
glazing system, aluminum shape
На данный момент в строительных объектах высокого класса часто
применяется светопрозрачные фасады. Светопрозрачные конструкции
имеют достаточно много преимуществ, среди них можно отметить такие,
как легкость, воздушность и открытость конструкций, большое количество
вариантов архитектурных решений. Наибольшее применение светопрозрачные конструкции получили в оформлении зданий коммерческой недвижимости. На данный момент имеются светопрозрачные конструкции
фасадов с повышенными свойствами огнеупорности, энергосбережения,
тепло- и звукоизоляции. Существуют конструкции с бронированным, самоочищающимся или низкоэмисионным стеклом.
К основным технологиям остекления фасадов относятся: стоечно- ригельное фасадное остекление; спайдерные системы остекления; структурное остекление фасадов; навесные фасады с облицовкой стеклом;
элементное остекление фасадов (готовые модули и стеклопакеты).
Стоечно-ригельная система представляет собой ограждающую фасадную конструкцию, состоящую из металлического вертикальногоризонтального каркаса и светопрозрачного заполнения. Каркас системы
13

формируется при помощи вертикальных профилей – стоек, к которым крепятся горизонтальные балки – ригели. Фиксация стеклопакетов к несущему каркасу осуществляется при помощи прижимных планок, на которые
затем устанавливаются декоративные крышки [2].

Рис. 1 – Стоечно-ригельная система FW 50+ Schuco.
Профили из сплава AlMg0.7Si 6063 изготавливаются по ГОСТ 222332001, состояние материала-Т6. Сплав устойчив к коррозии и позволяет изготавливать профили высокой прочности. Алюминиевые профили системы
имеют порошковое полимерное покрытие (соответствующее требованиям
Qualicoat) по ГОСТ 9.410-88, либо анодно-окисное (соответствующее требованиям Qualanod) по ГОСТ 9.305-84. Толщина полимерного покрытия
составляет не менее 60 мкм, анодированного слоя – не менее 20 мкм. Покрытие не ниже IV класса по ГОСТ 9.032-74. Адгезия покрытия не более 1го балла по ГОСТ 15140-78 [3].
В задачу исследования входило исследовать максимально возможный
угол наклона конструкции, подобрать возможные узлы крепления, а так же
подобрать оптимальные размеры витражей.
Для исследования выбран один из противопожарных витражей в алюминиевом исполнении системы SCHUECO FW50+.
Максимальные размеры, которые допускаются для профиля Shueco
FW50+ , в условиях города Новосибирска при использовании стеклопакета
толщиной 40мм составляют - ширина 1,5м, высота 2,4м. Данные габариты
определяются прочностью стекла и несущей способностью профилей.
При заданных характеристиках, на фасадную систему действуют следующие нагрузки:
- собственный вес стекла фасадной системы;
- собственный вес профиля и накладных деталей;
- ветровая нагрузка
- гололедная нагрузка
Ветровая нагрузка и гололедная нагрузка определялись для высоты
60м.
Для определения прочности стеклопакета был осуществлен расчет
стекла в расчетном комплексе SCAD. При расчете использовались плоские
конечные элементы. Механические характеристики стекла приняты со14

гласно ГОСТ Р 54162–2010 [1]. Результаты расчета приведены на рис. 2 и
рис. 3.

Рисунок 2 - Максимальные напряжения Sx в стекле, кН/м2

Рисунок 3 - Максимальные напряжения Sy в стекле, кН/м2
Как видно из рис. 2 и рис. 3 максимальные напряжения возникающие
в стеклопакете составляют 29,91МПа, при расчетном сопротивлении стекла на растяжение 40МПа. Расчет был выполнен с учетом того, что пакет
составлен из стекол толщиной 8мм.
Для определения несущей способности фасадных систем были выполнены расчеты конструкций при разных вариантах закрепления фасадных конструкций. Расчеты выполнялись при следующих данных ячейках
системы 2,4х1м, 2,4х1,125м, 2,4х1,25м, 2,4х1,375м, 2,4х1,5м, 1,8х1м,
1,8х1,125м, 1,8х1,25м, 1,8х1,375м, 1,8х1,5м, 1,2х1м, 1,2х1,125м, 1,2х1,25м,
1,2х1,375м, 1,2х1,5м. Для вертикально установленного фасада применялись точки раскрепления равные 3м, 3,6м, 4,2м, 4,8м, в предположении,
что крепление фасадных систем происходит в уровнях перекрытия. Пре15

дельно допустимые значения габаритов панелей приведены на графике
(рис. 4).
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Рис. 4 - Предельные значения габаритов фасадных систем.
Как видно из графика, при высоте панели 1,8 и 1,2 м, в отличии от высоты 2,4, несущая способность практически не меняется. Поэтому в для
дальнейшего исследования будут рассматриваться панели с высотой 1,8м,
как наименее затратные по сравнению с высотой 1,2м и имеющие большую возможность для набора ширины панелей чем при высоте 2,4м.
В ходе расчетов было выяснено, что наихудшим загружением при
всех расчетах было загружение при котором действовали следующие
нагрузки: собственный вес стекла и профилей фасадных систем и пиковые
значения ветровой нагрузки. Загружение с учетом гололедных нагрузок
для вертикальных элементов всегда давали меньшие напряжения в элементах.
Кроме вертикальных фасадных систем в практике строительства часто
применяются остекленные фасадные системы имеющие уклон относительно вертикальных составляющих. В дальнейшем были проанализированные
возможности применения остекленных фасадных систем из алюминиевых
профилей, имеющих уклон относительно вертикальной оси. Для исследования применялись углы наклона от +45 до -80 градусов (см. рис. 5).
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- 30°
+ 45°
- 80°

Рисунок 5 – Расчетные углы наклона фасадных систем

Шаг ригелей, м

Для положительных и отрицательных углов наклона минимальное
расстояние между точками раскрепления принималось равным 1,2м. Расстояние между ригелями принималось наиболее оптимальное 1,8м, расстояние между стойками от 1,0м до 1,5м.
По результатам проведенных расчетов можно сделать следующий вывод, напряжения в элементах фасадных систем мало изменяются, при положительных углах наклонов, начиная с 30о. При отрицательных углах
наклона изменений практически не происходит, при углах наклонов, начиная с 60о.
Для наглядности все результаты расчетов провидены в графическую
форму. Результаты расчетов при положительных углах, приведены на рис.
6, при отрицательных углах на рис. 7.
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Рисунок 6 - Результаты при положительных углах наклона
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Рисунок 7 - Результаты при отрицательных углах наклона
Как видно из графиков, при положительных углах наклона и отрицательных до 35о наибольшее распространение имеют фасадные системы с
шагом ригеля 3,0 и 3,6м. Для отрицательных углов наклона при углах более 35о наибольшее распространение имеют панели с шагом ригеля 1,8 и
2,4м.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время при проектировании зданий и сооружений в сейсмоопасных районах актуально использовать расчетные модели, наиболее
полно отражающие поведение конструкции, включающую работу грунтов
строительной площадки. В статье приведены численные исследования
влияния податливости грунтового основания на реакцию рамы каркасного
здания при действии сейсмических нагрузок.
ABSTRACT
Today important must to use computational models in the design of buildings and structures in earthquake areas, that best reflect the behavior of the
structure and include the work of the soil of the construction site. The article
presents the research of the effect of deformation capacity of soil on the frame
building under seismic loads.
Ключевые слова: каркасное здание, сейсмические нагрузки, податливость основания, сейсмические силы, периоды колебания.
Keywords: frame building, seismic loads, deformation capacity of soil,
earthquake force, pitch of vibration.
В России более 30% территории являются сейсмоопасными с расчетной интенсивностью землетрясений 7 – 9 баллов. Проблема коснулась и
Татарстана. Согласно карте ОСР – 97 она составляет 6-7 баллов в зависимости от ответственности зданий и сооружений. Главная причина сейсмической опасности на территории Татарстана связана с активной
разработкой месторождений нефти и развитием карстовых процессов. По
данным НПОЦ «Сейсмология» [3], большая часть республики расположена на неустойчивых карстовых породах. При крупных толчках они способны разрушаться, образовывая обвалы, вызывающие денудационные
землетрясения, интенсивностью до 7 баллов. Учитывая, что верхние слои
поверхности земли чаще всего сложены песчаными и глинистыми грунтами, обладающими средними или низкими прочностными и деформационными свойствами, оценку сейсмостойкости зданий необходимо
производить с учетом податливых свойств грунтовых оснований фундаментов.
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Для исследования влияния работы грунтового основания на реакцию
здания при сейсмическом воздействии была рассмотрена модель рамы
многоэтажного каркасного здания с параметрами (рис.1): количество пролетов – 3; количество этажей – 3; высота этажа – 3 м; сечение колонн
400×400 мм; сечение ригеля 300×400 мм; класс бетона B25; нагрузки на
т
т
т
пер
пок
ригели 𝑞вр = 7.2 ; 𝑞пост = 9.9 и 𝑞пост
= 14.3 ; сейсмичность района - 7
м
м
м
баллов, категория грунта по сейсмическим свойствам - III. Расчет сейсмических нагрузок и усилий от их воздействия производился в соответствии
с СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» с использованием программы ЛИРА-САПР 2013. При вычислениях были рассмотрены следующие модели грунтового основания: абсолютно жесткое и
деформированное (податливое). При моделировании абсолютно жесткого
основания в опорном сечении колонны рамы была введена жесткая заделка
(рис. 2.а). При моделировании деформированного основания были введены
податливые связи (рис. 2 б,в,г), жесткость которых вычислялись по формулам [1,2]:
- для связей, учитывающих податливость грунта по вертикали:
𝑁
Кв = ,
(1)
𝑆
где N – вертикальная нагрузка на обрез фундамента;
S – осадка фундамента.
- для связей, учитывающих сдвиг фундамента по горизонтали:
𝑄
Кг = , (2)
∆
где Q – горизонтальная нагрузка на обрез фундамента;
∆ – горизонтальное перемещение фундамента.

Рис. 1 а) модель каркасного здания; б) расчетная схема при жестком основании – модель 1.

Рис. 2 Закрепление колонн нижнего этажа в опорном сечении:
а) абсолютно жесткое основание; б, в, г) деформированное основание.
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При этом отдельно оценивалось:
- влияние податливости грунта по вертикали путем введения вертит
т
т
кальных связей жесткостью Кв = 23823 , Кв = 7219,1 , Кв = 1588,2 ,
м
м
м
полученной, соответственно, при осадке основания 𝑆1 = 1 см, 𝑆2 = 3.3 см,
𝑆3 = 15 см с исключением перемещения по горизонтали (рис. 2. б) – модель 2;
- влияние горизонтального смещения основания и фундамента путем
введения связей в основном опорном сечении колонны жесткостью Кг =
т
т
т
11340 , Кг = 2268 , Кг = 1134 , полученной, соответственно, при гом
м
м
ризонтальном смещении опоры ∆1 = 0,1 см, ∆2 = 0.5 см, ∆3 = 1 см с исключением вертикальной деформации основания (рис. 2. в) – модель 3;
- совместное влияние вертикальных деформаций грунта и горизонтального смещения путем введения податливых связей в обоих направлет
т
т
ниях с жесткостями: Кг = 11340 и Кв = 23823 ; Кг = 11340 и Кв =
т

7219,1 ; Кг = 11340
м

т

т
м

м

м

т
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т

м
т

м

м

м

т
м

т
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т

т

м

м

м
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т
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м
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м
(рис. 2. г) – модель 4.
Полученные в результате расчетов формы, периоды собственных колебаний, сейсмических сил и усилий в несущих элементах каркасного здания показаны на рис. 3, 4 и таблицы 1.
По результатам исследования были сделаны следующие выводы:
1. С увеличением вертикальной жесткости грунтового основания происходит уменьшение периодов собственных колебаний рамы до 17%, увеличение суммарных сейсмических сил до 48%, увеличение опорных
моментов в колоннах до 24% и снижению моментов в опорных сечениях
ригелей до 5%
2. С увеличением горизонтальной жесткости грунтового основания
происходит уменьшение периодов собственного колебания рамы каркасного здания до 15%; увеличение суммарных сейсмических сил до 65%;
увеличение опорных моментов колонн до 5 %; снижение моментов в ригеле до 2%.
3. Увеличение совместной жесткости грунтового основания приводит
к уменьшение периодов колебания рамы каркасного здания на 2-15%; к
увеличению суммарных сейсмических сил на 4-26%; увеличение опорных
моментов колонны на 26-28%, к уменьшение моментов в ригеле на 8-9%.
4. При учете податливости грунтового основания в расчетах каркасных зданиях с отдельно стоящими фундаментами на сейсмические нагрузки наблюдается тенденция к снижению усилий в колоннах и увеличению
усилий в ригелях.
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Рис. 3. Графики зависимости периодов собственных колебаний рамы от
жесткости грунтового основания: а) для модели 2; б) для модели 3; в) для
модели 4. Графики зависимости моментов в сечениях 1-1 и 2-2 от
жесткости грунтового основания: г) для модели 2; д) для модели 3; е) для
модели 4.
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Рис. 4. Первые 3 формы колебаний рамы каркасного здания и
соответствующие эпюры изгибающих моментов.
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Важнейшими нарушениями пищевого статуса человека в 21 веке являются: избыточное потребление животных жиров, дефицит полиненасыщенных жирных кислот (-6 и -3), дефицит витаминов (А, Е, D, В1, В2,
В9, К и др.), дефицит минеральных веществ (йода, селена, цинка, фтора и
др.) и пищевых волокон.
В этом направлении применение в пищевых производствах растительного низкомасличного сырья, в частности жмыха зародышей пшеницы
(ЖЗП) особенно перспективно. Внесение в пищевые системы из мясного и
рыбного сырья ЖЗП позволит повысить содержание незаменимых аминокислот в белке и жизненноважных компонентов – сквалена, токоферола,
эргостерола, ретинола, поликозанола, пентозанов, витаминов Т и К, витаминов группы В, железа, цинка, марганца, кальция, фосфора и селена [1,
c.43].
В результате экспериментальных исследований разработан ассортимент пищевых продуктов на основе мясного, рыбного сырья и субпродуктов с включением жмыха зародышей пшеницы в количестве 15-30 % к
общей массе готовых изделий (котлеты куриные, рыбные и свино-говяжьи;
суфле из свиной, куриной и говяжьей печени; голубцы; долма и др.)
[3,c.88].
ЖЗП в пищевые системы из мясного, рыбного сырья и субпродуктов
вносилась в гидратированном виде. Гидратацию жмыха проводили водой
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питьевой в соотношении ЖЗП/вода, как 1:1,7-1,8 и выдерживали 10-15 мин
при температуре 20±5 ᵒС, смесь перемешивали до однородного состояния
пасты, близкой по консистенции к фаршевым системам, в которые она
вводилась.
Анализ качественных показателей опытных образцов показал, что
внесение ЖЗП в фарш до 25 % не оказывало влияния на изменение традиционных органолептических показателей.
Анализ витаминно-минерального состава разработанных продуктов на
основе мясного, рыбного сырья и субпродуктов показал, что содержание
калия и витамина В1 (в изделиях из субпродуктов), витамина А, кальция,
калия (в продуктах из мясного и рыбного сырья) находилось на уровне 15
% и более суточной потребности организма, что соответствует общим
принципам обогащения продуктов питания. Массовая доля железа, натрия,
калия, фосфора и витаминов В2, В3, В6, РР, К (в мясных и рыбных продуктах), фосфора, цинка, витаминов В1, В6, К (в изделиях из субпродуктов)
находилась в пределах 20-50 %, что подтверждает их высокую пищевую
ценность и позволяет оценить их как функциональные, также в их состав
входил редкий витамин Т. Витамины Е, D, В9, марганец во всех продуктах
и железо, натрий, витамины А, В2, В3 в изделиях из субпродуктов находились в количестве более 50 % суточной потребности, что позволяет заключить, что разработанные изделия можно отнести к витаминизированным
продуктам.
Биологическая ценность новых продуктов находилась на уровне 82-88
%, органолептические показатели были традиционными, при этом происходило увеличение сбалансированности по аминокислот белков по сравнению
с
контрольными
изделиями,
обогащение
витаминами,
микроэлементами и эссенциальными веществами [2, c. 75].
Таким образом, в результате применения продуктов глубокой переработки зернового низкомасличного сырья были получены инновационные
продукты с высокими органолептическими показателями, обладающие высокими показателями пищевой и биологической ценности, сбалансированным аминокислотным составом и хорошей усвояемостью, при этом они
обогащены широким спектром витаминов, эссенциальных и минеральных
веществ.
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ЧУГУННОЙ СТРУЖКИ И
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В статье рассматриваются вопросы утилизации стружки серого чугуна и половинчатого чугуна, легированного такими элементами как Ni,
Cr, Mo, Si, Mn. Утилизация стружки чугуна проводилась методом ее измельчения в шаровой мельнице. Полученные стружковые порошки можно
использовать при изготовлении порошковых изделий различного назначения. Показано, что измельчение чугунной стружки приводит к ухудшению
прессуемости чугунного порошка.
Ключевые слова: структура, свойство, чугунная стружка, порошок,
утилизация, фракция, серый чугун, половинчатый чугун.
STRUCTURE AND PROPERTIES OF CAST IRON CHIPS AND
POWDERS OBTAINED FROM IT
Mamedov Arif Tapdiq, Abaev Irmik Irsilevich
The article considers the issues of utilization of chip gray cast iron and half
iron, heyrovskeho such elements as Ni, Cr, Mo, Si, Mn. Disposal of shavings of
iron was carried out using her grinding in a ball mill. Received stroggowie powders can be used in the manufacture of powder products for various purposes. It
is shown that the grinding of cast iron chips leads to deterioration of pressuemosti iron powder.
Key words: structure, property, iron shavings, powder, utilization, fraction,
grey cast iron, half the cast iron.
Введение. Утилизация промышленных отходов, в частности, металлической стружки, образуемой в процессе механической обработки отливок и их переработка методами порошковой металлургии является
серьезной научно-технической задачей [1,2]. Весьма перспективным
направлением ее использования является создание технологичного и универсального антифрикционного материала из этого дешевого сырья. При
этом одновременно представляется возможным решить важные задачи современного порошкового материаловедения [3].
Результаты исследований. Для исследования использовали стружковые отходы половинчатого, специального и серого чугунов. Отливка из
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этих чугунов широко применяются в машиностроении. При этом большая
часть (30-40%) металла идет в отходы, переработка и повторное использование которых позволяет значительно снизить металлоемкость продукции.
Половинчатый чугун, применяемый в производстве различных деталей насосного узла компрессоров, содержит много ценных легирующих
элементов, таких как Ni, Cr, Mo, B, а также С, Si, Mn (табл.1). Твердость
этого чугуна в литом состоянии составляет более 4010МПа, а микроструктура представлена точечным графитом, сорбитаобразным перлитом (не более 75%) и карбидами. Для улучшения обрабатываемости резанием он
подвергается специальному отжигу. После отжига его твердость составляет 2690-3110МПа, а микроструктура состоит из хлопьевидного графита
(рис.1а), тонкопластин-чатого перлита и карбидов в количестве не более
25% (рис.1,б).
Химический состав и микроструктура специального и серого чугунов
представлены в табл. 1 и рис.1в, г, и 1 д, е. Состояние графита в специальном чугуне – междендритное точечное, оно может играть решающую роль
как при изготовлении, так и при эксплуатации синтезируемого антифрикционного железочугунного материала.
Таблица 1
Характеристика чугунов, выпускаемых по ТУ1683ВАИК411100.006ТУ для изготовления деталей насосного узла ротационных компрессоров
Содержание элементов, масс.%
ТверМикрострукВид чугуна
дость,
M
M
тура
C Si
P S Ni Cr
B
МПа
n
o
ГрафитПоловинчахлопевидный
тый легироМатрица –
ванный
перлит и карчугун
биды до 25%
Графит междендритный
точечный,
Матрица –
перлит или
перлитноферрит
Графит пластинчатый,
Матрица –
перлит или
перлитноферрит

На рис.2 показана технологическая схема получения чугунного порошка для производства порошковых изделий. Основной ее операцией яв28

ляется измельчение в шаровой мельнице в течение 3 часов при соотношении масс стружки и шаров ( 10 и 2мм) 1:3. Порошки с размером частиц
менее 200мкм используются при изготовлении порошковых материалов.
Их выход составляет 50-70% от массы загружаемой чугунной стружки.
Другие фракции смешивают со стружкой и вновь подвергают измельчению.

а

б

в

г

д

е

Рис.1. Микроструктура чугунов: а,б-половинчатого; в,г-специального;
д,е-серого. а,в,д-состояние графита; б,г,е-матрица, а,б х 200;
в,д х 100 и г,е х 400
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Рис. 2. Технологическая схема получения порошков и изделий из них с использованием стружковых отходов чугуна
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По стандартным методикам проведен химический анализ различных
порошковых частиц половинчатого чугуна. Как показывают данные таб. 2,
с уменьшением размера порошковых частиц, содержание марганца и молибдена в них увеличивается, хрома уменьшается, а бора остается постоянным. Микро твердость глобулярных карбидов находится в пределах
HV=12,0-12,4ГПа, что несколько больше, чем неравноосных карбидов железа (HV=10,0-11,0ГПа) [4].
Известно [4], что при введении в чугун карбидообразующего элемента
в небольшом количестве (десятые доли процента для сильных карбидообразователей; для несильных – 1,2%), образования специального карбида
чаще всего не происходит. В этом случае атомы легирующего элемента частично замещают атомы железа в пространственной решетке цементита;
образуется легированный цементит в виде М3С, мало отличающийся от
обычного цементита. Однако хром оказывает иное влияние на карбидообразование при совместном его введении с молибденом. При определенном
соотношении хрома и молибдена образуются сложные карбиды, содержащие хром, молибден и железо с формулой М6С. Карбиды типа М6С в отличие от фаз внедрения, растворимы в аустените, хотя для их растворения
требуется более высокие температуры нагрева и более длительные выдержки, чем для растворения карбидов хрома. Таким образом, следует полагать, что в структуре данного чугуна должны быть следующие типы
карбидов: хорошо растворимые в аустените карбиды типов М 3С и М6С,
более трудно растворимые карбиды типов М7С3, М23С6, а также почти нерастворимые в твердом состоянии карбиды типа МС. Такой сложный состав карбидов в структуре чугуна и порошка из него может внести свои
коррективы при ведении технологических операций и формирования
структуры и свойств синтезируемого в процессе спекания порошкового
материала.
Текучесть, насыпная масса и уплотняемость стружки и порошков из
нее определены по стандартным методикам. Плохая текучесть чугунной
стружки и крупных фракций (более 315мкм) чугунного порошка говорит
об их более развитой поверхности по сравнению с мелким фракциями
(табл.2). С уменьшением размеров частиц чугунного порошка от 315 до
63мкм их текучесть улучшается благодаря сглаживанию поверхности при
длительном измельчении. Однако у более дисперсных фракций чугунного
порошка (менее 63мкм) текучесть снова ухудшается. Здесь находит подтверждение то, что насыпная плотность чугунного порошка фракций менее
63мкм, снова имеет тенденцию к уменьшению за счет интенсивного обволакивания поверхности частиц графитом, а также образованием арок, мостиков, сводов за счет слипания частиц.
Вывод. Самой низкой насыпной плотностью, но лучшей прессуемостью, обладает чугунная стружка в исходном состоянии. Ее измельчение
приводит к увеличению насыпной плотности и ухудшению прессуемости,
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что можно объяснить изменением состояния поверхности частиц чугунного порошка.
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ТОНКОСЛОЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ
ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫХ СИНТАКТНЫХ ПЕНОПЛАСТАСТОВ С
СИЛОКСАНОВЫМ СВЯЗУЮЩИМ
Чумаченко Е. Г.,
магистрант, ФГБОУ ВПО
«Владимирский государственный университет
имени А. Г. и Н. Г. Столетовых», город Владимир
В работе рассмотрены режимы получения тонкослойных покрытий на
основе синтактного пенопласта с олигодиметилсилоксаном в качестве связующего. Выбраны оптимальные технологические параметры для отверждения защитных покрытий (температура, концентрация и др.). Изучены
физико-механические характеристики строительных материалов на основе
полидиметилсилоксана.
Введение
Синтактные пенопласты сравнительно давно применяются в различных отраслях науки и техники. Это авиация, космонавтика, машиностроение, судостроение, строительство. К достоинствам данных
материалов можно отнести высокие физико-механические свойства в
сочетании с небольшой плотностью. Однако использование полимерной
матрицы в качестве связующего приводит к тому, что полимер ограничивает функциональность материала за счет низкой термической устойчивости и склонности к разложению под действием УФ-излучения. В
связи с этим, значительный интерес представляют кремнийорганические
связующие, характеризующиеся высокой устойчивостью к действию
температуры и неблагоприятных атмосферных факторов. Однако кремнийорганические связующие характеризуются недостаточно высокими
прочностными свойствами. Целью работы являлось нахождение оптимальных технологических режимов получения тонкослойных покрытий
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на основе синтактного пенопласта со связующим олигодиметилсилоксаном с концевыми ОН-группами и исследование физико-механических
свойств получаемых материалов.
Объекты u методы
1. Низкомолекулярный термостойкий диметилсилоксановый каучук
- линейный олигодиметилсилоксан [ОДМС] с концевыми ОН – группами
и молекулярной массой от 20000 до 75000. Данный материал выпускается на заводе синтетического каучука (г. Казань) под маркой СКТН-А (В)
(термостойкий низкомолекулярный диметилсилокса- новый каучук) в
соответствии с ГОСТ 13835-73.
2. Тетраэтоксисилан [ТЭОС] ТУ 6-09-3687-74 г. Ангарск.
3. В качестве отверждающего агента использован 50% раствор диэтилдикаприлата олова в тэтраэтоксисилане (катализатор 18), выпускаемый в соответствии с ТУ 6-02-805-78.
4. Натрийборсиликатные микросферы.
Методы исследования
1. Метод испытания на растяжение по ГОСТ 15873-70;
2. Метод определения модуля упругости по ГОСТ 9550-81;
3. Метод определения разрушающего напряжения при отрыве на адгезиметре «Константа А» и ГОСТ 15140-78 «Методы определения адгезии».
4. Метод определения ударной прочности пленок по ГОСТ 4765-73.
Эксперимент
Превращение линейных низкомолекулярных органосилоксанов с
концевыми ОН-группами в трехмерную структуру, проходит под действием тетраэтоксисилана, продуктами его частичного гидролиза (этилсиликат 40) и другими кремнийорганическими соединениями.
Катализаторами реакции являются оловоорганические соединения, стеарат свинца и органические соединения других переходных металлов [13]. Механизм действия оловоорганических катализаторов объясняют образованием промежуточного активированного комплекса с последующим отщеплением спирта, регенерацией катализатора и образованием
силоксановой связи [4-5]. В ходе реакции трехмерной поликонденсации
наблюдается образование геля. Появление и увеличение содержания геля сопровождается резким возрастанием вязкости системы. В связи с
этим реакция функциональных групп замедляется, и процесс поликонденсации на этой стадии редко доходит до конца.
Для полифункциональных мономеров степень превращения в точке
гелеобразования зависит от их функциональности.
Степень завершения данной реакции (Р) можно рассчитать по формуле (1):
Р = 2 / f - 2 /x – f
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(1)

г д е f - функциональность системы; х - средняя степень поликонденсации. При высоких значениях х: часть уравнения 2/х - f стремится к нулю.
Тогда при поликонденсации системы, содержащей эквимолярное соотношение
компонентов (на 2 моля диметилсилоксана с концевыми ОН-группами
приходится 1 моль тетраэтоксисилана), функциональность которой составляет 2,66; степень завершённости реакции поликонденсации в момент
начала гелеобразования составит 2/2,66 = 0,75. Влияние стеклянного
наполнителя на процесс поликонденсации диметилсилоксана и тетраэтоксисилана может проявиться вследствие наличия ОН - групп на поверхности стекла. Так в работе [6] отмечается, что коллоидные частицы
аэросила (размером 3-10 нм) могут взаимодействовать с ОН - группами и
блокировать, таким образом, доступ отвердителя к ним. Проведённые эксперименты показали, что ПСМ в отличие от аэросила, вследствие более
крупных размеров, не оказывают существенного влияния на скорость реакции поликонденсации. Таким образом, в описании кинетики отверждения полидиметилсилоксана, влиянием стеклянных микросфер можно
пренебречь, что позволяет значительно упростить описание кинетической
схемы процесса.
Выбор оптимальных параметров отверждения
Для получения тонкослойных защитных покрытий перспективным
считается метод напыления композиции на защищаемую поверхность. Такой показатель как плотность наполненных композиций с достаточной
степенью точности рассчитывается по следующей формуле:
где рсф’, рсв - усредненная плотность микросфер и связующего соответственно; θcв - объёмная доля связующего.
Причём оптимальным составом считался тот, плотность (р ) которого
максимально приближалась к рассчитанной плотности. Сравнительные характеристики тонкослойных СП (таблица 2) полученных из композиции с
различной вязкостью показывают, что определяющим параметром для достижения расчетной плотности СП является вязкость системы. В связи с
этим необходимо строго контролировать вязкость композиции в течение
всего процесса напыления. После добавления отверждающего агента композиция напылялась с помощью специализированного пневмораспылителя. Напыление производится послойно. Толщина первого слоя 9 0 - 1 5 0
мкм, толщина последующих слоев 200 - 400 мкм. Время выдержки каждого слоя на воздухе при температуре 298 К составляет 0,75 ч. После достижения заданной толщины пенопокрытие выдерживают до полного
удаления растворителя. Скорость удаления растворителя из ЛПБ определяется в значительной степени содержанием ПСМ в композиции . Это объясняется адсорбцией растворителя на поверхности микросфер. Данный
процесс можно значительно ускорить, используя сушку при повышенных
температурах. При этом при повышении температуры на 60 К, время пол35

ного удаления растворителя сокращается в 33 раза. Варьируя в небольших
пределах концентрацию отвердителя можно без заметного ухудшения физико-механических характеристик наполненного материала регулировать
время переработки композиции от 30 минут до 3 часов. Таким образом,
проведенные в данной главе исследования позволяют получать защитные
покрытия по оптимальным режимам и предварительно оценить свойства
получаемых пеноматериалов.
Физико-механические характеристики материалов на основе полидиметилсилоксана
Физико-механические свойства СП определяются как природой связующего и наполнителя, так и технологией их получения. Размер частиц и
фракционный состав наполнителя в той или иной мере оказывает влияние
на прочностные характеристики системы наполнитель - связующее. Экспериментально определённый фракционный состав ПСМ представлен на
рисунке 3. Приведенные характеристики показывают, что фракционный
состав ПСМ смещен в сторону мелких фракций. Исходя из теоретических
предпосылок и многочисленных исследований прочностных характеристик, фракционный состав исследуемой партии ПСМ не является оптимальным.
Оптимальный
фракционный
состав
предусматривает
последовательное заполнение межсферного пространства крупных частиц
наполнителя более мелкими и т.д. в соответствии с данными [8]. Однако
при наполнении эластомеров отмечается возрастание прочности за счет
увеличения удельной поверхности наполнителя. Следовательно, в нашем
случае можно ожидать компенсации потери прочности за счет неоптимального гранулометрического состава увеличением удельной поверхности наполнителя. И действительно исследования предела прочности при
растяжении показали (рисунок 4), что ЛПБ как со специально приготовленным оптимальным фракционным составом, так и с обычным не намного отличаются друг от друга.
В связи с этим при проведении дальнейших исследований и при получении опытных партий СП был использован наполнитель с обычным
фракционным составом, так как для нашего случая изменение фракционного состава ПСМ в связи с их высокой стоимостью является экономически невыгодным и с технической точки зрения мало эффективным. При
введении наполнителя в эластомер наблюдается возрастание предела
прочности материала (рисунок 4). Упрочнение можно объяснить, используя модель скольжения молекул эластомера по поверхности наполнителя
(модель Даннеберга [9]). При отсутствии наполнителя вначале рвутся короткие цепи, а при его наличии число нагруженных цепей возрастает и соответственно происходит перераспределение нагрузки. При уменьшении
объемной доли ПДМС менее 30 %, наблюдается резкое снижение предела
прочности СП, обусловленное недостатком связующего в межсферном
пространстве. Кроме того, эффект усиления возможен так же за счет образования химических связей между связующим и наполнителем, например
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не прореагировавшими гидроксильными группами ПДМС и силанольными
группами на поверхности стеклянного наполнителя.

Модуль упругости системы эластомер – сферический наполнитель
определяется, прежде всего, количеством наполнителя, увеличивающего
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жесткость материала. Модуль упругости таких композиций можно определить из уравнения Гута и Голда [10]:
Е= Е0(1 + 2,5С + 14,1C 2) (3)
где Е и Е0- модули наполненного и не наполненного эластомера; С объемная концентрация наполнителя.
Сравнение экспериментальных и расчётных данных показывает
значительные расхождения значений модуля упругости рассчитанных по
уравнению 4.2 для расчета модуля упругости с реальными значениями
(рисунок 5).
Это вероятно связано со значительным поли- дисперсным составом
ПСМ. Анализ зависимости модуля упругости от содержания ПДМС в
СП выявил возможность описания данной зависимости с достаточной
степенью точности следующей полиномиальной зависимостью:
У = 2,21 - 0,039-Х + 0,0018-Х2 (4)
Использование в качестве аргумента концентрации связующего, а не
наполнителя, как в уравнении Гута и Голда, объясняется тем, что для высоконаполненных систем, какими являются СП, это более удобно при проведении расчетов. Исследования прочности при отрыве напыленного СП
от подложек различной природы показали, что зависимость данной величины от содержания связующего носит ярко выраженный экстремальный
характер (рисунок 6). Оптимальное соединение СП с подложкой достигается при содержании связующего 30 + 45% об .При введении ПДМС до 30%
об наблюдается возрастание прочностных характеристик при отрыве за счет
возрастания предела прочности материала. Характер разрушения СП при
данных значениях когезионный, что свидетельствует о высокой адгезии
материала к подложке. При дальнейшем увеличении содержания ПДМС
характер отрыва в основном смешанный. Повышение содержания ПДМС
свыше 45% об приводит к снижению прочностных показателей при отрыве.
Это можно объяснить тем, что в композиции наблюдается снижение количества поляризованных гидроксильных групп, образующихся за счет введения наполнителя, и соответственно уменьшение количества водородных
связей между СП и подложкой, обеспечивающих адгезию материала [1112]. Характер отрыва материала от подложки при таком содержании связующего как правило адгезионный.
Выводы
Таким образом, для получения покрытия с минимальным подвспениванием и соответственно с наибольшей плотностью упаковки микросфер и
с наилучшими физико-механическими свойствами, необходимо соблюдать
следующие условия:
- покрытие необходимо наносить в несколько слоев, причем толщина
первого слоя должна быть минимальной;
- время живучести композиции должно быть достаточным для полного удаления из нее воздуха;
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- температура отверждения должна быть много ниже температуры кипения растворителя, так как возможно подвспенивание материала интенсивно выделяющимися парами жидкости.
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ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
ВЫБОР РЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
А.И. Закиров,
кандидат технических наук, Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург
Н.А. Зарипова,
магистрант, Санкт-Петербургский горный университет, СанктПетербург
В настоящее время существует большое число различных подходов к
вопросам выбора реологической модели исследуемой системы. Основным
подходом является статистическая обработка экспериментальных данных,
основанная на методе наименьших квадратов (least square method), с дальнейшим выбором среди предлагаемых реологических моделей по критерию минимального среднего квадрата отклонений. Однако при решении
задачи идентификации реологической модели по экспериментальным данным с ограниченным объемом выборки, остро встает проблема правильного соотнесения сложности идентифицируемой модели с количеством и
уровнем погрешности имеющихся данных.
В отечественной практике наибольшее распространение получила методика, предложенная Мирзаджанзаде А.Х, которая была изложена в работе [1]. Данная методика была в дальнейшем использована в
исследовательских работах Штукатурова К.Ю., Федорова В.Т. [2, 3], а
также вошла в качестве обязательной методики выбора реологической модели в следующие нормативные документы:
– РД 75.180.00-КТН-198-09 «Унифицированные технологические расчеты объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов»
(ОАО «АК «Транснефть», 2009 г.) [4];
– «Методика определения реологических свойств нефти и выбора модели течения» (ОАО «Северные магистральные трубопроводы», 2005 г.).
Во всех работах, в которых применялась методика, выбор осуществлялся из 4 наиболее распространенных реологических моделей (Таблица
1).
Таблица 1 – Некоторые реологические модели течения неньютоновских
жидкостей
Название модели
Уравнение
Примечание
Ньютона
Модель ньютоновской жидкости,
𝜏 = 𝜇𝛾̇
сложность модели n=1
ШведоваСложность модели n=2
𝜏 = 𝜏0 + 𝜇𝛾̇
Бингама
Оствальда-да
Степенная модель, сложность модели
𝜏 = 𝐾𝛾 𝑛̇
Ваале
n=2
Гершеля- Бакли 𝜏 = 𝜏0 + 𝐾𝛾 𝑛̇
Сложность модели n=3
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Подобный выбор моделей объясняется тем, что он позволяет корректно выбрать реологическую модель для большинства распространенных
нефтяных смесей. Однако модели Бингама-Шведова и Гершеля-Балкли
предполагают наличие у системы начального напряжения сдвига τ0, а при
его отсутствии модель Бингама-Шведова сводится к модели ньютоновской
жидкости, а модель Гершеля-Балкли к модели Оствальда-де Ваале. Поскольку не все жидкости обладают начальным напряжением сдвига τ0, то в
предложенном в работах [2, 3, 4] списке из 4 моделей остается всего две
модели: модель ньютоновской жидкости и модель Оствальда-де Ваале. Из
2 моделей только модель Оствальда – де Ваале является нелинейной, что
по сути лишает алгоритм возможности разнообразного выбора в случае
неньютоновской жидкости. Также отдельное внимание стоит уделить тому
факту, что модель Оствальда – де Ваале не является «реологическим законом» в полном смысле этого слова, а является лишь удобной формой регрессионной обработки экспериментальных данных. В доказательство
этому приводят обычно два положения: 1) размерности коэффициентов
лишены физического смысла; 2) при градиенте скорости сдвига, стремящемся к 0, эффективная вязкость должна стремиться к бесконечности, чего
в действительности в реальных жидкостях никогда не наблюдается и вязкость стремится к некоторой величине 𝜇0 (в случае градиента скорости
сдвига, стремящегося к бесконечности, эффективная вязкость должна
стремиться к 0, в реальных жидкостях она стремится к некоторому значению 𝜇𝑖𝑛𝑓). Таким образом, модель Оствальда-де Ваале, в свете вышеупомянутых фактов, следует использовать с большой осторожностью и в
узком диапазоне параметров.
В этой связи предлагается дополнить стандартный перечень реологических моделей (Таблица 1) моделью Карро (Carreau model) [5]:
с−1

𝜇𝑒𝑓𝑓 (𝛾̇ ) = 𝜇𝑖𝑛𝑓 + (𝜇0 − 𝜇𝑖𝑛𝑓 )(1 + (𝑏𝛾̇ )2 ) 2
где 𝜇0 – коэффициент динамической вязкости при градиенте скорости
сдвига стремящемся к нулю (Па·с), 𝜇𝑖𝑛𝑓 – коэффициент динамической вязкости при градиенте скорости сдвига стремящемся к бесконечности (Па·с),
b – время релаксации (с), с – показатель степени.
Общее графическое представление модели Карро в осях «коэф. динамической вязкости – скорость сдвига» представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Общее графическое представление модели Карро в осях «коэф. динамической вязкости – скорость сдвига»
Модель Карро является обобщенной реологической моделью для неньютоновских жидкостей и применяется для описания сложных нелинейных моделей. Модель Карро лишена недостатков степенной модели
Оствальда-де Ваале, и нашла широкое применение для описания течения
полимерных жидкостей, нефтяных смесей, эмульсий и т.п. [5]. В некоторых случаях рекомендуется пользоваться моделью Карро-Ясуды (Carreau–
Yasuda model), которая является более общим случаем и содержит 5 независимых коэффициентов:
с−1

𝜇𝑒𝑓𝑓 (𝛾̇ ) = 𝜇𝑖𝑛𝑓 + (𝜇0 − 𝜇𝑖𝑛𝑓 )(1 + (𝑏𝛾̇ )а ) а
где 𝑎 – коэффициент Ясуды, учитывающие кривизну «переходных»
областей на графике в осях «коэф. динамической вязкости – скорость
сдвига». Однако, модель Карро-Ясуды сложна и требует большого количества экспериментальных данных и в этой связи пока еще не нашла своего
широкого применения. Кроме того, предлагается дополнить перечень реологических моделей моделью Эллиса (Ellis fluid model)
𝜇0
𝜇=
𝜏 𝛼−1
1(
𝜏 )
1/2

где 𝜇0 – вязкость при нулевой скорости сдвига, α – показатель степени, 𝜏1/2 – напряжение сдвига, при котором исходная вязкости 𝜇0 уменьшается вдвое.
Общее графическое представление модели Эллиса в осях «коэф. динамической вязкости – напряжение сдвига» представлено на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Общее графическое представление модели Эллиса в осях
«коэф. динамической вязкости – напряжение сдвига»
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