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Боросиликатные расплавы не могут быть отнесены к классу нормальных (ньютоновских)
жидкостей: их склонность к стеклованию при относительно низких температурах плавления,
обусловленная наличием наряду с катионами  и сложных полимерных борокремнекислородных
комплексов [1, 2], приводит к отклонениям от закона внутреннего трения.

Данные комплексные анионы, имея различную конфигурацию — цепочечную или кольце-
вую, могут быть количественно оценены среднестатистической величиной, условно именуемой
в дальнейшем "длиной". Помимо подобных крупных структурных образований в расплавах
имеются и промежуточные области, состоящие из катионов и более простых анионов. Анало-
гичного типа "прослойки" выявлены и в микронеоднородных металлических расплавах рентге-
нографическим методом [3]. Подвижность структурных единиц  в объемах, заполненных бором,
кремнием и кислородом, естественно, меньше, чем в промежуточных областях. Сложные
комплексы оказывают большее сопротивление как вязкому течению расплава, так и массопе-
реносу (диффузия, перенос заряда) через расплав. В частности, электроперенос в струе сили-
катного расплава существенно зависит от совпадения направлений течения и перемещения
катионов в нем. Различие величин электросопротивления вдоль струи и в поперечном направ-
лении достигает 60%.

В настоящей работе определена температурная зависимость вязкости  расплава (мас. %)
25Na2O, 27B2O3 , 48Si02 с добавками NiO. Вязкость измеряли как ротационным, так и вибра-
ционным  методами. Измерения провели в конце промежуточных температурных остановок при
медленном охлаждении расплава.

Обработка данных позволила установить, что во всех случаях были получены прямые ли-
нии в координатах " 2/1Ln T−η " с изломом вблизи температуры ликвидуса. Таким образом,
можно выделить как высокотемпературную, так и низкотемпературную область вязкого течения.

В расплав исходного состава добавляли (мас. %) 0,5; 1,5 и 3,0 NiO. По температурным за-
висимостям логарифма вязкости
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определили параметры 0E .
Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что значения вязкости, полученные ротационным

методом ( pη ) существенно ниже, чем  вибрационным ( kη ) как в низко (1200 К), так и высоко-
температурной (1400) области.
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Таблица 1

Соотношение коэффициентов вязкого течения,
полученные вибрационным (к) и ротационным (р) методами     

Ln η Ln η ηK
 /ηP ηK

 /ηP

мас.% NiO 1200 К 1400 K 1200 К 1400 K
к р к р

0 2,3 1,5 1,0 0,6 2,2 1,5
0,5 2,8 1,2 0,5 0,25 5,0 1,3
1,5 3,7 1,2 1,0 -0,2 12,0 3,3
3,0 2,0 0,6 0,1 -0,4 4,0 1,6

Более низкими оказались и значения 0E  (табл. 2), определенные  ротационным методом
по сравнению с вибрационным. Особенно четко это различие проявилось в сплаве, не содер-
жащем добавок NiO.

Таблица 2

Энергетические характеристики вязкого течения в покоящейся жидкости ( kE )
и в макропотоке ( pE ) в низко (н) и высокотемпературных (в) областях

мас.% NiO перT 7
н 10−⋅кE , Дж K/м 7

н 10−⋅pE , Дж K/м 7
в 10−⋅кE , Дж K/м 7

в 10−⋅pE Дж K/м

0 1320 (к)
1290 (р)

15,6 8,3 6,7 2,6

0,5 1270 (к)
1270 (р)

28,0 9,5 7,2 3,6

1,5 1270 (к)
1270 (р)

13,0 7,7 8,3 3,3

3,0 1370 (к)
1240 (р)

8,7 8,7 7,0 2,5

Введение в расплав NiO наряду с разукрупнением комплексных анионов меняет и состав
прослоек между ними. При этом изменяются и параметры 0E . Температура ликвидуса
несколько падает. Введение следующих количеств NiO, не меняя температуры ликвидуса,
в низкотемпературной области приводит к еще большему различию значений 0E . При содер-
жании 3 % NiO температуры ликвидуса, получаемые в разных методах, различаются весьма
существенно.

Таким образом, осуществляя измерения вязкости боросиликатного расплава при его по-
степенном охлаждении от одной температуры к другой различными методами, можно сделать
следующие заключения.

При вязком течении в боросиликатных расплавах можно выделить движущиеcя слои двух
основных типов. В одних относительно малоподвижных слоях между частицами преобладают
ковалентные силы взаимодействия. Между этими слоями существуют зоны течения, в которых
межчастичное взаимодействие преимущественно ионное. В этих слоях подвижность частиц
существенно выше. Макротечение жидкости ориентирует протяженные комплексы по ходу дви-
жения потока. Зоны течения могут при этом размываться, меняя свой состав. Эти различаю-
щиеся структурно микронеоднородные области можно рассматривать как динамически равно-
весные.

Оба метода измерения вязкости позволили получить данные, описываемые как в низко−,
так и в высокотемпературном интервалах вышеприведенным уравнением.
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Вблизи температуры ликвидуса ход полученной прямой имеет излом. Наличие его можно
рассматривать, с одной стороны, как обычное влияние состава расплава на его температуру
ликвидуса, а с другой стороны, как пример того, что величина вязкости определяется структу-
рой расплава, то или иное проявление которой зависит от метода измерения вязкости.

Значения коэффициента динамической вязкости, полученные вибрационным методом,
значительно выше во всех проведенных сериях опытов (см. табл.1).
Это обстоятельство свидетельствует в пользу того, что в макропотоке, образующемся при
вращении расплава, происходит ориентация комплексных анионов различной длины, и в зонах
течения присутствуют небольшие по размерам частицы с гетерополярными связями. При из-
мерении вязкости вибрационным методом в движение приводятся слои жидкости непосредст-
венно прилегающие к шпинделю; в зонах течения преобладают в большей степени комплекс-
ные анионы, вследствие чего фиксируемая вязкость расплава  выше.

Введение значительных количеств NiO (до 3 мас. %) в расплав при его низкой растворимо-
сти в боросиликатах приводит к тому, что зоны течения обогащаются этим компонентом    
и состав этих зон отличается от среднего состава расплава. Движение жидкости в макропотоке
уменьшает этот эффект и размывает зоны течения.

В низкотемпературном интервале струйное движение жидкости оказывает большее ориен-
тирующее влияние и различие в коэффициентах вязкости, полученных различными методами,
существенно больше.
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