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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Представленная работа начиналась под руководством замечательного пе

дагога и исследователя [А.И. Сотникова], который сформулировал основные 

идеи, развиваемые в ней. 

Актуальность работы. Для трудоемких и дорогостоящих высокотемпе

ратурных физико-химических измерений характерно изменение исследуемого 

объекта в ходе эксперимента за счет взаимодействия с конструкционными мате

риалами измерительной ячейки и атмосферой печи. Меняются параметры и са

мих измерительных датчиков, поэтому очень важно как сокращать продолжи

тельность эксперимента в целом, так и проводить за это время измерение воз

можно большего количества свойств. С появлением цифровой техники для ре

гистрации измерительной информации и процессоров для ее обработки и авто

матического управления установкой такая задача становится реальной. 

Высокое быстродействие и точность цифровых регистраторов, в сравне

нии с аналоговыми, позволяют осуществлять многократное измерение каждой 

характеристики в промежуток времени, пока они не успевают измениться, что 

снижает систематическую погрешность и дает возможность эффективно при

менять статистические методы уменьшения случайной погрешности. Другим 

источником систематической погрешности в косвенных измерениях является 

несоответствие модели, связывающей интересующую характеристику с изме

ряемой, реальным условиям эксперимента. Снижение случайной погрешности 

повышает требования к точности модели, т.е. приводит к необходимости ее до

полнительной коррекции. Естественно, что переход к цифровой технике и час

тичной автоматизации эксперимента должен сопровождаться соответствующи

ми изменениями методик измерения и подходов к их реализации. 

Работа выполнена при поддержке грантом Минобразования РФ (Т02-

05.1-3444), грантами по фундаментальным проблемам в области металлургии 

(№ 98-26-5.1-89 и 97-18-1.2-8). 
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Цель и задачи работы. Определение вязкости оксидных расплавов на 

основе информации, получаемой в одном эксперименте. Применение цифровой 

регистрации и анализа параметров эксперимента на высокотемпературной ус

тановке с рентгенотелевизионнои системой наблюдения. Для достижения этой 

цели необходимо было решить следующие задачи: 

• Модернизация экспериментальной установки, связанная с переходом на 

цифровые системы сбора информации и управлением работой нагревателя. 

• Разработка методики проведения и планирование эксперимента с мини

мизацией параметров, заимствованных из других источников и ограничением 

продолжительности измерений. 

• Разработка алгоритма анализа цифровых рентгенотелевизионных изо

бражений и коррекции систематических погрешностей. 

• Определение вязкости оксидных расплавов абсолютным методом и 

оценка погрешностей. 

На защиту выносятся: 

1. Результаты экспериментального определения вязкости, плотности и по

верхностного натяжения в зависимости от температуры для двух оксидных 

композиций. 

2. Методики одновременного измерения вязкости, плотности и поверхно

стного натяжения по кратковременным цифровым видеозаписям рентгенотеле

визионных изображений измерительной ячейки. 

3. Константа скорости пропитки тигля оксидным расплавом и метод ее 

определения. Методики оценки погрешностей всех измеряемых величин. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

Разработана методика одновременного определения вязкости (методом 

Стокса), плотности (дилатометрическим методом) и поверхностного натяжения 

(методом большой растекшейся капли) оксидного расплава по результатам об

работки 5-ти секундной записи рентгенотелевизионного изображения. 
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Предложена модель описания пропитки тигля расплавом и разработана 

методика сопутствующего определения параметров этого процесса по результа

там основного эксперимента. 

В системе CaO-SiCb-AbCb в интервале температур 1480-1565 СС получе

ны числовые значения плотности, поверхностного натяжения и параметра про

питки тигля расплавом, а также температурная зависимость вязкости. 

В системе ІЧагО-ВзОз-АЬОз в интервале температур 850-1180 °С получе

ны числовые значения поверхностного натяжения, а также температурные за

висимости плотности и динамической и кинематической вязкости. 

Обнаружено различие в характере изменения скорости движения шарика, 

оседающего в оксидном расплаве, на участках разгона и торможения, несвойст

венное ньютоновским жидкостям. 

Апробация работы и публикации. По материалам диссертационной ра

боты опубликовано 7 печатных работ в том числе: 3 в журналах, рекомендован

ных ВАК, 1 в трудах российской конференции. Об основных положениях и ре

зультатах доложено на 6lh ESG Conference «2002 Glass Odyssey», 2002 г., 

Montpellier, France; I и II отчетной конференции молодых ученых УГТУ-УПИ, 

2001, 2002 гг., г. Екатеринбург; на XII Российской конференции «Строение и 

свойства металлических и шлаковых расплавов» 2008 г., г. Екатеринбург. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав и общих выводов. Содержание работы изложено на 148 страницах маши

нописного текста, содержит 31 рисунок, 3 таблицы, библиографический список 

из 81 наименований и приложение. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель и 

задачи работы, изложены научная новизна и практическая значимость результа

тов. 

В первой главе проанализированы существующие методы измерения 

вязкости жидкостей. Отмечено, что для расплавленных оксидов единственный 
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стационарный метод, позволяющий определить абсолютное значение вязкости 

и не требующий предварительной градуировки экспериментальной установки, 

это метод падающего шарика. Абсолютный метод необходим и для метрологи

ческих целей, т.е. градуировки установок, использующих другие более распро

страненные методы измерения вязкости. К сожалению, имеющиеся примеры 

его реализации для проведения измерений при высоких температурах в оксид

ных расплавах крайне ограничены и во многих отношениях могут быть под

вергнуты критике. Выявлено, что основной трудностью при реализации этого 

метода является фиксация местоположения шарика в оптически непрозрачной 

системе. 

Рассмотрены известные методы фиксации скорости перемещения шарика 

в оксидном расплаве. Сделан вывод, что наиболее перспективным является 

применение проникающего излучения с регистрацией получаемого изображе

ния с помощью CCD-камер и дальнейшей его обработкой на компьютере. 

Именно такой вариант предполагает потенциальную возможность измерения 

вязкости в довольно широких пределах, а использование статистической обра

ботки получаемых результатов позволяет существенно снизить погрешность, а 

значит, дает возможность получать абсолютные значения вязкости исследуемой 

жидкости с той же точностью, что и другие более распространенные методы. 

Известные варианты коррекции решения задачи Стокса для реальных ус

ловий проведения эксперимента позволили выявить возможные источники сис

тематических погрешностей, такие как влияние краевых эффектов на скорость 

оседания шарика в сосуде ограниченных размеров и влияние инерционных сил. 

Во второй главе описана высокотемпературная установка с рентгеноте-

левизионной системой наблюдения в целом, а также усовершенствования, вне

сенные в ее конструкцию для достижения поставленной цели. 

Реализована цифровая система наблюдения и записи рентгенотелевизион-

ных изображений с размером элемента изображения 0.1273 мм с 256 градация

ми серого и частотой до 30 кадров в секунду. 
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Разработана система раздельной цифровой регистрации показаний термо

пар в ячейке и нагревателе в моменты отсутствия тока в нагревателе, датчиков 

температуры холодных концов термопар, а также давления газа в печи. Она по

зволяет повысить точность измерения температуры, обеспечивает строгую син

хронизацию результатов измерений и дает возможность анализировать полу

чаемую информацию, как в ходе эксперимента, так и по его окончании. 

Применение высокочувствительной CCD-камеры в совокупности с ком

пьютерной системой видеозахвата телевизионного изображения и отключением 

тока в нагревателе на время записи существенно повысило качество видеоин

формации, получаемой в ходе эксперимента. 

Разработана конструкция экспериментальной ячейки размером рабочей 

области 49x37 мм, позволяющая в ходе одного эксперимента определять вяз

кость методом оседающего шарика, плотность - дилатометрическим методом и 

поверхностное натяжение - методом большой растекшейся капли. 

В третьей главе предложена методика проведения эксперимента по оп

ределению вязкости оксидного расплава методом оседающего шарика. 

Разработана оригинальная технология изготовления шариков из высоко

плотных тугоплавких материалов слабо взаимодействующих с оксидным рас

плавом - молибдена и вольфрама. Создана методика прецизионного обмера ша

риков с помощью универсального измерительного микроскопа ИМЦ 100x50, А 

для оценки эффективного размера и последующего определения их плотности. 

При проведении эксперимента применение систем автоматической реги

страции результатов измерений и управления нагревом печи позволило сущест

венно снизить величину случайной погрешности измерений, сократить его про

должительность и использовать элементы планирования эксперимента. Резуль

татом измерения при заданной температуре является 3-5 секундная запись циф

рового рентгенотелевизионного изображения. 

В четвертой главе разработана методика обработки и анализа получаемых 

в ходе эксперимента рентгенотелевизионных изображений, а также определения 

вязкости, плотности и поверхностного натяжения исследуемой жидкости. 
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Характерной особенностью рентгеновского изображения является про

зрачность всех объектов и наложение изображений, что усложняет их выделе

ние и распознавание, поэтому в работе использовали оригинальное программ

ное обеспечение собственной разработки в пакете Borland Delphi 3. Программа 

позволяет покадрово просматривать выбранный файл видеозаписи, усреднять 

изображение по заданному количеству кадров, масштабировать, контрастиро

вать, вычислять разностное изображение по отношению к предыдущему или 

среднему, определять координаты и интенсивность любой точки на изображе

нии и выводить всю информацию в файл. 

Для определения плотности расплава применяли дилатометрический ме

тод. Объем жидкости известной массы при заданной температуре вычисляли по 

ее изображению с помощью следующего алгоритма. Используя разработанную 

программу, производили измерение координат точек на границах расплав - газ 

и расплав - тигель. Точки на боковых и донных границах тигля аппроксимиро

вали уравнениями прямых линий. Форму границы расплав - газ описывали с 

помощью численного интегрирования уравнения Лапласа в сферических коор

динатах. Для расчета объема полученную фигуру разделяли на три части, две из 

которых представляли собой сечение фигур вращения относительно оси тигля, 

а одна - фигуру сложной формы, ограниченную сверху границей раздела рас

плав - газ, т.е. часть расплава, поднятого по стенкам тигля за счет смачивания. 

Объем фигур вращения определяли аналитически, а объем верхней части - чис

ленным методом. 

Относительная погрешность определения объема цилиндрического объ

екта оказывается близкой к 0.5-1.0%.Учитывая определяющий вклад погреш

ности определения объема, величину погрешность определения плотности сле

дует ожидать на уровне 1.0-1.5 %. 

Используя вычисленное по уравнению Лапласа значение капиллярной по

стоянной и определенное значение плотности, оценивали поверхностное натя

жение расплава. При достигнутой погрешности измерения координаты 0.1 мм 

величина погрешности измерения капиллярной постоянной составляет 10 % ве-
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личины и практически целиком определяет ошибку измерения поверхностного 

натяжения. 

Для нахождения координаты центра шарика на каждом кадре рентгеноте-

левизионного изображения производили определение координат восьми точек на 

контуре шарика, распределенных равномерно по его периметру. Координата цен

тра вычислялась как среднее арифметическое одноименных координат всех то

чек. На рисунке 1 представлена траектория движения шарика в расплаве, полу

ченная наложением координат центра шарика по мере его оседания в расплаве. 

В результате обработки последовательности кадров, на которых шарик 

оседает в расплаве, получали набор значений координат центра шарика в зави

симости от времени. Далее оценивали мгновенную скорость движения шарика 

по вертикальной координате, график зависимости которой от времени пред

ставлен на рисунке 2. Погрешность определения мгновенной скорости оседания 

составляет 1-2 мм/с. 

х, мм 4 0 

О 10 20 30 

-20 

Рисунок 1 - Траектория движения 

шарика в расплаве 

Рисунок 2 - Зависимость скорости 

оседания шарика от времени 
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Выявление участка, на котором шарик имеет стационарную скорость 

движения, производилось по зависимости скорости движения шарика от верти

кальной координаты. Обнаружено, что стационарную скорость шарики приоб

ретают в интервале 0.3-0.7 длины пути свободного оседания. 

Корректное определение скорости стационарного движения шарика в со

суде ограниченных размеров требует учета влияние краевых эффектов, т.е. дна 

и стенок тигля, а также границы раздела расплав - газ. Для этого с привлечени

ем теоретических и прецизионных экспериментальных исследований при ком

натных температурах в расчетную формулу скорости были введены корректи

рующие коэффициенты: 

Us = kekwU, 

где ке - коэффициент, учитывающий влияние дна тигля и границы раздела рас

плав - газ, равный 

9 / 1 1 \ 

в котором / - длина пути свободного оседания шарика; z - расстояние между 

исходным и текущим положением шарика; г - радиус шарика; 

kw - коэффициент, учитывающий влияние стенок тигля, равный 

1 - 0.75857 (J)5 

1 - 2.1050 (£) + 2.0865 {-) -1.7068 (J) + 0.72603 (J) 

в котором R - радиус тигля. 

Одновременный учет влияния стенок и концевых эффектов приводил к 

значениям корректирующего коэффициента для вычисления скорости движения 

в сосуде неограниченного размера в интервале 1.5-2.0. 

При определении вязкости необходимо также учесть инерционные члены 

в уравнении Навье - Стокса. В связи с этим сначала определяли коэффициент 

сопротивления жидкости движению шарика по формуле 

с __ 8(pSph-Pa-q)gr 
•» Psph" kekw 
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Найденное значение использовали для вычисления числа Рейнольдса по форму

ле, справедливой в интервале 0.05 <Re< 20: 

г _24 l+jg* e 

ке 0.5 + 0.3б5Яе0-289 + 

где 

Re = 

2 + 3.89йе05 + 1.062Де2 + 0.00075йе6 

2Urpliq 

ч 

Вязкость расплава определяется при решении приведенного трансцендентного 

уравнения относительно Т|. 

Безусловным достоинством предлагаемой методики определения вязкости 

является подробный анализ траектории движения шарика, возможность выяв

ления участка стационарного движения и учет влияния краевых эффектов. 

В пятой главе приведены результаты определения вязкости плотности и 

поверхностного натяжения расплавов двух оксидных композиций. 

Исследовали свойства синтетического шлака (состав по результатам хи

мического анализа, мае. %: 28 СаО, 23 А120з, 49 Si02). Измерения проводили в 

температурном интервале 1515-1600 °С. Это обусловлено, во-первых, высокой 

температурой перехода в жидкое состояние изучаемой оксидной системы и, во-

вторых, ограниченными возможностями установки по температуре нагрева, 

связанными с наличием сквозного канала для пропускания рентгеновских лу

чей. 

Анализ полученной зависимости объема расплава от времени измерения и 

температуры показал, что доминирующим фактором является время измерения 

с момента плавления, а не температура. Объем расплава в каждом следующем 

измерении последовательно уменьшался по сравнению с предыдущим, несмот

ря на немонотонное изменение температуры. Показано, что это объясняется 

пропиткой корундового тигля расплавом по ходу эксперимента. 

Для учета обнаруженного явления была использована модель пропитки 

капиллярно-пористого тела оксидным расплавом и разработана методика опре-
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деления параметров этого процесса по результатам эксперимента. Так как плот

ность расплава с температурой меняется по линейному закону, а интервал изме

нения температуры достаточно мал, измеренные значения объема считали ли

нейной функцией двух независимых переменных - температуры и параметра 

пропитки - в соответствии с уравнением: 

Ѵ = Ѵ0 + кѵ(Т-Т0) + КіІп, 
в котором свободный член Ѵо имеет смысл полного объема расплава в тигле при 

температуре 7о, включая расплав, внедренный в стенки; коэффициент кѵ харак

теризует температурную зависимость объема расплава; коэффициент КІ - по

стоянную пропитки корундового огнеупора исследуемым расплавом, a lm - па

раметр пропитки. Параметр пропитки находили численным методом, используя 

экспериментальные зависимости температуры Т\х) и угла смачивания Ѳ(т) от 

времени с начала процесса пропитки, а также величину энергии активации вяз

кого течения. 

Значения указанных коэффициентов нашли методом наименьших квадра

тов по результатам обработки всей совокупности измерений. Постоянная про

питки оказалась равной 0.33 ± 0.04 смѴс05, а коэффициент температурной зави

симости объема расплава - (1.0 ± 1.5)-10" смѴград. По этим данным плотность 

расплава при температуре, отвечающей середине интервала измерений 

(1522 °С), составляет 2.48 ± 0.06 г/см3. Также осуществили оценочное измере

ние плотности исследуемой системы дилатометрическим методом при комнат

ной температуре. В результате получили значение плотности 2.71 ± 0.06 г/см3. 

На рисунке 3 приведена зависимость, полученная при обработке обсуж

даемого эксперимента, а также известные экспериментальные данные и резуль

таты расчетных методик для исследованного состава. Погрешность измерения 

температурного коэффициента плотности, связанная с выделением эффекта 

влияния температуры на фоне пропитки, превышает само значение и не позво

ляет всерьез обсуждать эту характеристику. Тем не менее, отметим, что полу

ченная оценка (4-10"5 град"') согласуется со всеми расчетными значениями 

(4-5)-10'5 град"1. 
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Рисунок 3 - Зависимость плотности расплава 

системы CaO-SiOr-AkCb от температуры 

Погрешность определения капиллярной постоянной оказалась слишком 

велика, чтобы выявить температурную зависимость поверхностного натяжения 

в изученном диапазоне температур. Среднее значение поверхностного натяже

ния составило 430 ± 50 мДж/м2. Экспериментальные данные других авторов, 

результаты расчетных методик и данные нашего эксперимента представлены на 

рисунке 4. 

Отметим, что известные экспериментальные данные находятся в интерва

ле 400 - 500 мДж/м2, что свидетельствует о довольно сильном межчастичном 

взаимодействии в рассматриваемой системе. 

В результате расчетов по полученным экспериментальным данным значе

ние коэффициента динамической вязкости снижалось от 3.2 до 2.3 Па-с при 

увеличении температуры с 1500 до 1565 °С. Несмотря на узкий температурный 

интервал, достаточно корректно выявляется энергия активации вязкого течения, 

равная 150 ± 50 кДж/моль. Предэкспоненциальный множитель оказался равным 
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1800 

Рисунок 4 - Зависимость поверхностного натяжения расплава 

системы СаО-ЗЮг-А^Оз от температуры 

Ю-4*1 Па-с, что близко к характерным для силикатных расплавов значениям 

этой величины. 

Зависимость натурального логарифма коэффициента динамической вяз

кости от обратной абсолютной температуры представлена на рисунке 5. Также 

на нем приведены экспериментальные данные других авторов и результаты рас

чета по методике. 

Результаты расчета погрешности наших измерений дают значения в ин

тервале 0.3 - 0.5 Па-с или 13 - 17 %. 

Также провели исследование на менее агрессивной легкоплавкой оксид

ной системе, чтобы исследовать температурные зависимости свойств в более 

широком диапазоне. Для этого был выбран синтетический шлак (состав по ре

зультатам химического анализа, мае. %: 20№гО, 7А120з, 73 В2О3). Измерения 

проводили в широком температурном интервале 850-1180 °С. 
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Рисунок 5 - Зависимость коэффициента динамической вязкости 

расплава системы СаО-БіСЬ-АЬОз от температуры 

Предварительно осуществили оценочное измерение плотности исследуе

мой системы дилатометрическим методом при комнатной температуре. В ре

зультате получили значение плотности 2.19 ± 0.06 г/см3. 

Применили методику выявления пропитки тигля расплавом, предложен

ную при обработке опытов в силикатном расплаве и обнаружили, что корреля

ция между объемом расплава в тигле и параметром пропитки не выявляется. 

В отсутствии эффекта пропитки расчет плотности осуществляли по алгоритму, 

предложенному в главе 4. 

На рисунке 6 приведена зависимость плотности от температуры, полученная 

при обработке обсуждаемого эксперимента, а также известные эксперименталь

ные данные и результаты расчетных методик для исследованного состава. 
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Рисунок 6 - Зависимость плотности расплава 

системы Ка2О-В20з-АІ20з от температуры 

В исследованном температурном интервале 854-1180 °С с ростом темпе

ратуры плотность расплава линейно уменьшалась с 1.90 ±0.04 до 

1.66 ±0.04 г/см3. Эти данные закономерно согласуются с результатами опыта 

при комнатной температуре. Температурный коэффициент плотности по нашим 

данным получился равным (- 6.7 ± 0.7)-10"4 град."1. 

Погрешность определения капиллярной постоянной в данной системе, 

как и в силикатном расплаве, также оказалась слишком велика, чтобы выявить 

температурную зависимость поверхностного натяжения в изученном диапазоне 

температур. Среднее значение поверхностного натяжения составило 

ІЗОібОмДж/м2, что примерно втрое ниже, чем в силикатном расплаве. По-

видимому, низким значением поверхностного натяжения и объясняется отсут

ствие эффекта пропитки. Результаты расчетных методик и данные нашего экс

перимента представлены на рисунке 7. 

16 



250 

200 

150 -
CM 

50 

-•-'l-j-U 
' l J 

800 1000 1200 
t,°C 

1400 

Dietzel, 1942 (расч.) 
Boni, 1956 (расч.) 
Rubenstein, 1964 (расч.) 
Kucuk, 1999 (расч.) 
Priven, 2000 (расч.) 

• Эксперимент 

Рисунок 7 - Зависимость поверхностного натяжения 

расплава системы ЫаіО-ВгОз-АЬОз от температуры 

В результате обработки полученных экспериментальных данных значение 

коэффициента динамической вязкости снижалось от 2.9 до 0.078 Па-с при уве

личении температуры с 854 до 1180 °С, при этом энергия активации вязкого те

чения равна 149±7кДж/моль. Зависимость натурального логарифма коэффи

циента динамической вязкости от обратной абсолютной температуры представ

лена на рисунке 8. Также на нем приведены экспериментальные данные работы 

и результаты расчетной методики. 

На графике видно, что в полулогарифмических координатах данные пред

ставленного эксперимента с высокой точностью описываются линейной зави

симостью во всем диапазоне температур, что может свидетельствовать о посто

янстве энергии активации вязкого течения и, как следствие, об отсутствии су

щественных структурных превращений в расплаве при изменении температуры. 
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Рисунок 8 - Зависимость коэффициента динамической вязкости 

расплава системы Ка20-В20з-АІ20з от температуры 

Результаты расчета погрешности наших измерений дают значения в ин

тервале 0.014 - 0.5 Па-с или 8 -16 %. Анализ вклада отдельных составляющих 

. свидетельствует о том, что погрешность измерения скорости оседания шарика 

вносит определяющий вклад в случайную ошибку измерения вязкости. Отме

тим, что даже в высокоточных реализациях метода Стокса при комнатных тем

пературах основной вклад в погрешность определения вязкости (более 90%) 

вносит именно погрешность определения скорости оседания шарика. 

Совокупный анализ графиков зависимостей приведенных скоростей осе

дания шарика от приведенной координаты (рисунок 9), полученных в экспери

ментах на двух разных по природе и составу расплавах, позволил выявить осо

бенности характера движения шариков в исследованных жидкостях. Можно от

метить, что наблюдаемая зависимость не вполне соответствует ожидаемой для 

ньютоновской жидкости. В ней такая зависимость должна быть практически 

симметричной в отношении участков торможения и разгона. Это подтверждают 
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результаты численного моделирования движения шарика в вязкой ньютонов

ской жидкости. Полученная нами зависимость свидетельствует о том, что раз

гон шарика происходил существенно быстрее, чем торможение, т.е. на участке 

разгона сила сопротивления жидкости оказывалась меньше, чем при стацио

нарном движении шарика. Такое поведение проявили все использованные ша

рики. 

Фо~ 

00 

1.2 

1.0 

0.8 

0.6 <j> 

0.4 -э 

0.2 f 

0.0 

U/Us 

?8 ° ° о 

3 
2? 

о о 
а 
% 
о 
о 

1.2 -

1.0 -

0.8 -

0.6 

0.4 ; 

0.2 -

0.0 { 

и/щ 
Од. 

& 
%° 
4 
9 

г 
) 

\ , — 

& & а О О Д А д 

— і 1 — 

да 

<§ 
% 
8 і S 

о 0.2 0.4 0.6 0.8 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

Рисунок 9 - Зависимость приведенной скорости оседания шарика от 

приведенной координаты при исследовании вязкости расплава системы: 
а - Na20-B203-Al203; б - СаО-ЗіОг-АЬОз 

Подобный эффект наблюдали другие исследователи при изучении скоро

сти оседания шариков в модельных суспензиях при комнатных температурах. 

Модели суспензии представляли собой двухфазные системы из нейтральных 

шариков с нулевой плавучестью и ньютоновской жидкости с хорошо известны

ми характеристиками. Авторы работы объясняют наблюдаемый эффект прояв

лением неньютоновских свойств жидкости. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Внесены изменения в конструкцию печи с контролируемой атмосферой 

и используемое оборудование, позволившие уменьшить погрешность измере

ний и снизить тепловую нагрузку на критичные элементы конструкции. 

2. Реализована рентгенотелевизионная система наблюдения и записи 

цифровых изображений измерительной ячейки, а также регистрации показаний 

датчиков температуры и давления и управления температурой в печи исследо

вательской установки кафедры «Теория металлургических процессов» УГТУ-

УПИ. Это дополнительно позволило снизить величину случайной погрешности 

и применять элементы планирования эксперимента. 

3. Разработана технология изготовления шариков из высокоплотных туго

плавких и слабо взаимодействующих с оксидным расплавом материалов - мо

либдена и вольфрама. Предложена методика прецизионного обмера шариков с 

помощью универсального измерительного микроскопа и оценки их основных 

параметров - эффективного размера и плотности. Изготовлено необходимое ко

личество шариков и выполнены измерения. 

4. Создана программа для интерактивной обработки получаемых в ходе 

эксперимента файлов видеозаписи рентгенотелевизионных изображений экспе

риментальной ячейки, позволяющая выполнять все необходимые операции с 

единичными и усредненными изображениями. 

5. Разработаны методики: 

• обработки экспериментальных данных, позволяющие по результатам 

примерно 5-ти секундной записи телевизионного изображения определить вяз

кость, плотность и поверхностное натяжение исследуемого расплава при задан

ной температуре; 

• определения границ расплава с тиглем и газовой фазой по рентгенотеле-

визионному изображению ячейки и вычисления объема расплава в тигле; 

• определения капиллярной постоянной для границы раздела оксидный 

расплав - газ по форме соответствующей границы и объема расплава, поднятого 

по стенкам тигля за счет поверхностного натяжения; 
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• определения координат центра шарика на единичном кадре видеопосле

довательности и выделения участка стационарного движения шарика с одно

временной коррекцией влияния горизонтальных поверхностей расплава и сте

нок тигля. 

6. Выполнены измерения комплекса свойств - плотности, поверхностного 

натяжения, динамической и кинематической вязкости синтетического оксидного 

расплава мае. %: 28СаО, 23А120з, 49 Si02 в интервале температур 1480-

1565 "С. Проведено сравнение с известными литературными данными, позво

лившее выявить среди них результаты, содержащие систематические погреш

ности. Выявлена пропитка корундового тигля расплавом. 

7. Предложено описание процесса пропитки с применением параметра, 

вычисляемого по совокупным результатам эксперимента, и определена кон

станта скорости пропитки корундового тигля указанным расплавом. 

8. Выполнены измерения комплекса свойств - плотности, поверхностного 

натяжения, динамической и кинематической вязкости синтетического оксидного 

расплава мае. %: 20 Na20, 7 A1203, 73 В203 в интервале температур 850-1180 °С. 

Проведено сравнение с известными литературными данными. 

9. Полученные результаты могут быть использованы при градуировке ус

тановок, использующих относительные методы измерения указанных физико-

химических свойств. 
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