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Б представляемой монографии системати3ирован и обоб_
щен обширнь1й экспериментальнь1й материал по и3учению
вязкости наиболее часто исполь3уемь1х в технике' силикат-
нь1х и алюмосиликатнь|х расплавов. 14зменение этого свой_
ства в 3ависимости от состава и температурь1 обусловливает
все видь| переработки окисных расплавов. Б то х<е время о1{о
чутко от3ь1вается на изменение их структуры. Автор для,
характеристики анионной структурь1 как силикатнь1х' так и
алюмосиликатньтх' в том числе фторсодерх<ащих' расплавов
предлох{ил единый критерий 

- 
коэффициент структурь! анио-

нов' представляющий собой отно1пение числа ионов кислоро-
да и фтора к числу ионов сеткообразователей, в.кодящих в
анионную структуру расплавов' и рассчить1ваемьтй по их хи-
мическому составу. !{спользование этого кРитерия по3воляет
с удовлетворительной для практики точностью рассчитывать
и оценивать на основе только состава и температурь| ликви-
дус вязкость и ряд других зависящих от нее свойств гомоген-
нь1х расплавов в 1широком интервале составов |{ тей!!€.
ратур.

}1онография представляет существеннь|й ин'герес для
научнь|х и ин}|(енерно-технических рафтников' св'|3аннь1х с
изучением и переработкой окиснь1х расплавов.

Ако0е,м,шк А!| !€ов€ёР А. Б. 5в&у!Роп
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пРвл'исловив

€иликатньте и алюмосиликатнь|е системь1 играют чрез-
вьтчайно больп:ую роль в геохимии и технике. ( ним отно-
сится подавляющая часть руднь|х и неруднь|х по;|е3г|ь]х
ископаемь]х, перерабать|ваемь1х при высоких температурах в
металлургинеской, химической' энергети'{еской, стекольной,
строительной и других отраслях промь11пленности. Ба;к::ей-
!шим технологическим свойством получающихся при э.1.о1\.1

расплавов является вязкость' с определеннь1м 3нат{е,{ием ]{о-
торой тесно свя3ань| все операции по их переработт<е |\
исполь3овани.ю. Б связи с этим во3никает настоятел1,ная
необходимость установления ме)кду составом и вя:]](остью
расплавов при различнь|х температурах в3аимосвя3и' по3во_
йяющей прогно3ировать это свойство без проведе1{ия тр)/до-
емких экспериментов по его определению.

111ирокий диапазон и3менения вя3кости силикатнь1х рас-
плавов вблизи температурь| кристалли3ац|1,и' составляющий
девять порядков (от 10_э до 107|1), свидетельствует 0 ее вь|_
сокой структурной нувствительности. 3то дает ос}10вание
использовать вязкость окисньтх расплавов как косвенг:ь:;} ме_
тод при и3учении их структурь]' так как прямое изучен!{е
структурь1 более или менее сло)кнь1х х<идкостей пока яв,-1яет-
ся невь1полнимой для эксперимента. задачей.
' ' 8 книге1 с 1пироким привлечением отечественной |! 3а_
рубех<ной литературь| просле)кено ра3витие представ;тений
о влиянии на вя3кость окиснь1х расплавов состава || темпера-
туры. |1оказано, что температурная 3ависимость вязкости
этих расплавов подчиняется экспоненциальному уравнению
4

$. й. Френкеля, вь]веденному на основе разработанной ишт

кинетической теории х(идкости.
€делана попьйка при рассмотрении зависимости вя3кости

гомогеннь]х силикатнь1х и алюмосиликатнь|х расплавов от

состава и температурь] учесть их анионную структ!'ру с по\{о_

щью предло>кенного так назь|ваемого коэфф11цие1{та стр:/к-
{)

турь] анионов ксА: т!+0'7Бтг, легко рассчить|ваемого на

основе химического "ос"!"!. 
|1ри этом установлена линей-

ная зависимость от ксА логарифмов двух эш1пир11чес|{?1х

коэффишиентовуравненияА.14.Френкеля-энерг|.1}1а1(т{'1ва-
шиивя3коготеченияипредэкспоненциального}'1!1о;,{(1[те.ця.
3то, в свою очередь' по3волило предлох(ить уравнение 3ависи-

мостивязкостигомогеннь1хсиликатнь1х]|ал1о\'!ос],1'1икатнь1х
расплавов от состава и температурь1, кот0рое хоро1шо 0|1ись]_

Ёает экспериментальнь!е даннь1е по 1{зн!ере|]ию в'!з1{()ст]{ рас_
плавов вь11пе ликвидуса во всей облас'гтт сос'га3ов |'{ темпе-

ратур, используемь1х в настояттдее -время в тех1{!!ке'
' !:с'ановлено, нто и3олини14 1(€А на тройньтх ил|1 п(]евдо-

тройньтх диаграммах состояния представляют со0о11 пря-

мые. Ёа осноЁе литературных и собственнь1х экспери}{е}1-

тальнь1х даннь1х по зависимостям вя3костр1 расп/{аБов 0т

1(€А при постоянной температуре в 1пироком ее интерБале

предлох(ены аналитический' и графоаналитический методь|

раснетаиоценкивязкостигомогеннь1храсплавовпосоставу
йри разлиннь1х темгтературах' а так)ке с помощью диаграмм
состояния или плавкости с и3олиниями ксА-способ под-

бора соста"'" р."'йвов с необходимой вязкос'гьто при за_

данной температуре.
Ёа гшироком экспериментальном материале по1{а3а}1о' что

обнарух<еЁная в3аимосвязь между составом, с'гр\|ктуро}'1 1{

вязкостьюхарактернадлягомогеннь1хокиснь1храсплавов'
где сеткообразователями являются ионьт кре1!1н11я и алюм11_

ния, и практически не3ависима от природь1 присутствующих в

расплаве ионов-модификаторов. ||ринем, по^.крайшей птере

при солер>к а|1ии в расплавах менее 30 вес. 0/о А1:Фз, ли1пь

три четверти ионов алюминия играют роль сетко0бр'{3ова-
тёлей, а одна четверть - роль модификаторов' не вход}1 в

анионную структуру.
Бол|тпое 

_внимание 
уделено практическому прило)кен}{}о

коэффициента структурй анионов._ (€А существенно об';{ег_

чает подбор оптимальньтх составов 1плаков для вь1плавк1! мс1_
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таллов и [пихт при синте3е стеклокристаллических материа_
лов' температурньтх рех(имов варки и вь1работки стекольпь|х
расплавов' оценку свойств окиснь1х расплавов' свя3а}1!|ь|х с|\х вязкостью'-лиффузии, кристалли3ационной способпо_
сти' электропроводности.

|1оскольку стекло мох(но рассматРивать как неравновес_
ную переохла}!(денную х(идкость' стремящуюся перейти при
ни3ких температурах в устойчивое равновесное кр:асталлт:не-
ское состояние' развиваемь|е в книге поло)кения отн{)с|1тель-
но окисных' в том числе стеклообразующих, расплавов ]\1о|.ут
бьпь полезнь1 при и3учении и прогно3ировании сущсстве}1]1о
3ависящих от анионной структурьт свойств стей0л, весьма
удаленнь|х. от равновесного состояну1я' где ме)кду агтиолтг:ой
труктурой и свойствами стекол экспериментально могут
быть обнарух(ень1 корреляции' которь1е имеют место ме}(ду
составом' структурой и вя3костью расплавов.

Б-озмох(но' связь свойств гомогеннь|х расплавов со стРук-турой при условии нахох(дения наде}кного критерия оце;{:<и
последней по составу мох(ет бьтть эффективнБ 

"с,ользованаи применительно к другим расплавам с полимер11ь1м с.лрое-нием' когда анионная структура образована н0 креп[не_ иалюмокислороднь|ми тетраэдрами, как в рассмотр€:тгтом с,:1л-
чае' -а другими структурнь|ми элементами.

\нига написана на о-снове обработанньтх автором лите-
ратурнь1х даннь|х и опубликованнь1х ре3ультатов йсследова-
ний, выполненнь|х при участии и под руководств0м автора влаборатории физин6ской химии окисйых расплавов }{нсти_
тута химических наук АЁ (аз€€Р.
^^1,]'р_ гдубоко при3нателен академику Ан }(азат.тскойссР А. Б. Ректурову' докторам техническйх наук м. и. вдо_
ве!|ко и Б. !,. {,ан, доктору хйминеских наук Ф. Ё' Ага:шкину 14кандидату химических наук ,(. 3. (еразетдинову за ценнь1езамечания' кандидату химических наук 8. 1. йзо,гсгвой за
участие в экспериментальном обосновании представленнь|х
здесь полох<ений и канд|1дату хими,ческих наук'3. Ф. Алиевой3а помощь в-г{одготовке рукописи к и3данию.чсооую олагодарность автор вь1рах{ает 

-профессор}, А@(-тору технических наук ./|. 8. Фаворскои за ооль1|]у|о сист('ма-тическую помощь 
1^обсух<дении предл,"аемого материала.Бозмох<но, некоторь|е су}(де-ния' приведеннь|е в книге' !1о_сят дискуссионньтй._-х_ар 

1 
ктер. Автор_'" ..ой!9л1;й;;;; 

",'р 

'-мет замеча1\\1я || учтет их в дальне?гшеи раоБе1
6

|-лава 1

стРуктуРА силикАтов

€иликатьт _ это обширнь:й класс неорганическ!'!х ,соеди-
нений, основой структуры которь[х являе|ся группа (5|о4)'
представляющая собой тетраэдрическую координацию четь1-

рех анионов кислорода' располо)кенных вокруг одного кат|4о_

*, *ре*,"я. Бсе силикатньте структурь| сло>кень| и3 этих

гоупп и доугих катионов в свойственной им координац1{и по

;Ё;;р;#'[!1. бй''каты отличаются больтпим разнообра-
зием ёос|авов. в природнь1х силикатах наояду с ионом кре]{_

ния 5!{* содерхсатся^ катионь| !|*, к-; да], 33]], }*1п'+'

ЁЁ}*. м,';?ё'2+, в3+, €г3+, Ре,*, А!3*, 2!4*, 1|{+, а так_

*. ',.''й,' 
б,-, он_, Р-, с1-, со''_' 5о1_ и др.

3 земной коре содерхание кремне3ема !| с|1лу1катов со_

ставляет около 90 вес. 0,0. к ним относятся практически все

породообразующие минераль|. Фни тпироко распростране|{ь1 и

как технические продукть1: керамика, огнеупорьт' стек',!о' це_

мент' ситалль:. Б свя!и с этим силикать1 с дав}11{х вре\{ен и

по настоящее время играют большую роль в }к}]3ни 1|еловеце-

ства.
.[|ля природнь1х и технических силикатов свойствет|т1ь| два

агрегатнь:]х состояния: твердое (кристаллическое }1 стекло-
образное) и )кидкое. 3 х<идком состоянии они' находятся в

зейньтх глубинах, а такх(е переводятся в него в про11ессе син-

те3а при получении технических продуктов в услов!!ях вь!со-

ких температур.
€троение и свойства силикатов в различнь[х состс'яг|иях

мех,дй собой тесно связань1' в связи с этим 1'рав11льное пред_

ставлёние об их строении в том или ином состоя1|ии нево3_

7
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мо)кно без сопоставления их структур. Рассмотрим структуру
силикатов в кристалл}]ческом' }кидком (рас:плавле:тноь:) 14

стеклообра3ном состояниях.

стРуктуРА кРистАлличвских силикАтов

1(ристаллическое состояние-термодина1!1ическ}1 1'стой-
чивое фазовое состояние твердого тела' у котор()го структура
обладает правильной периодинеской трехштер!тс;т:1 поЁторяе-
мостью располо}кения центров колебан::я частиц-атомов
ионов или 

-молекул, 
соблюдаемой на любьтх больтдих рас-

стояниях. €трогая повторяемость в расцоло}(е}т}1).1 част1'1ц'
распространяющаяся подряд на бесконечное число периодов'
обеспечивает наличие в кристаллическом твердо}| теле так
назь|ваемого дальнего порядка. 1аким обоазопт, части11ь1 в
кристалле располагаются так' что одна |! та х(е т;онфигура:1ия
в нем повторяется чере3 равнь|е интервэ.!!ь1 во всех трех
и3мерениях. 1акая повторяющаяся конфттгураг1ггя обРазует
элементарную янейку кристалла' €ФвФ(}пнФ[т}: которь1х со_
3да9т пространственную кристаллическую ре|петку.

Фдна из самь|х характернь1х особонт*оё:гей ;;ристалл||че-
ского состояния - анизотропия: зависимость оптических' элек_
трических и других свойств кристаллов от направления.

||ространственная кристаллическая ретпетйа в общем слу.
чае характери3уется тремя неравнь]ми осями а, в |1 с и за-
ключенньтми мех(ду ними углами а, $ и 1. Бсего насчить1ва-
ется-14 типов пространственньтх ре1цеток.

[ля силикатов' как |\ для больгпинства структур 1{еорга*
нических соединений' характернь1 ионнь:й и ковалентньтй
типьт свя3и. Аля ионньтх структур ва)кное 3начение имеют
величинь| ионнь|х радиусов элементов' определяющие гес)п{ет-
рические предель1 устойнивости структур с ра3личпь!1!{и коор_
динационнь1ми числами. |[ри сблих<ении двух ионов силь|
отталкивания между ними' препятствующие их дальнейшему
сбли>кению' резко возраста10т вблизй определенного зна!]е-
ния ме)катомного расстояния. € этих позиций ионь| могут
рассматриваться как соприкасающиеся сферы с и3вестньтм
для^ка}кдого иона радиусом.

следует учить|вать' что ра3мерь| иона 3ависят от ого
валентности, природьт 14 числа блихсайгших окру}кающ|{.х
его ионов - координационного ч|4сла. Б работах [2-5] :тпте-

8

ются значения ионнь1х радиусов для ра3личнь]х ва.це[1т1|ь1х

состояний и координационнь1х чисел элементов.
Б табл. 1 приведеньт ионнь1е радиусь1 :таиболее 11ас'г0'

встречающихся в силикатах элементов' расс[{итан||ые
Ё. Б. Беловь|м и [. Б. Бокием [5] для октаэдр:лнеской кос)р-

7аблшцо !
}!онные радиусы элементов [5]

|(атион
йоннь:й ра-о
диус, А

},1а+

к+
ве2+

м8'*
(а2+

ва2+

тР+
€т3+

€т6+

]|1п2+

]|[п4+

Ре2*

Ре8+

€о2+

ш12+

€ц+
€ц2+

0,98

1,33

0,34

0,74

1 ,38

0,64

0,64

0,35

0,91

0,52

0,90

0,67

0,78

0,74

0,98
0 ,80

7п2+

с62+
в3+

А[3+

5|{+

6е{+
5п2+

5п{+

Рь2+

Рь4+

Р5+

62-
52-
56+

ч+
г_

с1*

динации ионов по кислороду исходя и3 3начения рад1{уса
иона кислорода 1'36 А. |!реобладающий в с}1ликатах ан1;он
кислорода' объемньтй кларк которого составляет 93,77у0 |27,
имеет 3начительно больп:ие ра3мерьт по сравнени}Ф € !а3:т1€-
рами других ионов' поэтому общая упаковка ионов в стру1(-
туре кристаллических силикатов определяется главнь1м обра-
зом упаковкой ионов кислорода' в то время как кат|.'оны
металлов располагаются в пустотах этой упаковк[1.



14онь: в структуре силикатов располагаются так, нто об-
1щая потенциальная энергия системь| минимальна.

|{аулинг [6] разработал ряд принципов, которь!м подч]|-
!няется построение структуры ионнь|х кристаллов для дости-
':кения минимального энергетического уровня. Фсновньте ттз

этих принципов следующие:
1. Бсли вокруг ка'(дого катиона образован координа-

ционньтй полиэдр и3 анионов' то расстояние ме}кду кат|'10!1оп!
и анионом определяется суммой ионнь|х радиусов' а коор-
'динационное число катиона-отно1шением ионнь|х рад}1усов.

}стойчивой структура кристалла булет тогда' когда ](ах{-
дьтй ион соприкасается только с ионами противополож|1ого
'3нака. |1редель: устойнивости ра3личнь|х коорди1]а]{}тоянь1х
чисел могут бьтть легко вь1числень1 }1з геометричест;т'х сообра_
.'х<ений.

[облшца 2

3начения отношений радиусов катиона и аниона для
ра3личнь|х координационных нисел [3]

[антель
1реугольник
1етраэлр
Фктаэдр
куб

0-0,15
о'1.5-0'22
о22-0,4\
0,41-0,73
0,73-1,37

3 табл. 2 приведень1 отно|шения радиусов ионов для ра3-
.личнь]х координационнь1х чисел в случае' когда т(ат|{он ['1е]{ь-
.|пе аниона.

2. Б устойчивой координационной структуре об:.цая си"та
валентнь1х связей, которь1е существуют ме)кду анионом и все-
ми окру>кающими его катио}|ами' равна 3аряду аниона. 3то
правило является основнь|м принципом кристаллохимии ми-

1нералов' по3воляющим понять отсутствие некоторьт;( ти|1ов
соединений, химические формуль| которь1х ка)кутся вполне
вероятнь!ми с точки зрения обьтчньтх законов валентности.

3. [(оординационнь1е многогранники вокруг маленьких ка-
тионов с более вь1соким зарядом соединяются друг с дру1'0м
только вер1цинами' в то время как более крупньте коорди}1а-
ционнь1е группь1 вокруг катионов с небольц:им 3арядом ;!1огут
соединяться общими ребрами и дах{е гранями. 9то прави.{о
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Фтражает то обстоятельство' что вь|сокозарядные катионьт
стремятся располо}киться в структуре на максималь]{0м рас_стоянии' что легко объясняется с электростатичест<о{! точки
3Рения.

|!равила |1аулинга лежат в основе стереохимии м].]нера_
лов и' к.ак ух(е отмечалось, соответствуют требованию м}1ни_
мальной потенциальной энергии системь! и её вьтсоко|! устот}-чивости. }1ох<но синте3ировать искусственнь1е с|!л!4кать1' ;\]1я
которь1х 9ти правила полностью не соблюдаются' !{о такие
соединения в природе не встречаются вследствие ?Ф|Ф, т116
они неустойчивь:.

|1рактинески не существует веществ с чисто ион]|ь|}у{ ;(а-
рактером свя3и. Рсть химические соединен!4я, в которь1х ха_
рактер взаимодействия структурнь1х единиц приблих<ается к
ионному или ковалентному. Фднако боль:.шинство веществ
прияадле)кит к проме)куточньтм случаям.

^арактер 
связи мох(но оценить путем сравнения

отрицательностей элементов. €огласно &1аллг:кену
более подходящей мерой электроотрицательности
является полусумма потенциала его иони3ации |\
,к !электрону.

€оединения, образующиеся из атомов с больтшот? разтт::лпейэлектроотрицательности' являются в 0снов1{ом ио!{1|ь!}1|{' т. е.
свя3ь ме)кду атомами (ионами) в них имеет электростатиче_
ский характер' а при равной электроотрицательности ато}'ь1
ооразуют ковалентнь1е соединения. Б отличие от ионной кова_
'лентная связь атомов является х<есткой, направленнот1.
._ -_8 табл. 3, заимствованной и3 книги н. м. |1авлугшкигта

'[4], представлень! рас.считанньте по уравнению |1ау;:пнга

Р:100 ('_. -!т*) прибли>кенньте даннь]е о степени
ионности свя3и катион - кислоро д {Р) в силикатнБ)( (?€}(.:]!а{
в 3ависимостиот ра3ности электроотрицательностей ио}1ов
,кислорода 14 кат\4она ({,о_{,'). 3лектроотрицательность кис_
лорода принята равной 3,5.

| ам х{е представлена степень ионности связи катион -кислород' рассчитанная по уравнению !,еннея и 6мита [8]:
Р: 16!}'_!, 

"! 
+3,5|х0_х* | 

2,

43тощему бо-49е точнь|е даннь1е по сравнению с уравнением
-||аулинга {9].

эле1.:тро-

[7], нан_
ат()].{ов

сродства

1!



[о6лшца $

[|риблих<еннь:е 3начения степен}| иопности связи катион _ ки-слород
в 3ависимости от ра3ниць| их эдектроотрицательности [4]

оо-|Ё9!. @дФ: йБЁхоБ:
9! ъ
=чх
Ф оэх
дьн

!1ри6лиженный
процент свя3и

ионного характера
Р

|1ау_ по хен-
11ею и
6митули['гу

42
42
50
50
55
55
56
56
60
60
65

||риближенный
процент связ||
ионного харак-

тера Р

о
33
6т х
;;т

Ф!он Бз 9)<5Ёу
Б Б.-
6нФ&он

в_о
Аэ_Ф
51-о
5ь-о
6е-Ф
5п-Ф
т!-о
7с-Ф
8е-Ф
А|-о
у_о

1,5
1,5
1,7
1,7
1,8
1,8
1,9
1,9
2,0
2,0,,

;-0
9-Ф

2,2
2,3
2,5
2,5
2,5
2,6
2,6
2,7
2,7
2,8

а_@
ь-о

32
32
о,
37
40
40
43
43
46
46
52

-о5т*Ф
1-о

.:'

52
55
62
62
62
65
65
69
69
72

65
70
75
75
75
80
80
81
81
82

Больтшую роль в обра3овании коор/11{национ}|ь|х стру'(туР
силикатов играет сила свя3и ме)кду анионами кислорода ]т

катионами.
€ан и !,аггинс [10, 11], подразумевая под силой связ]1

катион - кислород энергию диссоциации окисла на грамм-
атом катиона' деленную на его коордицационное число' рпс'
сч11тал|1 эту величину для различнь1х катионов. ||олуненнь:е
ими данные приведеньт в табл. 4.

Ёа основании проведеннь1х расчетов авторьт р_а-здел}'.пи
катионь| по силе свя3и с кислородом на 3 группьт. Ёаибо"':ь-
тпей силой свя3и с кислородом (более 60 ккал/г_атом) обла_
дают катионь1 с вьтсокой валент}{остью' маль1м радиусом' ни3-
ким координац^ионнь1м 'числом (3-4), степе[{ью ионности
свя3и менее 500/9, т. е. преимущественно ковалентной связьто.
3ти катионьт (Б, $1' 6е, А1, Р, !, Ав, 3Б,7т) отнесень1 к груп-
пе сеткообра3ователей. |!редполагается' что они способньт к
построению в структуре силикатов прочной пространственной
сетки и обусловливают стеклообразование.

|(атионьт,- имеющие силу связи ме-о в пределах от 60
до 80 ккал/г-ион' отнесень1 к проме'{уточным' а катионь| с

12

|руппа

€еткооб-
Разова-
тели

||роме'
жуточ_
шше

{!1олифи-
каторы

3лемент

в
$|
6е
А1
в
Р
у
Аз
5ь
7г
т!
7п
Рь
А1
ть
8е
7г
с(
$с
[а
у
5п
6а
|п
ть
Рь
!!19
1-!

Рь
2п
Ба
€а
5г
са
[.]а
са
к
пь
Ё9
с5

Балентность

3
4
4
о
3
5
5
5
5
4

4
2
2
3
4
2

4
2
3
3
3
4
о
3
4
4,
1

2
2
2
о

2
2
!
2
1

1

2
1

[аблшца 4

6ила связи катион _ кислород по €ану [11]

356
424
431

402-317
356
442
449
349
339
485

435
144
145

3|7-4о2
516
250

485
119
362
406
399
278
267
259
516
232
9,,
144
145
\44
260
257
256
119
120
119
115
115
68

114

3
4
4
4
4
4
4
4
4
о

б
2
2
6
8
4

8
2
6
7
8
6
6
6

12
6
6
4
4
4
8
8
8
4
6
6
9

10
6

12

8диничная
сила связп

3-Ф,
ккал/ моль

119
106
108

101-79
89

111-88
112-90
87-70
85-68

81

73
72
73

53-67
64
63

61
60
60
58
50
46
45
43
43
39
37
36
36
36
33
32
32
30
20
20
13
12
11
10



силой свя3и менее 60 ккал/г-ион' не способньте к построени}о
пространственной ре1петки }1е - Ф, отнесень| к группе моди-
фикаторов (ионьт щелочнь|х и щелочно3емельнь1х элемег[тов'
а так}ке РБ,7л, €6, Ре, ]!1п и др.). 6вязь этих катион0в с
анионами кислорода носит преимущественно ионнь:й >:а-

0актер.
.&1еханизм образования >кесткой направленной кова;е]!т-

ной связи атомов-стеклообразователей с кислородом мо;кно
рассмотреть на примере связей 5| - о и А1 - Ф, наиболее
часто встречающихся в силикатах и алюмосиликатах [12'! .

Атом кремнт1я в валентном слое имеет четь1ре электр'-)на
3 

"р', 
которь1е могут образовать устойнивую 8-электроннуто

оболонку путем поль3ования четь1рьмя электронами совм']ст-
но с кислородом. ||ри образова|1ии ковалентной связи одттн
и3 5_электронов кремния переходит на Р-ор6иту и участвует
в процессе образования свя3и наравне с Р-электронами по
схеме гибридизации. |1ривлекая к совместному пользова1||{}о
по одному электрону от четьтрех атомов кислорода' кремний
образует направленную ковалентную гибридизованную связь
типа $р&, требуюшую распо.по)кекия атомов кислорода по вер-
1пинам правильного тетраэдра.

Атом кислорода с 2 з2рц электронами после образования
ковалентной связи с одним атомом кремния нух{дается еще
в одном электроне, которьтй он приобретает, либо вступая в
ковалентную свя3ь с другим атомом кремния, образуя мости-
ковую связь 51-о(51), либо перетягивая электрон от более
электрополо)кительного атома' образуя немости1(овую свя3ь'
например $1- о- (}1е*)'

|1риведенная схема образования ковалентной связи при-
бли>кенная' так как не учить1вает ионную часть связи' которую
мо}кно представить таким образом, что при во3никнове|{ии
коллективи3ированнь]х электронов происходит не только пе-
рекрь|тие орбит, но и их деформация со смещением электрон-
ного облака в сторону кислорода.

||редполагают так}ке во3мох(ность исполь3ования при обра_
зовании связей с другими атомами вакантных 3ё ор6пт
кремния для со3дания донорно-акцепторнь|х рл-ёл-свя-
зей с атомами, обладающими неподеленнь1ми парами элект*
ронов [13].(овалентная свя3ь алюминия с кислороАом о6разуется
следующим образом [\2]. в валентном слое алюминия
находится всего три 0лектрона 3 з2р:" !"ля построеЁия устой-

\1

чивого восьмиэлектро_нного октета один и3 электронов алю-
миния переходит на Р-орбиту. [!осле привлечения в совмест-
ное поль3ование по одн0му электрону от трех атомов кисло-
рода алюминий берет от четвертого атома не один' а пару
электронов по схеме донорно-акцепторной свя3и. Фбразу-
ющийся дефицит электро}1ов компенсируется кислородом за
счет перетягивания их из оболочки более электрополо>кгп-
тельнь1х атомов (€а, \а и др.). (ак и в случае кремния' во3-
никает направленная' прочная' тетраэдрическая' гибридная
связь типа вр3. Фднако алюмокислородйьтй тетраэдр^имеет
на один отрицательньтй зарядболь:пеидля его компенсации
в структуре необходимо присутствие дополнительного коли_
чества электрополо)кительнь1х атомов' и0нов_модификаторов,
например кальция, }|{елеза и Ар. ||ри их отсутствии или не-
достатке образование алюмокислороднь|х тетраэдров во3_
мо}кно за счет перехода части атомов алюминия из анион-
ного в катионное состояние с ра3мещением их в полостях
координированной алюминатной структурьт. 1аким образом,
алюминий мо)кет играть наряду с кремнием в окисных си-
стемах роль'либо сеткообразователя [14, 15], ли6о наряду
с другим-и-электрополо>|(ительнь1ми атомами роль модифи-
кат9Ра. Ё4 посделний факт впервь]е обратил внимание еще
в 1391 г. Б. 14. Бернадский [16].

../\есткая направленная свя3ь катионов-сеткообразовате-
лей с кислородом приводит к образованию в силикатах
многоатомнь|х анионов. Аон кремния в с11'ликатах всегда.
х{естко связан с четь]рьмя бли>кайтцими анионами кислорода''
образующими тетраэдр с расстоянием ме)кду ионами кисло-

рода и кремния около 1,6 А. 3тот тетраэдр является струк-
турной единицей кремнекислороднь1х анионов в силикат}1 !.

- ||ри недостатке в силикатной системе кислорода для
образования единичнь|х тетраэдров кремнекислороднь|е тет-
раэдры легко объединяются друг с другом нерез общие ато_
мь| кислорода' т. е' <<полимеризуются>>, и в результате обра-
3уются более слох{нь|е кремнекислороднь1е анионы.

Фбъединение кремнекислороднь]х тетраэдров 5!Ф1 в соот-
ветствии с принципом |1аулинга [6] происходит путем обоб_
щения только вер1|]ин тетраэдров, а не ребер или граней.
(-)днако в ках{дом тетраэдре 5|@1 мог}т быть обобщень1 один'

' с""'*но Ё. Б. Белову [17], в присутсгвии крупных катионов (€а2+,
]ч[а+ и др.) структурной единицей в ёилйкатах явл!тется 5|:Фа, а не'5!Фс,
как в силикатах с более мелкими катионам}| (.]!18'+, Ре2+ и др.).
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€труктура кремнекислороднь|х

[труктура аниопа

тетРаэдР

'€двоенный тетРаэдр

5 сочлененных тетраэд-

ров
1рехнленное кольцо

9етырехпленное кольцо
'111естичленное кольцо

'6двоет:ное шестичлен_
яое кольцо

.1[епочка

6двоенная цепочка
4-членными кольцами

€двоеттная цепочка
6-членными кольцами

€двоенная цепочка
.8-членными кольцами

,[|ист с 6_член'ными
кольцами

./1истс4-и8'членными
кольцами

.||ист с 5-членными
'кольцами

|(аркас с петлями шес-
тиугольной формы

|(аркас с петлями четъ1-

рех- и :пестиугольной
форшь:

|(аркас € !!€1.,!яйи 1|€тБ.
.рех_ и восьмиуголь*пой
,формы

Ф

а
Ф

Ф
ф

х

Ф

у

с

с

Ё)

о.
Ф

Фб

х

о

Ф
(а

{имически
состав анио-

1|а

!Фс]{_

[5|2Ф7!6-

[5|5о10]12-

[5!3о9]6_

[5|до1!]8_

[5!6э1в]12-

[5|12озо]9-

[5!оз]2-

[5|9о5]2-
[5!.оц]6_

[5'8]1з]10_

[5|2о5 ]2-

[5|2о5]2-

[5|30?]2-

5!о2)

[с!а(А!5!3.)]8_

[в25|!ов]2_

[аблшца 5

анионов копечнь|х и бесконечных ра3меров
[2, 3]

3,5

ртосиликаты' оливин'
гранат

(иортосиликаты' тоРт_
вейтит, мелилит

Бенитоит

Берилл, кордиерит

&1иларит, осумилит

11ироксены' диопсид

Амфиболц

1ридимит, кристоба-
лит

ит' ультрамарин

Боросиликаты (ланбу-
рит)

3,2

3,0
3,0
3,0
2,5

3,0

2,5
2,7б

2 ,83

2,5

2,5

2,33

2,о

2,0

2,0

два' три или все четыре вер1[|инь!. €тепень сло)!(ности крем-
некислоРоднь1х анионов в структуре силикатов зависит от
от!|о1шенпя числа ионов кислоРода к числу ионов кремния.
Р1оны-модификаторь: располагаются вокруг анионов и ком-
пенсируют 3аряды анионов' так что кристаллическая ре1|]ет_ка с||ликатов является электронейтральной.

Рис. 1. Формы и3олированнь|х кремнекислороднь1х анионов (с)
и кремнекислородных цепочек и лент (б) [2'3]

(ак показали'исследования строения анионов в кристал_
лических силикатах путем полной рентгенографинеской рас_
гпифровки структурь| кристалла' сло}кнь1е крем}!екислород-
нь1е анионь! отличаются не только степенью конденсации
кремнекислороднь1х тетраэдров' !.!о и конфигурацией, т. е.
относительньтм располо)кением тетраэдров в анионе данного
состава' так как }кесткие направленнь]е связи 5!-Ф-5| не
препятствуют вращению кремнекислороднь1х тетраэдров во_
круг направления свя3и [13' 18].

(щмнекислороднь1е анионь1 могут бь:ть конечнь|х ра3ме_
ров в форме и3олированнь1х островнь1х анионов' но могут
образовьтвать_ бесконечнь|е цепи' ленть1' листь1 или трехмер_
нь1е каркасьт [2, 3].

Б табл. 5 и на рис. 1-3 представлень| структурь| конеч-
ных и бесконечнь:х кремнекислороднь|х анионов в 3ависимос_
ти от соотно1|]ения числа ионов кислорода и числа ионов крем_
ния в силикате.

(аркасньте структурь| являются <рыхль|ми>>' они не под_
чиняются правилам плотней!|]ей упаковки и состоят из бес_
конечного трехмерного каркаса свя3аннь|х ме}кду собой тет_

о
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раэдров 51Фц. ( ним относятся ра3личнь1е модификации
кремне3ема, полевь|е 1|]пать| и цеолить1. Б каркасе полевь|х
шпатов часть кремния замещена ионами алюминия' а со_

хранение электронейтральности достигается за счет щелоч-
нь|х, щелочноземельнь1х и других ионов, располагающихся
в крупнь1х пустотах. Б цеолитах еще менее плотная упаков_
ка' в которой имеются крупнь1е пустоть1 

- 
канальт.

Рис. 2. |(ремнекислородньтй слой
гексагонального (с) и тетраго-

нального типа (б) [2' 3]

|(ак у>ке отмечалось, алюминий ввиду больтпого кристал_
лохимического сходства с кремнием очень часто и3оморфно
3амещает его и образует обшую анионную систему со ста_
тистическим илу!, наоборот, упорядоченнь|м распределением
кремне- и алюмокислороднь1х тетраэдров. €толь ){(е часто в
кристаллах силикатов алюминий имеет октаэдрическую
координацию по кислороду' играя роль катиона-модифи-
катора по отно1шению к силикатному или алюмосиликатному
аниону.
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14зоморфное 3амещение кремния алюминием в кристалли-
ческих с1]ликатах облегчается по мере усло>кнения кремне-
кислородного аниона. Фтносительная доля замещеннь|х на

алюминий ионов кремния в алюмосиликатах' представля_
ющих собой стехиометрические соединения, меняется и со-

ставляет 250|о в лентах и цепях' 500/9 и бо"цее в каркаснь1х
структурах |3].

Рис. 3. Фдин :аз типов трехмерного
кремнекислородного каркаса (ультра-

марин) [2, 3]

6огласно [. }{. [мойдину (по [19])' при соответствующих
отно1пениях Ф/А1 принципиально возмох<но образование алю-
мокислороднь1х'анионов разной сложности путем полимери-
3ации ал10мокислороднь1х тетраэдров. Фднако стабильность
этих структур неодинакова ввиду кристаллохимической амфо_
терности алюминия' позволяющей ему находиться в двух
координациях с ра3нь]м типом и энергией связи. Ёа основании
и3учения природных минералов обнару>кено, что алюмокисло_
роднь1е тетраэдрь|'способнь| участвовать в г{остроении сло)кно_
полимери3ованнь1х структур только совместно с кремнекисло-
роднь1ми тетраэдрами' причем алюмокислородньте тетраэдрь|
в этих структурах являются слабьтми звеньями.

}стойчивость алюм0кислороднь1х тетраэдров в кристал-
лическом состоянии определяется двумя факторами: отно1ше-
нием Ф/А1 и наличием в структуре ста6илизирующих до6а-
вок, например кремнезема' Ёаибольтпей устойтивостью
обладают алюмокислородньте тетраэдрь1 в сло)кньтх струк-
турах моноалюминатного состава €аФ'А1эФз при отно1пении
о|^|:2. в моноалюминате кальция рентгенографинеским .

[20) и спектроскопическим |2|-231 методами обнару>кен
трехмернь1й каркас из тетраэдров А1Ф!-, аналогичнь|й три-
димиту' дах<е в отсутствие кремнекислороднь1х тетраэдров.

[. Р1. )(мойдин считает' что в кристаллических силикатах
при мольном отно|'пенпи €аФ!А|эФз:1 анионов кислорода и
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катионов кальция д0статочно для нахо)кдения всего алюми_
ния в тетраэдрической координации по кислороду' что.цр}-

"'!,. к Ёлбра^зованию каркаса и3 вя3и тетраэдров А1о !_
(анортит €а[А!|у5|2Ф6] и моноалюминат кальция
€а[А1']тФ+] ). ||ри недостатке кислорода (€аФ7А1:Фз{ 1)

части алюминия не хватает кислорода и он т!ереходит в
октаэдрическу|о кооРдинацию по кислороду -_ в- ___катионное
состоя""е 1йорунл А1'у|Ф3, дистен (кианит) А1у] [5|о4] о'
андалу3ит А1у| А11у[51о4]о, силлимани' д1т:[5|А1тг Фь1,
муллит А1|] [1г|1у (5|3А1:у )Фэо]). ( неустойчивости тетра_

эдринеской коорАйнашии алюми}1ия приводит и избьтток ки'
слБрола (гроссуляр €азА1}|[51о+]з) [17].

Бь:полнентть1е за последнее время точнь|е структурные ис-
следования каркаснь1х алюмосиликатнь]х структур --поле_
вь1х 1ппатов одинакового состава' но разного происхох(дения-
показали' что во всех и3ученнь1х структурах тетраэдр'ьт (А1,

5|)о4 существен}{о иска)кень1 по сравнению с идеальной фор_
мой, ,ри,"м степень иска)кения сильно превь11цает огшибку
измерения. 1(роме того' ра3личнь!е полиморфнь|е модифи};а_

ции калиевого полевого 11]пата отличаются одна от другой
степенью упорядочения атомов 5{ и А1 по тетраэдр|[ческим
поло)кениям структурь]: в вь1сокотемпературном са!{}1ди1{е

имеет место полност!Б беспорядонное распределение А[ и 51'
в то время как в ни3котемпературном максимальном миг-ро-
клине это распределение носит полностью или почт]'! под-
ностью упорядоченньтй характер. 3то сказь1вается ]-та сущест-
венном различии в физинёских, например оптических, свой-
ствах минералов.

}порядоненность и неупорядоченность заселения в 1(рис-

таллических силикатах более крупнь|х' чем тетраэдр!!1|ес}<[!е'
кислороднь1х полиэдров так}ке находят достаточно отчетли-
вь1е спектроскопические проявления. 1ак, в 

- -соеди||е|{|':и
|т19А12Ф; со структурой тппийели сопоставление |4(-с:пе:<тров
образцов, закаленнь1х от различньтх температур' п03во,,!нло
сделать вь|вод о переходе от упорядоченного ра3ме!цен!1я м8
и А1 соответственно по тетраэдрическим и октаэдричес};п)л по_

3ициям к неупорядоченному распределению при вь|соких
температурах.

)(арактер исках(ения отдельнь1х тетраэдров ?(&.:_1Ф[!!г{€[ БФ

всех алюмосиликатных структурах с разным характеРом упо-
рядочения А1, 51. 3ти исках(ения определяются де!!сз':зтаем
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общего 6аланса структурных сил' таких' как тетраэдри1!еские
свя3и' с одной стороны, и силы притях(е1{ия мех(ду кис.|!ород.
ными атомами полимерных анионов и катионами_мод;тфг:ка'
торами - с другой. ||олагается' что природа А1, 5| упорядо.
чения не играет существенной роли при определениц гео;\!ет-
рии структурь1 |2, 13].

1аким образом, в кристаллических силикатах переход по.
Рядок - беспорядок существенно зависит от их тертлг|н,-:с::<ой
предыстории и упорядоченное распределение своЁтственно
}|изкотемпературнь!м формам. ||рибли>кение )ке к тем[*рату-
ре плавления кристаллов приводит к ра3упорядочени]о и ста_
тистическому распределению ионов, находящи-{ся ка1( в
тетраэдрической, так и октаэдрической коорАинациях по к}1с,'то-

РоА}. йзло)кенное подтверх(даетсй тем, нто термодина[,1иче-
ская устойнивость структур кристаллических с|{л11катовс
повы|||ением температуры умень11]ается' начто \'](а:]ы!]ает
умень1пение отрицательной величиньт изобарно_и3отермиче-
ского потенциала' отнесенного к 1 г-иону кислорода. }о >ке
самое имеет место при переходе от ни3котемпературнь1х моди.
фикаций одного и того }ке минерала' например к]]арца, к
высокотемпературнь1м |24, 25, 26].

(ак видно из рассмотренного обзора, данные пряь1!ях
структурнь1х исследований кристаллических силикатов рент-
геноструктурнь|м и электронографияеским метода}"|и свиде-
тельствуют о том' что силикаты могут быть отнесен|1 к !1оли-
электролитам' состоящим и3 полимерных анионов' в }:оторых
прочно свя3ань| ковалентньтми направленными связями ионы
кремния (или изоморфно замещающие их ноны алю|[:иния)
и кислорода' а такх{е элементарных катионов' свя3а}||'!ь1.х с
анионами электростатичес'к|1ми силам||.

Б зависимости от 0тно|пения числа ионов к!1с'"|орода к
числу ионов кремния (алюминия) степень полимер[т3ац||и
анионов' структурной единицей которых являются крет\1пе_ и
алюмокислородные тетраэдры' и3меняется. 3ся гам1,1а поли-
мерных силикатных анионов от единичного тетраэдра до
трехмерного каркаса 3аключена ме)кду отно|шенияпти Ф/${ от
4до2'

Размещение ионов в кристаллических силикатах строго
3акономерно' в них наблюдается блут>кнтцй п Аальний пор:лдок,
хотя отмечаются существеннь1е исках(ения в структурах тетра-
эдров (А1' 5|) Фц по сравнению с идеальными и в рас[{ределе-
нии этих тетраэдров' а так}ке кислородных полиэдров' содер-
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)кащих другие ионь1. Б вьтсокотемпературнь{х полиморфньтх

модификациях минералов и с повь11шением температурьт в

ййББ{'''*, "" обладающих полиморфизмом' имеет место

разуЁорялоченное' близкое к статистическому распр()деле|1ие
отдельнь1х и0нов. 3то подтвер)кдается пони}кен]{е* т.цгу:д"_
й'?й,е"^'а устойнивости минералов с повь11пением темпера_

туры.
Рассмотрение структурь1 )кидкого' а так}ке стеклоо6разно-

го состояния силикатов ввиду меньп:ей корректности данньтх

по изучению их структурь1 ..прямь1ми методами (рентгенов_

ский, элек'р','.р.ф'чйкий, спектроскопический) осуш1ест-

вляется на основе и3учения структур кристалличес'{их ве'

ществ, хотя из практики кРисталлохимии известнь1 [2/'| раз_

личньте случаи структурнь1х превращений при г1ереходе из

кристаллического состояния в )кидкое'

стРуктуРА жидких (РАсплАвлвннь|х) силикАтов

Б настоящее время отсутствует модель для х(]{д1(0ст'{' 1{о_

"'р'"_й'.'' 
6,, .Ёу*"', "нулевьтм 

прибли>кением> при по-

ст!:оении теории >к!тдкостей (в противополо}кность имеющим-

ся моделям идеального газа и идеального кристалла) ' нто

3атрудняет ее ра3витие. [ело осло}княется еще и тем' что

прямое изучение структурь] более или менее слох<ной }кидко_

сти является ""йЁ''1'],мои 
для эксперимента зада'те!1'

Б связи с этим на структуру }кидкости да)ке в простейтшгтх

случаях нет единь|х в3глядов'
"2кидкое состояние - проме}{уточное мех(ду кристалличе'

ским'и газообразнь!м _ существенно и3меняется при ",:8-:::,структура 2кидкости переходит от ква3икристалл!1чес1(ои

вблизи температурьт плавления к квазигазоо6разной в(;лизи

критической 6емйёратурьт. Фб этом свидетельствует измене_

ние плотности: во врейя плавления она умень1шается всего

й' !б'ь, а при нагреве до критической температурь1 -в 2'5

р',..'(р''е |ого, для большинства веш1еств теплоть1 плавле_

ниясоставля}отли1шьмалуюдолютеплоть1испаре{]1я'1{з},1е-
ренной в точке плавления [19' 2в]'' 

А>к. Бернал [29] рассматривает }кидкость как однородное'
свя3анное силами ёцепления, нерегулярно построенное ско11_

;ъ;"; й''"{у'. Б нем отсутствуют какие-либо криста.п,,1иче-

ские участки' а так}ке дь|Рки как молекулярнь1х' так и б6"ть_

|дих размеров.
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Ряд других исследователей [30-32] полага]от' что в ;+(ид_

кости сохраняются элементьт порядка в располо)ке1{и|{ ато_

мов,'свойётвеннь1е кристаллам. Фднако характернь|й для
твердь|х веществ дальний порядок 3десь не наблюдается. |1о_

лунаемьле из дифракционнь]х даннь|х радиальнь1е функции рас-
пределения частиц >кидкости свидетельствуют о том' что для
ионнь|х }кидкостеи вокруг ках{дого иона существует оболонка,
содер)кащая от 3 ло 1 1 других ионов, распо.1о)ке}1ньтх }{а то}1

х(е самом расстоянии' что и в кристаллическом состоян!1и'
3а этой первойт координационной оболочкой стег[е}1ь упор!1до-
ченности структурьт вокруг рассматр}1ваемого 11она бьтстро

умень11]ается' хотя некоторое подоб;;е поряд'(а и с0храняется
1о второй и еще в 3начительно мень|шей сгепетти *_ в третьеЁа

координационнь|х оболочках.
|(оординашионнь1е числа в )кидкости в отличие от кристал-

лических тел являются не постояннь1ми числами' характери-
3ующими тип кристаллической ре1шетки' 3 а!}111]Б ср()дн]'1}1и

значениям}1 числа бли>кних соседей и подвер)кень] тепловь1м

флуктуашиям. |1ервое координационное число' соответствую-
щее среднему числу 6ли>кайтлих соседей некотор-о!! част]{ць|'
в х<идкости 

-флуктуирует 
примерно на 200/9 ]{ бо,;1с)е, а вто_

рое - на 35-400/9 и более. €толь вьтсокий уровень флуктуа-
ции координационнь]х чисел несовместим с представ"цениями
о примерно кристаллической упорядоченности частиц )кид_

кости в маль1х объемах, и 6лих<тлий порядок в прость|]: ж1{д-

костях следует понимать, по мнению й. 3. Фитпера [33], ли1пь
в плотностном смь1сле.

€огласно теории роев или сиботаксисов [35-37] ' в /кид-
кости наряду с бли>кним порядком существуют 3!{;1!1!;те"цьно

больппг:е области упорядочену!я, так на3ь1ваемь1е рои ]1л[1 си-
ботаксисьт, в пределах которь1х сохраняется порядок' блттзкттй:

к имеющемуся в твердом теле. € этой точки 3рен]{я }|(идкость
представляёт собой динаминескую совокупность микрообла-
с|ей (сиботаксисов) ра3личного ра3мера (порядка десятков
ангстрем), находящихся в подви)кном равновес}1и' которое
обусловлено непрерь1в}{ь1м переходом атомов из однот? об:1а€_

ти в другую. 3ти области обогащены структур!{ь[}1н эле;{сн-
тами кристаллов' но не совпадают по составу с э'1 }|м!{ крис-
таллам}1. |1ри плавлении кристалл разделяется на ряд связан-
нь1х ме){ду_собой роев. €релний размер сибо:':гксис;] 1:1149'',-
1шается с г1овь1шением температурь1' от которо}1 зав}1сит так-
)ке и его структура.
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Б сиботаксисах происходит непрерь1вное обновление час-
тиц и изменение их числа' а такх{е в3аимного располох(ения-8 местах сцепления роев друг с другом обь:чно существует
известное разупорядочение <<поверхностных>> слоев. |1оэтому
в ка>кдьтй данньтй момент сердцевина си6отаксисов близка
к твердому телу' в то время как вне11]ние слои ли1пень1 стро_
гой симметрии [38].

Бесьма близкими к теории роев или сиботаксис()в являют-
ся в3глядь1 9ббелоде с сотрудниками [28, 29,40] о существо-
вани!1 в }|{идкости атомных или молекулярньтх группировок._
<кластеров>' которьте находятся в равновесии с ед}{н!1|11[ь|},!и
атомами или молекулами }кидкости. ( пони;кен'|е]у1 темпера-
турь1 кластерьт становятся более комплекснь1ми и от}тосите.;1,ь*
ное содерх{ание их в )кидкости растет.

Фбразование кластеров в }кидкости ока3ь|вает !у[алое вли-
яние на и3менение ее объема' термодинамическ1]е свойсгва
такх{е недостаточно чувствительнь1' что6ь: фиксировать обра-
3ование кластеров в )кидкости. 3тот эффект п1о)кет бьтть
уловле1{ ли1пь в области ре3кого изменен}!я (Фа]!}{9€€1Ё3 !(лас-
теров с температу;ой, нто имеет место вблизи температурь|
кристаллизации. |1рисутствие кластеров да}ке в малой концен-
трации ока3ь1вает существенное влияние на структурно.-
чувствительное свойство - вя3кость }кидкости - и обнарух<и-
вается по отклонению температурного и3менения вя3кости )кид_
кости в6лизух температурь] плавления от экспоненциа"тъной
зависимости.

Ёа протекание аномальнь1х явлений упорядочен}:я струк.
турьт в металлах и органических х(идкостях' фиксируемьтх
при исследовании изменения вя3кости с температурой в пред_
крцсталлизационньй период' указьтвают Б. 1,1. ]1,анилов [27]
и [. &1. {,алилов [41].

||ри плавлении силикатов' имеющих различнь1е по энергии
и характеру свя3и ме}](ду ионами' их ре|шетка разруп]ается
за счет ра3рыва более слабь1х связей ме){(ду катионами и:
кремнекислород}{ь|ми анионами.

Б силу этого вероятно наличие в }кидком силикатн0м !?ё.
плаве нера3ру1пеннь|х' хотя и видои3мененнь1х 3а очет позицион_-
ного и ориентацион!1ого ра3упорядочения [26], кремнекисло-
роднь1х анионов наряду со свободнь1ми катионами-модифика-
торами. Ф присутствии в силикатнь1х расплавах существенно
отличнь1х сортов ионов 

- 
катионов-модификаторов и кремне-

кислороднь]х анионов различной слощц9сти 5!"о;-_ может
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свидетельствовать их 3начительная вя3кость при большой'
электропроводности.

Б'соо1ветствии с теорией х(идкого состояния [. 14. Френ-
келя [30] высокая электропроводность силикатнь|х расп.|авов
обеспёчивается относительно небольц:ими и подви)кными'кати*

|а6лшца 6

1еория ре1шетки в прило'(е||яи к структуре х(пдких сшликатов [43]

бласть со-
става

!!1е'Ф,мол. %

0

0-33

33

50
50-66

66

Ёепрерьтвная трехмерная ре1петка 5!Ф2, малая вероятпость
терминеского разрыва связ-ей

Б основном- решетка 5!Ф:, число разорваннь|х связей равно
числу добавленных атомов Ф. 1рехмерная структуРа существу_
ет вйлоть до 330/о }1еэФ

Бесконечнне двумерные слои типа

1ип присутствующих силнкатных частиц

о

о

5| (А)..

51_э_5!

йея<ду слоямн катионы и ионы Ф_
Фбласть слоя (А): некоторое количество цепей типа

[епи (Б) <бесконечной> длины
|_|епи укораяиваются
51о.4-

онами-модификаторами. |1одтвер}кдается это те;{, что ч[{сла
переноса ка!ионов'_в ряде бинар]{ь1х расплавоЁ йе'Фи_- 5|о2
или их сумма при наличии в расплаве }|€€{{Ф.||Б1(11} катион0в

\

!
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близки к единице'' а вь|сокая вя3кость обусловлет!а на,'тичием
в силикатнь1х расплавах относительно крупнь1х и малопод-
вих{нь1х кремнекислородных анионов.

|!ервая теория о структуре силикатов в прило)кени}| к
расплавам' основанная на ионнь|х представлениях' так г{азь1-

ваемая <<теория ре]:]етки>>, бь:ла сформулирована 3нде"':лом и
{,ельбрюгг е |+2]. Фсновньте поло}кения ее могут бьтть представ-
лены в табл. 6. €огласно этой теории' структура )!{идк|{): си-
ликатов аналогична структуре кристаллических силикатов.

[о6лшца 7

€троение )!(идких силикатов в от состава по [43]

силикатнь|х
|1римепание

0

0- ( 10-20) \0-12о|о в системах
1у1еэ@-5|Ф:

10-20 0/о в системах
}[еФ-5!Ф

8 настоящее время
ра3личить нево3мо)кно.
[1ри любой дискретной
анионной структуре ка-
тион располо)кен у ионов
о-

( 10-20)-
оо

33-50

50-60

66-100 йало исследовань:

1еория ре1петки в при,ло)кении к структуре х{идких сили-
катов не в состоянии объяснить заметное и3мене]|!1е свойств
силикатов щелочнь{х металлов в области содер:1{ан].1я ме2о
'порядка 107'. (юда относятся: 1) резкое повь|[|]ен!{е теплоть|
активации для вязкого течения [цц1; 2) бьтстрьтй ро-г коэф-
фициента рас|ширения с увеличением содер>кайия йе2Ф [45];
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3) оезкое падение коэффициента с)кимаемости с умень1пени-

:} ъ;;ъ;;;;;;'йъ;о-|?6]; +'л коренная перестройка инфра-

коасного спектра '['Ё'Бй'*'я 
'бр'.,ш'в 

'системьт }'{аэФ-

з{6;";;, 
_'{9'![' 

ша:о' Б'9 эти фактьт объясняются тео-

оией дискретнои йионной структурь| силикатнь]х Р'::
;;;;'"^"Б;!ъ;., с сотр' |43'' 44' 46' 47]' построеннои

на основании изучения бйнар|тьтх силикатнь1х систем с окис_

лами щелочнь1х , щелочноземельнь1х элементов' |1о этой

теории в структуре силикатнь1х расплавов р,111:.3-у ,"-

сколько областей составов с разной ко:*цёнтрадией (в

мол. 0/о) !!1е,9, " р;;;;;;;; ме,о'- 5|о2 0абл' 7)'

Аанная модель строения расплавленнь1х силикатов согла-

суется с представленйем о чйсто катионной проводимости:

принимается, что все дискретнь1е анионь1 сли1пком велики для

эйементарного участия в пере_

***;11**#**т+т*: Ф ф ?-!

некислороднь1ми анионами' яв_ 9г 0 о-

'ляющимис" ,'"*"!''й й'"'*' !!вн9!''09в- ноут 3!"+0'а"

при вя3ком течении. -о %€

'*;}г"ъж;;;''"###;'; ж .ж
:;';::н:]"|"*-;##;:-#'й'!' ф,зс'ш/-

{1з*;:;;т;;ж}7.]!}: ж
катнь]х анионов не меняется '' ,- ' 6-
(рис. 4); строение любого из */он !:'!э[/ау

й]'" ойрслйяет."^. 111.:-'_'^1 Рис. 4. Фбразование д]1скретнь1х

кольца 5!зо3- или 5140;2_' и все анионов 11} полип,|еризова11нь1х ко_

они имеют од1|наков)'ю пло- 'лец' состояштгх из 3- и^4г кремне_

щадь попер*,"'.'1!,.|,!". пр" *""''*"*":'!у*9::"ь'"']'' -
и3\{енени1] состава в указаЁ1ном
;;;;;;;;; 'б'"* 

йр"у"',у'щ11 в системе анио[{ов посте-

пенно у""'"'',."|ся,^привем длина самого крупного и3 них

(при содер>к,""' п|Б,,о) о,"''*.: !1076) при6'йизительно в 7

раз больтпе, '.* .'*Б'о мелкого (50% ]!1е'Ф')' |1ри составах'

соответствующих переходу цепочечнь!х анионов в кольцевь1е'

следует '*'.,',''/'''"о'}|' 
кривой зависимости Ё, от со'става'-

что подтвер)кдается экспериментальнь]]!1и даннь1ми' 
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,{

{

|

]€бласть
состава
1!1е30у,
мол. 7о

тип присутствующих
части ц

Ёепрерьтвная трехмерная ,.'.'*'.!
Ёекоторое количество терминески|

разорваннь1х связей. €одер;кит фрак !

цпю птолекул 5|@2 
|

Б основном ре1т:етка-$!Ф:' нисло ра-|
зорваннь1х связей приблих<енно равно]
нислу Аобавленньтх атомов Ф. |1ри-|
сутствутот фракшии молекул 5|Ф2 и ра-|
дикалы' содерх(ащие ме2+ 

!

,[ибо дискретнь!е силикатттьте анио-|
нь!' построеннь1е из шести- или вось-|
мичленнь|х колец' содержащих сили-|
катнь|е комплексьт. либо <<айсберги>|
5!Ф' отделеннь|е друг от друга про-|
кладками силиката, состав которого|
соотвстствует33о7'-нойструктуре 

!

€п:есь дискретньтх анионов !

5!,'3_ и 5;'Ф!; или 5;'' |1 
|

и 5!'Ф2'8_ 
|

(еп:т обшей формульт з;'о[];}!]_!
14оньт 5|Фд4- тт т:оньл Ф2- |



_ _ Бокрис [43] снитает' что предлох(енная им модель строе-ния 
'(идких 

силикатов является в высшей степени идеали3и-
рованной. Ёа самом деле' угол 5!-Ф-$! 

" 
с"й.1.,,'"анионах не обязательно долх{ен точно соответствовать тео-

ретическому значению. Распределение. анионов в расплавебулет в какой-то стег1ени бесйорядоннь!м. ||ри й'"й'#.Б.',"е
:' :.':ч:-ч_т", 

структуре преобладает соответствующий дискрет-нь]и анион' но он не является единственнь|ш. йех<ду стехио-
метрическими составами' при которь!х предполагается нали*чие определеннь|х анионов' расплав' возмох(но' содер'(ит на-
::11з-ч::'_ в равновесии смеси анионов' соответс1вующих
олижай|цим стехиометрическим составам.

?еория дискретных анионов Бокриса (по [4в, 49]) даетнаилуч'ттие ре3ультаты в описании структурно-нувстЁитель-
ньтх свойств сло}кных силикатны1 гасЁйвс,Ё. он1 й',у,''^
1пи.рокую и3вестность и на1цла бо)тьш:ой круг последовате-
лей.
_ 3а последнее время ]].!. }(уликов, [. й. )к*' йдпн,.
Б_ Б. Байдов и другиё (см. [19]) слЁлали попытку ра3вить мо_
дель дискретных анионов и применить ее к [длаковым €@€т8-вам' включая алюмосиликатные и алюминатные расплавы.€огласно Б. 8. Байдову [50], ",ра"' на существование> в'бинарном силикатном расплаве имёют литшь те дискретныеа}!ионь]' которь1м соответствуют прочные конгруэнтные со-единения в кристаллическом состоянии. € этих позиций им от-вергается существование в силикатных расплавах постлиро_ваннь]х Бокрисом цеп0чечньтх анионов' а из кольцевых при-3нается существование только ионов 513о3- и 5|6Ф$.

[. 14.ж*'йдин [19] на основ€ о-бработки ,*.,.!"""""''',_ных даннь1х Бокриса с сотр. [{{]'по и3учению вя3кости иэлектропроводности бинарньтх сйликатных систем при1пел квыводу' что в расплавах имеет место сингулярность свойств,соглас-ующаяся с сингулярностью в кристаллическом веще_стве. Фднако в отдельных ёлунаях сингулярность проявляетсянечетко' и во всех случаях отмечено ее смещение.

-- 
Ёе основании даннь1х о сингулярности и ее смещении сде-лань1 вь1водь1 относительно структурьт бинарньтх ."'"й.1",'"

!1:1'Р'"' которь|е соответствуют'йредставлениям Б. 8. Бай_
д0ва' ('днако он считает' что структура анионов в силикат_ном расплаве определяется катионом'_и в расплавах' напр|{-мер 1х]азФ - 5!@э и]!аФ _ 5|Ф, ,Б, 'д'".*',,," молярньтхконцентрациях.&1е'Ф, она разлинна, а вопрос' долх(ны ли
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анионы в расплаве обязательно соответствовать конгруэнтно
плавящимся соединениям' неясен.

РинарАсон [51], так }*(е как и Бокрис, полагает' 1:то в си_

ликатных расплавах долх{ны- сосуществовать ра3лич}!}'е
кремнекисл6родньте анионь1. €оотнош:ение их концентраший

мох<ет бь:ть различнь1]\{' если не достигнуто равновесие в рас-
.плаве, но после дости}кения равновесня оно становится фун_
кцией состава расплава и температуры'

(озакеви'ч [52], исходя и3 постоянства энергии активации
вя3коготечения'которая'каконсчитает'!1епосредстве||}1оза-
висит от структурь1 )кидкости' приходит к выводу'. у1о струк-

тура алюмосиликатных расплавов системь[ €аФ-А1эФз-$1Фэ
,в интервале от темпер6турьт кристалли3ации до 1900'€ не

:цретер;евает существенных изменений' €ни>кение вязкости

с повь||шением температуры расплава мо)кет бьтть связзгто с

тем, что при этом увеличивается интенсивность теплового

.дви)кения' расстояние ме)кду полианионаму1' а следовательно'
;";;;;;;;и'об{"* расплавй [16]. Ёапротив, Б. А. $'войский

{55] прелполагает' что с повь1шением температурь1 расплава
йо]кет происходить ра3ру1цение 3нач[1тельного количества

:кремнекислороднь!х айиой6в с образованием более простьтх и

,более сло}1(нь1х.
[ендерсон [54] полагает' что повь11'шение температурь1 сме-

:цает равновесие ме)кду ра3личнь1ми анионами' находящимися

з расплаве, в сторону ионов мень1пих разп'1еров'
Равновесие мех<йу анионами разлинной структурь| в сил}1-

катнь1х расплавах в соответствии с теорией Бокриса мох(ет

осуществляться по следующим схематичйь1м урав1{ениям [55]

для цепочечнь|х анионов:

(п* 1)$!,Ф[3*|?]_:пв:"+:Ф[!}]}}_+'" (1)

тде п-число кремнекислороднь1х тетраэдров в цепочке' а

для дискретнь1х анионов, напРимер, построеннь1х и3 полиме-

ри3ованнь|х колец' состоящих и3 тРех тетраэдров:

(п*1)$!з'Ф?й*':.:гвБ!137,131Ф?й*',*3о'_, (2\

тде /п- число полимеризованнь1х колец' входящих в состав

анионов.
Ф. А. 8сигт с сотр. [56] метолом и3мерения 3А€ р-асплав_

ленных 1цлаков при помоши гальванических элементов по
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и3ломам на кривь]х 3ависимости эдс от содер}кания 5|о2 и
А12Ф3 установили нал|4чие в силикатнь1х расплавах трех
устойнивьтх кремнекислороднь|х анионов: 5|о1- (до 33%
51Фэ); 5|о1-+(5|о;_ь (от 33 до 530/951Ф2) и комплекса
переменного состава 5!" о;_ (53 -70% 5|о2)' (1то соответ-
ствует теории дискретнь]х анионов Бокриса.

Ф. А. Ёсиньтм [57] при установлении распределения кре!'{-
некислороднь1х анионов по размерам, ра3мера средне!! ве"пг:-
чинь1 аниона }1 активностей компонентов расг{лава пока3ана
возмох{ность применения во всем диапазоне концентраций
кремне3ема теории полимеров к расплавленнь1м 1пла!(а\т.

(ак у>ке отмечалось нами при рассмотрении стр} д1тг}ь|
кристаллических силикатов' алюмигтий в }1;1х п{о}кет в!'|1ол-
нять двоякую роль - 

сеткообра30вате/1я, когда он находится
в тетраэдрической координации по кислороду и 3а},{ещает
кремнил? в структуре анионов, образуя ал1о\4осиликать1' или
модификатора. Б этом случае ионь1 алюминия име]от окта_
эдрическую координацию по кислороду и играют ту }(е роль'
что и другие модификаторь1' например магний, кальцттЁт, >ке_

лезо. Располагаясь вокруг анионов, они комг1енсиру}от ]|х
отрицательнь|е зарядь1' не входя в ан}1онную структуру.

€ушествование в кристаллических алюмосиликатах алю-
миния в тетраэдрическо;? и октаэдрической координациях по
кислороду с ра3личной степенью 3амещен11я ион0в кремния
на и0нь1 алюминия позволяет предполагать наличие этих
двух координаций алюминия по кислороду и в алюмосили-
катнь]х расплавах. Фднако, поскольку такие расплавь1, как
правило' не имеют состава стехиометрических соединетттт{| и
в них по сравнению с кристаллическими имеет п{ест0 |1о3].!_

ционное и ориентационное ра3упорядочение' степень замеще_
ния кремния алюминием и соотно111ение числа ионов а.цю1у1и-
миния в тетраэдрической и октаэдрической коорди!,!:11(!1|{ по
кислороду мо)кет' по на11]ему мнению' и не соответств0в?1ть
таков'ь|м в кристаллических силикатах.

Б. |!. &1атповец- [53, 59], а также А. }}:1. Беляев [60] и
€. й. Ремпель [61] указь:в6ют на диссоциацию А!:Ф, } ра.,-'плаве по схеме

2А1:Фз:*А13++3А1о;,

т. е. на одновременное присутствие ионов алюминия в рас_
плаве в катионной и анионной формах (в соотношении 1:3).
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Б этом случае компенсация.1Ре-х избьтточньтх зарядов;

алюмокислородных тетраэдров А1ог в структуре расплава

происходит за счет -трех поло)кительнь1х 3арядов четвертого

катиона алюминия [62].
Ф. А. Бсин и Б. }1..[{епинских-[63] по и3ломам и переги-

бам на кривь!х 3ависимости 3А€ концентрационнь1х цепеи

без переноса от содер)кания А12о3 в 1плаках' а так>ке на осно-

ъа\||4и анали3а диаграмм плавкости ,Р:{,9'?}или_существо-
вание в расплава* й',', (А1о;), А13о'- 1'1 (А|2(}_)л'

|1редполагается [39, 64-66] ' что' подобно алюминию в'

аниопной и катионно}а 6'р*'*, |' е' в тетраэдрической и окта_

э!рияеской координациях г|о кислороду' в расплаве могут
суйествовать ионь1 трехвалентного х{еле3а' которь]е могут

давать *'''"...",,,. !,'''',' РеФ;, Ре2Ф!-, Ре2ог, а ионь1

двухвалентного )келеза могут присутствовать в расплаве
ли1|]ь в форме двух3аРяднь1х катионов'

Рассмотренньте вьтш_те литературнь1е даннь1е о структуре

силикатнь1х расплавов свидетельствуют о том, что она слох<-

на и еще недостаточно изучена. €иликатнь1е расплавь1 соче_

{.,'' , себе свойства ионнь!х и полимернь]х )кидкостей. |1ри

плавлении, по-видимому' не происходит ра3ру1пения комп-

лекснь1х кремнекислороднь{х анионов' однако структура их

иска)кается, поскольку в )кидком состоянии дальний порядок

в расг1оло'(ении ионов нару11]ается' а остается только 6ли>к-

ний порядок.
Б соответствии с теорией Бокриса в расплавленнь1х с|1л||--

катах в противополо)кность кристаллическим отсутствуют
анионь1' состоящие из длиннь1х це[ей, лент и плоскостей' а

существуют дискретные анионы' структура которь1х опреде_

ляется содер)канием в расплаве кремне3ема'
|1ри даннь:х температуре и составе в расплаве присутст_

ву}от в оавновесвь1х соотно11]ениях дискретнь]е анионь]' соот-

;Ё;ъ;й6йЁ- о'йх.,а'пим стехиометрическим составам. 6 по-

вь1ш]ением температурь1 структура кремнекислороднь|х анио_

нов в силикатнь1х расплавах, по-видймому, упрощается' Аля
одного и того )ке состава она менее сло)кна в6лизи критиче-

ской температурь] и усло>княется с прибли>кением к темпера-
туре ликвиАуса. 3тим так)ке мо)кет бьтть объяснено темпера_

туркое изменение вя3кости расплава.
Бвиду отсутствия в настоящее время прямь|х методов и3у_

чения структурь| х{идкости одно3начнь]й ответ на характер
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лространственного строения анионов в
"при использовании косвенных методов
получен быть не мох(ет.

Ёих<е рассматривается
тов' которые представляют

силикатных расплаЁах
их исследования пока

структура стеклообразнь1х силика-
собой 3аморох(енные х(идкости.

стРуктуРА ствклооБРА3н ь|х силикАтов
_ [!екоторые силикатные расплавы при охлах(дении вслед_
:]1,. ре3кого рос1а вя3кости и затруднений ,р'й..с, *р,_,сталли3ации склонны переохла)кдат!ся и затвердевать' некристаллизуясь. т. е. переходить в стеклообразное'ййяние.
€огласно представлениям' ра3виваемь1' г. т;;;!"Б7,[от1 ,не потеряв||]им своего значения до настоящего времени, стек-,ло мох(но рассматривать как переохлажденную' незакристал-
#у'^"^т'|у^з - 

затвердев|шую )кидкость. ' Ёще !,,,*.!ц. у!. ]у1енделеев рассматривал стекло как вещество пёремен-ного состава, полученное и3 не3акристаллизовав1пего& рас-пла_па [6в,69].

-_ 
8 настоящее время нет единого в3гляда на строение стек-ла' хотя предло)|(ено боль:'пое число гипоте3' которь1е по4роб-но рассмотрены в м.9ч91цафцях Ф. А. 8сина и Ё. в.-[ельда

|38]:-/]. |1.' [емкпной [70], ц. а Б6.9ъръ;;; :['г],т. г'у.'-на'[72), А. А. Аппена [тз1, н. м. Боокс]вой 
'11+\ 

,};;. '€теклообразное состояние по сравнению с кристалличе-ским является термодинамически неустойчивой 'Ф'рй'а .'_стояния веществ' и повьт|]!ение подви}кности частиц в стеклепутем нагрева вы3ывает его кристаллизацию. |-|роце.с-пере_хода и3 )кидкого состояния в стеклообразное и наоборот несопровождается существеннь1ми измейениямив 
"ара*терепространственного ра-сполох(ения частиц' слагающих Беще-ство [75], и сканкообразньтм 

"..,.н.,'.* р"д, его свойств,.как это имеет место при плавлен\1п 14л|{ кристаллизации.
- '|!ри бьтстром охла>кдении фийсируется определеннаяструктура }кидкост}т' <<замора}кивается> неравновесньтйбли>хний п9Р1док в располо)кейии частиц' существовавший врасплаве ,|761.

{резвьт,|аййо вах<ное влияние на способность расплавов кпереходув стеклообразное состояние ока3ь|вает стоуктуракремнекислородных^ан1,'онов в Расплаве. 9ем .'''*йЁЁру*-тура анионов или больше вя3кость расплава и ее энергииактивации, тем боль:це способность т| стеклообра.''!",,',тем меньшие скорости охлах{дения могут о,:т, ,!йол,,'",""
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при получении и3 него стекла. [. 1амман [67] и- ./!1. А. Без-
боролов')[71] снитают' что теоретически мо}кно бьтло бьт лю_
бу1о >килйость превратить в стекло при больтпой скорости за-
твердевания, превосходящей скорость кристаллизат(ии' если
бьт'техника эксперимента могла это обеспечить. 3то под-
твер){(дается в настоящее время получением в стеклообраз_
ном состоянии некоторьтх металлических сплавов 1771.
Фбь:чно оценивается во3мо)кность получения стекол в усло-
виях, близких к практике стекловарения.

Ряд авторов делали попь1тки объяснить склонность неор_
ганических веществ к стеклованию на 0снове учета энергии
свя3и 'частиц и ее характера [10' 7в-в3]. €огласно [ольд-
1пмидту' способность к стеклообразованию имеют окисль| с
отно1пением радиуса катиона к радиусу аниона кислорода в
пределах 0,{-0,4. |[инкус [в+] в основу такой способносттт

полох{ил электростатический потенциал "',. 
(}) (отнош:е-
\ гм]

ние 3аряда к ралиусу). Аитцель [85, в6] объяснял способ_
ность к стеклообра3ованию силой поля катиона на расстоя-

ну||1'' на котором находится анион кислорода (#г")
3та характеристика полнее' чем_ г!редь|дущие, соглачется с

экспериментальнь1ми даннь1ми. Фтмечалось' что способностью
к стеклообразованию обладают окисль1, имеющие степень
ио1{ности связи менее 50$ (см. табл. 3)' .г\4юллер [87, в8]

этой прининой объясняет поних{енньтй радиус действия 
'1 

на-
правленность ковале1{тной связи.

^ Роусон |72, в9] обнару>кил, что область стеклообразова-
ния часто является облаётью составов с низкой температурой
ликвидуса и предло)кил при оценке во3мо)кности стекло-
образойания рассматривать не только прочность связей, как
это предло>кено €аном [10], но и имеющуюся термическую
энергию, необходимую для их разрь1ва' и г1ока3ал целесо-
образность в качестве критерия стеклообразования исполь-
зовать отно11]ение прочности связи к температуре плавления'

€тевелс, 1ернба.,| и 1(оэн (по |72]) развили кинетическую
теорию стеклообра3ования, согласно которой стеклообразова-
ние вь]зь1вается малой скоростью роста кристаллов, малой
скоростью образования зародь||шей кристалл|43ац||1т или тем
и другим. |4спользование ра3витого ими математического
аппарата приводит к тому )ке 3аключению' что и критерий
€ана - Роусона.
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Фднако перечисленные точки 3рения на п'ричины стеклова-
ния неорганических веществ не являются удовлетворительнь1-
ми, так как экспериментальньтй материал нередко дает ис-
ключения' необъяснимь!е этими гипоте3ами.

|(ак у>ке отмечалось' стекло является проме)куточнь1м
3веном ме}1(ду кристаллом с полностью упорядоченнь1м рас-
поло)кением ионов и х(идкостью' в которой имеется ли!пь
6лизкий порядок в располо}кении ионов, т. е. в бли>ка:?ших
2-3-4 сферах окру)кения. !,арактер бли>кнего порядка в'

)кидкости является равновеснь1м и п,[еняется с температурой.
|!ри знавительной скорости охла)кдения равновесная струк-
тура не успевает устанавливаться и в стекле фиксируется не_

равновеснь1й 6ли>кнпй порядок' которьтй отвечает более вьт-
сокой температуре |73, 90].

3 температурнь1х границах существования }кид|{ости от
критическо:} температурьт до температурь1 кристалл}13ации
структура ее меняется. €огласно кинетическот] теор]{и )кид-
кости !. |4. Френкеля [30], вблизи критической температурьт
структура )кидкости 6лих<е к структуре га3а' чем к структу-
Ре кристаллического тела' и имеет наименее упорядочен}1у]о
структуру' так >ке как и 3акаленное от критическот? темпера-
турь1 стекло [91]. Ёаоборот, вблпзи температурь1 кристал-
ли3ации )кидкость и получен!]ое из нее стекло дол)кнь1 иметь
наиболее упорядо11енную структуру' прибли;катощуюся к
структуре кристалла.

€труктурньте и3менен11я заключаются в изменении типов
ре11]еток кристаллитов' роста их во времени и и3мене]-1}!и сте-
пени ассоц|1ациу1 ио}{ов в непериоди':еског! кремнекислород-
ной сетке.

Ф структурньтх г1ревращениях в стеклах с из}1енением тем-
пературь1 и существовании равновес}{ьтх структур для данной
температурь1 мо)кно судить г1о и3меренияш| оптических
свойств стёкол при ра3личнь1х температурах [92-96]. Бремя,
потребное для установления равновесной структурь{ в стек_
ле в свя3и с и3менением температурь1' ре3ко во3растает с ее
пони)кением [97].

€огласно Ё. Б. Белову (по [71])' криста.]!лизация х{идко-
сти при охла)кдении наступает тогда' когда начинается заме-
на одного только ближнего порядка на дальнтцй порядок пу_
тем поворачивания правильнь1х групп' у)ке существовав|пих
ранее в х<идкости' и располо.х{ения их параллельно тем' ко'
торь|е находятся в <<центре кристаллизации>>. Фна идет тем
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легче' чем мень1пе размер групп. €клонность к стеклообразо'
ванию' по Ё, Б. Белову, увеличивается с изменением отноше-
ния 5||Ф от !|4 до !|2 вместе с возрастанием вя3кости рас_
плавов' сильно изменяющейся от ортосиликатов (с группами
51Ф1) к каркаснь1м силикатам с бесконечной <<вязью>>

(5|Ф2)оо.
€труктура реальнь1х стекол отра}кает технологию п-олу'

чения стекла из !|:ихть|. Ёапример, н. м. Бобкова [98] на
основании исследования кинетики формирования стекла в
процессе варки г!ри!шла к вь1воду' что структура- и своиства
его связань1 со строением исходного расплава. Ао охла>кде'
ния в нем могут существовать упорядоченнь1е участки' вь1-

полняющие роль предзародь]1|]евь|х групп, способствуют:{и)(
кристалли3ацитт' Ах количество обусловливается конечной
тёмпера'урой расплава п длительностью плавления. 9поря'
доченнь1е участки представляют собой остатки }1ера3ру1пив_
|шихся до конца структур исходнь|х веществ' 9ем вьттше тем-
пература' тем мень1пе таких у!]астков' сохранив1пихся в рас'
плаве.

!(ак у>ке отмечалось' в настоящее время нет единых
взглядов на природу стеклообразного состояния и на струк_
туру стекла. Аз боль|!]ого числа гипоте3 наибольтпее призна-
ние получили гипоте3а непрерь1в!|ой беспорядо:нщ -сетки
3ахариасена [99] и кристаллитная гипоте3а А. А. ,[{ебедева

[ 100].
|'ипотеза 3ахариасена опирается на законь1 кристаллохи'

мии и геометрические сообрах<ения. }}4звестгто, что в сили_
катнь!х стеклах основная структурная единица 

- 
кремне_

кислороднь{й тетраэдр - имеет практически те же ра3мерь1'
что и в кристаллах. Ёо если в кр-исталлической решетке в3а_
имная ориентация тетраэдров 51Фц, образуюших кре[днекис_
лородньте анионь1' постоянна !'1 3акономерна на всеп4 про-
тях{ении' то в стеклах эти группь1 повернутьт от}!осительно
друг друга произвольно."|!о^3аха!иасену' в слох{нь{х стеклах катионь]_модифика-
торь| располагаются в пустотах ме'{ду кремнекислороднь]ми
тетраэдрами и расг1ределение их имеет статистическ|1и ха-

рактер. Фтсутствие симметрии и периодичности в стекле и

статистическое распределение ионов-модификаторов придают
стеклу и3отропность - не3ависимость свойств от направле_
ния' в противополо}кность тому' что имеет место в кристал_
лах'
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['ипотеза 3ахариасена не объясняет все опь|тнь|е фактьт,
свя3а!1|']ь1е со строением и свойствами стекол' например' поче-
му стекла дают разнь1е кристаллические фазьт и почему всег-

дй образуется ограниченное число фаз: соответствующих

фазойм-полям диаграмм состояния. |1оэтому она мо)кет
бьтть принята как общая атомно-структурная схема.

|1оскольку стекло мо)кет рассматриваться как ц9ре-охла}к-
ден!{ая )кидкость' а )кидкость, согласно теории [. 14. Френке-
ля, вблизи точки кристаллизацпи 6ли>ке по своей структуре
к кристаллическому телу' чем к га3у с его беспорядонным
скоплением молекул' то в х<идкостях вблизи точки кристал-
ли3ации дол)кнь1 существовать области с упор-ядоченнь1м сос-
тоянием частиц' т. е' они дол)кнь1 обладать бли>кним поряд-
ком. |!оэтому структура стекла как пер-еохла>кденной >кид_

кости не мойет 6йть сведена только к беспорядочной сетке.
Б нем следует о)кидать более или менее четко вь|ра}кеннь1х
йикрооблаётей, располо)кение частиц в которь1х близко к
набйюдаемому в кристаллах. 3ти прелставления о структуре
стекла отра)каются в кристаллитнои гипоте3е А. А' '[|ебедева'

(ристаллитная гипоте3а с течением времени совер|шенст_

вовайась. Б настоящее время больтшинство исследователей
полагает' что кристаллить| не представляют собой мелких
кр'с'ал'Б" с фазовьтми границами, а являются областями
упорядочения внутри апериодинеской сетки.'-Фбсу>кдается
''"Ё, вопрос об" йх ра3мерах [69, 101, 102] '

€огласно А. А. "|1ебеАев} ;[102], тепловая обработка стек-
ла вь13ь{вает и3менение соотно1|]ения ме)кду упорядоченной и

неупорядоченной частью стекла. Ёагревание приводит к

умень1пению как ра3меров упорядоченнь1х участков' так и их
6бщего содер>кайия в стекле. .[|лительное вь1дер)кивание
стекла при постоянной температуре способствует возрастанию

у11орядоченности.
|1о представлениям А. Р. |!орай_1\отпица, ра3мер крис'

таллитов равен 10-20 }, т. е. блттзок к ра3мерам одной
кристаллинеской ячейки. Фднако, чтобьт определить струк_
туру кристаллитов рентгенографинеским анализом' они дол-
}кнь| содерх<ать до |0' элементарных ячеек' 3тим методом

установлено ли1]]ь' что стр_уктурн9й единицей силикатного
стекла является тетраэдр 5{Фц, более детальной картинь{
атомного строения стекла этот метод дать не мо)кет [103]'

Азлагая современньте представления о стеклообразном
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состоянии' &1аккензи [104] ука3ывает, что как с позиций
кристаллитной гипотезь1' так и с позиций гипотезь1 неупоря_
доченной сетки невозмо)кно объяснить резкие и3менения та-
ких свойств стекол, как парциальньтй молярньтй объепт

[105]' тепловое рас[ширение [{5] и вя3кость при содер}кании
в нем 10-20 мол.% металлических окислов [44]. (ристал-
литную гипоте3у нельзя применять к двухкомпонентньтм си"ци-
катнь1м стеклам всех встречающихся составов' а гипоте3у
3ахариасена - к двойньтм силикатнь|м стеклам с количеством
окислов металлов больтпим, чем 53 мол.0/о' так как 3а этими
пределами непрерь!вная сетка существовать не мо)кет. [ипо_
теза непрерьтвной беспорядонной сетки применима, по мне|{ию
}1аккензи, ли1пь к двойнь:м силикатнь|м стеклам' содер)ка-
щим от 100 до 300/о 51Фэ. Фна ока3ь|вается неудовлетвори_
тельной (от 80 до 470|о $1Ф2), и ее нельзя распространять на
составь1 от 47 о|9 519: и мень1пе.

Фписангтьте вь1ш_]е ре3кие изменения ряда свойств стекол
хоро!шо объясняются с точки 3рения теории дискретнь!х анио_
нов строения с||ликатнь1х расплавов' предло>кенной Бокрисом
и описанной нами ранее.

А. А. Аппен [73] считает' что противопоставление ра3лич-
ньтх теорий о структуре стекла не оправдано. Различньте
в3глядь1 основань| на одностороннем подходе при и3учени1{
стекла в ра3личнь1х стадиях не3авер11]енности процесса стек_
лообразования. ||о его мнению' в ос|]ове теории стеклообраз-
ного состояния' как в основах теории га3а и твердого тс'ла'
долх{но ле)кать понятие об идеальном стекле, получен|{ом в
равновеснь]х ус.]1овиях, без дефектов т1 неоднородноётей.
йменно структура таких стекол свойственна самой внутрен-
ней природе стеклообра3ного состояния.

€овертпенное сло)кное стекло представляет собой неоп_
ределенное химическое соединение кремене3ема с другими
окислами специфинеской, непрерьтвной в трех и3мерениях' не_
симметричной структурьт.

||о А. А. Аппену, наиболее глубокие обобщенньте представ-
ле1{|4я о природе стеклообразного состояния могут сло}киться
ли!пь'на основе учения о физико-хим1]ческом равновесии.

Б процессе стеклообра3ования в результате сильно ра3ви-
того процесса интеграции образуется стекло в форме неопре_
деле1{ного соединения монотонной структурьт' соответству-
ющей теор1{и 3ахариасена. 3то есть типи1!ное' в пределе
идеальное' стекло.



8 слунае преоблаАания процесса химической дифферен-

циации ёистема распадается на определеннь|е соединения и

;;;;;;;; !йр6ёр."шированная структура' в расплаве |т

стекле возмо}кно сосуйествование обоих типов структур'
-_-ё1".'''бразная с}руктура мох(ет в пределе доходить до

состояния химического 
-раБйовес14я 

|]л|4 оставаться в ра3нь1х

;;;;;й приблих<ения к нему. €обственно стекло одного и

того )ке состава мох(ет ра3личаться ра3нь1ми свойств^а-ми'

Физические неоднородности в стекле - слу)кат при?]{_аком

либо незаконченности процесса стеклообразования' лиоо на'

чала его ра3ру1пения.
1аков*, по мнению А. А' Аппена, наиболее приемлемь1е

причинь1 толкования природь1 стеклообра3ного состояния'

Б}изких в3глядов на 
_ 

строение стекла придер)киваются

н. н. Брмоленко, А. 
^{. 

вф;;ь;, с' м' БрехоЁски{ [106' 107]'

Бьтгше цока3ано, что силикать1 состоят и3 катионов-моди-

фикаторов и кремнекислороднь[х анион_ов' стр*:{*"ъ:дини_
Ёей ко6.орьтх является крёмнекислородньтй тетраэдр' степень

сло}кности структурь1 анйонов 3ависит от количественного со_

отнотшения ионов *''-''р'д, и кремния в силикате' Алюминит?

мо)кет и3оморфно замейать кремний в структуре анионов' об_

ра3уя] кремнеалюмокислородные анионь1' но мох(ет и не вхо-

дить в структуру аниона' а играть роль модификатора'
^__ Б крй.'ал!йческих силикатах пространственное располо-

х{ение ионов строго 3акономер1{0' в !{ем существует бли>кний

н дальний порядок.--'пр" 
плав/ении происходит ра3ру1пение кристаллическои

ре1петки силикатов' й 
" резул,тате г[озиционного и ориента_

ционного ра.упорялочения нару1пается дальний порядок в

располо)кении ионов. Анионнай структура расплава вблизи

температурь{ кристал ли3ац14и 6лизка к таковой у кристал-

лическихсиликатов'новнейбесконечньтеанионь1ввидеце.
пей, лент и плоскостей исчезают, по-видимому' ра3ру1паются
вследствие теплового двих{ения и заполняются дискретнь1ми

анионами конечнь1х размеров' состоящ}1ми и3 полимеризо-

ваннъ1х в ра3личной степейи колец' 1(а>кдому.. составу рас-

плавленного силиката соответствует при данной темпФатуре

определен1{ое равновесное соот!1о1пенР1е анионов со структу-

р'й, -''"""тстЁуюшей бли>кайштим стехиометрическим соста_

!ам. € изменеЁием температурь1 равновесное соотно1пение

ани0нов и их стРуктура' по-видимому' и3меняется' {1!9-щ'"',
с повь11пецием "ем.?р,'ур,т' 

Ёаименее упорядоченная в
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смь]сле ориентировки тетраэдров и анионов по отно1шению

друг к другу и наиболее простая структура у силикатньтх рас_
|}"авов Ё6лйзи критинеской температурьт' а наиболее упоря-
доченная, напоминающая кристаллическую, - вблизи темпе-

ратурь1 кристаллизации.
Ёаличие сло}кнь|х комплекснь1х кремнекислороднь1х анио_

нов в силикатнь]х расплавах обусловливает больтпую их вя3-
кость и является принг:ной склонности их к переохлах(дению
и к переходу и3 )кидкого состояния в тверАое без кристал-
]\и3ацути, т. е. в стекло. Б стекле 3амора)кивается структура
)кидкости, и в 3ависимости от температурь{ исходного рас_
плава и скорости его охла>кдения стекло мох(ет иметь струк-
туру разной степени упорядоченности." ^ Ёесомненньтй инторес представляет разработка теории
идеального силикатного расплава и стекла' обладающего
однороАной структурой и не имеющего дефектов' в котором
проблема стру1<турьт ре1|]ается на атомном уровне. €труктуру
расплавов в6лтцзи ликвидуса и получаемь1х из них реальньтх
стекол, с натпей точки зрения' по-видимому' следует рассмат-
ривать как структуру идеального расплава (стекла) ' в ко-
йорой в прелкрйсталлизационньтй периол формируется дальнит}
порядок' свойственньтй кристаллическому -состоянию. ..

^ Б связи с этим теория непрерь1вной беспорядочной сетки
3ахариасена' вероятно, применима к расплавам и стеклам'
полученнь1м ттз бьтстро охла)кденньтх расплавов' в которь1х
еще не прои3о111ло предкристаллизацио}{ное упорядочение' а

кристаллитная теория А.-А. ,г1ебедева и его последователей

- к расплавам и стеклам' полученнь|м и3 расплавов в6'лтази

ликвидуса путем медленного охла)кдения в условиях, 6лиз-
1(их к промь]1пленнь1м условиям стекловарения.'Б них прои3о-
1пло в той или иной степени г1редкристалли3ационное упоря_
дочение структурь{.

Различие структур упорядоченнь!х и неупорядоченнь|х

расплавов и полученньтх}1з нихстекол дол)кно обнару>кивать-
ся путем изучения их структурно-чувствительнь1х своиств в
1|]ироком интервале температур и составов.

}{екоторьте сведения о структуре гомоген1{ь]х силикатнь1х
1т алюмосиликатнь]х расплавов вь]1пе температурь1 ликвидуса
и о ее и3менении в 3ависимости от состава и тем11ературь1 мо-
гут бьтть получень] путем исследован1'1я структурно-чувств]1-
тельного свойства 

- 
вя3кости'



( л:ава 2

вя3кость силикАтнь|х
Алюмосил икАтнь|х РАсплАво в

становления металлов и3 них протекают очень медленно;

кроме того, медленно происходит разделен}те фаз шлак-ме-
т|лл, :плак-:птейн и со тплаком теряется 3начительное ко-

личество металлов !г:т1. пр, вязкости ни>ке 35 |1 наблю_

дается повь11пеннь1й изйос огнеупоров металлургических пе-

!"* 11]. Фптимальной вязкостью 1плаков при вь1плавке

металлов с вь|пуском 1плака через 1ппур считается около 15 |1

[11в]' при вь]пуске через 1шлаковое окЁо_-_!!^п [119]' а при

вь1плавке стал|4 и фер1:осплавов- 3-7 п [110]' Фтсюда вид-

но' что и3учение вя1кости ср1ликатнь!х распдавов !1меетогром-

,,'* ,р'.'Ёинеский, а так)ке наунньтй интерес' так как вя3-

кость силикатнь]х расплавов тесно связана с их структурой.

вя3кость жидкости

(ак известно' вя3кость (внутреннее трет1ие) любой х<ид_

кост}1, в том числе и с]1ликатного расплава' мо}(ет оь1ть опре-

делена как сопротивление )кидкости ее течен1{ю' т' е' переме-

щению одного ее слоя относительно другого' 1(огда один слой

жидкости движется равномерно относительно другого слоя'

на'него действует тангенциальная сила Р, которая' как пока_

зал Ёьютон, про,ор:{иональна площади слоя 5 и градиенту
ау'

скорости [, '.'.р*нно\{у 
в )кидкости по нормал[{ к направ-

лению дви}кения. 1(оэффишиент пропорц|тональности ц на3ь1-

вается ди1]амической Ёязкостью' 1'аким образом' закон Ёью-
тона для 0днородного течения в вязкой х{идкост|1 имеет вид

Бязкость силикатнь1х расплавов и стекол ввиду сущест-
венного влияния ее на массо- и теплоперенос и связаннь]е

с ними диффузию, эле1{тропроводность' кристалли3ацию и др'
является одним из вах<нейтпих физико-химических' а так}ке

технологических свойств, тесно связанньтх с^ их разнообраз-
нь]м тех!{ическим применением [103-110]' Фна мох<ет и3ме-

1{яться в очень 1пироких пределах - от десять|х и соть1х доле;?

пуа3а (|1 ) в основнь1х расг1лавах с ма'}1ь1м содер}канием эле_

мен'ов'сеткообразователей при вь1соких температурах до
3.106 |1 для кремнезема при температуре плавления |72о"с

[1 1 1] 2. € определеннь1м 3начением вязкости свя3ань1 отдель_

ньте технологические операции при варке стекла и его вь]ра_

ботке, а та1()ке вь]плавка металлов и3 Р}А' 1ак, например'
варка и осветление стекла осуществляются при вя3кости около
10б п, вьтработка различнь1ми способами -в интервале
:оъ-4.10в'п, спекание стекла во3мох(но г1ри вя3кости не бо-

лее 109 |!, от>киг стекля}1нь|х изделий-при вя3кости около
1013 п [113]. |1ироскопическая вя3кость' т. е. вя3кость' при

йоторой'прой"*ол'т <<падение пироско-па> (ко{}^с-а 3егера),
.'.'^.",' й. д. Без6ородову [11{, 115], равна 107 п, а тем-

пературе ликвидуса - 
наивь1с1пей температуре' при которой

на6л'юдается равновесие ме)кду силикатнь1м расплавом и

его первой кристаллинеской фазой, соответствует вязкость

102'5 п [116].
|1ри Бьтсокой вязкости руднь1х расплавов процессь1 вос-
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Б дальнейтшем под тер1!1ином <<вязкость)>

ваться динамическая вя3кость' вь1ра}кенная
будет подразуме_
йо системе €|€

2 ||о более по3дним
ре плавления составляет
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ланнь:м [112],
5,7. 10? п.

в пуазах (|!).
Ё *е''дпуй'ролной системе едини_|1. €}4 единицей динами-

ческой вязкост1{ ",'й." 
1 Ё'.с]пл:- 10 п_0,102 кг'с|м2:

:2'36. 10*5кг.н/м' [ 120].
Бязкость >кидкоёти определяется тепловь1м дви)кен|'1ем'

ра3мерами и формой ее молекул |4ли ионов' их взаимнь1м

располох{ением, плотностью упаковк|'{ и энергией ме)кчастич_

ного в3аимодеиствия.
Аля >кидкостей, как и для твердь1х тел' вя3кость' опреде_

ляемая подв}1)кностью част[1ц' обратно пропорц]-{ональна
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вязкость кремне3ема при температу_



коэффициенту самодиффузии и ре3ко падает с повь||{]ением
температурь|.

3озникновение в >кидкостях пространствен}1ых структур'
образуемьтх сцеплением частиц и макромолекул' вь13ывает
ре3кое увеличение вя3кости' которая в таких системах сла-

! гается и3 двух величин: истинной ньютоновской вя3кости и
щруд1ур]рй вязкос1щ о -
<+9ъ.-

]{*е'ц-!аем течейию со сторонъ1 структурной сетки, которая в
,. сйдионарном потоке в той или иной степени разрушается.

9читьтвая тесную связь мех(ду вя3костью и другими физи-
ческими и химическими свойствами веществ, д. и. }1енде-
леев считал [121]' что величина внутреннего тре!{ия займет
вах(ную роль в молекулярной механике, а Б. (. (урнаков с
соавт. 1[122] относил вискозиметрию к числу чувствитель-
ней:ших методов физико-химического анализа.

€ушествует несколько теорий [\23, 198] относительно
меха низм а вязкодц1эчеци я >1( цц9сщ.

3начительньтй вклад в науку о вязкости сделан }1аксвел-
лом [124], которьтй дал определения вя3кости и пластич-
ности' со3дал теорию релаксации и поставил вопрос о воз-
мо)кности принципиального объединения понятий )кидкого- и
амо-рф31_о;р твердого тела.

' €огласно его представлениям' одно и то }ке аморфное те_
ло способно проявлять как свойства.-.т9_цуче9т!1 характернь1е
для }!{идкости. так и свойстБ1*}Ё$|осэц й' с2!р'йг, характер-
нь1е для твердого тела. Ёсли '*-Ёл1 прилагать усилия' то

. часть их пойдет на преодоле!тие вязкости' а другая часть 
-

г на преодоление упругости. в рассматриваемь|х условиях
[впо.пне возможно объединить оба эти свойства-уд!:!991Р
| на сдвиг и вязкость.
' 

_по 
}1аксвел-лу]-йэффициент вязкости ц представляет со-

бой произведение моду,]1я упругости € и времени т' которое
на3вано временем релаксации упругих сил:

1'| : ет'

Фн яв.т{яется велининой, пропорциональной динаминеской
вязкости Ёьютона.

А' и. Банински:} [125] считает' что вя3кость любой >кид_
кости зависит от ее объема' она представляет собой функцию

. то/1ько объема и поэтому не 3ависит ни от давле!{ия' ни от тем_
пературь1' если они не влияют на объем. Бго формула для
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>кидкостей, вь1рах{енная нерез уАельньтй
значе1{ия вя3кости
объем: сп: --.. о-1,'

содерх{ит' кроме объема (,л' только константь1: 6 - значение

вязкости ,р" ",''',"Ё# 
йй; (;-ш), равном 1 ':у.1' 

и 10 _
предельное ,,''*"й_у!',,"''' объема х{идкости или ее пре-

;Ё;;#^;;;;.^п"; Ёйб'д*,'" объеу-ом понимается разность

;;;;;;;йом, 6актинески занимаемь1м атомами' и тем

минийальн,'* 'о'#]й,'*Б{'р'а '*' '."'*,'ли 
бьт при самой

плотной упаковке''^!,^г^ п^?пнрр теооетически обосновьт-
Форм!ла Бачинского поздне_е 

^ 
т(

валась в ра3личны}^]]р"й{й_'[::о-{:э1' 
отз^*1::''}'р'_

1пие ре3ультать1 д'"-"Ё''''ръ1х- неполярньтх (неассоцииро-

ванных) органических }кидкостеи'
1еории ,"..'"'й'*'дй'{' Френкеля {130--132] и-Андра-

,. Ёй]'^1з+1-'."',',ь] на представлениях о 6лизости >кид_

кого состоя|1ия к 
"й'рд''у' 

йоскольку при плавлении кри-

сталлов объем ""'у"БйЁйся 
>кидко6'" 1та 3-1090 больтпе'

в ней имеется болйий простор для двих(ения коле6л-ющи8-

ся частиц из одного поло>кешдя равновесия в соседнее по срав-

нению . *р'."й;;;' пр" этом существенную роль

играют процессь] '_6р'.'"'""й_|^т'::'й 
3а счет ра3дви)кения

частиц в сторонь1. Б''.*ую полость перескакив''ч11 частица

мох{ет внедриться ?й 
""сякоа 

затрать! энергии' 
'и -?]з ::'''',

мох{ет рассматривй'" ''* 
-дтР1?_' 14]1|4 вака!7тнь1й у3ел -

;;;;;ы''ефей в кристаллической ре1|'етке',т]:::--""'''
Ёй;;;_"ар1.'''"""'таких дышк во3растает с повь'1!|ением

температур,' ''.,Бй",йй,',,'' 
|1ри этом сокращается так>ке

длительность <<оседлой >кизни>> частиц'
^"-^'А-.- ш оренкель' полагает' что элементарньтй процес-с вя3-

кого тече}1ия состоит из самопрои3вольного перемещения

частиц и3 одного Ёр'*","''' полох(€ния оавновесия в другое'

1,1сходя и3 этих представлений' он "йч!,," 
в 1926.^г_ [130]

теоретичес*' в,',"л экспоненциальную формулу вязкости:

Ё1

ч: Бепт ,

где Ё и вц 
-постоян!1ь|е 

(6 иногда рассматриваю11^11'Ф}нк-
цию температурьт) ; е -основание 

натуральньтх лотарифмов;

]? - газова" ,'.''"',ая | - абсолютная температура'
.|.)



3мпиринеское уравнение подобного типа для вязкости
х(идкости бьтло впервь1е предло)кено в 1913 г. |узманом
[ 135] .

9равнение Френкеля, п0 мнен1{ю }1елвина-{ьюза [|23],в состоянии полностью описать всю область сушествоЁания
>кидкости. Рядом авторов [136-139] установлёна примени-
мость его к силикатнь|м расплавам и стеклам' ||оз>ке пред-
ло){{ено значительное число вар|1антов экспоненциального
уравнения вязкости.

3йринг и }Фэлл [141, 142] вь]ве"/|и уравнение вязкости
)кидкости' совпадающее 

.^ 
с уравнением я. и. Френкеля,

используя математический аппарат хтамической кинётики истатистическот? механики. Фни рассма.гривают вязкое течение)кидкости, подобно Френкелю, как ряд переходов составля-
ющих ее частиц и3 одного поло)кения равновесия в другое
чере3 энергетические барьерьт. |1ри этом они исходят и3 допу-щения' что )кидкость имеет <<свободньтй объем>>, складь|ва_ючийся из множества дискретнь]х <<дь]рок>>' распределеннь!хоеспорядочно по всей массе ;кидтгост}.т. 14х размерь1 м0гут
бьтть различнь!ми, соизмеримь!ми с ее молекулами. .(ь:ркимогут бьтть и ]\,1ного птеньше <<единиц течения>> 

- <<ассоцииро_
ваннь|х>> молекул' агрегатов. комплекснь]х ионов [ 130-132,143' 144]. в соответствии с теорией а;1;';;' Ёз5,"134]-;)кидкости передача количества дви)кения от одного слоя к
другому совер1пается не при помощи передви)кения част{{ц отодного слоя к другому, как по теории Френкеля, а благодарявременнь1м сочетаниям частиц' совер1|{ающих колеба}тия
около своих поло>кений равновесия' подвергающихся некото-
рь1м смещениям. 1аким образом, Андраде рассматривает}{идкость как систему осцилляторов. !(ах<дое колебаниё, про_
Р1сходящее под прямь1м углом к направлению тече}{ия' пере-носит некоторое количество дви)кения путем соприкосновения
колеблющихся частиц с частицами, ле)кащими в соседних
плоскостях.

Бьтведенная на основании этих
вя3кости )кидкости имеет вид

представлений форму,па

т1|!3_7\ес;от,
где А и € 

-постояннь1е; о-удельньтй объем }1{идкости;.
7 - абсо.цютная температура.

3то уравнение' котороё'формальтто мо}кет бьтть так>ке све-
дено к уравнению Френкеля, дает совпадающие с эксперимен-
44

тальнь]ми даннь|ми результать! для некоторь]х )кидких га3ов'
металлов и органинеских )кидкостей [137, 140].

Ёесмотря на ра3личие в представлениях о механи3ме вяз-
кого течения х{идкостей, наиболее распространеннь|е теор['1и'
как мь| видим, приводят к экспоненциальной 3ависимости 1|х

вязкости от температурь|.
€иликатные расплавьт, как бь|ло отмечено ранее' соч€тают

в себе свойства_ ионнь!х и полимернь1х >кидкостей. Б них
анио!1ная структура в существенной мере 3ависит от состава,
нто обусловйй'аё{ нрезвьтнайно тпирокий диапазон изменений
зависйей от нее вязкости (от десятьтх и соть]х долей до
,5,7.107 [| при темг1ературе вь11[]е ликвидуса). !,анньтй факт,
по-видип{ому' является причиной того' что вя3кость силикат_
нь|х расплавов рассматривается обо-собленно -от других )кид_

костей. ]ем не менее, согласно ,[1агласу ||477, вя3кость
стеклообра3ующих >кидкостей не 3ависит от градиента ско_

рости ее течения, 1. €. подчиняется 3акону Ёьютот*а при зна_
чениях вплоть до 10 12 п. в свя3и с этим мо)кно полагать,
что к с!1ликатнь]м расплавам применимь1 теории' разработан-
нь1е для других ньютоновских )кидкостей, с их математиче_
ским аппаратом.

[е Байс [151], прилерх{иваясь <<дь|рчатой>> концепции вяз_
кости силикатнь1х расплавов, считает' что в них присут'
ствуют ра3личнь1е анионнь|е группь1, из которь[х преоблада_
ющая оказь|вает наибольтшее влияние на ход кривой 3ависи-
мости вязкости от температурь|.

(умар [152] на примере распл1вленньтх боратов и сили-
катов ра3вил представления А. й. Бачинского о в3аимосвя3и
ме>кду вя3кость1о )кидкос'ги и ее свободньтм объемом [125].
Фн преАполох{ил' что в кристаллическом теле <<дь|рки>> рас_
пределень] правильно ме)кду структурнь|ми комп0нентами.
|!ри плавлении форма и размерь! их |'{3меняются' а в массе
х(идкости они распределяются беспорядопно и часть их ста-
новится соизмеримой с <единицами течения>> )кР1дкости. |1ри
постояннь1х темг{ературе и давлении ра3мерь{ <<дь1рок>> не
и3меняются.

|!рименив методь1 статистической механики для распре_
деления пустот в окиснь1х боратньтх и силикатнь]х расплавах,
он получил следующее уравнение:

|8т , , ^||о

{т '-| т'
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где ц-вя3кость; т_ абсолютная температура; А, т-пос-
тояннь]е; |/'- размер дьтрки; 7- срелн"й свободный объем
}|(идкости.

3то уравнение применимо к расплавленнь1м борному
ангидриду' щелочным и бариевь:м боратам, кремне3ему и
щелочнь1м силикатам. 3кспериментальная величина А согла'
суется с теоретическими велинами' если 7 достаточно ве-
лик. ! 

' 
определялся и3 даннь1х вя3кости и плотности гтри

различнь|х температурах.
14злох<енное вь]11]е относится к вязкости гомогеннь1х )кид-

костей |4 сил14кат\|ых расплавов. Бсли >кидкость не гомогенна,
а г!редставляет собой разбавленную суспензию' эмульсию или
коллоиднь]й раствор, то вязкость такой гетерогенной >кидко'
€?1{ ! гет в соответствии с теорией 3йнц:тейна линейно воз-
растает с увеличением стег{ени объемного 3аполнен}1я >к1'1д-

кости дисперсионной фазой р и не зависит от ра3меров
част11ц [23, 145]:

'"", :1+2.5 *.
1

Б гетерогеннь]х системах }кидкость-твердь!е частиць1 в
процессе вязкого течения при обтекании твердь1х частиц во3_

никают местньте турбулентньте возмущения потока, повь11ша_

ют{ие вя3кость )кидкости [146]. 3то, по-видимому, при\1теъ1!-1мо

и к с11л|1катнь1м расплавам.
}\етодьт и3мерения вязкости си,пикатнь1х расплавов в!!ад!

1широкого диапа3она и3менения этого свойства (10_2_107п)
принципиально ра3лича}отся. Аетальное описаг1ие их пред-
ставлено в работах |293-3221.

твмпвРАтуРнАя 3Ависимость вя3к0ст|{
силикАтнь|х РАсплАвов

Аля вь1ра)кения температурной 3ависимости вя31{0сти
стеклообразуюших силикатнь|х расг1лавов и стекол бьтло
предло}кено 3]{ачительное число эмпирических и ряд теоре_
тически обоснованньтх уравнений, опирающихся на одну и3
теоргтй вязкости )кидкости, вкратце рассмотреннь1х нами ранее.
€ледует подчеркнуть' что согласие раснетной вязкости стек-
лообразующих силикатнь!х расплавов или стекол с экспери-
ментально найденньтм ее 3начением неодинаков0 для различ-
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нь|х интервалов температур' а следовательно' и значений вяз-
кости.

Фдна из первь1х эмпирических формул зависимости вяз-
кости }кидкости от температурьт бьтла предлох(ена А. й. Ба_
чинским [153]:

-_Б., |г1,

где 6 - <<параметр вя3кости>> - постоя}1ная величина' 3авися_
щая от природь1 )кидкости. 3та формула недостаточно точна'
но в ней всего ли|'пь одна постоянная величина.

3а_независимую переменную вместо температурь1 он при_
нял [125] уАельньтй объем )кидкости и предло}кил новое
ур авнение:

сф--'|- о-ш'
где 3ависимость вязкости от температурь1 проявляется чере3
3ав1.|симость от последней удельного объема }кидкости.

Фдновремегтно [узманом [135] бь:ло предло)кено эмпири_
ческое экспоненциальное уравнение' теоретически вь]веденное
позднее А. А. Френкелем [130] .

Формула А. ||1. Бач*1нского теоретическт! бьтла вь|ведена 1т

Фгтллипсом [154] из уравнения состояния

3]{ь 1

'!- у! т-$,

где .А/, |у1,7, в - постоян}|ь1е; 1' - объем.
в 1924 г. ,{е-[11ателье [155] лля 'гештпературной зависи-

мости вя3кости бинарнь:х т: тройньтх сил].1катнь1х расплавов и
стеко/1 систем \а2Ф-51Ф2 и \а2Ф-€аФ-51Ф2 в и[1тервале
900-1500'€ предло>кил эмпирическую формулу двойного ло_
гарифма вя3кости с двумя постояннь!п4и А и Б:

1о9 1о9 \:А-в[,
дающую линейную завис|1мость этот! вел].1чнь] (|1) от темпе-
ратурь1. Аногда опь1тнь]е даннь1е вь]рах<ень1 дву}1я пересека-
ющимися прямь1м}1. Автор предполож[1л' что точка пересече-
ния их соответствует температуре аллотропического превра-
щения в стеклах' что по3днее не подтвердил0сь.

47



Ё. Б. Рулла [156-158] при изучении вязкости домен}|ь1х

1плаков отнес вь:сокотемпературньтй излом к темгтературе

кристаллизации.
}казанную вьттле формулу '[|е_111ателье для уАобства рас-

четов видоизменил:

1о91о9 т!: А4$ + л

!1 рассчитал г{остояннь1е уравнения ]|1 и |'{ для ра3личнь1х
типов стекол и стекольнь1х расплавов. |1роверка автором

этой формуль! пока3ала непригодность ее для расчета вя3_

кости стекольнь|х расплавов и стекол пр11 температуре них<е

800'с.- 
п-. |1. ,[!азарев [159] при проверке г{риме}1имости Ф9эмтл

^. 
и. Бачинского, ",г|е-'[|ателье и Филлипса к силикатнь1м

расплавам и стек./1ам в |1]ироком интервале температур г1ока_

3ал' что уравнение Бачинсйого }1е во всем интервале темпера-

тур удовлетворяет экспериментальнь1м даннь1м' найденньтм

оазл11чнь1м' 
',''р'**['д'"' 

]й"'"* }{аэФ-5]02 и ша2о-€аФ-

ь;о;. оБрй1'', А. Р1. Бачинского часто удов']1етворительно
опись]вает экспериментальнь1е даннь1е при средних 3наче_

ниях температурь1. Рассчитанная по нему вязко'т^тР:^','"'
с даннь1ми' полученнь1ми с помощью уоавнения '/1е-]_шателье'
в 1пиооком пределе температур, *р'*'?"'", вь|соких [160]'
п. п: л'.'рё" [161! отмётил так)ке' что совпадение рассчи_
таннь1х ,о ура,,",йто'/1е-[]]ателье и экспериментальнь1х

даннь1х 3ависит от вьтбора единиц' в которь1х и:ч:ч:"]:" ""'_
кость расплавов и стекол. Ёа этот факт по3днее ооратил

вним айтте |!рестон [1 62].-_ 
й. п. ла.'р"й несколь1(о модерни3ировал уравнение

.[1е-1[!ателье:

1о81о8 !: А_в',

гд'е п0, А, в _ константь!.
3?о уравнен'ие отличается от видоизмененного

.]_1е-11]атё}ье тем' что вя3кость в нем вь1рах(ена в

'1,''"'*',ной 
единице вя3кости, ра3личной для

уравнения
некоторои

ра3нь1х ви-

дов расплавов и стекол.
-- Ёр"'-*имость к силикатнь1м _ расплавам и стеклам в

интервале'.*,"р,фр_ 1обо-:цо0"ё формуль] как'г1е-|1-|ате-
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лье, так и ее х{е с поправкой п. п. ./|азарева бьтла подтверх<-
дена рядом авторов [163-167], вь1полнив1ших и3мереяия вя3_
кости ра3личнь1ми методами.

3начительно по3)ке на основе этих формул {,ербер [168]
предло)кил два уравнения:

"* 
(# ):ат'в |,

1аммана [ 171]

и Батертона :|\72!

'"*(#): 
втов\ {с.

||ервое и3 !{их применимо к температурной зависимости
вя3кости силикатнь|х стекол ни}ке их температурь1 плавления
72, кото!ой' по мнению автора' соответствует вязкость 104'8 п,
а второе уравнение относится к стекольшь1м расплавам. Автор
показал [108], нто расчет вя3кости больтпого числа стекол и
стекольнь1х расплавов по этим уравнениям дает точнь1е ре-
зультатьт.

1(. €. Бвстропьев [169] при и3учении применимости д./|я
температурной зависимости вя3кости экспериментальнь1х
эмпирических уравнений с тремя постояннь1ми величинами:
Фульнера [ 170]

|1 т
1о91: "+ + + й,

1ов т:/'* т+_|_| о

у
-т

\о9т1:6 +ьъ
пришел к вь|воду' что эти уравнения могут бьтть 3аменень|
хотя и менее тонной, но более простой эмпирической и удоб-
ной для практики' т. е. для интервала температур' ва}кного
в стеклоделии, формулой

\овч:ду $
с константами А ут Б'
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€огласно м. м. €корнякову [173], проверившему эту фор_
мулу на больгпопц эксперимента./|ьном материале' она.верна в

ограниченн ой об:тасттлтемператур. Функция 1о9 ц:| (1') ,".
нейна ли!'пь в о6ласти вь11пе температурь1 ]!иквидуса, найден-
ной по соответствующейт диаграмме состояния, а ни)ке ликви-
дуса температурная зависимость вя3кости подчиняется друго_
му закону._Автор объясняет эти различия образов-анием и ро_
с6ом крис'аллоЁ вблизи температурь] ликвидуса. Ам бьтло от-
мечено, что, чету1 больтпе склонность стекла к кристаллизации,
тем больгше вя3кость его отклоняется от уравнен}-1я
|(. €. Бвстропьева:

т1:1\4в!т"

|(ак у>ке отмечалось, в соответствии с пре9'л^о;кенной

9. }4. Ф!енкелем кинетической теорией )кидкости [130-132]
вя3кость ее и3меняется с температурой по экспоненциаль_
ному уравнению

т!: 3евц!лт
Б\

||редэкспоненциальньтй мнох<итель 6 тто сравнению с ф'
мало изменяется с температурой и в простейтшем случае для
данной )кидкости Ё:соп31. 1-11ирокая экспериментальная про_
верка этог0 уравнения показала' что оно справедливо как в
облас'ти неполимери3ованнь]х >кидкостей' так и для вь|соко-
полимери3ованнь].--{ расплавов' неорганических солей и сте-
кол. Б частност!1' пока3ана применимость его к силикатнь|м
и алюмосиликатнь1м расплавам' в том числе к переохлах(ден-
нь]м' с ра3личнь]м числом компонентов '[44, 46,52, 136-139'
174-171, 1в3, 1в4, 205, 20в].

ц|1и вя3кого течения Б', рассчитанная по уравненик}
я' и. Френкеля, пропорциональна энергии свя3и ме)кду
структурнь1ми составляющими х{идкости. € повьтш-тением тем_
пературь| она убь:вает.

]|!|естон и €еддон [136] отмечают несколько случаев' ког-
да Ё; силикатнь1х стекол имеет отчетливо вь!ра)кеннь1й мак-
симум при определенной' температуре.

А. д.'.|1еон1ьева ||77) полагает, что уравнение Френкеля
в 1пироком интервале температур применимо ли1|]ь для про_
сть|х неассоциированпь1х хидкостей _ без направленных свя-

50

зей. Фна предлох(ила для вь!ра}кения температурной зависи_
мости вя3кости силикатнь{х расплавов в принципе не отлича-
ющееся уравнение

к - а-]пт
1: 3-те '' '

где ( и т 
- 

постояннь]е для данного расплава вели,чинь1.
Бесьма интересная попь]тка свя3ать вязкость силикать|ь]х

расплавов системьт \а:Ф-51Ф2 с температурой и составом в
!1]ироких интервалах бьтла предпринята Барбером [173], ко-
торьтй для описания эксг{ериментальньтх данных [:тэ, :во1
предлох{ил уравнение

|о9ч:д- 35,* 
'!$#,где А, Б, € п .Р-константь1' постояннь]е для ках<дой из

четырех областей составов' определяемь1х отно1пением59:
:5|/Ф^. .!чо вьцацается в следующих цифровьтх 3начениях:
вь|11]е 0,435; от 0,435 ло 0,400; от 0,400 до 0,345 и ни)ке 0,345.3ти величинь1 исполь3овались {,аггинсом и €аном [:в;] д'"
расчета плотности и оптических констант стекол. [о оценке
1Рто!а' цР! вь1соких температурах вязкость расплавов\аэФ - 5|Ф2, оп!е!елецная экспериментально' очень хоро1по
соответствует вь1численнь!м 3начениям.

|1о мнению Р. "|!. }1юллера [182], сделано немало усилийдля нахох{дения универсального математического вь1рах{ения
количественной зависимост11 вя3кости силикатнь1х систем от
температурьт. Фднако такие пог{ь1тки не дали достаточно хо-
ро|пих ре3ультатов. .[1игпь для ограниченнь1х областей тем_
ператур удалось найттц более или менее удовлетворительнь|е
функциональнь1е 3ависимости вя3кости от температурь1 при
сохранении постоянства входящих в предлох{еннь1е формультдвух или трех коэффициеЁ|тов.

,. Р. л. ,г!1юллер полагает, что подобного рода эмпирические
(формально-математического характера) формуль: не даютоснований для расчета энергий активации вя3кого течения'
и_отсутствие теоретического обоснования ли|'пает получае_
мь1е численнь!е значения <<энерги:,4 активац11,и>> всякого физи_ческого смь1сла.

1еоретинески обоснованное вь1рах(ение я. и. Френкеля
для температурной 3ависимости вя3кости 

'<идкости 
не всегда

удовлетворяет- _опь|т}|ь!м даннь|м. 3то оправдывает, с точки
зрения Р. .]'!. }1юллера' мнение о неприменимости , '"р'*й
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интервале температур простого экспо}!енциального закона
для вя3кости стеклообразуюших расплавов. Фн считает пра-
вильной мь1сль [175' 176] о непостоянстве энергии активации
вязкого течения' ее 3ависимости от температурьт' и принци-
пиально недопустимь1м делать 3аключения о величине энер_
гии активации по даннь1м эмпири|ческой зависимости вязкости
от температурьт без предварительного статистического опреде-
ления величинь1 предэкспоненциального мно)кителя.

3то заключение Р. ,[|. }1юллера' по на1лему мнен!{ю' сли1п-
ком пессимистично. ||ри изунении в 1|]|{роком и[|тервале тем-
ператур и составов вя3кости более 120 оптических стекол
бь|ло у6едительно подтвер)кдено, что в области }кидкого сос_
|оян14я справедлива экспоненциальная зависимость их вяз-
кости от температурьт [133'].

€огласно с. в.'Ёейилову [1в4], экспериментальнь|е дан_
ные по и3учению вя3кости более 400 стекол различного сос_
тава свидетельствуют о том, что температурная 3ависимость
их вя3кости в интервале ее значений от 109,1 |] р: вьтгпе под'
чиняется экспоненциальному уравнепию 9. й. Френкеля.

1аким образом, для вь1рах(ения зависимости вя3кости
жидкостей и, в частности' силикатнь1х расплавов от темпе-
ратурь1 наиболее универсальнь|м и теоретически обоснован_
нь1м является экспоненциальное уравнение я. и. Френкеля.
Фно находится в соответствии с 3аконом распределения .&1ак-

свелла -- Больцмана, опись1вающим кинетические процессь| с
преодолением энергетического барьера Ё - энергии активации
процесса

/-в\1: к ехр(Б-т,).

.[|ля рассматриваемого нами случая Ё соответствует Ё, _
энергии активации вя3кого течения, величине' постоянной для
данного расплава в определеннь1х интервалах. температур.

[|одо6ную х{е зависимость от абсолютной температурь'
имеют скорость химической реакции и давление пара
веществ.

3Ависимость вя3кости силикАтнь|х РАсплАвов
от их химичвского состАвА

8виду того что вязкость является ва}(нь1м физико-хими'
ческим и технологи9еским свойством силикатных расплавов
и и3мерение ее представляет известнь]е затруднения' постоян_
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но делаются попь1тки установления взаимосвя3и ме)кду хими-
ческим составом и вя3костью силикатнь1х расплавов'

1( настояшему времени имеется больгпое число экспер11_

ментальнь|хданнь|хпоопределениювя3костипромь111]леннь1х
силикатнь|х 1шлаков и стекол' которь1е содерх(ат до 15 ком-

понентов'атакх(есинтетическихрасплавов,содер}*(ащихогра.
ниченное число компонентов - от 2 до 5.Б последнем случае
исследования' ка]1\ правило' вь1полнень| более тщательно и

представляют наиболь1шую ценность для и3учения взаимосвя3и
йех<ду химичес1{им составом и вя3костью силикатнь1х рас_
плавов.

бо.'р работ по и3учению влияния состава стеклообразу-
ющихсиликатнь|храсплавовистеколнаихвязкостьсделан
в монографиях [10в, 185-191].

Рассйо|рим !езультать! исследований ьлия|1ия состава на
вязкость стеклообразующих, а затем 1плаковь|х и петрурги_
ческих расплавов.

Ботп6орн, 111елтон и ,[1ибмен_[1^92] изунили вя3кость рас-
плавов и стекол системь1 1.'1аэФ-6аФ-$|о2 в ]'!нтерва./}е те}''1пе-

ратур 500-1500"€ и представ!]л!1 полученнь]е да}1нь]е д'1я

различнь|х температур }{а концентрационном треугольнике в

виде и3оком - линий, соединяющих составьт, обладающие

равной вязкостью при оди11аковь]х температурах' ||ри этом
6ьтл установлен весьма интересньтй факт: при вь1соких темпе-

ратурах и3окомь1 расплавов почти параллельнь| стороне
}:{а:Ф-€аФ треугольника составов. 9то свидетельствует о том'
что вя3кость их сильно 3ависит от соАеР)кания кремнезема
и 3амена !'{а:Ф на €аФ в этих силикатнь1х расплавах не
влияет на вя3кость. ||ри ни3ких температурах .. 

(вблизи и

них(е поверхности ликвидуса для рассматриваемой системь:)
ход и3оком существенно }1еняется. Фни сильно искривлень|,
прех<ний их ход сохраняется только для области составов с

нйзкой температурой плавления (рис. 5 для температур 1500

и 900"€).
€уш6ственнь:й интерес представляют проведенньте 14нгли_

гшем'[193-196] исследования в интервале 435-\425"( ъяз'
кости силикатнь1х расплавов и стекол' полученнь|х путем
эквимолекулярной 3амень1 на другие окисльт в системе
шаэо-5;о ': о*пси натрия' а в системе $аэФ-€аФ-5!о2 -
окиси кальция.

йм бь:ло установлено' что при вь|соких температурах
эквимолярная замена }\[аэФ на А1:Фз увеличивает вя3кость
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расплавов. |1ри низких температурах (1000"с) влияние ок}1си
у9гция на увеличение вя3кости знач!1тельно больтше, нем
А12о3.

€ увелинением содер>кания Б2Ф3 вя3кость расплавов силь-
но пони}кается, а для стекол при более ни3ких температурах
пропорциональность мех(ду увеличением Б2Ф3 и пони)кением
вя3кости не имеет места. 3амена Б2Ф3 на 51Ф2 приводит к
повь||пению вя3кости.

|а: о,!"'с.'(

Рис. 5. Бязко-сть_ ^[!92]: а - расл-лавов -\а:Ф-€а@-$|Ф2, логарифмьл
лзоком при 1500"€; б-стекол \а2Ф-(аФ-51Ф2, логарфмь: йзоком

при 900"€

йнглитпем бьтло таюке пока3ано' что изотермьт вязкости
'стекол в зависимости от состава имеют экстремальньтй ход,
в то время как для расплавов этих )ке составов экстреп{умьт
не наблюдаются.

Ёа основе полученньтх даннь]х автор предло}кил .,фак-
торь1>> для ряда компонентов' при помощи которьтх мо)кно
рассчитать вя3кость искомь|х стекол при 3амене в определен-
нь1х пределах ках(дого процента окисла исходного состава
стекла' вя3кость которого известна, на один процент вводимо-
го окисла.

..^[ельгоф и 1омас [197], и3учив1пие в интервале 400-
1400"с вязкость силикатнь:х расплавов и стекол' содер>ка-
щих окисль1 щелочноземельньтх металлов при прогрессивной
замене в них кремне3ема на наиболее распространеннь]естеклообразующие окисль|' при1пли к следующим вь1водам:

-щелочи поних(ают вя3кость больше, чем другие окисль1'
причем \а:Ф в большей мере' чем &Ф;
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мо,0,6ес |

- при вь|соких температурах окись ци|{ка и борнь:й ангид-

рид по;и)кают вязкость расплавов, а при низких наряду с

окисью магния повь11шают;

- 
окисль1 свинца, бария и >келе3а при всех температурах

пони)кают вя3кость расплавов и стекол, а глинозем повы-

!пает.--1'к }ке как и |4нглигп, [ельгоф и томас разработали ме-

тод расчета вязкости расплавов и стекол и предло}кили соот_

зетствующие <<константь1>> для -и3у-ченнь1х 
ими окислов'

Б более по3дних работах [19в-20}] различных авторов

бь:ло подтвер}кдено влияние основнь!х стеклоооразующ|{х
окислов на вя3кость расплавов и стекол, найденное в вь|ше-

описаннь|х }1сследован|4ях' а так>ке то, что добавки ока3ьт-

вают ра3личное влияние на вя3кость исходнь1х расплавов и

стекол в зависимости от в3аимо3аменяемого компонента и

рассматриваемого температу-рного интервала' при пов5|11тен_

ньтх температурах, т. е. в области перегреть1х над '/1иквиду_
сом стекольнь1х расплавов' и30термьт вязкости в зависимости

силикатнь|х расплавов'
металлов в интервале
|44' |79, 204]' а щелоч-_1400-1в00"с-в 

ра6о-

от состава вь!глядят проще.
йсследования вя3кости бинарньтх

содерх{ащих окисль] щелочнь!х
1 100-1750"€, вь:полгтень! авторами
'но3емельнь|х металлов в интервале
тах |44,205-210]

Б}зкость тройньтх силикатнь1х _расплавов' соцер^)кащих

кроме кремне3ема '.й.',, !]2о, ша2о, 1(эФ,-4в9'^9:9' 3аФ'
Ё'ео, йЁо, ]1Фэ в интервале -температур 

1100-1650'€' :азу-

,"н, 
" работах |207,209-213), а алюмосиликатнь1х троинь|х

расплайов, содер)кащих окисль| на1Рц1 и щелочноземельнь|х
металлов в интервале температур 1_100-1800'с, _ в работах

[205, 207-210, 213-2201.' !{а основе накопленного экспериментального материала

делались попь1тки обобщения и системати3ации данньтх' 1ак'
например' при рассмотрении^влияния состава стекол на их

Б].*'"'# 1шфо" и Бейль |22|1 считатот гтеобходимьтм учи-
ть1вать ряд так на3ь1ваемь1х с1руктурньтх факторов - отно-

.1пение ра3меров аниона к центральному катиону' силь1 связи
в полиэдрах' поляри3ацию ионов' силу поля катионов' явля_

}ощу]ося функцией их^ ^3аряда и ра3меров'
!,ингволл и мур |222) при исследовании вл|1я|114я на

вязкость в 1|]ироком интервале температур 700-1400"с
эквивалентной заменьт по числу катионов в натрийизвестко_
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восиликатном стекле кремнезема на другие окисль! элемен-
тов-различной валентности установили следующее:

1. 14зменения (уменьшение) вязкости Расплавов и стекол
в связи с эквивалентной заменой кремне3ема окислом одно-
валентного катиона зависят частично от ионного рад|1усазамещающего катиона |\ спль| его поля. € увелиненйей |{Фт::ного радиуса одновалентного катиона вя3кость увеличи_вается.

а

о5р
ъ,А

4,

Рис. 6. 3ависимость вязкости (ц) расплавов \а2Ф-(аФ -5]Фэ [2221:4 _ от силы поля катионов @/г2) при частичной эквимоййрной
3амене кремне3ема на окислы двухвалентных металлов; б_о{ оа-
диуса ионов (г) при частичной эквимолярной 3амене *р.*"..й''",,

окислы дв}'хвалентных металлов при 1400"€

2' Б слунае замень1 кремне3€ма окислами двухвалентнь1х'катионов и3менения вязкости обусл.овленьт главньтм образом
силой поля катионов и в менйей степени - их радиусом.3язкость изучав!шихся авторами расплавов повь111]ается с
увеличением силы поля замещающего двухвалентного катио_на (рис. 6, а). Б то >ке время, как видно из рис. 6, б, для
ряда двухвалентнь|х катионов в противополох(ность однова_
лентным с увеличением ионного радиуса вя3кость стеколь|{ь1х.
расп}лавов при 1400"с падает.

3' 14зменейие вязкости' вь1званное введением <структуро-
образуюшего! окисла трех- или четь1рехвалентного 31Ф}т43:
или иона, 3ависит главнь1м образом от сильт свя3и ме)кду
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3амещающим ионом и кислородом' с которь|м он связь|вается
в форме структурной единицы. Атомьт и ионь|, образуюшие
кислороднь|е свя3и, сильнее' чем свя3и : 5|-о- ' вь13ь1вают
увеличение вя3кости; те и3 них' которь|е образуют кислород-
нь1е свя3и' более слабьте' чем свя3и : 51-о- ' вь1зь1вают
умень|пение вя3кости.

о. в. .:!1азурин с сотр. |223] подтвердили на калиевь|х
стеклах 3акономерность' которую дингволл и }1ур установи_
ли для натриевои3вестковосиликатнь1х стекол.

|1ервьте исследования вязкост14 ряда составов доменнь1х
шлаков' как у)ке отмечалось нами' были вь1полненьт Фейль-
дом ![188._191]. @днако эти даннь1е' как у! вь|водь1 о влиянии
на вя3кость отдельнь|х комг[онентов 1плаков' оказались не_
достаточно точнь1ми и плохо согласовь1вались с виско3иметри-
ческими данньтми' полученнь1ми по3)ке }1аккефери с сотр.
[225! лля более 1широкого интервала составов синтетических
доменнь1х |плаков. |1оследние в области вь|соких темг1ератур
были подтвер)кдень1 м. п. Боларовинем |226]' а в области
ни3котемпературной вя3кости им бьтли обнару>кеньт весьма
существенньте расхо)кдения.

Ёедостатонная согласованность даннь{х по измерению вяз_
кости доменнь1х 1плаков и блпзких к ним по составу синте-
тических в |широком интервале температур наблюдалась и в
ряде других случаев |156' 227,22в]. [1ринина этого бьтла
вскрь1та исследованиями ,г|. Б. 3верева [229] и 3аключалась'
как у)ке отмечалось' в том' что ука3аннь1е вьт1це авторь| при
и3мерениивя3кости поль3овались взаимодействующими с
расплавами графитовьтми тиглями и датчиками вискозимет-
ров.

Ё. Б. Рулла [156' 158] при и3учении вязкост]{ синтети,че-
ских |плаков системь1 €аФ - А12о3 - 51Ф2, а так}*(е натураль-
нь]х доменнь|х 1плаков установил' что ттаибольгпей текунестью,
т. е. наименьтпей вя3костью, обладают в и3ученной системе
1плаки с отно1пением

:0,93- 1,0.

€огласно и' п. €емику [230] ' в кальцийалюмосиликат;'
нь1х расплавах при постоянном содер)кании глинозема с уве-
личением отно|пения 5|Фэ/€аФ вязкость возрастет, а при со--
хранении этого отно|пения постояннь1м вязкость во3растает с'
увеличением содер}кания А12Ф3. 9меньшение вя3кости 1плаков
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ука3анной системь1 при температурах вь1ше 1400'€ вьтзьтватот

2добавки &1пФ и |т19Ф. 1акое )ке влияние оказь1вает добавка
небольш:их количеств @-цо1,) щелочей [231].

м. п. Боларовин и "г1. Б. 3верев |232) при и3учении вяз-
кости титансодер)кащих 1!]лаков при1пли к закл]очени}о' что
11]лаки с вь1соким содер)канием двуокиси т|4та|1а об']ада1от
боль:шой текучестью и легкоплавкостью. Фна дает во3мо)к-
ность получать весьма кисль1е 1плаки с малой вязкостью
[233].- Рёзкое сних{ение вя3кости расплавов системьт €аФ-
}19Ф-А12Ф3-51о2 в интервале температу_р 1250-1400'€ вьт-
зьйает введение фтористого кальция |234]. 3то по}]:{>кение
больтпе' чем мох{но бьтло о>кидать' если влияние €аР2 на си_
ликатную структуру рассматривать подобньтм €аФ или ,\49Ф.
Автор предполагает' что такая аномалия связана с ослабле-
нием электростати1ческих связей мех{ду анионами в ре-
3ультате замень1 в них ионов кислорода на ионьт фтора. 3то
находится в соответствии с даннь]ми Баака [235].

|1они>кение вязкости 1плаков при введении в них двуокпси
марганца и сульфилов наряду с закисью )келеза отмечалось
в работе [236].

Бведениё в ёинтетические 1плаки систем €аФ-РеФ-$!Ф:
и &1пФ-РеФ-5|Ф2 окиси хрома :|237), часто поступаюшей в
промь1|||леннь1е 1плаки из огнеупоров' практ!{ческ]1 т{е влияет
на их вязкость' если она растворяется в расплаее' }1е нар-1|-

1пая его гомогенности. Рсли )ке окись хрома нару1пает одно-
родность 1плака и вь]зь1вает образование гетерогеннот? систе_
мь1' то вязкость расплава возрастает. Ёа возрастание
вя3кости вследствие гетерогени3ации' наступаюшей при
криста/тли3ации шлаковь1х расплавов, обращал внимание
А. д. €окольский [23в].

€ледует отметить, что у >келезосодер)ка1цих силикатнь]х
расплавов' представл'1ющих существенное 3начение для ста-
леплавильного прои3водства' цветной металлургии (к этому
)ке типу могут бьтть отнесень] и гтервичньте доменнь1е тллактт),
при и3мерении вя3кости имеется ряд особенностей, свя3ан-
нь]х с наличием в расплаве одновремен!{о окислов двух- и
трехвалентного )келеза. €оотнотшение мех{ду ними значитель-
но меняется в. зависимости от состава' температурь| и парци-
ального давления кислорода в атмосфере, в которой произ.
водятся измерения вязкости.

14зунению вя3кости 6инарньтх расплавов РеФ-51Ф: по-
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священы исследования |216, 2!7, 239, 240), а вязкость синте_
тических и технических )келезосодер}кащих расплавов' сос-
тоящих из трех и больтпего числа компонентов, охарак-
тери3ована в работах |2|2, 2|3, 276, 2\7, 220, 234, 24\-
2541.

|!ервьте количественнь]е исследования по изучению вязко_
сти петрургических расплавов вь!полненьт в 30-х годах теку_
[дего столетия. Бьтла }]зучена вя3кость пр]4роднь1х расплав-
леннь!х полевь1х 11]патов |255-2571' синтетических расплавов
псевдобинарной системь1 натриевьтй полевой ш]пат (альбит)

- калиевь]й полев'ой- ш]пат (ортоклаз) [258], базальтов
и диа6азов |259-261'] с целью использования их в техно_
.логии камнелитейного производства.

м. п. Боларовин с сотр. [262-2641 сделали попьттку уста-
новить связь ме}клу <коэффициентом кислотност!1)> и вя3ко_
стью петрургических расплавов. Фн притпел к вь1воду' что у
горнь1х пород с одинаковьтми 3начениями коэффициента кис_
лотности изменение вязкости довольно велико и 3ависит от
колебаний в соотно1лении компонентов в и3учав1пихся по-
родах.

Б. {. {ан с сотр. [265, 419-421! установ'1ли корреляцито
ме)кду вязкостью петрургических расплавов определеннь]х
составов и предлох{еннь|м 11м|1 так назь]ваемь|м <<пироксено-
вь!м модулем)>.

14сследовалась в 11]ироко[{ температурном интервале так-
)ке и вя3кость многокомпонентнь|х 3ольнь]х расплавов [266 -27 11.

д. м. 9и>киков [2721, суммируя результать1 изучен|!я
влияния различнь1х компонентов на вязкость технических
расплавов' приходит к вь1воду' что' несмотря на больгпое ко-
личество исследований, накопленньтй экспериментальньтй ма-
териал не по3воляет дать исчерпь1вающую картину зависи_
мости вя3кости 1т;лака от его состава. &1ох<но ли{пь сделать
выв-одь|' нто А12Ф3, Ре2Ф3, 7пФ, }19Ф повь|1|]ают, а РеФ, €аФ,
.[пФ, БаФ пони>кают вязкость 1плака. 111д36д, содер>кащие
много кремнезема' отличаются значгттельной вязкостью.
(исльте 1[]лаки более вя3ки, чем основньте. €успензированнь]е
в основной массе 1плака, кристаллизующиеся и3 него прость|е
и сло}к1{ь]е минераль1 увеличивают вязкость 1плака, а наличие
в 1плаке газов (сернисть1й газ, парь| свинца и цинка) делают
'!ллак менее вязким.

Ёередко 'оценка ра3личнь|ми авторами влияния отдельнь!х



компонентов на вязкость силикатнь|х расплавов противФ"

речива. йногда это происходит вследствие того' что 1|€ ус1ц_
тывается гетерогенность расплавов в определеннь1х темпера-
турнь]х интервалах и3учения вязкости.

(онтроль гомогенности расплава при рассматриваемок
температуре мо)кно осуществить при \1аличи|1 д11аграимь!
плавкости изунаемой системьт' но это мо)кет быть сделано и
принал!{чииданнь1хповя3костирасплававт||ирокомтеш111е-
ратурном интервале. 1(ак у>ке отйечалось, .[|е-111ателье [155]
пока3ал, что двойной логарифм вя3кости силикатнь|х рас*
плавов находится в линейной зависимости от температурь1'
но при определеннь1х темг{ератур-а{ наблюдается измене|{ие
направления хода прямь1х функций 1о91о9 ц:, (г).

н. в. Руллой [153] бьтло пока3ано' что и3лом' соответ-
ствующий наиболь:пей температуре, связан с кристалли3а-
цией расплава' так как температурнь|е зависимости вя3кост]'|
гомогеннь|х и гетерогеннь|х кристалли3ующихся расплавов
различнь|. м. я. Фстроухов [273] и ряд других исследова-
телей ,|274, 2757 подтвердили' что по даннь1м зависимости
вязкости от температурь1 с помощью уравнения ,[1е-1[ателье
или $'. Р1. Френкеля по соответствующим и3ломам мо}кно с
достаточно вьтсокой точностью*10-3шс определять темпе'
ратуру начала кристалли3ации гомогеннь1х силикатных и'

алюминатнь1х расплавов.
Ёаряду с и3мерением вя3кости ра3личнь1х по составу

синтетических и промь|1шленнь1х расплавов делались много_
кратнь]е попь1тки найти количественную свя3ь ме)кду вязко-
стью силикатнь1х расплавов ,1 их химическим составом
|276-2в71, рассмотреннь1е _подробно в [335]._ 

Боттинга и Бейль |2921 предлох(или с использованием
принципа аддитивности метод расчета вязкости на основе
статистической обработки 2440 виско3иметрических даннь|х
ра3личнь1х авторов' относящихся к расплавам 2-6-компонент-'
нь|х систем' по уравнению

1п ц:2д'р',
|

где 1; 
-.}1Ф,т|БЁ2я 

доля |-го компонента; о| - эмпири'ческая
<<постоянная>> для ка)кдого компонента.

3та <<постоянная> 3ависит от температурь1 и мольной доли
кремнезема в расплаве. Авторами применительно к интерва'
лам мольнь:х долей кремне3ема от 0,35 до 0,31 и температур
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1200-1800'с для компонентов 51Фэ, 1!Ф:, РеФ, .]!1пФ, окислов
щелочнь1х, щелочноземельнь|х' элементов и их алюминатов

расснитаны коэффициентьт !'. € помошью этих коэффициен'
тов в большинстве случаев получается удовлетворительное
совпадение величин и3мереннь|х вязкостей с расчетнь1ми.
0днако отклонение сопоставляемь|х величин нередко 3на_

чительно превь11пает 100у0.
('.,*"Ё,,'[206] при и3учении вязкости расплавов €а6-

А1эФз-$!Фэ с концентрацией сос-тавляющих компонентов

сБЁс. 0ь 
) : 

-сао 
- 0-:601 А1зФз - 0+ 100 и 51Фэ - 0+70-

в 11]ироком интервале температур - 1600-2100"с - обна-

ру)ки/г искривление }!3оком в6лизи моляр!!ого соотно1пения
6аФ:А1эФз:1.

Россин, Берсан и }рбэн [205] путем обработки виско3и_

метрических данньтх этой системь1 с исполь3ованием экспо_

ненциального уравнения вязкости показали' что при моляр-
номотно1шениии3вестикглино3ему'равномединице'на
]концентрационном треугольник'е наблюдаются такх<е изломьт

'линий равньтх значений энергий активации вязкого течения
.и предэкспоненциального мно)кителя. - А1''р [206] это объ-
яеняет тем, что при соотно1]]ении €аФ:А1:Фз{ 1 ионьт алюми-
ния в р'с,'а'" и1рают преимущественно роль модификато-

ров' находясь в октаэдричесхой . координации по кислороду'
а при соотно!пении €аФ:А1эФз} 1 ионьт алюминия находятся
преймушественно в тетраэдрической координации по кисл0-

роду и изоморфно 3амещают ионь| кремния в структуре анио-
1тов. допуская,_ нто при одинаковой. _энер^гии активации вяз_

кого течения расп.г[авьт €аФ-А1:Ф3-5|Ф2, и3ученнь1е им,

имеют одинаковую структуру с бинарными расплавами крем-
незем-окисль|щелочно3емельнь1хметаллов'изученнь|ми
Бокрисом с сотр. [28в]' (озакевич рассчитьтвает соотно1пение
в расплаве мех(ду ионами алюминия в тетраэдрической и
,Б.''!'!рй,.ской коорлинациях по кислороду А1Фц:А1Фо' 3то
,соотношение,поегом1{ению'меняетсясизменениемотно1пе-
ния €аФ:А!эФз, но свя3и ме)кду ним и концентрацией крем_

}|е3ема в расплаве не бьтло обнару>кено.
Ёа основании проведеннь|х исследований автор приходит

к вьтводу' нто в пройьтшленной практике да)ке 1||лаки' наибо_

лее богатые А1эФз, содер}кат его мень!пе' чем это ну>кно для
достих(ения соотно11]енйя €аФ:А12Ф3:1, поэтому в них боль-
|шинство ионов алюминия находится в тетраэдрическои коор-

динации по кислороду и вьтполняет роль сеткообразователя,
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повь11пая вязкость 1|]лака. Фднако эта тенденция постепенно
смягчается г1о мере прибли>кения к отно}шению €аФ:А12Ф.:1.
3тот вьтвод' по мнению (озакевича' качественно мо>кет бьтть
обобщен для всех 1плаков типа РФ-А19о3-51о2, где цо -окисль1' в которь]х металль! находятся в ]{оордиг|ат{гттт [} или.
8 (€аФ, БаФ, }19@ и т' А.). Роль этих окислов 3акл|очается в
разру1пении комплекснь1х анионов, состоящих из кремне- и
алюмокислороднь]х тетраэдров. <<Ра3>ки>кающее>) >ке действие
А12Ф3 на 1ллаки мо}кет проявляться при очень . вь1соких со-
дер)каниях этого окисла' когда количество ионов А13+ с ко_
ординацией по кислороду' равной 6, станет 3начительнь1м..
(озакевин предполагает' что на основании и3ло)кенного мо}к_
но прои3вести оценку текучести различнь]х типов 1плаков' !1е
прибегая к прямь1м и3мерениям.

Аналогичньтй описанному г1одход' т. е. допущение струк-
турной аналогии двух- и многокомпонентнь]х расплавлен-
нь!х силикатнь1х 1плаков, имеющ!|х одинаковое зцачение
э_ч9Р|ии активации вя3кого течения' исг1оль3ован €таронкой
[289] лля определения роли ионов алюминия и магния в
структуре трех_ и пятикомпонентнь1х силикатнь1х 11]лаков'
тщательно и3ученнь|х (озакевичем [206]' }4ейчиньтм с со-
авт. [209, 2|0, 215, 290] и [офмайом-[291].

старонка приходит к вь1воду, что в расг1лавленнь1х сили-
катнь1х 1плаках роль сеткообра3ователя и модификатооа
м9гут играть не только ионь1 алюмит1ия' но и магния' причем
обе формьт этих ионов находятся в !-1]лаке в динамическом
равновесии' г{оложение которого зависит от температурь1 и
состава 1плака. |{ереход ионов &19'* , тетраэдрическую ко_
ординацию по кислороду г|рактически во3мо)кен только
после перехода в эту координацию всех ионов алюминия.

1ак.>ке, как и (озакевич, €таронка считает' что переход
ион0в А13+ и &18,* в тетраэдрическую координацию по кис-
лороду не зависит от концентрации 51Ф: в |].тлаке. }величе-
ние температурь| приводит к частичной деполимеризации ани-
оннь]х комплексов и одновременно к умень1пению части А1+3 и
}19'* в тетраэдрической |(оординации г{о кислороду (меньтпие
знанения Ё,' в более высоких температурных областях)
{[2вэ].

(озакеви'ч же на основе отсутствия 3аметнь|х' с его т0чки,
зрения' изменений Ё' с температурой считает' что в струк-
туре силикатнь1х расплавов не наблюдается существеннь1х из_
менений в пределах от температурь1 ликвидуса до 1900"€ и
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что перестройка А1Фц+А1Ф6, ё€.[||{ она имеет место, происхо_
дит в процессе плавления.

}1ейчин и {,анца [290] на основе тщательного и3учения
вя3кости гомогеннь1х силикатнь|х расплавов системь1 €аФ*
}19Ф-А12Фз-5|Ф:, содерх{ащих 400/9 5|Фэ и плавящихся при
температуре ни)ке 1500"с, при1пли к вь1воду' что ионь1 алю'
миния аналогично ионам кремния играют в изученньтх рас-
плавах роль сеткообразователей, и вязкость расплавов оп-
ределяется степенью полимеризации кремЁ1екислороднь1х и
алюмокислороднь!х тетраэдров. &1ерой степени полимери3а-
ции' г1о мнению авторов' является отно11]ение & ионов кис-
лорода' являющихся общими для полимери3ованнь1х тетраэд-
ров' т. е. находящихся ме)кду двумя ионами-сеткообразова_
телями' к числу ионов кислорода' находящихся ме)кду
ионами-сеткообразователями и модификаторами. 3то отно-
1пение вь|ра}кается уравнением

&- 4-ш
2(м-2\'

огде 1}:$|[[_' г-ион.

Авторами установлено' что при постоянной темгтературе
вязкость для и3ученнь]х составов 1плаков' содер)кащих по-
стоянную концентрацию 51Ф2, равную 400/9, является непре-
рьтвной функшией отногпения &.

€ наппей тонки 3рения' более общую в3аимосвя3ь ме)кду
химическим составом и вязкостью силикатньтх и алюмосили-
катнь]х расплавов следует искать исходя |13 современнь1х
взглядов на структуру силикатнь|х расплавов с учетом экспо-
ненциальной зависимости вя3кости от темг{ературь1.



[_лава 3

о в3Аимосвя3и мвжду состАвом'
стРуктуРои и вя3костью гомогвннь|х

{иликАтнь|х и АлюмосиликАтнь!х РАсплАвов

Р1з изло>кенного вь111]е следует' что силикатнь1е расплавы
состоят из свободнь1х катионов, обусловливающих электро_
проводцость' и комплекснь1х кремнекислородньтх а1{ионов

разлинной сло)кности' обусловливающих вя3кость расплавов
иобразованньтх путем полимеризации кремнекислороднь|х
тетраэАров, которые являются структурной единицей крем-
некислороднь|х анионов.

1(ак у:ке отмечалось' среди исследователей нет единого
мнения относительно конкретной структуры анионов в си-
ликатных расплавах, которая не мох<ет бьтть и3учена непо-
средственно и3вестнь1ми прямь1ми методами' как-в кр-истал-
лических силикатах. [|редполо>кение 3нделла и !,ельбрюгге

|42, |4в1 о сохранении в силикатнь1х -.расплавах структуры
[<ристаллинеских силикатов (см. таб-л. 6) не оправдалось._ 

}{сследования Бокриса с сотр. 1[44] зависимости вя3кости
бинарных силикатньтх расплавов, содерх{ащих окисль] 1це-

лочных и щелочноземельнь1х металлов' от состава и темпера-
турь1 в |пироком интервале показали, что температурная за-
висимость вязкости в и3ученнь|х системах подчиняется
уравнению Френкеля и рассчитанная по нему энертия акти-
вации вя3кого течения в интервале составов 10-50 мол.$
.&1е*Ф, и3меняется плавно (риё' 7, а) и не дает каких-либо

отклонений при составах, соответствуюп{их присутстви1о
в расплаве бесконечнь:х цепей, лент или плоскостей, посту_
лируемых 3нделлом и [ельбрюгге [42, 1{3] и наблюдаемь:х
в кристаллических силикатах при со4ер}кании в них соответ-
.ствённо 50, 43 и 33 мол.,0/о }1е'Ф'.
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!,вих<ение в силикатнь1х расплавах анионов' состоящих
из бесконечньтх лент и плоскостей, бьтло бьт связано с боль-
ш:ой энергией активации. .Р1'едленньтй спад Ё, в широком
интервале составов (от 10 ло 50 мол.$ }1е"Ф') указывает
на маль1е и постепеннь1е и3менения структурь| анионов. 3то,
по мнениб Бокриса, свидетельствует о несостоятельности
концег{ции существования в силикатнь|х расплавах беско-

$\
чРаа

2о 3<? 4а 5о.
,*/! лтал [

Рис.7.3ависимость энергии активации вя3кого тенения (€') от
состава бинарньтх сил!|кат}{ь1х расплавов [44' 461. а: 1-\эФ-
5|Фэ; 2-},1а:Ф-5!@э; 3-[|2Ф-5!Ф2; б: 1_БаФ-5|Фя] 2 -5гФ-5|92; 3 - &19Ф-5! Фэ1 4 _ €аФ-$|Ф2

нечнь|х лент и плоскостей и дало ему основание предпо-
ло)кить' что в интервале составов 50-10 мол.% }4е'Ф, в
расплаве присутствуют дискретнь|е анионь1 и3 полимеризо-
ваннь1х по плоскости колец' состоящих из 3 тцли 4 кремне-
кислороднь1х тётраэдров (см. рис. 4)' имеющих для первого
случая обшую формулу (5|..-Фо.+з) 6-, где !7' -ч|1сло ко-
лец 5!зФэ, и3 которь|х состоит дискретньтй анион. |1ри 50 мол. 0/9

&1е'@, 1=|, алри 10 мол.0/о .&1е'Ф, пт:7+8.
€ушествование структур' аналогичньтх постулируемь|м

Бокри_сом дискретнь1м анионам' бьтло обнарух{ено Ё. 3. Бело-
вьтм [150]' на1шедт|тим в минерале миларите [пестичленньте
анионь1 (51:Ф3_)о. Анион 51зФ3_, на базе которого построены
дискретнь1е анионь1, найден в минералах бенитоите и волла_
стоните [43].

Рассмотрение полученньтх Бокрисом 3ависимостей Ё, от
состава для бинарнь|х систем кремнезем-окисльт щелоч-
нь1х и щелочноземельнь1х металлов (рис. 7) пока3ьтвает'
что в пределах ка>кдой группь|' особенно группь1 силикатов
щелочно3емельнь1х металлов' природа катионов не оказь1вает

.\
ц
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существенного влияния на энергию активации вязкого течения.
1!1о>кно предполо>кить' что переход к более сло>кнь:м трой_
ньтм и четвернь1м системам' составленнь1м и3 этих окислов и
$|Ф2, не ока}кет существенного влияния на структуру кремне-
кислороднь1х анионов, если суммарное содерх{ание &1е*Ф, или
51Ф2 в расплаве булет равнь1м (мол'0/9). Фднако есл!1 сопо-
ставить кривьте Ёл:|1}'!'е'Фу) для групп щелочнь1х и ш{@-

лочно3емельнь|х металлов' идущие почти параллельно' то
оказь1вается' что при равнь|х содер)ка|1иях .&1е,Ф, (мол.0/9)
Ё, Аля силикатов двухвалентнь]х щелочно3емельнь1х метал_
лов примерно на 15-20 ккал/моль больтпе, чеш1 для сил|1'ка-
тов одновалентнь1х щелочнь|х металлов. 3то мох{но о6ъяс-
нить <<мостиковь1м>> эффектопт, вь1рах{ающимся в том' что
двухвалентнь]е катионь1 могут бьтть связань1 с двумя отрица_
тельно 3арях{еннь1ми кислороднь1м!] анионами' располо)кеп-
нь|ми у разл]'1чньтх дискретнь]х анионов' что затрудняет отно_
ситель}1ое дви)кение последних. 3то не имеет места в случае
одновалентнь]х катионов.

.&1одель строения силикатнь1х расплавов Бокриса с по_
следующ!{ми уточнениями [19, 50] согласуется с представле-
ниями о катионной проводгтмости в них' а такх(е с тем' что
вя3кость силикатнь]х расг|лавов зависит от степени сло)кно_
сти крем}1екислороднь]х аниог]ов' которь|е являются элемен-
тами потока т1ри вязком течении.

в3Аимосвя3ь мвжду состАвом' стРуктуРои
и вя3костью гомогЁннь|х РАсплАвов систвмь|

€аФ_/}19Ф_А|2оз_5|о2

.4,ля характеристит!и состава тт анионной структурь1 окис-
нь|х многокомпонентнь]х расплавов с катионами разлинно:?
валентности уАобнее [323] поль3оваться не содер)канием в
них кремне3ема или окислов_модификаторов .&1е'Ф', а отно1пе_
нием числа ионов кислорода к числу ионов-сеткообразова_
телей о/5| (о и 51 - число грамм_ионов соответствующих
элементов в расплаве). Аля силикатнь1х расплавов это отно1пе-
ние получило в литературе название <<кислородного потен-
циала>) или <<кислородного числа>> и исполь3уется при рассмот-
рении структур стеклообра3нь]х и кристаллических силикатов;
в некоторь1х случаях используется обратная велинина 51/Ф
1324-3271.

Б связи с тем' что ука3анное отно11]ение характери3ует
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структуру анионов силикатов, целесообр_а^зно назь!вать его
*й66фййиентом структурь] анионов>> (кса1. 9тот термин
булет использоваться' нами в дальнейшем._ 

Б табл. 8 в соответствии с теорией строения силика'г11ь|х

расплавов Бокриса [43] прелставлена 3ависимостьструктурь1
кремнекислороднь!х анионов силикатнь]х расплавов от содер-
>кания в них кремне3ема в молекулярнь|х процентах или от

ксА' 
7аблшцв 8

3ависимость структурь| кремнекислороднь|х анионов силикатнь!х расплавов
от содерл(ания в них кремне3ема или от (6А

€труктура крем}1екислород}{ь!х анионов в
силикатнь|х расплавах

0
0-33 ,3

оо'о

33,3-50 ,0

50-80

80-100

100

4,о-3,0

3,0

3,о-2,2

2,2-2,0

4,0

4,0
!,",*
|

€вободные анионы кислорода Ф2_
Бдннттчные кремнекислороднь]е тетраэдРы

51о.4_ и свободные анионы кислорода Ф2-

Бдиничньте кремнекислороднь|е тетраэдры

51о.4_
|-]'епочечнь:е анионь|, состоящие и3 полимеризо'

ваннь|х крем!{екислородных тетраэдров

т 

'с,|2"!|!|| ' 
|де п _ ч'1сло кремнекислороднь|х

тетраэдров в цепочке
1-].епочки из кремне}{1']слород| ь!х тетраэдров бес'

конечной длинь! или кольцевь]е а}!ионь!' состоящие

из 3-х $1зФо6- или 4-х 5|цФ1я8- тетраэдров

,[,искретные ан!1о}!ь| $1з', (66;+3 или $!1га('3Б*,

50,0

и3 полимери3ованнь1х ко;1ец 5!зФ;0_ или

9исло колец /п ъ а\1ио+1е от 1 до 7_8
5!цФ138-'

1(аркас и3 трехмерносвязанных кремнекислород'
нь1х тетраэдРов. 1]исло разрывов в каркасе равно
числу ан|1онов кислорода, внесенных с .1у\0т0у

1рехмерносвязаннь;й каркас из..кремнекислород'
ньл{ тетр!,элров' соответствующий структуре крем'
не3ема

||оскольку вя3кость силикатнь1х расплавов зависит от

структурь1 кремнекислороднь|х анионов' а посл€дняя опреде'
лй|с"" коэффишиентом структурь| анионов' рассчить1ваемь]м
из химичесйогб состава, то естественно о)кидать 3ависимость
вязкости от (€А.
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1акая зависимость для системьт €аФ-/!19Ф-$|Ф2 при тем-
]1е!]атуре 1500"с [редставлена на рис. 6 (кривая 5). !'ля
обработки использованьт [323] наиболее достоверньте, с точки
3ре1-{ия ряда исследователей [52, 329], даннь1е по изучению
вя3кост].1 силикатнь1х и алюмосиликатнь|х расплавов си_
стемь1 €аФ-}19Ф-А12о3-5{Фэ Аля температур вь1[пе темпе-
ратурь1 их кристалли3ац|1и, полученнь1е }1ейчиньтм с сотр.

Рис. 8. 3ависимость вя3кости силикатных и
алюмосиликатных расплавов €аФ-!\{90-
А12о3-5!о2 при 1500"€ '" 91ц61д3цц; ! ,

$

в
\\

оо

-и
5|+А1 5!+0'75 А1

(15 вес.0/6 А1,Фз); 2 - $д к''у' А1эФз);

[328]: ! - 5!+А1

3_# (150/9 А1,Ф3); <_.!'сзоъ А1:Фз);

5_ --:-. (0+30% А12оз).1-€аФ-
51+0'75 А1

}1вФ - А1эФз - $|Фэ; || -(аФ 
_]!19@^.

5|б2(сао - 10+55о/о; }4вФ - 0+30%;
51Ф: _ 45+65оь']

[209, 210, 215, 290] и А. А. [ультяем [330]' которьлй не-
сколько рас1пирил область составов расплавов' изученнь|х
}1ейчиньй, и йолунил весьма близкие ре3ультать]. €одеР-
}кание составляющих компонентов расплавов изменялось в
!пироких пределах (вес.0/6 ): €аФ - 10+55, }1вФ - 0+30 и
5|Фэ - 45+65.

(ак видно и3 этих данньтх' вязкость при постояннои тем-
пературе является непрерьтвной функцией коэффициента
структурьт анионов расплава.'Ан6йогичг{ая заь|1симость вязкости от 1(€А при постоян-
ной температуре наблюдается и для других бинарнь:х и

тройньтх сйликатньтх расплавов. 9та корреляция мо>кет бьтть

исполь3ована для оценки вязкости силикатнь1х расплавов по
1(€А, рассчить1ваемому на основе их химичес1{ого состава

[331].
Более распространень1 в г1рироде и чаще исполь3уются в

прои3водственной практ!{ке не силикать|' а алюмосиликать1.
Ёа основе и3учения кристаллических и стеклообразнь|х сили-
катов бьтло установлено, что ионьт алюминия в них в зави-
симости от координационного числа по кислороду могут
играть двоякую роль: при тетраэдрической координац|4и о\\|т
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изоморфно 3амещают ионь1 кремния в кремнекислороднь]х
анионах' а при октаэдринеской играют роль катионов_
модификаторов' т. е. наряду с иоцами (д2+, }:\32+, Ре2+ и др.
не входят в анионную структуру' а окру)кают анионьт' ком_
пенсируя их отрицательнь]е зарядьт. Рзвестньт случаи' когда
в одном и том )ке силикате (силлиманит) насть ионов алю.
мин14я находится в тетраэдринеской' а часть-в октаэдри!1е-
ской коорАинации по кислороду [2' 3].

|{оскольку вя3кость )кидкости является структурно-чув.
ствительнь]м свойством' исследование ее может бь:ть исполь_
зовано как косвенньтй метод изучения структурь! а,цюмосили_
катнь1х расплавов и, в частности' установле}1ия в них ро.ли
ионов алюминия [32в].

8сли в алюмосиликатнь]х расплавах все ионь| ал1оминия
играют роль сеткообразователей и наряду с ионами кремния
образуют кремнеалюмокислороднь]е анионьт с изоморфньтм
3амещением креш{ния на ал1оминий, то коэффициент струк_
турьт анионов таких расплавов мо)кет бьтть выра>кен отно11]е-

онием 5|+тт .всли )ке в этих расплавах ионьт алюминия
играют роль модификаторов и не входят в анионную струк_
туру' то (€А таких расплавов' как у1 в случае силикатнь1х'
мо)кет бьтть вь1ра)кен отно1|]ение* $.о1

|[остроение кривь1х 3ав}1симости вя3кости от отноп:енийоо
5|+тт п г для алюмосиликатнь1х расплавов и сопо'
ставление их с аналогичнь1ми кривь|ми для силикатньтх рас-
плавов мо)кет показать' правильно ли то и другое предг1оло-
)}{ение о роли алюминия в расплавах.

1акое сопоставление кривых зависимостей вя3кости рас-
плавов при 1500'6' содерх{ащих0, 15 и 30% А1:Фз, ототно1пе-

-оннй тт;тт А|я п_ 1 (кривь:е 1,2) и 4:0 (кривьте 3,4)
представлено на рис. 8. [|ри этом исполь3ованьт результать1
измерений вязкости расплавов в системе €аФ-}19Ф-
А1:Фз-51Ф2 в инте!в?,п€ составов (вес. 0/9): €а8-0.55;
}1вФ - 0+25; А12о3 - 0+30 и 51Ф2 - 35+70, полученнь1е
йейчиньтм с сотр. 

'[209, 
210, 215, 2901 и А' А. [ультяем [330].

€овпадение кривь|х ,:* (*) и 1:г (={-; с,'"
силикатнь1х и алюмосиликатньтх расплавов) независимо от
содер}кания в последних А12о3 в пределах 0-30 вес. 0/9



[|аблюдается ли1пь в том случае' когда п:0'75 (кривая 5) 
'

;. ;.';й;3/ц ионов алюминия играют роль сеткообразова'

!"'Ёа 
"'изой'орфно 

замещают ионы кремния в структуре

'Ёй','", д т/,'йграет роль щ9дификаторов наряду с ионами

6]'; " йв'*.'Б э1ом слуяае 1(€А алюмосиликатных распла_

вов выра>кается отно1||ением

о
}х€А: ыттыг .

Б других случаях' т. е. при п:0 и 1, функции зависимости

вязкости от состава для алюмосиликатнь1х и силикатных

расплавов не совпадают' хотя при постоянном содер}кании

А1:@з вя3кость расплавов является непрерывной функшией
-оотнош:ений й (см' рис' 8)'

Ёа рис. 9, й прелставлен концентрационньтй треугольник

с'о_.,{:'б'-з;о'' на котором нанесень1 изокомь| расплавов'
;;ър;;;''- г"ъ;:%^,; ё'б'-:о+50; А1:Фз _ 0+30 и 51Фя _

Рис. 9. .[1,иаграмма состояния: 4 _ расплавов €аФ_А1эФз-
яо-:ьо; А12о;_0+30 и 5{о2_35+65' и изолиниями от1{о

йвб:ш16}з;о, 
-с:_ь Аф') . изо*омами при 1500'€

7о

35+650/о при 1500'6 и изол!4нути 1(6А: 
=*д1 

1|и 0:\,
0,75 и 0. 9ти и3олинии представляют собой прямые' соеди_

няющие на сторонах концентрационного треугольника точки
с одинаковь|ми указаннь1ми отно1шениями. (ак видно из этого
рисунка, изокомь1 гомогеннь1х расплавов рассматриваемой
;;й;;;;' саб-А:'о3_51о2 совйадают с и3олиниями (6А
ли1шь при п:0,75.

1о >ке самое имеет место и для гомогеннь1х расплавов
*'"!*{{_ -аФ-/м19Ф-А1зФз-51Ф: (рис. 9, б) с \5о|о 

А1'о''
Функциональная 3ависимость вязкости от ксА: гттп1
при постоянной температуре и совпадение кривь1х ц:
: { |'--*.2'='-'=-\ ,'" алюмосиликатнь|х расплавов с кривь1-- : 

\51+ 0'75А1 / ^-

/о\ми ц:9[й; .'" ,силикатнь1х имеют место в интервале

3о !0 50 6о 7а 80 а[
}1*,/ - м!0

$!@2 с изокомами при 1500"с, содеР)кащих' вес. 0/9: €аФ_
..ошений 5тйтт для п:о,0,75 тт |;6 _ расплавов €аФ_

и и3олиниями ксА: _-9=-,=
$| + 0'75 А1

2,6

50 2,8

э'0

Р'!!'й 1]6

|77--/ ->7ц']лл-- _
/ ./ г' ,.' /-|р"о210-
,',/ ,. .- ----|'-2э00- - | 1.*;:.7;..щ%'-#



температур от 1250 до 1550'с (рис. 10, а). Ёа этом рисункекроме экспериментальных точек и построенньтх по усреднен_
ным данным кривых зависимости вязкости гомогеннь1х
расплавов от (€А проведень| границь1' соответствующие,
отклонениям -.]-10 отн.0/9 от ка>кдой усредненной кривой.

Рис. 10. 3ависимость вязкости расплавов систсмь1 €аФ-!!19Ф-А|:Фз-
5!02 от ксА: _ Ф

э, +-б7ББ: 
при постоя}!ноЁ: температуре [331]: с -

с границами отклонений -ь10о/6 в интервале кс^ 2,5+3'7; б -в ин-
тервале (€А 2'2+3'3 (А]2о3<30уо)

(ак видно и3 этих даннь1х' все экспериментальнь|е точки'3а редким исключением' касающимся главнь1м образом
максимальной температурь1 1550'с, с точностью -}-10% укла-
дь1ваются на усредненнь1е кривь1е ц:|((€А). Аналогичная
3ависимость для более 1пирокого диапа3она вя3.кости пред-
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ставлена на рис' 10, б. 3то свидетельствует о том' что в рас-
сматриваемь1х расплавах в 1широком интервале температур и
концьнтраций составляющих компонентов 3/1 ионов алюми-
ния аналогично кремнию находятся в тетраэдрической коор-
д14наци[1 по кислороду (в анионной форме)и изоморфно 3аме-
щают его в структурах анионов, а '|'- в октаэдрической
(катионнойт форпле) и отно1пение ксА-"тй-вь1ра}ка-
ет анионную структуру как силикатнь1х' так и алюмосили-
катнь1х расплавов системьт €аФ-&19Ф-А12о3-51о2.

€оотнотцение ионов алюминия в силикатнь!х расплавах в
катионной и анионной форме, как у)ке отмечалось нами' со-
ответствует в3глядам в. п. }1атповца [58, 59], а так)ке
А. 1{. Беляева ,[60] и (. А. Ремпеля [61], согласно которь1м
диссоциация глино3ема' рассматриваемого как алюминат
алюминия' в криолито-глино3емнь1х расплавах протекает по
уравнению

2А12Ф3+А13" + 3А1о2_.

€огласно этой схеме, нейтрализация трех и3бь!точнь1х
отрицательнь1х 3арядов у трех ионов алюминия в тетраэдри-
ческой координации по кислороду не требует введения в

расплав посторонних ионов-модификаторов. 3ти зарядь1
могут компенсироваться одним ионом-модификатором А13*,
находящимся в октаэдрической координации по кисло-
роду.

|!оскольку вя3кость силикатнь]х и алюмосиликатных рас-
плавов определяется структурой их анионов' а последняя
характеризуется коэффициентом структурь1 анионов' то
следует ох{идать' что при одном и том >ке (€А не3ависимо
от соотно1пений в расплаве составляющих компонентов
вя3кость их при соответствующих темг[ературах дол}{на бь1ть
одинакова.

3то подтвер)кдается даннь1ми рис. 9, 10, а так>ке табл.9,
где представ.[ень1 обработаннь1е нами [328] результатьт }1ей-
чина и и. и. [ультяя по и3учению вязкост|{ гомогеннь1х рас-
плавов системь] €аФ-}19Ф-А1эФз-5|Ф2 в интервале темпе-
ратур 1300-1550'€, имеющих пост0янный (€А в пределах
3,00-ь0,04. €одерх<ание отдельньтх компонентов в расплавах
изменяется следующим образом: 5|о2 - 25+550|о; А12о3 - 0-:
-:35у0; €аФ -25:40о|о и &!3Ф -5+20о|о' 

а вязкость их при
одной \т той )ке температуре остается постоянной в пределах

|б

2'6 2.в 3,0 3'2 3'4 3.{ з.в :.о 22 24 26 2.а ао ,'2 ''1 а6;а=с#



3остав, вя3кость и коэффициент структуры анионов
6аФ-!}19Ф-А|2оз_5|о2 в интервале температур

[имический состав Распла-
вов, вес' %

7аблшцо 9

расплавов системш
| 300- | 5б0'с

8язкость (|{) при темпера-
турах, '€

э;о, 
|а:,о, | 

с'о
оксА:5.+б7Бтт

|'1вФ :зьо|:+ш|:

3,5
3,3
3,3

3,1

2,6

3;
3,8

23
2,8,,
32
2,5
2,9

!', , 

'|!_{
[:о , ь!
123 ,8!
!2о,51
123,61
!:ь 

' 
о|

127,51

133:31

!*!!

1зу'';!
124,01

!''|!
!эт,ц!

]_]!-!!!

35
30
25
35
30
25
35
35
30
30
25
25
35
35
30
30
35
30
30
40
35
35

5
5
5

10
10
10
10
10
10
15
15
15
15
20
2о
20
25
25
30

55
55
55
50
50
50
45
45
45
45
45
45
40
40
40
40
35
35
35
30
30
25

10
15
2о
10
15
2о
10
10
15
15
20
2о
10
10
15
15
10
15
15
5

10
10

2,96
2,99
3,03
2,96
3,00
3,04
2,99
2,99
3,01
3,01
3,04
3,04
2,99
2,99
3,02
3,02
3,00
3,04
3,04
2 

'9т3,01
3,02

2,1

9,3
9,5

10,0
9,1
9,2
8,1
9,0

10,2
8,6
8,8
7,6
8,4
9,5

10,0
7,9
8,0
8,2
8,3
8,9

ор

6,2
6,5
6,2
6,1
5,6
5,5
5,5
6,9
5,5
5'э
5,3
5,4
6,1
6,5
5,5
5,3
5,3
514
5,7

ь,'
7,8

4,2
4,3
4,3
4,4
4,2
3,9
3,9
4,6
3,9
4,1
3,9
3,9
4,5
4,3
3,9
3,7
3,2
3,5
3,9
4,4
3,9
3,9

5,
6,
6,
4,
9

5,
6,
3,
о'

14,1

'ь!16,3
13,
12,7

14,4

-\!,4

:!10+150/9. Фтмеченньте отклонения значений вя3кости от
постоянной величиньт могут бьтть объясненьт не только во3-
мо>кной погре1пностью измерений вязкости, но и' как будет
пока3ано ни)ке' неравноценностьто алюмокислороднь1х и крем_
пекислороднь1х тетраэдров в структуре анионов. 3то отме_
чается и при рассмотрении каркаснь1хструктур кристалличе_
ских алюмос}1ликатов' где частичная замена кремния на алю_
миний умень|пает }кесткость каркаса [13]. |1ри постоянном
(€А,вязкость алюмосиликатнь|х расплавов по сравнению с
силикатнь1ми несколько сни)кается' примерно пропорциональ-
но увеличению в них содер)кания А12Ф3 (рис. 11). 3то стано-
вится 3аметнь]м при пони)кении температурь1 рас1]лава.

1а х<е картина сохранения в и3вестньтх пределах постоян-
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1

ства вя3кости расплавов при и3менении соотно1шения в них

составляющих компонентов, но при неи3мепном коэффишиен-

те структурь1 анионов имеет место и Аля других значений

,{']''1''фф'ц'.,",. Ёапример, при содер)кании отдельньтх

компонентов в расплавах в пределах, 
'0/9 : 5_|о2 - 34+58;

}1;ы_ъ'5;_ ё'о'-1о+цо й м9о _4+20-и 1(€А:
'!э,ёт*о,о2 

отклонение вя3кости гомогеннь]х расплавов от

средних значений в интервале температур :з-5_0-_1500{ не

;Б;;;';_;вй [331]. 3|о указьтвает на то' что установлен'

Рис. 1 1. 3ависимость вя3кости алюмо_

силикатнь|х расплавов при п_остоян-

ньхх температурах и ксА:3'0 от со-"'-_- 
!.р*,,"я'в них А1'о3 [328]

ная А. 3. |оликом и д. н. 1{.арликовьтм [332] на 
"!-1ч*р'

амальгамнь|х систем тесная в3аимосвя3ь ме)кду вя3костью

йидкостей и их структурой применима к силикатнь]м систе-

й'й. э', авторь1 йутей'а11алу|за кривь!х атомного распределе_
ния растворов показали, что и3овязкостнь1е х{идкости' у кото-

рь1х имеет место полное совмещение кривь]х температурной

зависимости вя3кости, обладают одинаковь1м бли>кним по-

рядком, т. ,е. одинаковой структурой'
' Ёа основании изло}кенного мох(но сделать вь1вод' т1то

силикатнь|е и алюмосиликатнь1е расплавь|' имеющие од1!на-

*оБ*! *о'официентьт структурч анионов' обладают одинако-

"'й_ 
,"*'Ё,'и структуро*, 

- 
обусловливатош{ей вязкость' и

являются и3овязкостнь1ми )кидкостями'"""т;;'; 
'бр..'', рассчитьтваемый из химического состава

р'",'"Б, (ёА харЁктери3ует вязкость гомогенньтх сили-

;;;;#ё"о]й??!-з1Ф, й алюмосиликатньтх 6аФ-}49Ф_
!'б'-з;бэ расйлавов в 1пироком интервале температур и

*'!'шЁ,"р'ш"й "'"",'л"ют!их 
компонентов и мох{ет исполь_

3оваться для ее определения с достаточно высокой степенью

;;;;;;й ]!:о-:тьу'), ес.ци учесть' что обьтчно вь1сокотем-

пературньте измеренйя вязкости вьтполняются с точностью'

не прёвьтшающей +3-5 отн'0/6'
Разбросточекнакривь1хц:|(ксА)(рис.10)-.при

ра3личнь1х температурах йесколько увеличивается с умень-
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1пением- коэффициента структурь1 анионов них(е 3,0. это,мо}1{ет бьтть связано с тем' что алюмокислородныл: 1фаэдр,
"^,1*др" 

которого находится трехвале]{тнь1и 11он алюминия;+л9] ; не равноценен по величине заряда кремнекислородно-
му_тетраэдру 5|Ф'{_, кроме того' что более ва>кно 1}], он
оольше по размерау^|, лоэтому присутствие алюмокислород-ных тетраэдров в кремнекис-лородйьтх анионах нес1(олько ра3-рь1хляет их структуру [13'333]. 3то особенно д''*!' .*'_3аться в случае образования трехмерньтх пространственныханионнь{х структур и при повь1!пени}1 уАельного содер)канияалюмокР1слороднь1х тетраэдров в анионах по сравнению с
:|:* : :::^':_ч4нь1ми' когда отно1шение А1 о4,5 |о4', р'.й, ,,.]|риолих{ается к единице.

?рехмерное свя3ь1вание при полимери3ации кремнекисло_
роднь]х тетраэдров в соответствии с тёорией Бойриса *'''"_нается при ксА<3 и интенсивно ра3вивйется при'(са<2,5,так как в интервале 2,5<ксА<э происходит полимериза-ция колец' например' из 3 тетраэдро; 5|3о3- по '''"й'.'"кольца с образованием димернь1х анио,'" з;'о5' соответ-
ствующих 1(€А:2,5, а в^ущ9рвале 2,15чксд<:,ь числополимери3ованнь1х колец 5'3о 3-, входящих в состав аниона'
бьтстро увели,чивается от 2 до 7+3 |ц3].1(ак у>ке отмечалось' в расплаЁах с постояннь1м коэффи-циентом структурь1 анионов наблюдается некотор'" 

'"й*"",*вя3кости с повь1[пе1{ием содер)кания глино3ем) 1рис- т:1.Фтклонение от среднттх значений вязкости алюмосиликатнь1х
|?н' ':::_^:!1^_к9А 

: 3,00-|0,0 4 для. р асплавов с 1 0 и 30 0/о_

д12\-13 составляет соответственно около 5 и 150/6. |{ринемсреднее отклонение_г1римерно пропорционально содерх<аниюглинозема в расплаве и несколько уЁелинивается с уйеньгпе-нием температуоь|.
Ёеравноце",Б.". алюмокислороднь|х тетраэдров по срав-

::::1т_^,с ](ремнекислороднь1ми' хотя они и замещают и3о-морфно пос.т|едние в анионах, особенно 0тчетливо видна, если
рас1пирить диаг{азон концентраций А1эФз , .'''.",!!]*' ,,'._мосиликатнь1х расплавах и рассмотреть даннь]е 1(озакевича

{1

ц

[52] по изучению вя3кости расплавов €аФ-А12Фз-51Фя
в интервале температур 1600_2000"с и' концентраций со_
ставляющих компонентов' % : (аФ - 0+60; А12о}- 0+ 100;
51о2 - 0+70'

Ёа концентрационнь|х треугольниках системьт €аФ-
А]2о3-5|о! (рис. 12, а и б) представленьт изокомьт (оза_
кевича для температур 1700 и 1900'6, там >ке нанесеньт Фас_считаннь|е нами и3олинии коэффициента структурь' анионов

Рис. 12. йзолинии 1(€А о: Бтттбг и изокомь| расплавов системы

€аФ-А1эФз_$!@э: @*при 1700'€; б-прп 1900"с [335]

т'/ 11 
^ - 

()\\,:\: 5! + 0,?5 д и прямая' соответствующая составам'
для которь1х соотно1пение концентратций ионов алюми-
ния находящихся в тетраэдринеской координации по кис_
лороду' к ионам кремния равно единице.

(ак видно и3 этих даннь|х' при ксА>3, когда в расплаве
отсутствует трехмерное связь|вание при полимери3ации |(рем-
некислородньтх и алюмокислородньтх тетраэдров и суще-
ствуют только цег{очечнь]е анионь1, а такх(е при преобладании
в а}1ионах кремнекислороднь1х тетраэдров перед алюмокисло-

роднь1ми' т. е. при#$ =', и3окомь1 параллельнь1 и30_

линиями кооффициента структурь1 анионов. |[ри 1(€А менее 3,
а так)ке с увеличет!ием относительного количества тетраэд-
ров алюминия в расплаве при при6ли>кении к л|1\\ии

7т

з €реднее расстояние п{е}кду
тетраэдрах в кристаллических

\о|1ами $|{+ и Фз*и стеклообразных
а ме)кду ионами А1з+ и
А [215].

в кремнекислородных
силикатах составляет
Ф2- в алюмокислород-

соответственно !,60 и 1,62 я,
нь]х тетраэдр ах _ 1,70 и 1 ,72
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А[;":

=!:1 
происходит искривление и3оком. Аля составов

э |9д

" #>1вязкость гомогеннь1х расплавов мень1пе, чем най_

денная' в соответствии с ксА.
Фбъясняя факт искривления и3оком' 1(озакевич полагает

€а()
[52,\334] ' что при молекулярном соот1]ошении яБб; > | все

ионь| алюминия в расплаве находятся в тетраэдрической
координации по кислороду' а при сних{ении этого отно1пе_

нияних{еединиць1вследствиенедостаткаионовт(]1слэрода'
вносимь1х в расплав с €аФ и необходимь1х, с его точки зре-

ния, для перевода ионов А13+ в тетраэдрическую координацию
по кислороду, часть ионов А13+ перехо[ит из тетраэдрической
координ'ции в октаэдрическую, что и вь1зь1вает сни}{ение вя3-

кости расплавов.т..-'" объяснение представляется недостаточно убедтт-
тельнь1м [335]. 3о-первьтх, нахо)кдение в рассмат.риваеш{ь1х

расплаваг всех ионов алюминия в тетраэдрической коорд1{-

нации по кислороду при яж=1 противоречит эксперимен_

тальнь1м даннь1м по изунет!ию их вя3кости как Р[ет:;чина
с сотр. и А. 8. [ультяя, та1( и

самого (озакевича' а имен1{о

хоро1пему совпадению и3оком

с изолиниями ксА : Б*?Бтг
в области отно1пения €аФ:
:А1:Фз} 1 при отсутствии трех-
мерного свя3ь|вания тетраэд_

ро; 5|о4 и А19+ в анионах
(рис. 9 а, |2, а так)ке рис. 13,

где для расплавов с содер}ка_
нием А]:Ф.{30'/о, по даннь1м
(озакевича' построена зависи-

-/ т) \
мость п:/ (т,*"тзвтг,) в ин'

могеннь!х расплавов системы
€аФ-А1яФз-5|Фя от (€А:
_ о пои постоянной

5| + 0'75 А1
темпеоатуре и содержании А12о3<' "' 

<30% т34о)
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7облслца 10

3ависимость вя3кости гомогенных расплавов €а@-!|19Ф_А|2о3-5|о2
(5!о2 _ 35+?00/9; А|2о3 _ 0+300/о; €аФ _ 0+550/о; |'1вФ _ 0+25%)

от коэффициента структуры апнонов (€А:: =#'-- 
в иптервале

температур |250_2000'с

2 
'2о2,25

2,30
2,35
2,40
2,45
2,50
2,55
2,60
2,65
2,70
2,75
2,80
2,ю
3 ,00
3,10
3,20
3, 30
3 ,40
3,5о
3,60
3,70
3'80
3,90
4,00

30900
12000
5250
2630
1400
870
525
324
230
160
115
93
/о
57

45,4
(24,51*

760
380
224
135
80
45
28
20

13,8
10,7
9,1
7,9
6,8
5,3
4,2
о1'

2,9
2,5
о9
2,0
1,9
1,в

(1,3
(1,0)
(0, 8

200
57 ,5
31 ,6
22,4
17,0
13,5
10,5
9,1
7,4
6,5
5,6
5,0
4,6
3,8
3,2
3,0
о9

2,0
1,9
1,6
1,5
7,4
19
1,1
1 ,05

56,2
17,8
1о,2
7,9
6,3
5,3
4,6
4,1
3,7
3,4
3,1
2,9
2,7
2,3
2,о

!

12510
!::оо
! оэо
! +оо

| уьо
! 145
!оо
!оо
!до
\эв
1эу'ц
118,0
115,0
111 ,5

9,0
| 7,2
! 5,8
1 4,8
1 +'т
| 3,7
1(2,3)
!(1,9)
1(1,6)
1(1,4)
!(; ':1

40
85
53
35

10

,4
,4
,8
,6
,о
,6
,0
,8
,0
,4
,0
,7
,0

'о
о

,8
,6
,4
,3,

22
8
5
4
о
о
2
2
2
2
1

1

1

!
1

1

1

0
17 ,2\
12,0)
(э,2)
(/ 

'5)(6,2)
(5,2)
(4,6)
(4,2)
(3,э)

17
13
11
10
7
0
4
4
3
о

,
(2
(1
(!
(1
(0

1,о7
0,99
0,90
Ф'83
0,74

* Б скобках приведень| усредненные даннь1е для расплавов' содерх{а_
щих дополнительно окислы )келе3а [328, 335].

2000'с). Бо-вторьтх, для перевода ионов А13+ в тетраэд-
рическую координацию по кислороА} не требуется избьттка
кислорода. Аах<е в отсутствие окислов .&1е:Ф и }1еФ часть
ионов А13+ принимает тетраэдрическую координацию' так как
алюмосиликатнь1е расплавь1 и стекла могут иметь структуру'
подобную той, которая присуща' например' силлиманиту
А12 [А125|о:о] [62].

3начительное превь1шение средних отклонений экспери-
ментальнь]х значений вя3кости гомогеннь]х расплавов систем
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€аФ-А1эФз-5!Ф: и €аФ-&19о-А12о3-5!Фэ по сравнению со
3начениями, найденнь1ми по кривь1м т! :/(ксА)' построен-
нь1м по усредненнь1м даннь1м А4.ейчина, и. и. [ультяя и 1(оза-
кевича в интервале темг1ератур 1250-2000"с (та6л. 10 и рис.
13), имеет место в том случае' когда содер}кание А1эФз в рас-
плавах более 30 вес. 0/9. |1оэтому для оценки по химическому
составу вя3кости алюмосиликатньтх расплавов этих систем с
точностью _Ё 10-15 отн. }6 при содер)кании А12Ф3 ни)ке 30
вес. $ (сюда входят все практи,чески ва'(нь1е расплавьт) мо>к-
но пользоваться г1риведенной таблицей и графиками зависи-

" [ '=..\. Бсллт содер;кание А1:Фз в расплавахмости п:1 (5; .ь що н: 7

превь11пает 300/о, то вязкость таких расплавов булет !{и}ке, чем
найденная по графикам ц:|(ксА).

||ри ошенке по этим даннь1м вязкости расплавов во избе_
}кание попадания в температурную областт', где они гетеро_
геннь{ вследств]-{е начав1пейся кристалли3ац{{1{ и где ог|исан_
ная взаимосвя3ь ме)кду химическип,1 составом расг{лавов и
вязкостью не имеет места, необходимо пользоваться диаграм-
'мами состояния ука3аннь]х систем.

|[ервая и3 них бьтла изунена Ранкиньтм, !рфгом и Райтом
[3361 и уточнена [ентилем и Фостером [337]' а вторая-
Фсбс5рной с сотр. [338] по сече1!иям системь1 €аФ-}19Ф-
5{о2-А12о3, |4й€1Ф1!|&1 постоянную концентрацию А12Ф3 в ин-
тервале 0+3507о чере3 ка)кдьте 50/о.

3адача оценки вя3кости гомогеннь1х расплавов по химиче_
скому составу' а такх(е под6ора составов, 1-{меющих необхо_
димую вязкость при 3аданной температуре' значительно упро-
:цаейся и не требует предварительнь|х расчетов коэффиши-
ента структурьт анионов' еслио на диаграммь1 состояния

1нанести и3олинии (€А:5тйатт [32в' 339' 340] ' 1акие

диаграммь] сечений системь1 €аФ-}19Ф-А12о3-5|Ф2 с по-
стоянной концентрацией А1эФз, изученных Фсборном, пред_
ставле}1ьт на рис. 14.

Аля нахо>кдения вя3кости гомогеннь1х расплавов на сече-
нии диаграммь| с изолиниями ксА определяется соответству-
ющий искомому составу коэффициент структурь! анионов.
3атем по графику ц-г(ксА) (рис. 10, 13 или табл. 10)
определяется вя3кость в температурной о6ласти гомогенного
существования р асплавов.

.[|,ля подбора }ке составов расплавов' имеющих необходи-
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Рис. 14. .[|иаграмма состоя[|ия системы €аФ_!!19Ф_А12о3_51о2 с и3оди-

ниями (€А:"т*'-0у0 А12о3 (с); 50/о А|:Фз (б); 100/о А|яФз (а);

150/о А1эФз (?); ,ооь А1эФз (д); 25% А1эФз (е);3007о А12оз (эм); 350/о'

А12Ф3 (з)

мую вязкость при данной температуре' по графику ц:г
(ксА) (рис. 10, с, :31 определяется' какое 3начение 1(€А дол_
)кнь1 иметь искомь1е расплавь1. 3атем по найденному 3начению
(€А на сечениях диаграммьт (рис. 14) находятся составь|

расплавов' которь|е гомогеннь1 при данной температуре' и из
йих вьтбир ается наиболее подходящий с учетом- полох(ения
в поле кристаллизации определенной фазьт и других
факторов._ 

|!релставляет несомненный интерес подро6но рассмотреть
структуру кремнекислороднь|х и кремнеалюмокислородных
анионов с точки 3рения энергии активации вя3кого течения'
Б,. которая исходя 11з кинетической теории )кидкости
я:- и. Ф!енкеля [30] является дополнительной энерг1{ей,
необходийой для преодоления ме>*{дучастичнь1х взаимодей-
ствий при перемещении частиц жидкости и3 одного состояния
временного равновесия в другое. |1оэтому мох(но ох(идать
[206]' что энергия активации вя3кого течения' не изменяющая-
ся в определенном интервале температур' если удовлетворяет_

ся уравнение я. 14. Фрепке ляц:39*, непосредственно за-
висит от структуры расплава в боль1шей мере, чем меня-
ющаяся с температурой вязкость'

Ранее [331] бьтло показано, что логарифм энергии акти-
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вации вя3кого течения расплавов системц - €аФ-?!19Ф-
А1во3-5|о2 я9/19€1€{ линёйной функцией (€А и что наклон
прямь1х функций 19Ё, :| (ксА) ра3личен в разнь1х интер-
валах еоставов.

Ёа рис. 15, с [341] представлена функшия 19Ё1:|(ксА)
для двух интервалов температур на основ-ании усредненнь1х
даннь]х по 3ависимости вя3кости от (€А для _!асплавов,
содер}{(ащих А1:Фз<300/6 (рис. 10, 13 и та6л.10). }!а этом 

'(е
рисунке нанесень| энергии а-ктивации вя3кого течения 6и-
нарных расплавов .]!1еФ_5!Фя' состоящих из крем]|е3ем9 и
окислов щелочно3емельнь|х металлов' рассчитанньте Бокрисом
с сотр. ][43}.

Рис. !5. 3ависимость логарифмов эвергии активации вя3кого тенения 81
(с) и прелэкспоневциального мно:китёля 8 уравнения Френкеля (б) от

|(€А: зттс?мт для гомогенвых силикатных и алюмосиликатпь1х

(А1зФз{30%) расплавов в интервале температур 125.0_155шс (_т] ч
:ооо-:ооо"с (|:), лля каркас!{ых (2) и некаркасных (1) анионов [341]

Бсе указаннь]е экспериментальнь|е даннь1е различных
авторов' представленнь]е в .координатах 19Ё'-1((А, растто-
ло}|(ились на двух имеющих симбатньтй ход ломань1х линиях
1 и |!, состоящих и3 участкоъ 1 л 2, весьма 6лизктцх к прямо-
линейным.

.[|оманая л|\т\у1я 1 относится к даннь1м 1(озакевина [206],
!!1ейчина с сотр. [209, 210, 2|5,290-7,-и'.и.-[ул-чця {33_0]'
полученнь|м для расплавов систем €аФ-А1эФ3-5|Ф2, €аФ_.
1!19Ф-51Ф: и €а0-]!19Ф-А12Ф3-5!Фэ в интервале температур
вблизи ликвидуса 1250-1550'6, ломаная л|1ння /.[_к дан-
ным Бокриса с сотр. [44] (система !!1еФ-5|Ф2' |А0 йе@_
!!18Ф, €а0, 5го, 3а6), Россин! с сотр. [205], 1(озакевита [206]
(сйстема €аФ-А1эФ3-5!о2) для температур 1600_180Р6 и
вы1ше. Фбе эти л|1ъ1\\п имеют изломы вблизи (6А:2,35.
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1акой ход 3ависимости 19Ё, от !(€А мо>кет бьтть объяс-
нен тем, что более г1ологим участкам 1 ломаньтх соответ-
ствует структура нека_рцаснь1х анионов. 3десь следует отме-
тить,'что в точке с ксА:3' соответствующей 50 мол. 0/о

}1е'Фу, т. е. границе цепочечнь]х и дискретнь!х анионов' при

привлечении обгширньтх экспериментальнь|х даннь|х по вя3-
кости двойньтх, тройньтх и четвернь1х систем в 1пироком
интервале составов и температур четкого и3лом_а^л!-ямь|х не
наблБдается. 1аким образом, !:одтверх<дается [331] прямо_
линейность зависимост|1 для силикатнь|х и алюмосиликатнь|х
расплавов ]Р€| от (€А, но не подтвер)кдается ра3ница в
наклоне прймьтх |еЁ':/ (ксА) на участках 2,3{}(€А<3и
3,0<ксА<3,6. Рассматриваемь|е 3десь даннь|е' охвать1ва-
ющие 3начительно больтпий интервал температур и составов

расплавов' чем в работе [331], следует считать более до_
стовернь1ми.

Более круть1е участки 2 ка>хдой из двух ломань1х левее
1(€А:2,35 для сил\1катнь|х и алюмосиликатнь|х расплавов с
окислами щелочноземельнь]х металлов могут бьтть отнесеньт
к области составов с каркаснь1ми анионами (или с отдель_
нь1ми частями каркаснь1х анионов - <<айсбергами>>) и3 трех-
мерно связаннь1х кремне- и-алюмокислороднь1х тетраэдров' в

которь!х с умень1пением 1(€А умень|пается число ра3рь|вов'
свя3аннь|х с внесением анионов кислорода с окислами ме-
таллов-модификаторов,|!1еФ.

3кстрапойяция этих участков прямых 19Ё':д(\€А)' со-
ответствующих каркасньтм анионам' на велич_ищ (€А:2'
т. е. на состав кремнезема, не дает величиньт 19Ё', соответ-
ствуюшей Б,, Аля )кидкого кремнезема в интервале_темпера-
тур- 1710-232ус, экспериментально найденной Бокрисом

1++1' н. Б. €оломиньтм [!11], Россиньтм [205] и Бэконом
т3421, и Аля стеклообра3ного кремне3ема в интервале темпе-
Ёа"уЁ 1300-1450'€, найденной А{. |1. Боларовичем' А. А..]_|е-

6нтЁёвои +[343] и |'1нузукой [344]. ||олувенньте экстраполя_
цией знанёния"Ё, для кремне3ема существенно мень:ше. [|о-
этойу представляется возмо)кньтм предполо)кить' что в
области составов расплавов, близких к _кремнезему
(2,0<ксА<2,05-:2,{0), зависимость 19Ё, от ксА имеет
6олее крутой ход, который на рлс. 15, с обозначен пунктиром
(с учет6й средних данньтх |3Ё1 лля кремнезема в области
тейператур до 1500'€ и вь]1пе 1710"с).

Ёаличй двух ломань1х линутй 3ависимости 19Ё. от (6А
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для бинарньтх, тройнь:х и четверньтх силикатнь]х и ал1омос!|_
ликатнь|х расплавов одной и той >ке системь1 (аФ-&19Ф-
А|2о3-5|о2, ЁФ Ф1}{Ф[ящихся к ра3нь1м интервалам темпера_
тур: более ни3кому - 1250-1550"с и более вь1сокому -1600-2000'€, мо)кет слу)кить экспериментальнь!м подтвер-
){{дением предполо)кения авторов ;[19, 27, 2в,39, 40, 44, 345._
348] о том' что при охла}кдении расплавов окисных' метал-
лических' органических веществ во3растает ориентирующее
действие сил кристаллообразования и в6лизи ликвидуса
происходит увеличение относительной упорядоченности в
структуре расплавов, подготовка к переходу от только блих<-
него порядка, характери3ующего }{идкость' к дальпему по-

[аблтлца 11

9нергии активации вя3кого течения кремнезема'
определе1|нь|е ра3личнь|ми авторами для ра3личнь|х

интервалов температур

2юо-2250
194-2060
1710-2000
1300-1430

2175
1992
1855
1365

Ё',
ккал /пполь

120:16
134{-9
151+10
185*10

.[|ит. ис-
точник

[205]
[44 ]
!1111
[344]

{

,1

{

}

|
|

!

|

|

рядку, характерному для кристаллических тел. А, по-видимо-
му' это имеет место не только в легко кристалли3ующихся
расплавах' но и в расплавах, склоннь]х к переохла)кдени}о'
(ак видно из та6л.11, с умень|дением средней температурь|
(в изуненньтх интервалах от 2175 до 1365"с) величинь1 энер-
гии активации вязкого течения кремне3ема повь|1шаются с
120*6 ккал/моль до 185-г10 ккал/моль.

1акие надликвидусные превращения в структуре распла-
вов вь|зь]вают изменение их э1{ергии активации вя3кого тече'
н||я.

}ббелоде [40], рассматривая общий слунай предкристал_
ли3ационного упорядочения, связь|вает его с ориентационнь1_
ми эффектами' соединяющими комплекснь1е структурнь]е еди-
ниць1 во флуктуашиоцнь1е образования - 

кластерь], имеющие
вРемя релаксации при образовании больтшее, чем время релак_
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сации вя3кого переноса. Б этом случае кластерь1 вь|ступают в

вязком переносе как коллоидные частицы и могут привести к
значительному увеличению энергии активации вя3кого те_

чения.
и. с. (уликовьтм [19] рассмотрены вопрось1 термодина-

мики упорядочения ы 6инарных раств-ора.х. и расплавах'
|1о ег6 рЁс'етам, относительйьтй тепловой эффект упорядоче_
\1у1я в расплавах не превы1||ает 16,70ь '__ 

привБ!еннь|е фактьт йогут -слух(ить 
свидетельством того'

что в предкристалли3ационный период структура кремнекис_

лороднйх и кремнеалюмокислороднь|х анионов с поних(ением

тейпературы меняется. Разница энергий активации вя3кого

течения расплавов при одном и том >ке |(€А д'ц1_4вух темпе_

оатуоньтх ,"'.р".''Ё - 1250_1550 и 1600-200шс _ состав-
'7""\'уо_25$, нто близко к 16,70/9 относительного теплового

эффекта упорядочения, вь1численного 14' €' (уликовьтм для
бинаоных расплавов.

||^рямолйнейная зависимость логарифма энергии актива-

ции Бязкого течения силикатньтх и алюмосиликатнь]х распла_
Бой о' (€А дает во3мох(ность сделать попь1тку вьтвести на

основе температурной зависимости вязкости )кидкости

$. й. Френкелй урйнение для расчета вя3кости этих распла_
вов, содёр>кащих окисль| щелочноземельнь|х металлов' для
поедликвидуснои области - 1250-1550"с (<упорядоненньтх)>

;;;;;;;;г'и более отдаленнь|х от ликвидуса (<<менее упоря_

доченнь1х>> расплавов) - 1600-2000'6 с ра3граничением в

ках(дом случае области каркасньтх (2) и_некаркасньтх (/)

анионов. Факт подчинения температурной 3ависимости вя3_

кости гомогеннь1х силикатнь1х и алюмосиликатньтх расплавов
л\

эксг1оненциальному уравнению \:Б'елт подтвер}кден ря_

дом исследователей.
Б соответствии с рис. 15, с на прямол-инйньтх участках

1 п 2 ломаньтх 1 ът !!- |9Ё, как функция 1(0А удовлетвори-
тельно вь1ра)кается следующими уРавнениями прямь1х'

коэффишиеЁты котор,тх определень|'на основании экспери-
ментальных данньтх (Ё, в ккал/моль):

|12,35<ксА<3,50 19Ё1:' :2,12-9,?? ц94
:':,то<кс 

^<2,35 
|9Ё'т,:3,56_ 01!- \94.т:]:,зь<ксА<4;0 16Ё'-11],:2,|9_9,?1'5!4

|!22,о5<ксА<2;35 1[61г.т,:4'02-0'99'ксА
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Аналогично этому' как бьтло установлено ^[3+1]' 
лога_

рифм предэкспоненциального мно)!(ителя в уравнения

н.11. Фрёнт<еля, "{1 
й! ',* и 199 

', 
является ]ч::"'й

буй.ц,.}а (€А (рис. 15, б) и мох(ет бь:ть вь|Ра)кен следую-

ц{ими уравнениями:

!у2,401ксА<3,50 }9{', : -10,12+1,11'59+
:, б,1о€(сь1у'/о !Ё{'. : -27,40+9,?! 59+
й;'''4баксд{ц,оо т.!в_т-т, : _7,05+1]9:\94,
1'|;':,0в2(сд]:,+о |ёБ''',: _25,80+9,05'ксА

Бьтразив таким образом Ё'п Б уравнения !,' Ё' Френкеля

*,* Фу,*ции 1(€А, вычисляемого на основе химического сос-

тава, мо)кно А.||я Расчета вя3кости гомогеннь|х силикатных и

алюмосиликатнь1х (А12о3<30 вес'9о ) расплавов окислов
,шделочноземельнь1х металлов с каркаснь|ми и некаркасными

анионами предлох(ить следующие ура.внения:
для интервала темпера{ур 1250-1550'с

2,10<ксА <2,35 19тд': _27'40о+9'250' ксА+

\

{
4
'!

{}

0

1

{

*
с

}

10(3,680-0'7в ксА)

4,575. т .ю_8

2,35<ксА<3,50 191.т, : -10,120+1'740' ксА+
10(2,320_0'223 коА)

4,575.т.ю_з

для интервала температур 1600-2000"с

.2,05<ксА <2,35 |94т,: -25'в00+9'050' 
ксА+

2,35<ксА<4,00 |8']'',: _7'050+1'100'(сА1

10(2,190_0'210 ксА)
_.1_

! +5тьт.:о-8

8 этих уравнениях 1(€А: у1-}1,
температура' к.

10(4,020_0'900 ксА)

+Ёт{. т.:о_з

7 - абсолютная



вязкости расплавов снстемь|

уравнениям

7йлшца 12

€аФ*й9Ф-А|2о3_5!о' и рассчитаннь|х
(опоставление найденных экспериментальнь|х усредненных значений

по предлох(еннь!м

1300
1600 1 800

Ё-Ё(.)
9н

_;
о

ьоя

Б_

Ё
н\о
оо=

в'!
9Б

в-!г0;о.

Ё*
-6)в:
РР
&9
(-) х

Ё-

;
!4
н-6оФ

г_$
ь!х-Ф

Ё'гоьдб*Ф

Б_

хЁ-ооФ
в-!
ь^у
..? о

Ё-уо
33.

Ё-

ч
Ё-ооФ

2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3'3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0

4, 16
3,29
2,53
2,28
2,03
1 ,84
1 ,63
1,49
1,32
1 ,19
1 ,07
0,96
0,86
0 ,800'п

4,17
3,72
2,65
2,4о
2,06
1 ,80
1 ,63
1,48
1 ,36,:

_

-

- 2,3
- 7,о

-32,0
-32,0-7,0+ 9,7

0,0
+ 2,3

- 9,9

--'*''

:

3,50
2,73
2,03
1 ,81
1,59
1 ,41
7,22
1 ,10
0,96
0,85
0,74
0,69
0 ,56
0 ,51,:

2,91
2,23

,58
;6,
,18
,02

0, 85
0,75
0,62
0, 53
0,44
0,36
0,29
0,26
,:"

+26,0
- 4,8
+22,7
- 2,3* 4,8_ 7'о
-17,3* 9,8
- 7,0
- 4,8
- 7,0
- 2,3
- 2,3
- 4,8
- 7,0
- 2,3
-+- 4,8
+14,8
+25,8

+11,2
- 4,0
+16,3
- 3,6
+ 5,9
+ 6,9
- 3,8

0,0
- 4,6
- 7,3
- 5,5
- 5,8
- 9,8
- 5,9
-17 ,3
-17 ,о*11 ,0
+ 4,4
+.11,6

75
28
30
10
01
о7
18

,21
,26
,30
,35
,37
,41
,46
,50
,51
,51
,51
.50

0,'
0,,
0,1
0,.
0,(

-0, (

-0,
-0,1
-0,:
-0,,
-0,
-0,
-0,
-0,
-0,
-0,
1-0,
!-0,
1-о'

2,1в1
1 .421

]:3}!
0,911
0,791
0.641
о;5в!
0 ,491
0,411
0,341
0,281
о.221
0, 131

0,051
о,о2!
0,001

-0,021
-о,04[

1т:н [*,н
| 1 ,44 \-17 ,5
11,14 !+ 9,6
! 0.96 !+14,8
1о'вз !+ 9,в
\0'т2\+ 7 'о! 0.63 |- 2,3
[о ь+ !_ э.з
! о'ць |+ э,з
! 0.39 !- 7 .0
\ о'.зц \-ту'у
|о'зо |- э,в

1у'|-:''!: !:!-!-

| ,,*' !*'','[
\ 2,87 \-2$,о!
| 2,ов !-11 ,21
! 1.95 !_з8-0!
! т.во !_ :.з!

! |,|Ё 1*'Ё,?1

!!,Ё 1! 1,}!
1 о,6в !-- 0,8!

!3:33 !:1$;?!

1.1-1

,..'!-.','! ,,.01 ,,..!*,, 
!

т 'ьо!-:о'о! 0'90[ 0'76|+38'0
т ':з|+:о,о| о,то| 0,59|+48'0
1 021+ 4.81 0,531 0,451+20,0
о,вт!+ э,в! о,+:| 0,36|+14,8
0.75!+ 9.8! 0'32! 0.28!-г 9'7
о,оо!- д'в! 0'20| 0;22|* 4'8
о.ьв1 0'0| 0'15! 0'16|_2'3
о.ьт|- +.в! 0;08! 0' 11|_ 7'0
о.дт!_:+'в! о.о:1 0,05|- 7,0
о.зо!_ +,в|-о,оз[ о,оо!_ 7'0
о.зт|_ 7.0!_0'07!-0,04|- 7'0
о.:ь|_ т.о!_о. 12|_0' 08|_ 9.8
о.:о|_:т.ь!_0. 19|-о 

' 
13|- 14 

' 
8

о. : г|-з:.о|--о.:ь!-о, тт|_эо 
' 
с

о. тд|-з:. о!_0.26|_0.21[- 12 
' 

1

о. :о|_эь.э!-о':в!_о'эз|- т'с
+о.оо!+2о.о!-о.ээ} 0'29| 0,(
+ о,о:|+:+'в|-о ;:э1-о' 33|+ 9' {

0,65
| 0,30
10,21! о'тт
! о,о3
!-0.04
|_о, : т

!-0,17
|-0 .23
|_о,:в
1-о ,32
!-0,36
!-0,40
!-0 ,44
1-о,47
! -0,50
!-о,53
!-о,57
!-о ,6о
!

€опоставление рассчитанной по предло}кеннь[м у_равне_
ниям вя3кости гомогенных расплавов ёистемьт €аФ-!!19Ф-
А12о3_5[о2 с }с!е.(неннь1ми экспериментальнь1ми данными'
представленное в табл. 12 и на рис' 16, показьтвает' что

для данного 1((А средние отклонения рассчнтаннь1х значе-
ний вязкости от эксперимент'альньтх находятся в пределах
от *16,3 до _17,3 отн. ?о. Аля большей }ке части рас-
счита,ннь!х значений вя3кости отклонения не превь11пают

:|1006. 1аким образом, точность расчета вязкости по пред_
ло)кеннь1м уравнениям на основе химического состава в
интервале 2;,<ксА<4,0 и 1250-2000'с мо)кет бьтть опре-

делена как -!10-17 отн.0/о.
||оскольку в случае алюмосиликатнь1х расплавов расчет

вя3кости ведется на основе (€А, определяемого по их хи_
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мическому составу, удовлетворительное совпадение рас-'
четнь1хиэкспериментальнь1хданнь1хмо)кетявитьсякосвен.
нь1мдока3ательствомсуществованиявалюмосиликатнь1х
расплавах 3/ц ионов алюминия в анионной форме в тетра_

!дрической координации по кислороду ут |/ц в катионной

форме в октаэдрической координации по кислороду'_ _Бьтведеннь1е 
уравне|1ия для расчета вя3кости гомогеннь|х

силикатнь1х и алюмосиликатньтх расплавов близки' к урав-
нению' предло)кенному Барберюм 

^ 
для расчета вязкости

силикатных стекол системьт ша2о-51о2, Б 9€[Ф3} которого
так)ке поло}{ена экспоне}|циальная 3ависимость вязкости
стеклаоттемпературь1изависимостьг{редэкспоненциаль.
ногомн0)кителяиэнергвиактивациивя3коготечениястекла

'' '",'*",ия $|/Ф - Ёеличины, обратной ксА для силикат-
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1ных расплавов. уравнение Барбера для расчета вя3кости
силикатнь!х стекол является частнь|м случаем предлох(ен-
ного нами более общего уравнения' применимого как к
силикатнь1м, так и к алюмосиликатньтм расплавам.

1аким образом, на основании ре3ультатов эксперимен_
тального изучения вя3кости гомогеннь|х силикатньтх и ал|о-
мосиликатнь|х расплавов системь1 €аФ-&19Ф-А1эФз-51Ф:
'мох(но сделать следующее заключение.

Рис' 16. €опоставление вя3кости гомогеннь|х рас_
плавов системь! €аФ-!19Ф-А12оз-5|о2 (А11о3<

4 30 0/о 
) : .[ _ данньхе, рассчитанные по уравнениям;

2- усредненные экспериментальнь|е данные [341]

Бязкость силикатнь|х и алюмосиликатнь1х расплавов об_

условливается главнь1м образом их анионной структурог!..|1ля
гомогеннь[х расплавов она мох(ет с достаточно вь1сокой сте-
пенью точности характери3оваться коэффицие!{'гом структурьт
.анионов' представляющим собой отно1пение числа ионов кис-
лорода к числу ионов-сеткообразователей, к которьтм в си-
стеме €аФ-}19Ф-А12о3-$!Ф2 относятся все ионь1 кре['111!{я и
лих;;ь3|ц ионов алюминия. Фстальньте катионь1 в расплавах
этой системы играют роль модификаторов и вь|1ше темпера-
турь1 кристалли3ации не оказь!вают существенного влия|1ия
на вя3кость расплавов.

€иликатнь:е и алюмосиликатнь1е расплавь1 системь1 €аФ-
}19Ф-А12Фз-5|Фэ, имеющие одинаковь1е коэффициенть|
{труктурь1 анионов'и3овя3костнь|'т. е. имеютодинаковую вя3-
кость при одинаковых темперацрах. Ёеравноцен}!ость крем-
:Ё€(|{€.'1ФРФднь1х и алюмокислород[!ь1х тетраэдров в структуре
.'анионов ска3ь|вается на вя3кост1{ тех алюмосиликат}|ь!х рас-
плавов' в которь|х анионная структура образуетс:я ]тутем
трехмерного свя3ь|вания кремнекислородньтх и алюмокисло-
,роднь1х тетраэдров и число ионов алюминия преобладает
над числом ионов кремния.

90

Бязкость гомогенных с|{лвкатных и алюмосиликатш|,1_ч рас-
пдавовмох(етоцениватьсянаосновехимическогосоставао
путем расчета ксА: пмтг и определения ее при

различнь1х темпеРатурах по кривь1м ц:г-'(5.сА] или при
помощи диаграмм состояния с и3олиниями ксА' 3ти методь:
позволяют в 1пироком интервале температур и составов не

толькоопределятьвя3костьрасплав-овпохимическомусо-
ставу' но й подбирать составьт с необходимой вя3костью при
3аданной темгтер атуре.

.[|огарифмьт энергии активации вязкого течения силикат_
ных и алюмосиликатнь|х раеплавов' а так)ке предэкспонен-
циального мно}(ителя ура;нения я. и. Френкеля могут бь|ть

удовлетворитедьно вырах(ены в виде линейной функции от
(?д. н'*'он прямь1х)9Ё,:; (ксА) и 19-6:ч((€А).раз-
личен в областй каркаснь|х (2,0б .2,\<ксА<2,35-_2,40) и

некаркаснь1х (2,35 .2,40<ксА<3,5 . 4,0) анионов'
3}:ергия активации вязкого течения и абсолютная величи_

на предэкспоненциального мнох(ителя в--предкристалли3а-
ционном интервале температур (1250-1550'с) вь11це' чем
при 1600-2000"с. 3то в соответствии с литературнь]}']{ дан_
н|тми мох(ет бь:ть объяснено влиянием упорядо1!ения струк-
турь1 расплавов в предкристаллизационной области.

3нергия активации вязкого течения, предэкспоненциаль-
ньтй мйо>китель уравнения я. и- Френкеля и вя3кость гомо_
геннь|х силикатнь1х и алюмосиликатнь!х расплавов для тем-
ператур в интеРвале 1250_2000'€ и составов от 6лизких к
кремне3ему до ортосиликатнь|х при содер}<ании в них
А12о3<30 вес. 0/о могут быть расснитань| на основе химиче-
ского состава с помощью 1(€А. 3тот факт мо)кет слух(ить
хосвенным дока3ательством существования в рассмотреннь1х
гомогеннь1х алюмосиликатньтх расплавах €аФ-й9Ф-А|2о3-
51Фа 3/+ ионов алюминия в анионной форме в тетраэдриче-
ской коорАинации по кислороА! и||ц-в катионной форме
октаэдринеской коорАи}1ации по кислороду. 1а:<ое с0стояние
ионов алюминия в расплавах при соответствующ|'!х те}1пера_

цРах, по-видимому, термолинамически более вь1|'0д[1о, оно
обеспечивается позиционным и ориентационнь!м разупоря-
дочением расплавов по сравнению с кристал;1ическ}|м]1 алю'
мосиликатами,гдеимеютместоиныеотно||]е|]!{яме}кдуч|1с.
лом ионов алюминия в тетраэдривеской и октаэдрической
координациях по кислороду.
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Бязкость алю1}|осиликатнь|х расплавов системы
!!1е'ф -А!2о3-5!о2

Аля вьтяснения возмо)кности исполь3ования (€А при
оценке вя3кости гомогенньтх алюмосиликатнь|х расплавов'
содерх(ащих кроме окислов магния и кальция другие окислы"
являющиеся обьтчньтми компонентами стекольнь|х расплавов,
металлургических и топливнь]х 1'шлаков' бьтло проведено ис-
следование вязкости расплавов на основе расплава состава
(мол. 0/6 ): €аФ - 47,4; А12о3 - 5,5 и 5!Фз - 47,\ при полной

47 ,\
47 ,1
47 ,1
47 ,\
47 ,\
47 ,1
47 ,1
47 ,1
47 ,\
47 ,1
47 ,1
47 ,1
47 ,1
53,
50,

* Расчетное 3начение вя3кости гомогенного расплава с ((А:2'85.

или частичной эквивалентной по кислороду замене в нем оки-
си кальция на окисль1 магния' стронция' 6ария, }келеза' цин-
ка, свинца, натрия' бора и титана [32в, 349, 350]. |!ри такой
замене независимо от содерх{ания и природь1 вводимь1х оки_
слов коэффициент структурь1 анионов оставался постояннь!м
и равнь|м 2'35. |!релполагалось' что если вводимь|е окисль1
являются модификатора}1и, то такие расп,]-1авь| в гомогенной
области дол)кнь] бь:ть изовя3костнь1 вследствие идентичности
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|,''
18

1тэ
119

],:

18
18
,1
18

15,5*

ь,ь!+т,+! _
5.5123,41 24
5,5123.41 -5,5123,41 -5.51 -! -ь.ь!яз.ц! _5;5! 1-
5,5123,41 -551 -1 -
3;31"{! -
5,5141 ,41 -5,5135,41 -
3;313?:?! :
-!-!-

)(вмпческий состав' вя3кость и температура кристалли3аци!!

их анионной структурьт. Рсли )ке окисль1 являются сетко-
образователями и изоморфно 3амещают кремнекислороднь|е
тетраэдрь1 в структуре анионов' то такие расплавы булут
иметь более вь|сокую вязкость вследствие услох(нения их
анионной структурь1.

Б табл. 13 представлень1 химический состав, вя3кость в

интервале 1100-1400"6 и температура кристалли3ации и3у_

ченнь1х расплавов' оцененная на основе темпер91ур_нои 3ави_

симости вя3кости по методу н. в. Рулла [15в' 351]' а на

[аблшца 13

Бязкость (|1) при те !а!б!о-
!о
!=

[е

бн

о

1400
1250
131 0
122о
1400

<в00
4800
1190
1350
1 180
1370
1 170
1 150
1 190
1220

рпс. 17 -3ависимость 
логарифма вязкости расплавов от об-

|:атной температурьт и обозйа,чёньт границь1 отклонений -! 150/о

от значений <<р аснетно{?>> вязкости, найденной_ по кривь_1м^ ц ::[ ((€А) для системьт €аФ-}19Ф-А12Ф3-5{Ф2 при 1(€А:
:2,85.

(ак видно и3 приведеннь1х даннь1х, все расплавь|' исклю_
чая наиболее легкоплавкие' содер)кащие окис.пь] свинца' при
некоторь|х перегревах над ликвидусом в интерва-ле температур
1300_!400"€-изовязкостнь1 в пределах:Ё150/о. 3то свидетель_
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1_
|з+о

|-в
!зз
!т зт!-!_
!-
\2\0
1116

|тэ:

г1

280

64
32

110

тй
100
162
300
!-

:
190

52
27

з

тй
80

116
210

-134

4\
25

у

90
68
96

130

68

5|

3'
20

ч

43
42
46
51
57

;!_!
46 !

27
19
9о

цэ

36
37
39
45
46*

1Б
44

440
750

544

во
37

':

435
190
350
530

:
+28

74
34

'у

265
140
220
380

расплавов системы !!{е"Ф'-А12Ф6_5|Ф2 с (€А:2'85

38
:42
35

25
18
25

30

,
32
33
35
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ствует о том' что их анионная структура' определяющая
вя3кость расплавов' одинакова' и ионьт' замещающие ионьт
кальция в исходном расплаве' в пределах и3ученнь|х ко}{цент-

раций играют роль модификаторов. Бор, которьтй в опреде-
леннь|х условиях мох{ет иметь тетраэдрическую координацик}
по кислороду, при концентрацита- Р:Фз, равной 6,6 мол. 0/о'

находится в |роййой координации по кислороду [62' 352_'3541
и не входит в структуру кремнекислородньтх анионов.

Рнс. |7. 3ависимость логариф-
ма вязкости расплавов системьт
йе,Ф'-А|:Фз_5!о2 с (€А:
:'2,85 от обратной температу-
рь1: - - - -61(а'!ФЁ€Ёия-|15$от раснетной вя3кости распла-
вов системы €а@-!пи19Ф_
А12о3-5|о2 при ксА:2'85.
!!,ифровьте обозначения на кРи-
вых соответствуют моляр!'ошу
содер)канию окислов' замещаю_
щих окись кальция в исходном
расплаве €аФ_А1аФз_51Ф:

[349, 350]

1аким образом' при постоянном !(€А природа катионов_
модификаторов при перегревах над ликвидусом не влияет на
вя3кость гомогеннь1х расплавов. |1ри температурах )|(е ни)ке
1300"с в предкристалли3ационной области природа катионов
начи!{ает оказь1вать существенное влияние на вязкость рас-
плавов в свя3и с подготовкой их к кристалли3ац|1|1'1. е. обра3о-
ванием в них упоряд0ченнь|х группировок, обуслов.'|ивающих
повь11пение вя3кости расплавов [28].

Более ни3кая вязкость расплавов' содер}|(ащих окисль|.
свинца и имеющих температуру кристаллт4зац|4и них{е в0шс,
может бьтть объяснена мень1пей упорядоненностью этих рас-
плавов вследствие 3начительно больш"тей степени перегрева их
над ликвидусом в изученном интервале температур по сравне-
||ию с другими расплавами.' Фбработка в. т. йзотовой [350} экспериментальнь|х

и

1ш/'91п'8;й,;#.ъ'

данных по изучению вя3кости доменнь1х |шлаков снстемы'
1!Фэ-€аФ-}19Ф-А1эФз-51Фэ [355] состава (вес. 0/о ):
11Фэ - 6+14,9; €аФ - 24,6+37,3; йвФ - \\,7-=13,9; А1эФз _
12!+16,4 и $|о2 - 26,5+43,2 - и расплавов системь: БаФ -6аФ-А1эФ3-5!о2 [3б6] ' содерх(ащих (вес. 0/9 ): тБаФ _
0+15; €аФ - 25,5+50,0; А1:Фз - 8,3+20 и $1Фэ -22,5+50,0;пока3ала' что вы|ше температуры кристалли3ации вя3кость
этих расплавов близка к <<расчетной>> вязкости расплавов
системь1 €аФ-/т19Ф-А12о3-5|о2 при соответствующих
ксА.

||риведенные ре3ультать1 свидетельствуют о том'
основе }(€А: 5гт#Бт в пределах изученнь1х

что на

интер-

валов по химическому составу мох(ет оцениваться вя3кость
алюмосиликатных расплавов' содер}{(ащих окисль| не только
кальция и магния, но так}ке и натрия' стронция, бария,

0)1{елеза, ци!{ка' бора и титана.

вя3кость Алюмосил икАт!|ь!х РАсплАвов,
содвРжАщих окись нАтРия

8 лнтературе имеются высказывания о том' что в алю-
мосиликатцьтх расплавах и стеклах при молярном отно-
шении ш+Ф/А1Фз{ 1 ионы алюминия находятся в октаэд-
рической координации по кислороду' а при }ч1аяФ/А1эФз} 1

они переходят в тетраэдрическую |204, 218, 2в5, 357-
3611.

3ь::ше пока3ано' что эквивалентная по кислороду заме!|а
6аФ в алюмосиликатном расплаве €аФ-А1эФ3-51Ф2, со-
дерх<ащем 5,5 мол. 0/о А1эФз, 11а 1.{ааФ при 6 и 12 мол. 0/о

\а2Ф, т. е. при отно1пении },[аэФ7А1:Фз, равном 1,09 и 2, 18,
не вы3вала увеличения вя3кости расплава при постоянном
1(€А:2,85, как следовало о)кидать в случае' если бьт ионьт
натрия способствовал|1 переводу ионов алюминия из окта_
эдринеской координации в тетраэдрическую. Аля данного
состава расплавов переход ,|' от присутствующих в рас_
плаве ионов алюминия и3 октаэдринеской коорди!1ации в
тетраэдрическую долх{ен вь13вать пони>т<ение 1{€А расплава
с 2,85 до 2,72, что приведет к следующему изменению вяз_
кости: при 1400"€ с 13 до 20 ||, при 1350"с с 20 до 39 ||, при
1300"с с 36 до 58 |[. 1акие отклонения превь|[шают среднее,
|1 были бы легко 3амечены.

8 работах [328, 340, 350] детально и3учено влияние
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окисла натрия на вя3кость алюмосиликатнь1х расплавов на
примере двух псевдотройнь!х систем: метасиликат натрия
(\з1 - метасиликат кальция (с5) - нефе,ццц (}..}А5:) у|

метасиликат кальция (с5) - нефелин (шА5э) - анортит
(€А5э)' диаграммь| состояния которь1х и3учень| [уммером
и €пиваком (см. [1]). обе эти диаграммь1 относятся к чет-
верной системе \а:Ф-€аФ-А1яФз-5|Фэ, ле)кап{ей в основе
наиболее распространеннь1х щелочнь1х стекс)л.

[имический состав, вязкость в интервале температур
1100_1400"€, коэффициент структурь1 анионов и темпера_
тура кристаллизац||и исследованнь1х расплавов, определен-
ная по_ методу н. в. Рулла [15в, 351], представлень1 в
та6л. |4.

€одер>кание компонентов в расплавах и3менялось в
следующих пределах (вес. 0/9 

) : \а:Ф - 0+37,70|о; €аФ -4'3='33'5; А12о3 -0+25,50|о 
и 5!Ф: -45,1:51,30/о.

!!|л- 
'|

:5?-2ао
,/4'€4'

|ё 2эт
1,2&

2*26,
2-22/
,'-2п

Рнс. 1 8. !,иаграммы состояния систем €аФ. $|о2(с5) 
-ша1Ф. 

$|Ф, (},{5)_
}ч]а:Ф.А1:Фз.25!о9(шА59) (о) и €аФ.5]Ф:((5) - \а:@.А1:Фз.25!Ф:
(!.{А52) - €аФ.А1:Фз.2$|о2(сА52) (б) с пзолинлями 1(€А, раснетной вяз-

. костью и изокомами при температуре 1400"€ [340]

Ёа рис. 18 приведень1 изолинии ксА, которь1е в рассмат-
риваемь]х системах параллельнь[ соответственно сторонам
'с5-ш5 и €А5э-}'{А5э, а так}ке <<расчетная>> вя3кость'
которую долх{нь1 иметь расплавь1 вдоль этих изолиний при
температуре 1400"€ в соответствии с |(€А, и эксперимен-
тально найденнь1е и3окомь1.

Бязкость гомогеннь|х щелочнь|х расплавов системы
ша2о-сао_А12о3-5|Ф: вАоль изолиний (€А при темпе_
ратуре 1400"с сохраняет в пределах -Р100/9 постоянное
3начение и соответствует вя3кости бесщелочнь|х расплавов
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:у!1емР €аФ-}19Ф-А12о3-51о2 при соответствующих(€А. 3то свидетельствует о том' что в пределах и3ученнь|х
составов независимо от молекулярного отно|пения
\а:Ф/А1:Ф_з- при эквивалентной по кислороду 3амене в систе-
ме €аФ-&19Ф-А12Ф3-5|Ф2 }19Ф или (аФ- на \а2Ф ионьт
алюминия в расплаве не меняют своего координационного
состояния и вязкость щелочнь]х гомогеннь1х расплавов сис-
темьт \а2Ф-€аФ-А12о3-5!о2 при соответствующих тем_
пературах определяется так )ке' как и вя3кость бесщелоч.
нь1х расплавов' коэффи4иентом структурь1 а}!ионов

г)
51 + ц7Бтг'

Рассмотрим подробнее влияние заменьт €аФ на \а2Ф
в ал1омосу1ликатнь\х расплавах при температурах }1и}ке
1400'с. }_1а рис. 19, с представлена 3ависимость вя3кости
изуче}|нь1х алюмосиликатнь1х расплавов о1. содерх{ания в
них \1а2Ф в пределах от 0 до 35}6 при постоянном !(€А:2,65
и температурах 1250, 1300, 1350 и 1400.€. |оризонтальньте
прямь]е со0'1[ветствуют вязкости расплавов при определен-
ч9м ксА и дантлой температуре для системь1 €аФ-йвФ-
А12о3-5]о2, а точки соответствуют экспериме]ттальной
вя3кости расплавов в изупаемой системе 1х{а:8-€аФ-
А]2о3-5|о2.

|1ри температурах 1350-1400'€ вязкость и щс.1оч]|ых и
бесщелочньтх расплавов находится в х0ро1пем соответствии.
[!ри температурах ни;ке 1350"€ вязкость щелоч}]ь1х распла-вов становится мень1ше вязкости бесщелонньтх, и тем мень-
111€, т13у вь]|пе в них содер)кание \а2Ф. 3то, по-видимому'
связано с тем' что с увеличением содер)кания окиси натрия'
как |1 в случае введения окиси свинца' температура крис-
талли3а1\|1и расплавов пони}{ается и они при дагтной темпе-
ратуре более г|ерегреть1 относительно ликвидуса и менее
упорядоченьт' чем бесщелочньте расплавь|. Бозмо>кно, нто
при более ни3ких температурах сказь]вается также влияние
мостикового эффекта, которое с}]и)кается с повь|].цением тем-
пературь]. Аналогичная 3ависимость вязкости от содер}ка_
ния [а2Ф имеет место для расплав0в системы |ч}а:Ф-€аФ-
А12о3-51о2 с другими ксА_ (рис. 19, б, в:) '

|'.щ ^обр19од, вя3кость гомогеннь[х расплавов системы
\а2Ф-€аФ-А1эФз-51Ф2 в широком интервале составов
подчиняется 3ависимости от |(€А и мо)кет оцениваться по
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Рис. 19. 3ависимость вя3кости
расплавов системь| 1,{аэФ_
€аФ-А1эФз-5|Фэ с (€А:
2'65 (о)' 2'5 (б) и 2'8 (в) от
содерх{ания 1х1а2Ф при постоян-
ных температурах: ,[ - расчет_
ная вязкость расплавов систе-
мь| (аФ-|!19Ф_А1'о3-$1о2
при соответствую111их темпера-
турах; 2 _ экспериментальнь!е

данньте [350]

а*
{";_-ф 'ч-п|.т

'* 
,, :.:2 ,о-';--

;т:а'|6ес {

нему в интервале температур вы1ше 1350"с. |1ри более низ_
ких температурах вя3кость расплавов несколько ни}ке рас-
четной.

вя3кость силикАт}!ь|х и АлюмосиликАтнь|х РАсплАвов'
содвРжАщих окисль| жвлв3А

йзунение вязкости силикатнь|х и алюмосиликатнь1х рас-
плавов' содер)кащих окисль1 )келе3а' к которьтм относятся
первичньте доменные !шлаки' 1'плаки сталеплавильного про_

100

и3водства и цветной металлургии' представляет существе1'{'
нь1й интерес.

.4,анньте по и3учению вязкости >келе3осодер)кащих рас'
плавов с различнь1м числом компо}|ентов как синтети[!еских'
так и реальнь1х металлургических 1плаков приведень1 в ра'
ботах |2\2,2!3, 2|6, 2|7, 220, 234, 239-254]. йзмерения
вя3кости этих расг1лавов свя3аны с рядом 3атруднений: >ке-
ле3истые расплавьт при определеннь1х составах и темпера-
турах склоннь! к вспучиванию и вспенивани!о вследствие
вь1деления и3 них га3ов. Б присутствии }ке газов ка)кущаяся
вя3кость гетерогеннь1х расплавов них{е истинно}] нь!ото!1ов-
ской вязкости гомогеннь[х расплавов. кроме того' х{еле3о в
расплавах присутствует в форме как Ав}х-, так !1 трехва-
лентного. Р]х соотно:пение 3ависит от температурьт' составов
расплава и газовой фазьт.

Фкись )келсза обра3уется в результате распада закис!4
по реа{(;!!;и 3РеФ=*Ре:93{Ре в атмосфере азота [362] и ва-
кууме [363].

!!4зунение равновесия ме)кду РеФ и Ре2Ф3 в расг1лаве в
3ависимости от его состава и температурьт пока3ало [364]'
что с повы1пением температурь1 равновесие сдвигается в
сторону образования закис|1 >келе3а. |!ри 1320-_1410-€ за-
киси х(еле3а в расплаве содер)кится на 50% больтпе, чем
при 1230-1320'с. с увеличением в расплаве содер}кания
кремне3ема и глино3ема равновесие реакции сдвигается в
сторону образования зак||си х(еле3а' а с увеличением со-
дер}кания €аФ - в сторону окиси.

йоньт трехвалентного )келеза могут приводить к обра-
3ованию магнетита' которь1й, вь]кристаллизовь1ваясь первым
|]3 силикатного расплава при температурах ни)ке 1300'с,
гетерогени3ирует его и повьт1шает вя3кость [365].

|]о данньтм Боуэна и шерера [366]' и3учив1пих диаграм-
му состояния РеФ-5|Ф2 в тиглях из электролитного >келеза
в атмосфере чистого азота' в расплавах этой системьт с
концентрацией 5|Ф9 менее 250/9 солер)кится более 5% Ре:Фз.
}величе!ие в расплаве содер)кания крем}{езема до 35-407о
ведет к сних{ению содерх(ания ге2о3 примерно до 2о|о.

14зунение в аналогичнь1х условиях диаграммь| состояния
системь! РеФ-€аФ-5|о2 [367] пока3ало' чт0 в расплавах
присутствует менее 20|о РеэФз.

ю. м. €изов [36в] в атмосфере очиш,ен1{ого азота
в 1плаках типа сви}|цового производства' содер)кащих

!01



(вес.0/о): €аФ --12; РеФ- 44; А|эФв-2и 5|о2-40 обнару_
)кил 1,9% Ре2Ф3.

|}о данньтм Б. Б. [апина [369], и3учив1шего минералогР]-
ческий состав ряда промь1:шленнь|х ]плаков' )келе3осодер>ка-

щие ]плаки' полученньте в реальнь]х усл0виях- вь1плавки
металлов, незавт1симо от концентрации в них РеФ и 5!Ф:
содер)кат около 20ь Ре9Ф3.

9станов'пение количества окиси )келе3а в расг|лавах при

ра3личнь1х температурах 3атрудне}1о, поэтому исследовате_
ли содер)кание )келеза в них часто пересчить1вают на окись
||л|т закись.

3 силу указанньтх причин даннь|е ра3личных авторов по
и3учению вязкости расплавов, содер}кащих окисль! )келеза
и относящиеся к одним и тем )ке системам' часто несопо_

ставимь1.

Бязкость расплавов системь!
РеФ_€аФ-$|Ф2

8язкость расплавов системь1 РеФ-€аФ-51Ф2 !!}'лена
(озакевичем ^[216], Ф. м. ,[!оскутовьтм |2471 и А. }Ф' Аа-
дабаевьтм ][249, 370]. на рис. 20 представлень1 изотерма

?тзш !п
//5 2,6
сз 28

^212 
1о

а,э 32
40

,0
20

Рис. 20. €истема РеФ-€аФ-$1Ф2
с и3олиниями 1(€А, изотермой кри-

сталли3ации и изоко!{ап1и при

1300"с [247, 249,370|

10

], 40
Аес, %

плавкости при 1300"€ рассматри_в^а^емой системь1 11о дан}{ым
Б'у.',, |[Ёрера '' Ёозднят, [367]' !]зокомьт для той х<е

'"й,.р''ур,'^ [>+т, 2+э, 3т01, йзолигяитт 1(сА и соответ_

ствующая им вя3кость. 1(ак видно, больтшая часть и3учен_

нь]х расплавов г|ри температуре и3мерения вязкости ге_

тероге]"т1{а. .
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Фбласть с вя3костью ме1{ее 20 |1 при теп{пературе 1300'6
на совмещенной диаграмме ,[!оскутова и Аада6аева, нахо'
дящаяся внутри и3отермь1 1300'с, совпадает с даннь1п{и вяз_
кости, оцененной по и3олиниям ксА.

!ес /
Рис. 2|. .[,иаграмма состояния системь1 РеФ_€аФ_5!Ф: с и3оли-

виями (€А и изокомами при 1400'€ [216]

9еткая симбатность х0да и3оком пртт 1400'€ с изолиния-
мр: 1(€А наблюдается для и3оком' полученнь1х 1(озакевичем

[216] (рис. 21), хотя экспериментальнь|е 3начения вязкости
несколько ни)ке' чем найденньте по изолиниям }(€А.

8язкость расплавов системы
РеФ ( Ре2Ф3 ) - €аФ-!Ё3Ф_А12Ф3_ $1Ф2

Ёекоторьте 1плак!т цветной металлу0гии и первичнь1е

доменнь1е 1плаки могут бьтть отнесень1 к тройной системе
РеФ-€аФ_5!Ф2, однат(о в больтшинстве случаев это много_
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компонентнь|е системь1' в к0торь1х указаннь]е три компонен_
та составляют 80-900/0' |!очти во всех металлургических
1,]лаках присутствуют окисль| магния и алюминия. Фбьтчно
содерх(ание &!3Ф в 1шлаках алтайских и уральских 3аводов
цветной металлургии составляет около 5о|, и менее' только
в |плаках никелевь!х предприятий содер:кание &19Ф иногда
превь11;]ает 100/6. €олер}кание глинозема в металлургичес1{их
!плаках колеблется в пределах от 2 до 10% и ли11]ь в о,цо-
вяннь1х 1плаках оно превь11пает 100/9 [ 1 17].

Больтпой эксперимен-
тальньтй материал по и3уче-
ни}о вязкости расплавов в
области, близкоЁт к техниче_
ским 1|]лакаш{' представлен
в работах [32в, 335, 350,
372) . (олер)кание 11х компо-
|1ентов изменялось в преде-
лах (вес. % ): РеФ (Ре:Фз) -0 . 45; €аФ - 0:50; $]о2 -25:65. €одер>каттие }{9Ф
сосгав.пяло 5,|о, А12о3 -0, 5 и 100/о.

Ёа рттс' 22 представлена
зависимость вя3кост1.{ и3у-
ченньтх составов расплавов
от ((А в интервале темпе_
ратур 1200- 1400'с. 1(ак
вид}{о' вя3кость алюмос[1ли-
катнь1х расплавов' содержа-
|цих от{исль1 )келеза' так х(е
как и вязкость без>келези_
стьтх расплавов' является
непрерьтвной функцией (€А.
3ти данньте по3волилут до-
полнить таблицу 3ависцмо-
сти вязкости от 1(€А, полу-

ченную ,],ля гомогенн1,1х расплавов систеш,|ь1 €аФ-_А49Ф-
А1эФз-5 |Ф2 в области 1(€А от 3,0 до 4,0 (см. таб.п' 10). -

Ба рис. 23,24 ц 25 те }ке эксперимента"г|ь}{ь1е даннь]е пред_
ставлень1 }1а концентрационнь1х треугольниках в виде сечений
системь1 РеФ(Ре2Ф3)-€а9_5&19Ф-А12Ф3-5!Ф2, соответ-
ствующих содер)ка|1ито А12Ф3 0; 5 и 10 вес. '/о.Ёа них нане-
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Рпс. 22. 3авис;тмость вя3кости рас-
плавов системы РеФ, Ре:Фз-€аФ-

}[3Ф-А12Ф3-51Ф2 от ксА:
о,: з; + о,ть Б| при постояннь|х тем-

пературах [335]: 1- 1200; 2- |250:3- 1300; 4- 1350; 5- 1400'с

Р*

Рис. 23. €;;степта [еФ, Ре2Ф3_
€аФ-5[19Ф-$|Ф2 при . 1400
(а)' 1350 (б) и 1300'€ (в) с
изолиниями |(€А. изотерйами
кристалли3ации и и3окома!!1и
(здесь и на рис. 24, 25 за'слтр-и-
х0ва1|ь1 области составов рас_
плавов' са]|1опрои3во.'|ь!1о вспе-
нивающихся на воздухе) |372]

сень] изо.||инии 1(€А, соответствующие и\{ значег|ия вя3кости
расплавов при 1300, 1350 и 1400'с, эксперг{\4ента,цьно найден-
нь!е и3окомь1 и и3отермь1 кристалли3аци}{ расплавов. Ёа дтта-
грамме обозначеньт составьт вспенива1ощ|1хся' а так}ке не рас_
плавив11]ихся при температуре 1450"€ расплавов.Б системе РеФ(Ре2Ф3)-(аФ-А/!8Ф-А1эФз-51Ф: в пре_
делах 1.1зученнь1х составов и3окомь1 в области гомогенного
существования расплавов (в пРеделах соответствующих
изотерм кристалли3ации) удовлетворительно совг1ада}от с
изолиниями ксА.

Фтклонения зкспериме]{тально наг!денньтх величи}] вя3-
кости гом0ген]{ь1х х{еле3исть1х расплавов от величин, опре-
деле]{нь1х по и3олиниям ксА при различнь1х температурах'
находятся в пределах от _г5 до -+200|1. 3то дает ос1{ова}{}!е
сделать вь]вод' что вя3кость расплавов системь1
РеФ(Ре:Фз)-€аФ-1т18Ф-А1эФз-51Фэ, так х{е кат"; и рас-
плавов ранее изученнь1х систем €аФ-}19Ф-А1:Фэ-51Ф:,
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Рттс. 24. (истема РеФ, Ре9Ф3_
€аФ._5&19Ф-5А1эФз-5|@э с
и3олиниями 1(€А, изотермами
кристаллизации и и3окомам}{
при 1400 (с), 1350 (б), 1300"с

(в)

&1е,6'-А12оз-$;о2 и ша2о-саФ-&19Ф-А1:Фз_51Ф:, мо-
>кет оцениваться и рассчить1ваться на основе 1(€А.

3начительнь]е отклонения фактической вязкости от най-
денно;? по (€А могут ]-1меть место в случае применения
этого метода к реальнь]м гетерогеннь]м 1плакам' в которьтх
началась кристалл}.1зация какого-либо тугоплавкого компо-
нента' либо при наличии в них г1ерасплавив|пихся компо{:1ен_
тов 1пихть1 или нерастворив1пихся 0гнеупоров.

вя3кость ФтоРсодвРжАщ!!х сил и кАтн ь|х'
Алю^1осиликАтнь!х и АлюминАтнь|х РАсплАвов

Фторсодерх<ащие силикатнь]е' алюмосилит(атнь1е и алю-
мицатнь1е окиснь1е расплавь] представляют сушественттьтй
интерес для м]{огих отраслей г1ромь|1пленности. Фторидньте
расплавь| с содер)канием фтора ло 700|о при\{еняются при
вь]плавке стал!1 в качестве рафинирово!]1{ь|х 1плаков [3?3].
Ёебольтшие добавки фтора используются в стеклоделии |-1
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прои3водстве эмалей: до 1 0/о 

- для ускорения варки стекла
$7+) и придания ему про3рачности [375] ' 4-15о10 -в ка-
честБе глутпителей стекол и эмалей |3741. Б производстве
ситаллов фторидьт при содер)кании их в расплаве в коли-
честве 0,5-2070 играют роль катали3аторов кристалли3а-
ц\1и ,|374, 376].

,(ля управлен'1я процессами с использованием фторсо-
дер)кащих окиснь1х расплавов необходимо знание 3аконо-
мерностей и3менения их вязкости от состава и температурь1.
Бьтла предпринята попь1тка |3771 установить такую зако-
номерность с учетом влияния ионов фтора на анионну}о
'структуру окиснь1х расплавов.

Рие' 25. €истема РеФ, Ре:Фз_
€аФ-5}19Ф_10А1эФз_5|Фд с
1!3Фа'1!'11-|!19йй ксА' изотермог1
кристаллизации 1! изокомами
при !400 (с)' 1350 (б), 1300"с

(с)

Б настоящее время вопрос о механиз1ие в!{едрен|'1я фтора
в кремнекислород1{ь1й каркас является дискуссионнь1м.
}}4сследователи [38, 235, 374-376] придерх(иваются мнения'
что при введе}{ии фтора в алюмосиликатнь1е расплавь1 про_
исходит 3а}{ена кислорода в анионах фтором за сче1' ра3-
рь1ва мост!1ковь]х связей :5| 

- 
о 

- 
5; : и образованР1я но_

вь]х свя3ей :5| - Р. Бозмо>кность обра3ования таких связей

ш
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обусловлена близостью ионнь1х радиусов фтора и кислорода'

равнь1х соответственно 1,36 и 1,40 А.
€огласно (озакевину [235] ' замена в кремнекислород-

нь]х анионах кис.порода фтором происходит по схеме

1|{[
-5!-о-5 !- + €аР2_-+5{-г+г-51-

[|
о

[

-$|-
!

}

3- *."*
!

-51-
|

|{ри этот} замене фтор в структуре анио]{ов играет' как
}] кислород' роль деполимери3атора' ра3ру|ша|ощего струк-
туру' что приводит к умень1пени|о вя3кости расплавов.
1акой схемь1 пр'{дер)кивается ряд исследователей [33, 374-
3761.

Авторьт [234' 380' 381] по';ага|от' что введение фторида
кальц}1я в силикатньтй расплав приводит 1{ сольватации
им сил}1]\ата:

!!
-5!-о-са-Ф-5!-Ф * €аРа+

!!
[)-_51-о-са-Р | Р_-€а-Ф-51-|1"|

€огласно этой схеме' анионь1 фтора играют роль' ана-
логичную катионам одновалентнь1х металлов.

9читьтвая существен1{ое влияние фтора на вязкость с|1лп'-
катнь1х расплавов' нам представляется более предпочтитель_
ной схема (озакевича. 9 соответствии с не:? ион фтора дол-
)кен влиять }1а структуру анионов аналогично иону кислоро-
да. 1огда для характеристики анионт:ой структурьт
фторсодер:}(ащих "-:::".,- р".т1т- }'{о}кет исполь3оваться

1(€А: з;4 
'': -.Бьтшс !]от<аз;1}{о' 1]то 3ависимос1'ь вя3кости гош'тогеннь|х си_

ли!(атнь!х |{ а.цюг"{осиликатнь1х рас!1лавов от ((А вьтра)кается
ур ав!1сг1ие\{

','(с{ё((А)19ц:=д1 , ксА]- '*"=''..16-з,
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в котором коэффициенть| а' 0, с, ё ра3личнь1 для темпера-
тур в интервалах 1250-1550 и 1600-2000"с, а так}|{е для
расплавов' содер)кащих каркаснь1е (2'05< (€А{2'35) и
некаркасньте (2,35{(сА<4,0) анионьт [341].

Ёа рис. 26, где сплош]нь{ми л||ниями обозначеньт функции
вязкости силикатнь1х и алюмосиликатнь1х расплавов от (€А
для ра3личнь1х температур' нанесень1 обработанньте |377]
экспериментальнь1е даннь]е авторов |234' 235, 373, 3в3_387.|
по измерению вязкости фторсодерх(ащих расплаво1]. [3идно,
что вязкость этих расплавов' обозначенная отдельнь1ми точ_
ками' при постояннь1х температурах является' как !1 д,'тя
расплавов' не содер)кащих фтора, той х<е самой непрерь:вной
функцией ксА.

Б табл. 15 приведеньт экспериментальнь|е |234,235,373,
3в3-3в7] и рассчитаннь1е по вь111]еука3анному уравнению зт{а-
чения вязкости' а такх(е максимальнь]е расхо)кдения мех{ду
ними (А)' вь1ра)кеннь1е в процентах:

Руас. 26. 3ависимость ло_
гарифма вязкости фтор_
содер}кащих расп./1авов

г]-.!- Ё
от (€А:5ц!}|71,г,'
постояннь|х температу-
рах |377!: ]-1300'с
|%ц|; 2_1300"с [385];3_ |300'с [387]; 4_
1350'€ [23{]; 5- 1з50"с
[385]; 6-1350"с [387];
7 - \4о0"с |жА]; 8 -1400'€ [383]; 9- 1400"с
[385]; /0 - 1400'с [3в6];
/1 - 1400'с |3871; 12 -1450'€ [234]; 13 - 1450"с
[386\; А-1500"€ [234];/5- 1500'€ [363]; 16 -1500"( [364]; /7- 1600'с
{3731; 18- 16оо'€ [383];19- |600"с [384]

- Рас|епно/е к|ца.е
э-! о-2.-3 о-4
9-5 о-6о*7о_а
а-9 1'/0 о-//.-/2
0_/з о-/1 э_15^-/6
о -/7 . _/в 

^ 
-/9

-25\ п г- г , - т ,
2.2 15 еа .25 4о 4' псА
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^-} 
%:

т _т,расч .)ксп
100.

расплавов' содержащих: 5|Ф:'
€аФ от 0 до 60%; РеФ(Ре'Ф')
200/о; ]ч]а:Ф, (:Ф от 0 до 3%.

А1:Фз и €аРэ от 0 до 700/о;
от 0 до 30%; м8о от 0 до

1п1п

Ёаиболь:пие средние расхо)кдения
экспериментальной вязкостью' равнь1е
относятся к даннь1м работ [363, 3в7].
хо)кдения для отдельнь1х температур
+350, _3320|о.

},{е)кду раснетной и
+275 и -296о|6,&1аксимальнь1е рас-
3десь составля}от

|1олуненнь:е результать| свидетельствуют так>ке о глубо-
кой аналогии деполимери3ующего воздействия на анионную
структуру силика1|1ь1х и алюмосиликатнь1х расплавов анио_
нов кислорода и фтора.

вя3кость пРомь|шлвннь!х ствкольнь|х'
шлАковь|х и 3ольнь|х РАсплАвов

Б условиях заводской практики больтпое значен}1е име_
ет не истинная вязкость' характеризующая внутреннее трение
сте1{оль}того' 1плакового !{л]'! 3ольного расплава' подчиняю-
щегося 3акону вязкого те1|ения Ёьютона, а так на3ь1ваемая
<<ка)кущаяся вяз!{ость>>. Фбьтчно в процессе плавки [!]ихт
промь]1!]леннь1е расплавьт явля}отся гетерогенньтп{и система-
ми. Б ;кидкой среде взве1пень1 многочислег!ньте твердь1е
частиць1 кусочков шихть1. Бсли эт}1 кусочк11 от!{осительно
ве.цики (Аостигают несколь|(их ш1иллиметров в Аттаметре) и
немногочисленнь1. они представля1от собот] грубу:о взвесь, и
на вязкость расплава, а следовательно' и на скорость диф-
фузии в нем ионов влия}!ия не оказьтвато'г. Ёо в процессе
плавления твердь1х кусочкоБ при умень1пении их до 10_3-
10_2 мм, когда ра3мерь1 част]]!1 взвеси прибли;каются к ра3-
мерам коллоидг|ь]х частиц' в }кидком расплаве ре3ко воз-
растает в1|утреннее трег]}1е. |1еремещенгте од};их частиц
жидкости относительно дРуг}1х Ф(231э19?01€я затрудненнь{м'
у9елич1!вается вязкос'гь 1плака. 3та вязкость определяется
у}(е не только си,ца1\,1|1 взаимодействия ме)(ду частица}ли
х<идкости' но и силами тре1{ия частиц }кидкости о твердь1е
частиць1 и носит назван|{с :<а>кушцейся влз!(ос'г}|.

|]онятие <<ка)кущаяся вязкость>> прип{ен|.]мо не только к
расплаву' состоян!{е ко1'орого на д].1аграш{ !\,{е плавкост}{ харак-
тер и3уется тонкой, р аспо.цох(ет-лной м ех<ду ли11и я}1 1| ли кв]'|дус а
14 солидуса' но и'к расплавам' 3нат{ительно перегреть]м над
лх'т'нией ликвидуса, в том случае' когда они представляют
собой метастабильную гетерогенную систему с постепе1]но
растворя|ощимися твердь]м!т частицапли [53].

€огласно и. я. 3алт<гтнду с соавт. [390] ' отклонение
вязкости расплавов золь] различного состава от вязкости нью_

|1о дан:тг'тм остальньтх работ, пр!1веденгть1м в таб;титде,
обнару;кивается удовлетворительное соответствие расчет-
нь]х 3наче1.{ий вязт<остР{ с экспериментальньтми как для трой-
нь]х алюминатнь|х и силикатг!ь1х расплавов' так и для мно-
гокош1понентнь}х алю}{осиликатнь1х. {аннь:е |234, 235, 3в4']
находятся в хоро1пем согласии ме>кду собой; средние рас-хо)кдения ме)кду раснетной и экспер}.{}.{ента,цьной Б!']|(6{т]э}Ф
для--них равг]ь1 {13_:35 и -27 . 36о16.

Ёесмотря на разнообразие использованнь1х дан}|1э1,\, 1!|)11_
надлех{ащих к разл^]!!нь{\{ системам 1] охвать1вающпх ц1!1р0_
кий диапа3ог{ составов' температур и вязкостей, сред1]ие
расхо)кде}|ия ме)кду растетной и измеренноЁ] вязкостью из
всех даннь{х' приведеннь{х в таблице, вклточая и ре3ульт?1т},т
с.максимальнь1м!.1 отклонениями, рав1{ь] -[35-т3о7'.

}'т:ттьтвая 3на!]].1тельнь1е расхо)кдения экспериментальЁ1ь]х
виско3иметрических 

да^н^г.1ьтх для фторсодер>кащих расплавов
ту1е)кду собой (5в-130'|о) для одного и того )ке состава
при измере}1!1и ра3}!ь1м].1 исследователями' средние рас];о;'}<-
де1ут. ме)кду рас.тетт:ой и т-тзмеряемой вязкостью, рав]{ь!е-+85%' мо>т<но при3нать вполне удовлетворительнь1п{и. 11о-
скольку |.тзмерение вязкости расплавов' особенно фтор-содер)кащих' ввиду склог1ности их ]( пирогидролизу (приме_
няештьтй в (]ерной металлургии фтористь| й к[льщий райа.а_ется водянь]ми парамрт печной атмосферьт с улетучиванием
фтора ввиде фторттстого водорода [5з]), прёдстйв'яет и3_
вестньте трудност11' а больтцинство технологических процес_
сов допускает сравнительно :широкий ппРедел колебаний
оптимальнь1х величин вя3кости расплава' оценка вязкости
фторсодерх<ащих силикатнь1х' алюмосиликатнь1х |1 алюми-
натнь]х !?€||;12БФБ на основе хими1]еского состава с помощь}о
т1 г^- с+г\\.А: зпоп_дг для практических целеЁ; является доста-
точно надех<ной. @на мо>кет применяться для гомогеннь1х

!10 111
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тоновской }кидкости наступает на 30-100'€ них<е темпера-
турь1 перехода расг{лава в истинно >кидкое состояние при
наличии в расплаве кристаллов в количестве 3-20ч0. |1о
даннь!м м, и.8довенко [391]' эта величина мох{ет достигать
16%.

||редставляет интерес рассмотреть во3мо)кность оценочного
расчета вя3кости реальнь|х промь[1пленнь]х многокомг{онент-
нь!х стекольньтх' 1плаковь|х и 3ольнь1х расплавов на основе
химического состава с помощью (€А. 1акой расиет для со_
поставления с экспериментальнь]ми даннь1ми зачастую за-
трудняется тем' что сумма всех компонентов пр0т!|ь!1шлэт.]нь|х
расплавов' у которь|х и3мерена вя3кость' 3начите"г1ьнФ Ф1а}1{т1?_
ется от 1000/о. Рсли перел расчетом }(€А делать пересчет
состава на 100%, то влияние неучтеннь1х в составе расплава
компонентов на его вя3кость мо)кет бьтть столь значитель_
ньтм' что расхо)кдение сопоставляемьтх величиг{ существенно
превь]сит таковь1е для си1{тетических расплавов' где известно
и учить]вается содер}кан[1е всех компонентов.
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)(имический состав' и3меренная * и раснетная вя3кость промь|шленнь|х
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Б табл. 16_22 приводится сопоставление измеренной и
Рассчитанной (в скобках) или определяемой по графикам
ц-1" (1(€А) вязкости промы|цленных стекольных' 1шлаковь1х 1т

зольных расплавов' у кот0рь|х сумма компонентов' характе-
ри3ующих химический состав' блпзка к 1000/о.

(ак видно из данных таблиц, число комп0нентов в рас-
смотРенных реальных промь!!цленнь1х расплавах составляет

7а6лшца 18

)(имическиЁп состав' и3меренная * и раснетная вя3кость промь|шленнь|х

2,4{3,4'
7,0(4,5 )
4,5(4,5)
4,о(2,5)
2,2(2 ,8)
5,6(3,о )
1,5(3,4)
1,8(3,8)

3,6(2,6)
2 

'о(2,9)3,6(3,2)
2,3(3,5 )
6,2(3, в )
7,5(4,5 )
1 ,6(2,6)

5-\2, анион!{ая структура их меняется от близкой к кремне-
зему ((€А:2,02) до ортосиликатной ((6А:4'0), а содер-
жание ка}1(дого и3 компонентов варьирует в 1широких преде-
лах (вес. }9 ): 5|о2 - 23+7|; А12о3 _ 0+35; €аФ - 0+-48;
}1вФ - 0 . 13; РеФ (Ре2Фз) _ 0+20; }{а:Ф*(:Ф - 0-- |7;
7пФ - 0 . 10; Рьо - 0+4; €гэФз - 0+3; Б:Фз - 0---11,5 и
}1п@_0 . 4,5. Ёесмотря на это, для больтпинства расплавов'
особенио при более высоких 'температурах измеряемого
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интервала, определен}1ая с помощью ксА расчетная вя3-
кость находится в хорошем согласии с экспериментально
найденнь1м ее значением. статистическая обработка даннь1х
пока3ывае',г' что в 37,40|9 случаев расхох(де1{ия не превь|1пают
-у250|о; в 20,9% случаев - от 25 до 50%; в 2|,3о|о случаев
_от 50 до 100% 1{ ли1пь в 2,2о|9 случаев прт: !(€;\ ]!тенее
2,10 при наиболее низких температурах из}у[еряемого ит]тер-
вала расхох{дение мох(ет достичь примерно одного порядка.

|1оскольку технологические процессь1 с исполь3ованием
силикатнь1х и алюмосиликатнь|х расплавов допускают коле-
6антхя оптимальной вязкости в \,5-2 ра3а' оценка ках<ушей-
ся вязкости промь||пленнь1х реальнь]х расплавов по 1(€А с
указанной точностью на основе химического состава дает
для технологических целей впол1{е приемлемь|е резу;]},татьт.
1аким образом, описанньтй метод мо}{{ет бь:ть рекомендован
для применения в верной, цветной металлурги!.т' стеколь}{о1|{т
прои3водстве и теплоэнергетике для оценки по химическому
составу вя3кости как гомогенньтх' так и реальнь1х 1плаковь1х'.
стекольньтх и зольнь|х расплавов.

( лава 4

оБлАсти пРАктичвского исполь3овАн ия
в3Аимосвя3и мвжду состАвом, стРуктуРои

и вя3костью силикАтнь|х и АлюмосиликАтнь!х
РАсплАвов

Бзаимосвязь ме;'1{ду составом, структурой и вя3кость]о
гомогеннь1х силикатнь]х и ал]омосиликатнь1х расплавов в
!пироком интервале составов и температур' вь1рах{ающаяся
при помощи коэффишиёнта структурь! анионов' мо>кет бьтть
примене}1а в ра3лич[1ь1х областях науки и техники' где про_
водится исследование и использование окиснь|х расплавов со
следующими целями:

- для сравнительной оценки влияния природь1 вводимых
в.расплав окислов на его вя3кость;

- для оценки и расчета на основе химического состава
вя3кости расплавов' для подбора составов расплава с необхо_
димой вя3костью при 3аданной температуре' а следователь-
но' для подбора оптимальнь1х составов металлургических и
топливнь1х 1плаков. и оптималь}1ого температурного ре}кима
варки стеколь11ь1х расплавов;

- для подбора составов при с1]н'гезе стеклокристалличе-
ских материалов;

- для оценки и расчета свойств расплавов, существе}!]1о
3ависящих от их аг:ионной структурьт и тесно связаннь!х с
вязкостью (к ним могут бьтть отнесеньт свойства, свя3аннь1е'
с массопереносом в расплавах, - 

скорость стекло0бразоват*ия
|1ли г!лавления |пихтьт' кристаллизация переохла)кде1{нь|х

расплавов' их электропРоводность 11 ряд лругих);

- при исследовании влияния окислов-модттфикаторов на
различнь1е свойства расплавов путем исключения влияния
анионной структурьт подбором расплавов с одинаковой струк-
турой - при постоянном }(€А.

Б отдельных случаях у.тет анионной структурь1 окиснь1х
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расплавов мо)кет исполь3оваться при оценке и прогнозиро-
вании ряда свойств переохла'{денных расплавов - стекол'
в частности' химической стойкости' кристалли3ационной спо-
собности и др.

сРАвнитвльнАя оцвнкА влияния окислов-модиФикАтоРов нА вя3кость гомогвннь|х сйлийдтнь:х
и АлюмосиликАтных РАсплАвов

|(ак пока3ано в главе 1 (табл. 4), согласно €ану [11],окислы по энергии единитной связи катион - кислород при
соответствующих координационнь]х числах ионов по кисло_
роду могут бьтть 1.1д63но разделень1 на стеклообра38Б01€а'[Ё
с энергией^более 80 ккал/моль, проме)куточные с энергией
связи 60-в0 ккал/моль и модификатор* с энергией ёвязи
катио!{ - кислород менее 60 ккал/моль.

Фактические координационнь1е числа по кислороду ионов-
сеткообразователей и проме)куточньтх в окиснь1х расплавахи стеклах ввиду отсутствия прямых методов их исследования
изученьт недостаточно. Ёеясен так)ке вопрос об условиях' в
которь1х ряд ионов_сеткообразователей мо'{ет заменять в
расплавах ио!{ь1 кремния' находясь в тетраэдрической коор.
динации по кислороду.' |1редставляет интерес сравнительная оценка влияния
различнь1х окислов_модификаторов и проме}куточных окис-
лов' играющих роль модификаторов, на деполимеризацию
анионной структурьт при введе}.1ии их в силикатнь{е или
алю},1ос],|''1икатнь1е расплавьт в эквимолек1гл9р",'* 14ли раБ-нь]х весовь1х количествах. 3то мо}кет быть осуществлено с

учетом влияния окислов на величину ксА: 5+0*;г,
хара1(теризующего анионную структуру и вязкость гомоген-
нь!х рас|-1лавов.

€овергшенно очевидно, !1то при введег1ии в си.пикатнь,у{а или
алюм0силикатньтй расплав равного числа молей окислов-
модификаторов их влияние на сних{ение вя3кости гомогег]нь1х
расплав_о-в 9уд9" уп{ень1|1аться в ряду &е:Фь-А4ео3(ме2о3)-
.г}1еФ2-йеФ(&1е:Ф)' а в расчете на { г-ион вводимого катио_
ч9-уол1фикатсра--в ряду }1еФз-}1е2Ф5-&!еФ2-&1е2Ф3--
А4еФ-&1е:Ф в соответствР{и с относ,,1?€.]! БЁ!-] \{ ко,цичеством вво*
др1мого с ними числа граму1-ионов кислорода, приводящего к
деполимери3ации кремнекислороднь1х или кремнеалюм0кис_
лородньтх анионов. Б указанньтх рядах число грамм_ионов
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кислорода в моле окисла умень1пается соответственно от 5 до
1иот3до0,5.

Блияние окислов-модификаторов, вводимь|х в равньтх ве-
совьтх количествах' на сни)кение вязкости расплавов' пока3а-
но в табл. 23, где представлено в порядке убьтвания число

7аблшца 23

Ряд окислов-модификаторов по их понижающему
влиянию на вя3кость гомогенных силикатнь|х

и алюмосиликатнь|х расплавов

Фкисел Фкисед

тФд

] Бр
о^ 9[Бй6=2чФ.
-, хн Б

я3
:бо
! оы

^+ Ф
; х;93зн;т х- Ё

Ё1:Ф
БеФ
[|'о
1!Фэ
}у\вФ
€гэФз
Ре:Фз
€аФ
7т0у
}х[а:Ф
&1пФ
РеФ

55,494
39 ,968
33,467
25,031
24,802
19,734
18,785
17,832
16,231
16, 132
14,098
13,918

ш1о
€оФ
$пФ2
7пФ
(:Ф
5гФ
с0о
€ш:Ф
БаФ
в,ь2о
Р1;0
€.'о

1 3,389
13'и4
\3 ,27 |
\2,288
10,617
9,650
7,788
6 ,986
6,521
5 ,349
4,480
3,550

грамм_ионов кислорода, вводимого в расплав с одним весо-
вь1м г1роцентом окисла. число' вносимь1х в расг{лав с одним
весовь!м процентом кремне3ема и глинозема грамм-ионов
кремния и алюминия, находящихся в тетраэдрической коор-
динации по кислороду и входящих в анионную структуру' а
такх{е ионов кислорода ог1ределяется следующимл^величина-

ми: ${],!.,: 
-*г:1,6650.10-2, 

А11т,о, : "ъ##} 
:

: 1,47 \5' 10*2; Фв!Ф, : 
"*"*ц- 

: 3'3300 ' 10_2 и Ф А1,о, :
: -___9-- :2.9429.10'2, где мол. в. - молекулярнь1й вес
- мол'в'А1,|'' -"'"'
соответству}ощего окисла. РстественнФ, т{1Ф в этом порядке
булет умень1паться и деполимери3ующее влияние окислов на
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анионную структуру расплавов' а следовательно' и на сних|е-
ние их вя3кости.

€ледует отметить' что и3 всех окислов при введении в
равнь1х весовых количествах наибольтцее влияние на сни)ке-
ние вя3кости сил]|катнь{х и алюм0силикатнь!х расплавовока3ь1вает вода' а так)ке окисль1 относительно легких эле-
ментов - 6ериллия, ли1ия' титана' магния. €ушественно
}1ень1пе вл11яет на вя3кость расплавов введение в них окислов
тя}кель1х элементов_- це3ия' свинца' Р!бидия, бария, 1\1еди'
кадмия'.стронц!.{я. |1о количеству вводимого в расплав кисло_
РоАа с 1 вес. 0/9 окисльт щелочнь]х металлов це3ия и лт4,г\'1,я

различа}отся пр11мерно в 10 ра3' а щелочно3еп,{ельнь1х метал_
лоп_бария тл бериллия-в 6 раз.||риведенная таблица мо}кет слу)кить для срав].1ительной
оценки в'!ияния окислов-модификаторов и проме}куточнь1х'
име}ощих единичную связь катион 

- 
кислород ме1{ее

80 ккал/моль' на Бя3кость гомот'еннь1х окиснь1х расплавовпри введен!1|4 цх в расплав в равг{ом весовом кол{,{.1естве
ил11 [|р'1 равной весовой 3амене одного из ок}1слов другими.

оцвнкА и РАсчвт вя3кости гомогвннь[х силикАтнь|х
и АлюмосиликАтнь|х РАсплАвов нА основвхимичвского состАвА, А тАкжв подБоР состАвов

РАсплАвов с нвоБходимои вя3костью
пРи 3АдАннои твмпвРАтуРв

Б главе 3 показано' что учет анионной структурь1 распла_вов с помощью 1(€А, рассчить1ваемого на основе их химиче-
ского состава' позволяет с удовлетворительной для практи_
ческих цедей точность]о оценивать и рассчить1вать вязкость
каксинтетических сили!(ат}{ь1х и алюмосиликатнь1х много-
компонентнь]х расплавов' содер}кащих окисльт щелоч1{ьтх'
щелочноземельньтх' цБетнь1х и чернь1х металлов' так и
реальнь1х промь11пленнь1х 11]лаковь1х' стекольнь1х и зольнь1х
расп"цавов' которь1е зачасту1о явля}отся гетерогеннь1ми }кид_
костя1\{и' сохраняющими' однако' свойства ньютоновских
х<идкосте;} при содер}кании твердой в3веси до 20о|о. Фднако
в последг]ем случае точность оценки вя3к0сти по хими[]еско-му составу существенно них{е.

Фценка вязкости гомогеннь1х расплавов д.ця составов 0т
близких к кремнезему до_ о_р-тосиликатнь1х в температурном
интервале от 1250 до 2000"с, как у}ке отмечалось нами'
мо)кет бьтть осушествлена путем расчета (€А расплава с
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последующим определением вя3кости при соответствуюш]их
температурах по кривь|м 3ависимости вя3кости от !(€А при
постоянной температуре (см. рис. 10, 13)' построеннь1м с
помощью даннь1х из табл. 10'

в ука3аннь]х пределах составов т.1 температур вяз-
кость рас[1лавов мо>кет бьтть расснитана по экспоненциальнь1м
уравнениям 3ависимости вя3кости от состава и темпе_
ратурь].

|!ри определении по этим методам вя3кости или построе-
нии политерм вя3кости расплавов во избех<ание попадания в
температурную область' где они гетерогенньт вследств1]е на_
чавтшейся ]{ристалли3аци]1 и где о1{|:санная взаимосвязь
ме>кду с0ставом' структурой и вя3костью не ип{еет места'
необходимо поль3оваться соответствующими диаграммами
состояния (или плавкости). Б слун}е многокомпонентнь|х
расплавов' для которь1х необходимь1е диаграммь1 состояния
отсутству1от' для ориентировочной оценки температурь| кри-
сталли3ации расплавов мо)кг{о произвести перерасчет их
составов на трех- |{ли четьтрехкомпонентную систему с из_
вестной диаграммой состояния' но так' чтобьт сумма учтент{ьтх
при перерасчете компонентов составляла Р1е }тенее
90-95 у0 .

|{ри использовании таких д}1аграмм с нанесеннь{ми на них
и3олиниями 1(€А (см., например' рис. 14) задача оцен](|т
вя3кост1[гомогеннь1х расплавов по хи\{ит{ескому составу.
существенно упрощается и не требует проведе11ия расчетов(€А. цр9'е того' при этом появляется возмо}кность подбора
составов расплавов' имеющих необходиптую вяз1{ость при
заданной температуре' т. е. вьтбора оптимального состава
шлакового или стекольного расплава в дагтной системе.

.[,ля гтахо'>кдения вязкости гомогет{г1ьтх рас11лавов на диа_
грамме с и3олиниями |(€А методом интерполяции определя-
ются соответствующие искомому составу (€А и температура
кристалл].1зации. 3атем по графикам зав!1симости ц:г(ксА)
(см. рис. 10, 13) наход}1тся вя3кость в те\{пературной обла-
сти гомогенного существования расплавов.

.(ля подбора )ке составов расплава с необходимоЁл вяз_
костью при заданной температуре по графику ц:г(ксА)
(см. рис. 10, 13 или табл. 10) опрелеляется' какое значение
|(€А долх<ньт иметь искомь!е расплавьт. 3атем по этомузначе-
нию 1{а соответствующих диаграммах с изолиниями |(€А на_
ходятся составьт расплавов' к0торь1е гомогенньт при данной
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температуре' и и3 них вь1бирается наиболее подходящий с
учетом полох(ения в поле кристалли3ации определенной фа3ы
и других факторов. Ёа эти диаграммь1 могут бьтть нанесе:ты
и'зол|1н1411, и других ва)кных свойств расплавов (составов).

Рассмотрим пример подбора оптимального состава 11:лака
цветной металлургии при комплексном и3влечении и3 него
путем восстановления цветнь|х металлов и }келеза [399' 400].
(ак известно' ||]лаки цветной металлургии кроме цветнь1х
металлов' 0кислов кальция' магния' алюминия' кремния и ря-
да других компонентов содерх{ат от 15 до 500/0 окислов х(е-
леза. ]акие 1плаки при осуществлении процессов окисления
или восстановления' свя3аннь1х с обильньтм га3овь1делением'
способньт к вспециванию [401] '

|{роцесс вспенивания приводит к ре3кому увеличени1о
объема расплава и вьтбросу его и3 металлургического агре-
гата. 3то, в свою очередь' вь|3ь]вает нару1пение технологи_
ческого ре}кима' а 3ачастую и аварийные остановки.

|1ри подборе оптимальнь1х состав0в конечнь1х 1плаков
цветной металлургиц пр|т глубоком восстановлен1.1и и и3вле-
чении и3 них цветнь1х металлов и )]{еле3а кроме учета спо-
собности их к вспег[иванию дол>кна бьтть обеспечена путем
корректировки состава минимальнь1м количеством флюсов
(обьтнно извести или и3вестняка) возмох<но более ни3кая
температура криста./1ли3ации' а так}ке вяз1(ость при выпуске
чере3 11]г1ур не бо.:тее 10-15 п [11в]' а при вь1пуске через
1плаковое окно - не более 60 п [119]. Бязкость 1п,цаков кок-
совой домецной плавки в нормаль}|ьтх условиях при 1500'€
колеблется от 2 до 10п [393], а при вь1плавке стали и фер-
росплавов при той )ке темг1ературе -3-7 п [110]. 1[!лаки,
удовлетворя}ощие этим условиям при температуре вь1г1уска'
например 1300"с, дол){{ньт иметь ксА соответственно 6олее
3,1 ! 2,7 и температуру кристалли3ации них{е 1300"с
13721.

Б связи с тем' что в процессе переработки 1плака цветнь1е
металль1 (€ш, 1х,}1, (о, РБ, 7п) восстанавливаются и3 него
практически полг1остью пре)кде' чем восстановится 3начи_
тельное количество >келе3а, осн0вг{ь1ми компонентамн конеч-
ного 1плака являются окисльт )келеза' кальция, магния' а.пю-
миния и крем!.|ия' сумма их в т||лаках цветной металлургии
обьлчно составляет около 95%.

.(ля подбора оптимальньтх составов 1плаков в системе
РеФ, Ре2Ф.-6^6-:!19Ф-А12о3-51о2 по вя3кости' темпе_
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ратуре кристалли3ац|1у| и способности к вспениванию могут
бьтть исполь3овань1 построенньте Б. 1. и'о.о"ой-__[з!о1__л".-
граммы для ука3анной системы с и3олиниями 1(€А, иЁотер_
мами кристаллизации и областями составов !плаков' пеня-
щихся при плавлен|4\1' на во3духе. Фдна из этих диагоамм
представлена на рис. 27. Ёа ней точкоЁп .4 обозначен .6""'в
исходного 11]лака в пересчете на систему РеФ, Ре2Ф3-€аФ-
}1вФ-А1:Фз-5!Ф:.

Рис. 27. (орректировка состава
шлака в системе РеФ, Ре2Ф3-
€аФ-5.\19Ф-!0А12о3 для глу-
оокого извлечения }келеза. А _
исходньтй состав 1плака; Б' Б, А -проме)куточнь1е составь|; / _ ко-
нечньтй состав шлака [{00] (за-
1птриховань1 области составов рас-плавов' самопро!.{звольно вспени_

вающихся на воздухе)

|е0

' []ри извлечении из этого 1плака 
'{еле3а 

его состав в
)"|-":ч :д'{_'и}кении булет 'изш1еняться по лучу гео, Ёеэо.-
2':^:::]-.ч,_''" содерх{аний окислов >келез6 от 35 д9-1$о7'
9-}ле1 проходить чере3 область вс11енивающихся !шлаков.9тобьт этого избе>ка|ь, необходимо с помощью добавок €аФ
Р*.:::-.:т::'| .' луну €аФ-д й,'"..'" состав А в тонкуд' ле)кащую на пересечении луча (аФ -А с лучом' исходя-щим }]з вер1ши}1ь1 РеФ. Ре2Ф3 и касательньтм к об'ас'и в.,е-
нива!{|{я. -&1инимальная добавка и3весткового флюса., необхо_
димая для избе>кания Бспен.,твания 1плака' рассчить1вается поправилу рь1чага. Фднако эта добавка и3вести' предотвращаявспенивание 1плака,.пр:л глубоком извлечен|1и из него }келе3а(ло содер>к ания 10о19 

'РеФ,'Реб') й{ ооеспечиБай- 
".'6"'д'-мой вт:-гкости' последняя в данном случае дол}кна составлять

1|]] !ду дости)кении в 1плаке 6 содф>т<ания окислов >келеза10% ксд 1плака снизится с 3,5 до:,в,, ,"'*ость при 1300.сповь1сится с 5,5 до 43 [|.
9тобьт вязкость конечного 1плака при извлечении из негоокислов 

'(елеза до содер)кания 10'/' не превь11пала 16 п,необходимо, нтобьт состав его ле)кал на пересечении прямой,

ёес )1
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соответствующей 10$ РеФ, РеэФз с и3олинией ксА 3,1, т' е'

в точке [. Аля этого потребуется добавка к исходцому 1цлаку
и3вест1.1 в количестве, необходимом для вь]ведения его сос_

тава из точки А в тонку А. [1о приведенной диаграмме мох(но
оценивать и3менение вязкости 1плаков при различнь1х темпе_

ратурах' различнь1х добавках к исходному 1плаку и3вести и

ра3личнь]х степенях и3влечения из него )келеза в процессе
переработки.

подБоР состАвов для получвния
ствклокРистАлл ич вских мАтвРиАлов

1ехнология прои3водства стеклокр|]сталл!1!]еск}]х матери_
алов и3 заданного сьтрья закл]очается в получении и.з него
самопроизвольного некр}1сталлизующегося расплава, формо-
вания стеклои3делия 11 направленной }(ристал.пи3ации по_

следнего с по\,1ощью предварительно добавдяемь1х стимуля'го-

ров кристалли3ации и соответствуюшей термообработт<и'
Б связи с этим при вьтборе составов 11]Ё*1|э1 А./|9 полуъ16цц9

стеклокристаллическ|1хматериаловдол)кнь1уг1ц',,"''ьсясле-
дующие основнь|е факторьг:- а) способность расплава вьтбранного состава к пере_

охлах{ден}1ю и образовани{о самопроизвольно некристалли-
3ующегося стек.па;

б) возмо)кность варки' гомоге1{изаци'1 |1 осветления сте_

кольпог0 расплава при обьтннь1х температурах стекловарен11я
( 1500-1600"€) ;' 

в) благоприятнь1е вьтработонньте свойства стекломассь1;
г) при ].1спользовании соответству1ощего стимулятора во3_

мо}к}1остьполуче}1ияпри1(ристалли3ациистеклавкачестве
основной фазй миъ:ерала, 

_ 
обладающего требуемыми свой_

ствами;--_й) 

'','сительно 
невь1сокая продол''(итель1]ость термообра-

ботки стеклои3делит:т при их ситаллизации и отсутств1(ё ;1,ё_

формации стеклои3делий при ее осуществлении'' '||ри 
учете вь1шеука3аннь]х факторов долх{на преследо-

ваться цель использования наиболее .де1певых и недефицит-
}1ьтх сь1рьевь1х материалов.

йзлох<енная вь1!.пе в3аимосвязь },1е)кду химическим соста-
вом' структурой и вяз!(остью силикатньтх и алюмосиликат-
нь1х расплавов в 3начительной мере способствует подбор}
составоврасплавовдляполучениястеколистеклокристад.
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лических матеоиалов _ситаллов' 1цлакоситаллов' каменноголитья-|402). 11к, наприм-ер' _гомогеннь1е расплавь1 с !(€А :,:2,45-3,0 имеют при :50о"с вя3кость 'не более 5о Ё1, примедленном охла)кдении на во*здухе образуют 
'д"йд",'" 'хоро||]о осветленнь!е стекла. Расплавьт ^ с "(сА!5.й'"",,

к самопрои3вольной кристаллизации илп для полученияиз них стекла надо вести охлах{дение с больтшей -йБ!''..,',а расплавь1 с ксА<2,4 при температурах варки не вь|!1|е
1190'с плохо провариваются и освётляются из-за вьтсокойвязкости.

Ёаиболее благоприятнь1 для получения стеклокристалли-ческих узтер-ц1{9в расплавь1 с температурой крист ','"''ц",них<е 1300-1350"с и (€А:2,6-2,ё. ё '";";;;;;Б[""ксд
вследствие- усло)кнения анионной структурь1 кристалли3ацион_ная способность с1екол падает' а пЁ6дол>кительность тер},{о_

" 'р*1:]ч :|1 -1]^ "р 'сталли3 
а ции Ёозр а ста"' [ +оз-+оь!.

_ !|ри проектировании стеклокристаллических матерйалов,например' на основе многокомг{онентнь]х силикатньтх про_мь11пленнь1х отходов или горнь1х пород' состав их, как поав}|_ло' мох<ет бьтть приведен к системам чз з-1__й'й'''*'"''",с известными диаграммами состояния. €одер)кание .'б'',,.,.*компонентов булет сказь1ваться мень1пе, если проектР|рование
1т::": на_получение в качестве основной 

'рйс"'''!'*ес"оа
^":'.::_: -:::*]'*р'сталли'ческом материа.це йинерала, спо-сооного к 1пироким изоморфньтм замещениям (пиро."*,, 

^ "-л||л[1т и дР.) Р _ этом слу.чае во3мох{но получен}!емономи1{еральнь1х продуктов' свойства которь1х мо)кно пред_видеть 3аранее' поскольку они в основном определяются свой_ствами минерала. |!ри мономинеральном фазоволш 
--''.'',"

ликвидируются напря'{епия' возникающйе на гранит_\ах3ерен ра3нь1х минералов' и устраняется .неизбех<"'ё ,!',"д-ствие этого ослабление структурь:.

-^ -!Р" проектировании составов 
_ 

для синтеза стеклокрис_
:1:{11."''х материалов на основе 1плаков нерной, цветнойметаллургии, -фосфорного производства и золь1 тепловь!хэлектростанциймо>кно воспользоваться хоро1шо изученнойдиаграммой состояния €аФ_}19о-А12о3-з]о, 

" ,'"|.!,,,,,-ми на нее изолиниями.(€А (см|. рис. ]+!. й"й'й;;;;;"*-ность ||]ироких изоморфнь:х замещений'в *'"*р.'#-"',',магния на ионы }келе3а' окисль1 х{еле3а с известЁьтм прибли_)|(_ением мо)кно су_мчир9в-ать с окислом магния и приЁ,м'.',эту сумму 3а &1вФ [404, 405].

- э_192
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Ёаиболее благоприятнь|ми составами для получения' на-
пример' прочнь1х' химически устойнивьтх в агрессивных сре-
дах и стойких к абразивному и3носу материалов являются в
рассматриваемой системе составь|' имеющие (€А от 2,45 до
3,0, температуру кристалли3ации ни>ке 1300-1350"с и на_
ходящиеся в поле кристалли3ации пироксенов [402-405].

Аналогичньтй подход мо)кет бьтть йспользовай при синте_
3е стеклокристаллических материалов' по составу относя_
щихся к другим системам с известнь]ми диаграммами со-
стояния.

оцвнкА с помощью ксА своиств окиснь|х РАсплАвов'
свя3Аннь|х с их вя3костью

@писанная взаимосвя3ь мех(ду составом' структурой и
вязкостью расплавов мо}кет исполь3оваться такх<е и для-
оценки других физинеских свойств окиснь|х расплавов' тесно
связанньтх с вя3костью' если ме'(ду ними и вя3костью }€?81{ФБ=
лень| корреляции.

- |(ак известно' в твердых телах коэффициент лиффузпи
.Р зависит от температурь1. 9та 3ависимость вь|ра)кается
9кспоненциальнь|м уравнением

$р

|:А.е б 
,

где А - эмпирически определяемь:й коэффициент; Ё р- энер_
гия активации процесса диффу3ии.

Аля х<идкостей энергия активациъх Ё9 значительно мень.
1ше' чем для твердь1х тел. Б связи с этим темпеРатурная 3а-
висимость | для >кидкостей существенно слабъе,- чем для'
твердых тел. кроме того' если лля ди96'зии в твердьтх телах
3начения 2 в сильной степени 3ависят от природь| диффунди-
рующего вещества' коэффициентьт диффузии в х{идкости для
ра3ных веществ (но в одной и той же среде и при одной и
той;т<е температуре) разлинаются сравнительно мало [373].

.[ля приблизительной оценки величины Р (д,' ком_понен-
тов х(иддих растворов) пользуются иногда формулой
0токса - эинштеина для пе'ремещающихся частиц' форма
которь!х близка к сферинеской:

пт1
7 о?т|'

1ш

|-

|де д _ га3овая постоянная;
.|{' _ число Авогадро;
1 - динамическая вя3кость
ющейся частицьт.

||р" постоянной

жидкости; г 
- рад|1ус перемеща.

температуре

|:€|\г,
где 6 - постоянная.

--^!9!*''ьцу в |пироком интервале составов и температурвязкость гомогеннь1х силикатнь1х и алюмосиликатнь1х р'|,''_вов мо}кет рассчить]в-аться с помощью ур'в"е*'й_!"Бр. вт1,то коэффициент лиффузии , 
".''д"й*нь1х расплавах различ-ного соетава для '2:зц ра3личньтх ра3меров и различныхтемператур мох(ет бьтть расснитан по уравнению

2-|(!(€А, г, г),

лолученному и3 уравнения 6токса - 3йнп:тейна путем подста-новки в него 3начения функции вязкости от состава и темпе-рацры.
3 кипящих или переме|пиваемых окиснь|х расплавах кон-вективнь:й м ассоперенос происход"" ]-- 

-о!';*ъ;"";;;!6..,',
чем при чистой лиффузии й неподви)кном расплаве. Б этихусловиях скорость массопереноса отдельньтх йомпонентов рас_плава одинакова, она не зависит от индт.|видуал,"й* 

"*:::_1"1Р (размера ионов, сил связи их с окрух{ающими части_
\9у', " т:. А.), так как 3а счет тех или иных вне|пних сил(тепловой конвекции' энергии вь|деляющихся газов и т. д.)одновременно перемещаются макроскопические объемырасплава.

|1оддающаяся расчету на основе химического состававязкость окисного расплава влияет на
" '.. ' , *} й Б|! 

' 

Б,т'" 
" : :{ : 1, п ; ; ;;;;, Ё'#ж :ь [#|$1п ". "€корость стеклообразованйя о илц продол}кительностьплавления |пихты' согласно |1рестону г406]:*й;;'й;;,''уравнением ц _]' ру|уа'

лпкв

от размеров частиц' подвергаю-

!3|

о:(-г-=Р-,
где ,( _ фактор, зависящий



щихся плавлению; ц _вя3кость расплава; 7-температура'
,р" ''''р'й 

осушествляется плавление; [ ,'*" - температура
ликвидуса для данного состава [шихть|'

|4м найдено полное соответствие ме)кду скор^ос:ью 9!р'-
зования стекольного расплава системь1 \аэФ-€аФ_5|Фэ и

его вя3костью.
1есно свя3ана с вязкостью и кристаллизационная способ_

ность переохлах(деннь|х расплавов' что впервь]е бьтло отме-

чено 1айманом |407, 408]' производив1{]им исследования
главнь|м образом с органическими веществами'

(ристалли3ационная способность расплава характери3у-
ется двумя основнь1ми параметрами: а) скоростью самопро_

й.й''?"|,.' образования центров кристаллизац11и' вь|ра)кенной

числом зародыш:ей кристаллов' во3ник!пих 3а единицу вре_

мени в едйнице объема; б) линейной скоростью роста крис-

талла - 
скоростью продви)кения границь1 кристалл _ рас-

плав в глубь расплава.
1амман установил' что как число видимь|х центров крис-

таллизации ' так и линейная скорость роста кристаллов с по-

вы|шением степени переохлах'(дения расплава проходят чере3

максимум.
€ процессом кристаллизацуту1 тесно свя3ано понятие темпе-

ратурь{ ликвидуса как предельной температурьт' вьтт|те кото-

}ота" Ё расплаве у)ке не могут существовать какие-либо крис-

талльт, находящиеся с расплавом в термодинамическом рав-
новесии.

/[атематическому описанию гомогенной и гетерогенной
кристалли3ациих{идкости'втомчислеисил|1катньтхсте-
кольньтх расплавов' в частности, зависимости скорости роста
кристаллов от вя3кости р-асплава, степени его переохла)кде-

"[.;" " других факторов, 6ьт.ц9^по^сутт(ено большое число ис_

Ё'"д'"?!йа 1э4в, зт\,378-380, 382, 409' 410]'

1(ак для стекольной технологии, где кристалли3ация рас-
плава является не'(елательнь1м явлением' так |\ для техноло-
гии прои3водства стеклокристаллических материалов 

- 
ка-

менного или 1плакового литья, когда необходимо получение

расплава с достаточной кристаллизационной способностью и

ёкоростью кристалли3ации' вах{но 3нать основнь1е пара1\{етрь1'

характеризуюшие кристалли3ационную способность силикат-
нь|х, алюмосиликатнь1х и других окиснь!х расплавов' а имен_

но' температуру ликвилу6а 7,, максимальную линейну:о

\,3;

скорость кристалли3ации |^"* и соответствующую ей
температуру ||^"*.

Рядом исследователей |72,3в2, 3в9, 396] показано' что
силикатнь|е и алюмосиликатнь1е расплавь1 подчиняются ки-
нетической теории^р99та кристаллов' ра3работанной 1ернба_
лом и (оэном [396, 397, 4|1,412]' которая в скрь1том виде
отрицает стадию образования зародь|1ша [397]. €огласно этой
теории' скорость роста кристаллов 7 вьтрах<ается уравне_нием

,:+г1-ехр(_#)]'
где 6 - эмпирическая константа' меняющаяся в 1пироких
пределах и 3ависящая от природь1 кристаллизующегося из
расплава вещества; ц - вязкость расплава; Ё:ср- теплота
кристаллизации (плавления) кристаллизующегося вещества;

^т - 
степень переохла)кдения расплава по отно111ению к тем-

пературе ликвидуса 7'! ,? . га3овая постоянная; 7 - рассмат-
риваемая температура.

3то уравнение удовлетворительно опись]вает эксперимен_
13{!1ь1е ре3ультать1 по кристаллизации расплава }.,1а25!Ф5
[413].

кучм и 1_|']ольце--[3в9, 396] пока3али применимость урав_
ц91ия 1ернбала и 1(оэна к расплавам систёмьт €аФ-А|:бз-
5!Ф2, имеющим температуру кристаллизации менее 1оооьс,
рассчитьтвая максимальцую скорость их кристалли3ации по
полуненной путем преобразования уравнёния 1ернбала и
|(оэна формуле

187."*:196-0,43-1вц ," -1в(: * #*),

где !тл- вязкость расплава при температуре ликвидуса;
€'- энергия активации вя3кого течения расплава.

3тими.. авторами на основе экспериментально найденной
ими линейной корреляции ме)кду логарифмами }..* |{ 1гд
расплавов системь1 €аФ-А1эФз_5!Фв предлох{ено упрощен-ное уравнение

7' 
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7в.*:, # мкм/мин (при \!л, п)
,;,

цл\1' в логарифмической форме,

1 9| -"*: - 1 ,6 19ц 1', { 5,4'

1_[ольце и куммом на основе того х{е уравнения
л! и 1(оэна бьтло вьтведено соотно1пение для расчета
переохлах(дения расплава [? :[,-| у^^*

1--

||редло>кеннь:й []ольце и }(уммом метод расчета кРис-
талли3ационной способности расплавов сис1емы сю-
А1.зФз-5|Фэ (|^"' и 7у^"'\, ' основанньтй на *и"*'",*_
ской теории роста кристаллов 1ернбала и 1(оэна, хотя и да-ет удовлетворительнь|е ре3ультать1 _ совпадение в пре;(елах
одного порядка рассчитанных и и3мереннь|х значений |-"*'-
треоует в случае прибли)кенного расчета кроме состава и'температурь| ликвидуса 7, знания вя3кости расплава при
температуре ликвидусА \?'эв случае более точного расчета
дополнительно эмпирического коэффициента с, а так>кеЁ, и А[{ ',' Аля расчета температу[ь[ [,^^*, .'''"е.йу'_
щей максимальной скорости кристаллизации' в случае при_
бли>кенного расчета необходимо 3нать кроме состава и'1,
энергию активации вя3кого течения расплава Ё,1, а для более
точного расчета этой величинь| и [[7.,.

|1ри использовании зависимости вязкости от ксА и
травнений []ольце и |(умма

\7 2,5.106
7 вдх: 1з,',

1пт! ги.'*_1пц т.,, э 1'

как пока3ано нами совместно с 1. А. [ьттшловой |4|4) , на
основе 3нания только состава и температурь| ликвидуса
мох(но с достатотной для практинеских целей точностью
определить два основнь1х параметра 

- | 
^"* 

Р! ['^"*, харак-
теризу]ощих кристалл}13ационную способность расплавов сис-
темьт €аФ-А1:Фз-5!Фр не3ависимо от полох<ения их соста-
вов на диаграмме состояния.

_ }1етод заключается в следу]ощем. Ёа диаграмме €аФ-
А1эФз-5|Фэ с и3олиниями ксд для .р"оуей'!'-_.'."'",
определяется ксА.расплава и 1,. 3атем йа йрафике зависи-
мости 1пц:|((€А) прй^различйь:х температтрЁх (рис. 2в)
для данного 3начения (€А и 7д наносится точка .4 ме>кду
соответствующими и3отермами 1,ц=,(ксА) и_от нее вверх
по в-ертикали на расстоянии А1пц_1 - точка 6.

Ёайденная методо]\{ интерполяции температура для этойт0чки соответствует 7'увах' а ордината точки,4 позволяет
,/ 
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1ернба-
степени

.,:'"[

'*н":"(: + ^я]'

которое при допущении' что

:"(т+?)=#;'
превращается в приблих<енное уравнение

т
ьт х 

'--:_ 
.

"1 -тР|,' '

Аз него следует' что

л^ 
^т': 

-х' 
1.

3|,^"*! ,
.[|евую часть этого уравнения мо)кно получить при лога-

рифмировании экспоненциального у!авнения температурной
зависимости вя3кости расплава !. 1'1. Френкеля и в3ятии

ра3ности для вя3кости при температур8*, 7'."* и |,.
Фтсюда авторами получено прибли>кенное соотно!шение

А1пц:13 ц ти."*-1| '[\ т '- 
!,

по3воляющее по величине ц?л оценивать величину 4 ?7пах'

1з4



\1айти т!"д; кФ1Ф!ая, будучи подставлена в уравнение шольце
и (умма, дает во3мо}кность рассчитать 7."'.

€опоставление основнь1х параметров' характери3ующих
кристалли3ационную способность силикатнь|х, алюмосиликат-
нь|х и алюминатнь|х расплавов системьт €аФ-А1:Ф3-5!Ф2 в
области составов с температурой кристалли3ац14и менее
1600'с, экспериментально определенньтх 11]ольце и |(уммом
и оцененньтх описаннь|м методом в диапа3онах: а) ксА -2,06+3,30/о, б) содер>каний €аФ - 5+600/о, А12@3-0+600/0,'

'7
6

Рпс.28. (хема определения по и3-
вестному составу ((€А) и темпе-
ратуре ликвидуса (1д) вязкости
расплава при температуре ликви_
луса (ц', ) лля расчета макси-

мальной скорости его кристалли3а_
ции (/*^*) и соответствующей ей

температурь1 (7'-"*)
4

?

2
1

762= -- з-"--' 5. "отэ}е

5|о2 - 0+30$, в) ? ,- |170+1600'с, д) 
^7:7,_ 

7т^"*-
65-250"с, показь|вает' что для расплавов с некаркаснь1ми
анионами (ксА>2,4) отклонение рассчитанных значений
максимальной скорости кристалли3ации расплавов /-"* от
экспериментально определеннь|х составляет: менее чем в
2 р9?.а - в 36,ву0 случаев; в 2+5 ра3 - 38,1 у0 ' в 5+ 10 раз -!7,3,оь и более чем в 10 раз -в 7,$0|9.

,(ля оцененнь1х по составу температур' соответствующих
7-"* расплава' отклонения от экспериментально найденньтх
величин составляют: менее |чем на 25"с- в 39,00/о случаев;,
25+50"€ -27,0о|о; 50+75'с -20,30|о; 75+100'с - \0,20|о ух

более 100'с - в 3,50/9.
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.[1,ля расплавов с каркасньтми анионами (ксА<2,4) ш

для промь|1пленнь1х 1плаковь1х расплавов' содер>кащих 7 ком_
понентов' точность оценки 7-"* А [!ю'тх ни>ке [4 14].

14спользование ксА мо>кет бьтть перспективнь1м и при
оценке ряда других свойств окиснь1х расплавов. (ак пока-
вали исследования [415-41в]' для у3кого предела составов
фосфатнокремнисть|х расплавов, близких к промь11пленнь!м,
фосфорньлм 1плакам' во3мо)кен расчет электропроводности
х по вязкости т| с точностью -! 14+|7019 при использовании
и3вестного соотно1пения

ци':с6|151,
где п - отно!шение энергий активаци14 вя3кого течения и
электропроводности расплава.

!,ля этой }ке области составов промь!1шленньтх фосфорньтх
!плаков установлена линейная корреляция мех{ду (€А и
ва>кнь|м их технологическим свойством - температурой вь|_
пуска 14з электропечи [418].

||ри оценке ра3личньтх свойств расплавов, 3ависящих
от вязкости, с исполь3ованием 1(€А, позволяющего по составу
рассчить|вать их вя3кость в 1пироком интервале составов"
и температур' следует иметь в виду' что с его помощью
мох{но с удовлетворительной точностью рассчитьтвать и оце-
нивать вя3кость гомогеннь!х расплавов' т. е. расплавов' под_
чиняющихся 3аконам ньютоновских >кидкостей. Бблизи
ликвидуса' как ух{е отмечалось' возрастают отклонения экс-
периментальнь1х 3начений вязкости расплавов от расчетнь!х'.
и тем в больтшей мере, чем ни)ке температура. |[ри содерхса-
}1ии в расплавах более 200/9 кристаллической фазьт они пере*
стают подчиняться 3аконам ньютоновских х<идкостей..



3Аключвнив

Ёа основании литературнь|х даннь|х по структуре сР]л|1ка-"тов в кристаллическом' расплавленном и стеййоо6!азном со_0тояниях мо}кно прийтп к 3аключению' что силикать| сост()яти3 катионов-модификаторов и кремнекислородных анио]!ов'.структурной единицей которь1х яЁляется крёмнекислородньтй
тетраэдр. [тепень сло>кности структуры анионов завис|1т от.'количественного соотно1пения ионов кислорода и кремния всиликате. Алюминий 

-мо)кет изоморфно 3амещать кремни:} вструктуре анионов' образуя кремнеалюмокислородные анио-
'нь1' но мох{ет и не входить в структуру аниона' а играть рольмодификатора.

Б кристаллических силикатах пространственное располо_л(ение ионов строго з,акономерно, в них существует блих<шийи дальний порядок. ||ри плав!тении кристаллическая ре1|]еткасиликатов ра3ру|пается' и в ре3ультате позициойного 11ориентационного разупорядочения нару1|]ается да"цьний по-
Рядок в располох{ении ионов.

__Анионная структура расплавов вблизи температурьт кри-сталлизации близка к таковой у кристаллическ]{х силикатов,но в ней бесконечньте анионь| в виде цепей, лент 
" ,й'"*'_стей исче3ают' 

- по_видимому' ра3ру!паются вследствиетеплового двих{ения и заменяются дискретнь1ми анио]-1ами
конечпь|х размеров' состоящими из полимеризованнь1х в Ра3-личной степени коле.ц. }(а>кдому составу расп.цавлен}{огосиликата при данной температуре свойственно опреде,1енное
равновесное соотно|пение анионов со отруктурой' соответ_ствующей блих<айшим стехиометрическим_соста|ам. € изме_
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д|е}{ием температурьт равновесное соотно1цение анионов и }|х
структура' по-видимому' и3меняются' упрощаясь с повы|||е-
нием температурьт. Ёаименее упорядоченная в смысле ориен-
тировки тетраэдров и анионов по отно1пению друг к другу и
шаиболее простая структуРа у силикатнь1х расплавов йблизи
критической температуры, а наиболее упорядоченная' напо-
минающая кристаллическую, - вблпзи температурьт кристал_
ли3ации.

Ёаличие слох{нь1х комплекснь|х кремнекислороднь|х анио-
нов в силикатных расплавах обусловливает больтшую их вяз_
кость и является одной и3 причин склонности к переохла}(де-
,[1ию и к переходу и3 >{шдкого состояния в твердое без кри-
сталлизации' т. е. в стекло. 3 стекле замора>кивается струк_
тура )кидкости' и в 3ависимости от температурь| исходного
расплава и скорости его охла}{(дения стекло мох(ет иметь
структуру разной степени упорядоченности.

Ёесомненньтй интерес представляет разработка теор.'|и
идеального силикатного расплава и стекла, обладатощего
однородной структурой и не имеющего дефектов, в котором
проблема структурь| решается на атомном уровне. €труктуру
расплавов вблизи ликвидуса и получаемь|х из них реа,пьнь1х
стекол' по-видимому' следует рассматривать как структуру
идеального расплава (стекла), в которой в предкристалли3а-
ционнь:й период начинает формироваться дальний порядок,
свойственный кристаллическому состоянию.

Различие структур упорядоченнь1х и неупорядоченнь!х
расг{лавов и полученнь1х и3 них стекол долх(но обнару>кивать_
ся путем и3учения их структурно-чувствительньтх свойств в
|[]ироком интервале температур и составов.

Ёекоторьте сведения о структуре гомогеннь|х силикат}!ь1х
и алюмосиликатнь|х расплавов вь1{|]е температурь1 ликвидуса
и ее и3менении в 3ависимости от состава и температурь1
могут быть получень| путем исследования структурно_чув_
ствительного вах(ного физико-химического и технологиче_
ского свойства - вя3кости.

Фбработка ре3ультатов наиболее тщательно вь1полненньтх
измерений вя3кости силикатнь1х и алюмосиликатньтх распла-
вов системь| €аФ-!!19Ф-А12о3-5|о2 при содерх(ании
А12о3<30 вес. 0/о в интервале температур 1250_2000'€ по-
3волила:

- подтвердить представление о том' что вязкость сили-
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катнь1х и алюмосиликатньтх расплавов обусловливается глав*
нь|м обра3ом их анионной структурой;

- 
пока3ать' что вя3кость мох(ет с достаточно вьтсокой

степенью точности (-+10+150/9) характери3оваться коэффи_
циентом структурьт анионов ((са;' представляющим собой-
отно1пение числа ионов кислорода к числу ионов сеткообра-
зователей' к которь|м в системе €аФ-}!9Ф-А1эФз-5!Фа
относятся все ионь1 кремния и ли1пь ! ионов алюминия (для

этой системьт (€А : 
-9:_ 

': 

'Б1 + 0,75А1,'

- установить' что вя3кость расплавов при постоянной
температуре является непрерьтвной функцией (€А, и рас-
плавь1, имеющие одинаковь|е }(€А, изовя3костнь|' т. е. имеют
одинакову}о вязкость при одинаковой температуре;

-найти подтверждение неравноценности кремнекисло-
роднь1х и алюмокислородньтх тетраэдров в структуре анио_
нов' что особенно ска3ьтвается на вя3кости алюмосиликатнь1х
расплавов' в которь|х анионная структура образуется путем
трехмерного свя3ь1вания кремнекислороднь!х и алюмокисло-
роднь1х тетраэдров и число ионов алюминия преобладает
над числом ионов кремния;

- разработать методь1 оценки вязкости гомогеннь1х рас-плавов на основе химического состава путем расчета (€А и
определения вя3кости при ра3личнь|х температурах по кр|{_
вь1м ц:| (ксА) или по диаграммам состояния с нанесен_
нь|ми на них и3олиниями 1(€А. 3ти методь| по3воляют в 1ц[1_

роком интервале составов и температур определять вя3кость
расплавов по химическому составу и подбирать составь| с
необходимой вязкостью при заданной тёмпературе, что
мох<ет существенно облегчить подбор оптимальнь1х составов
шлаков при вьтплавке металлов и оптимальнь1х ре>кимовварки стекольньтх расплавов;

-найти 3ависимость от (€А энергии активации вя3кого
течения силикатнь|х и алюмосиликатнь1х расплавов и пред_
экспоненциального мно>кителя уравнения я. и. Френкеля
температурной зависимости вязкости }(идкости и предлох{ить.
уравнения для расчета с точ|{остью Ё170/9 вязкости гомоген-
нь1х расплавов €аФ-}1вФ-А1эФз-51Ф2 на основе химиче_
ского состава для интервала температур 1250-2000.€ и
интервала составов от близких к кремнезему до ортосиликат-
нь|х при содер)кании в них А12Ф3ч30 вес. ,0/9. 

_
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|1роведенное эксг:ериментальное изучение вяз{ости рас-
плавов' относящихся к системам €аФ-А1.эФз-$|Ф-:, !Ри на-
стично* или полной замене €аФ на &19Ф, $гФ, БаФ, РеФ,
7пФ, Р5Ф, 1\аэФ, Б:Фз и 11Фэ с сохранением ксА постояннь1м,
шаэо-€ао-й9о-А12о3-51о2 и-РеФ (Ре2Ф3) -€аФ-!!19Ф_
А1эФз-51Ф2, ||Ф3БФ!1'1.т|о установить следующее:

- в гомогеннь|х расплавах ука3аннь!х систем имеет ме_

сто та }ке в3аимосвя3ь ме)кду химическим составом и вя3ко-
стью' что и в системе €аФ-}19Ф-А1эФз-5|Фэ;

- в и3ученнь!х г1ределах составов ионь1 \а+, -5г2+, Ба2+,

у"э+, 7п2+, Рь2*, 3з€, 1|{+ в системе А4,е'Ф'-А1эФз-5|Ф:
играют роль модификаторов' т. е. не входят в состав анионов
и при темг{ератур.* ,,,й. 1300-1350'€ и постоянном 1(€А
природа их не ока3ь1вает существенного влияния на вя3кость

р|сЁ'а"о". Б прелкристаллизационной области (при бо"пее

йизких температурах) природа катионов-моАификаторов
начинает оказь!вать существенное влияние на вязкость алю_

мосиликатнь|х расплавов' что мо)кет бьтть объяснено упорядо-
чением структурь| расплавов;

-значительнь19 
отклонения измеренной вя3кости от рас-

четной в сторону умень1пения имеют место для относительно
'легкоплавких расплавов' содер)кащих окисль| свинца и нат_

рия;

- при постоянном 1(€А увеличе-н_ич содер)кания \аэФ в

]целочньтх расплавах ша2о-сао-А1эФз-5|Ф: пр-ивод;-!т к
некоторому сних(ению их вязкости по сравнению с бесщелоч-
ньтми и в тем больтпей степени' чем ни)ке темг|ератуРа' что
мо)кет бь:ть объяснено влиянием <мостикового> эффекта и

запаздь1ванием при охла)кдении упорядочения структурь! в
легкоплавких щелочнь1х расплавах по сравнению с более
тугоплавкими бесщелочнь|ми;

- 
вя3кость гомогеннь1х )келе3исть1х расплавов системь1

РеФ (Ре2Фз)-€аФ-}19Ф-А12Ф^3-5!Ф2 мох{ет оцениваться
на основе (€А с точностью '+20!|о '

Фкисльт-модификаторьт при введении их в гомогенные
силикатнь|е или алюмосиликатнь1е расплавь1 влия1от ]{а их
вя3кость так х(е, как на 1((А вводимьтй с ними киолород.

€ помощью (€А с удовлетворительной для практ!1ческих
целей точностью мох(ет оцениваться или рассчить1ваться по
€оставу вя3кость техпических промь]1пленнь|х расплавов-
1шлаков нерной, цветной металлургии' зольнь]х и стекольных
расплавов, содерх(ащих до 10 компонентов.
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8о фторсодерх(ащих окиснь|х расплавах ионьт фтораиграют такую х(е деполимер]{3ующую анионную струйтуру
роль'-ка{ ионь1 кислорода. Аля таких распйавов (сд::: о+г

5|+0'75 А|
|-!редлагаемь:й раснет вя3кости гомогенных силикатных иалюмосиликатных расплавов в 11]ироком интервале составовн температур на основе химического состава расширяет воз-мох{ности оценки так)ке на основе состава ряда других вах(_иых свойств окиснь|х расплавов, коррелирующих с вя3ко*

сть{о' -- диффузии, кристаллизационной сп'с|16ностй, 
''*.'р'.'проводност" 1а АР.
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