
Анализ погрешности зарубежных методов расчёта
 вязкости расплава по сведениям о его химическом составе 

применительно к отечественному банку данных по углям с кислым со-
ставом золы

Алехнович А.Н.

Уральская теплотехническая лаборатория –ЧФПЭИпк
г. Челябинск

Применению расчётных методов оценки вязкости расплава золы для 
характеристики свойств ранее не исследовавшихся энергетических углей, 
анализа применения непроектных топлив в нашей стране в настоящее вре-
мя нет альтернативы из-за отсутствия работоспособных вискозиметров в 
энергетике, в работающих на отрасль институтах и наладочных организа-
циях. За рубежом интерес и продолжающееся совершенствование расчёт-
ных методов оценки вязкости связано в первую очередь с разработкой ма-
тематических моделей шлакования, в которых условия закрепления инди-
видуальных частичек летучей золы определяются по их вязкости, а также 
внедрением новых технологий с газификацией топлива и удалением шлака 
в виде расплава.

В отечественной литературе сведения об алгоритмах расчёта зару-
бежных методов ограничены разработками, выполненными ранее 60х годов 
прошлого века [1]: модифицированный метод Горного Бюро США, метод 
Sage & McIlroy, Бабкок-Вилькокс. В данном сообщении приведены алго-
ритмы методов, показавшие лучшие результаты применительно к анализи-
ровавшемуся банку данных вне зависимости от времени их разработки, а 
также интересных по концепции или опубликованных в последнее время. 
Ссылки на ряд других, не приводимых здесь методов, даны в [2].

Форма зависимости вязкость – температура. Признано, что в ши-
роком температурном диапазоне зависимость вязкости от температуры не 
может  быть  аппроксимирована  каким-либо  уравнением  одного  вида.  С 
учетом этого, а также для удобства построения моделей теплообмена через 
текущую пленку шлака, используется несколько форм зависимостей.

Для диапазона температур истинно-жидкого состояния шлака (нью-
тоновской жидкости) приемлемым приближением считается форма урав-
нения типа Аррениуса:
η =Aar⋅e1000⋅Ba/T или в линеаризованном виде ln(η) = Aa+(1000⋅Ba/T)      (1.1) 
где Аar и Вa – эмпирические коэффициенты, которым часто придаётся фи-
зический смысл, Аа = ln(Aar), T-температура, К.     

В разработке  Watt &  Fereday [3]  60х годов зависимость принята в 
виде η =A*⋅eB*/(t-С*), где A*,B*,C*- эмпирические коэффициенты, t – темпе-
ратура, ºС. Начиная с 1981 г. в моделях расчёта вязкости чаще использует-
ся зависимость Веймана (Weymann):
η =A ⋅T⋅ e1000⋅B/T или в иной форме ln(η/T)= ln(A)+(1000⋅B/T).                  (1.2)



Классификация расчётных моделей в зависимости от формы аппрок-
симирующего уравнения в виде (1.1) или (1.2) и обоснование оптимальной 
из них, очевидно, не имеет смысла, поскольку в широком диапазоне темпе-
ратур обе зависимости практически совпадают (кривые 1 и 2 на рис. 1). В 
то  же  время,  использование  зависимости  вязкость-температура  в  форме 
уравнения Веймана (1.1) значительно усложняет использование результа-
тов расчёта (уравнение в конечном виде не решается относительно темпе-
ратуры).

Из используемых в нашей стране форм зависимостей, отметим сле-
дующие. Для решения в конечном виде задачи теплообмена через текущую 
пленку шлака при t > to принимается вариант зависимости [1]:
η=ηо⋅eϕшл⋅(to-t),                                                                                                  (1.3)
где   ηо и to – вязкость и температура в критической точке, ϕшл – экспонен-
циальный показатель.  Для  интерполяции данных  о  вязкости  в  истинно- 
жидком состоянии и переохлажденного расплава в разработке ВТИ [4] ис-
пользована зависимость в виде: η=Aв⋅exp(1000⋅Bв/T3)                             (1.4) 

Сравнение результатов при ин-
терполяции  эксперименталь-
ных  данных  по  приведённым 
выше уравнениям показано на 
рис. 1.
Рис.1. Значения вязкости при проме-
жуточных значениях темпе-ратуры в 
зависимости  от  принятой  интерпо-
ляционной  формулы  для  диапазона 
жидкого шлакоудаления (а) и диапа-
зона  “истинно-жидкое  состояние  - 
переохлажденный  рас-плав”  (б).  1- 
формула Аррениуса (1.1); 2- форму-
ла Веймана (1.2); 3- формула в раз-
работке  Watt&Fereday;  4- использо-
ванное ВТИ представ-ление (1.4); 5- 
формула (1.3)

Методы расчёта на базе модели Урбана. Разработанная для системы 
SiO2-Al2O3-CaO-MgO модель Urbain et al. (1981г.) многими исследователя-
ми считается наиболее обоснованной, и послужила базой для последую-
щих, наиболее широко используемых в практике моделей расчёта вязкости 
угольных шлаков и стекол. Основные характеристики этой модели заклю-
чаются в замене многокомпонентной системы расплава трёхкомпонентной 
и принятии условия однозначной связи коэффициентов А и В уравнения 
(1.2), то есть достаточности прогнозирования всего одного показателя для 
описания  всей  зависимости  вязкость  –  температура.  По  Урбану  шлаки 
рассматриваются  как  сложные  силикатные  расплавы,  которые  содержат 
комплексообразующие  компоненты  ХК,  (SiO2),  модификаторы  сетки  ХМ 

(СаО, MgO)  и амфотерные  ХАМ (Al2O3) компоненты. Полученный при та-



ком разделении трехкомпонентный состав характеризуется  содержанием 
комплексообразователей  ХК и отношением модификаторов сетки и амфо-
терных компонентов, α= ХМ  / (ХМ + ХАМ).

Температурная  зависимость  принята  в  форме  уравнения  Веймана 
(1.2): log(η/T)=Au+(1000⋅Bu/T).  Значения коэффициентов Аи и Ви найдены 
эмпирически по сведениям о составе и вязкости расплава, при этом показа-
тель  Ви  выражен в виде серии полиномов 3-й степени от  ХК =SiO2 и  α.. 
Принимается, повторимся,  однозначная связь коэффициентов Аи и Ви - в 
данной модели линейная: ln Аи  = n + m ⋅ Ви,                                               (2)
где n и m – эмпирические постоянные. 

Kalmanovitch & Frank [5] обосновали применимость модели Урбана 
для угольных шлаков. При этом показатель  α был принят в более общем 
виде, включающем все макрокомпоненты модификаторы (СаО, MgO, FeO, 
Na2O, K2O), без изменения коэффициентов в полиномах зависимости Вu  =f 
(SiO2,  α). Эмпирические постоянные “m“ и “n“ в уравнении вида (2) были 
немного  изменены.  Использованные  для  регрессионного  анализа 
экспериментальные данные  и результаты анализа показаны на рис.2. Для 
тестирования  модифицированной  модели  использован  банк  данных  из 
работ BCURA по золе британских углей. 

Рис.  2.  Зависимость 
показателя  lnA,  опреде-
лённого  по  эксперименталь-
ным  данным  о  вязкости,  от 
рассчитанного  по  составу 
показателя Вk (из [5])

Расчетная  схема 
Калмановича-Франка  по 
модифицированной  мо-
дели  Урбана  имеет 
следующую  последова-
тельность и формулы:  

1й шаг: Химический состав анализируемой пробы пересчитывается в 
мольные доли, при этом содержание железа даётся в виде FeO. Далее для 
этого метода приняты обозначения: са2- мольная доля СаО при принятии 
всего железа в двухвалентной форме и т.п.

2й шаг: Определяется величина M в мольных долях
Mk = ca2+mg2+na2+ka2+fe2+2⋅ti2+3⋅so2             

В реальных расчетах доля so2 не учитывается.
3й шаг: Рассчитывается параметр α в мольных долях

α = Mk / (Mk+al2)                                               
4й шаг: Определяется параметр Bk

Bk= B0 + B1⋅si2 + B2⋅ (si2)2 + B3⋅ (si2)3,           



где    B0 = 13,8 + 39,9355⋅α - 44,049⋅α2

          B1 = 30,481 - 117,1505⋅α + 129.9978⋅α2

          B2 = - 40,9429 + 234,0486⋅α - 300,04⋅α2

          B3 = 60,7619 - 153,9276⋅α + 211,1616⋅α2

5йшаг: Рассчитывается величина Ak (аналог Au в модели Урбана)
Au = - (0,2693⋅Bu + 11,6725) по Урбану или                           (3.а)
Ak = - (0,2812⋅Bk + 11,8279) по Калмановичу – Франку.      (3.б)

6й шаг:  Рассчитывается натуральный логарифм вязкости (в пуазах) 
при текущей температуре выраженной в градусах Кельвина

ln (η) =Ak+ ln T + (1000⋅Bk / T).        

Модель расчета вязкости Senior-Srinivasachar [6].  Авторы 
разработки  обосновывают,  что  зависимость  вязкости  от  температуры  в 
широком  диапазоне  изменения  температуры  не  может  быть  выражена 
одной  формулой,  и  предлагают  определять  две  зависимости,  названные 
высокотемпературной  (индекс  в  формулах  Н)  и  низкотемпературной 
(индекс  L).  За  расчетную  вязкость  при  анализируемых  температурах 
принимается  большее  из  значений.  Кроме  того,  расплавы  по  составу 
разделены  на  4  группы,  для  каждой  из  которых  используются  свои 
коэффициенты, то есть расчетные формулы даются в 8 вариантах. Данная 
модель также характеризуется тем, что разрабатывалась и тестировалась 
применительно к наличию железа в расплаве, как в двухвалентной, так и в 
трёхвалентной форме. Учёт разных форм железа расширяет возможности 
анализа,  в  частности  позволяет  анализировать  влияние  режимов  и  схем 
сжигания.  При  отсутствии  сведений  о  формах  железа  иногда 
применительно  к  этой  модели  принимается  равное  их  содержание  [7]. 
Разделение  расплавов  на  группы  выполняется  по  отношению 
“немостикового  кислорода”  к  “тетраэдрически  связанному”  кислороду, 
параметр NBO/T:
NBO/T=(cam+mgm+fe2m+nam+kam-alm-fe3m)/(0,5⋅sim+0,5⋅tim+alm+fe3m), 

где  компоненты  cam -  мольная  доля  СаО  при  наличии  двух  и  трёх 
валентного железа и т.п; fe2m и fe3m мольные доли соответственно FeO и 
Fe2O3. 

В публикации  [6]  в  формулах  допущена  опечатка.  Здесь  по 
полученной  в  частном  порядке  информации  приводится 
скорректированный вариант. Вместе с тем, приводимые формулы требуют 
дополнительной  проверки,  поскольку  получаемые  по  данной  модели 
результаты не совпадают с публикациями других авторов [7]. Основные 
параметры,  которые  используются  в  расчетных  формулах  и  зависят  от 
состава: N =  sim,  α =  cam / (cam +  alm). Форма зависимость вязкости от 
температуры принимается в том же виде, как в модели Urbain: log(η/T) = 
As + 103⋅Bs/T, где параметр Bs рассчитывается по формуле:

Bs = b0 + b1⋅α + b2⋅α2 + b3⋅N + b4⋅N⋅α + b5⋅N⋅α2 + b6⋅N2 + b7⋅N2⋅α + b8⋅N2⋅
α2 + b9⋅N3 + b10⋅N3⋅α + b11⋅N3⋅α2                                         



Коэффициенты bi для низкотемпературной и высокотемпературной 
зависимостей приведены в таблице 1.                                                         

Таблица 1. 
Значения коэффициентов для расчета параметра Вs.

высокотемпертурная зависимость низкотемпературная зависимость
b0 - 224,98 - 7563,46
b1 636,67 24431,69
b2 - 418,7 - 17685,4
b3 823,89 32644,26
b4 - 2398,32 -103681,0
b5 1650,56 74541,33
b6 - 957,94 - 46484,8
b7 3366,61 146008,4
b8 - 2551,71 - 104306,0
b9 387,32 21904,63
b10 - 1722,24 - 68194,8
b11 1432,08 48429,31

 Параметр As в формуле расчета вязкости для высокотемпературной 
зависимости принимается равным

AsH = - 2,81629 - 0,46341⋅Bs - 0,35342⋅NBO/T,                            
для низкотемпературной зависимости
AsL = -0,982 - 0,902473⋅Bs, если NBO/T ≥1,3
AsL= 2,478718- 0,902473⋅Bs- 2,662091⋅ NBO/T, когда 1,3>NBO/T ≥0,2,
AsL = 9,223 - 0,902473⋅Bs – 36,3835⋅NBO/T, когда 0,2> NBO/T ≥0,
AsL = 9,223 - 0,902473⋅Bs,                        когда  NBO/T <0.
Модель Кондратьева [8,9] разработана на базе модели Урбана для 

четырех компонентной системы Al2O3–CaO–“FeО”-SiO2 в равновесии с ме-
таллическим железом и предназначена, в первую очередь, для металлурги-
ческих шлаков. В разработке учитывается, что угол наклона зависимости 
– lnA = f(B) или коэффициент “m” в формуле (2) не постоянный для разных 
составов расплава (рис. 3).

 Кроме того, учитывается не 
одинаковое  влияние  двух 
модификаторов сетки СаО и 
FeО на вязкость расплава и 
предложена  зависимость 
Bko=  f(SiO2,  α,  rCa,  rFe),  где 
rCa  = СаО/(СаО+ FeО) и rFe= 
FeО/(СаО+ FeО).

Рис.  3.  Эксперименталь-
ные данные ln(A) в зависимости 
от  Bko в  системе  SIO2-Al2O3-
FeO-CaO и её подсистемах. Для 
справки  приводятся  данные  по 
другим системам (из [8])



Для приемлемого описания А через Вko предложено принять «n» по-
стоянной (intercept  при Вko=0) и следующее уравнение для «m»:

m = mА⋅ ХА+ mC ⋅ ХC + mF ⋅ ХF + mS ⋅ ХS ,                            
где mА, mC , mF , mS  - константы модели и ХА, ХC , ХF , ХS  - мольные 

доли системы Al2O3 - CaO - FeO - SiO2.
Для двух различных модификаторов сетки FeO и СаО в модели Кон-

дратьева используется следующая зависимость:
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α = (ХC+ ХF )/(ХC+ ХF+ ХА),  где  bi
0  - значение параметров для систе-

мы Al2O3 - SiO2 и bi,j
F,  bi,j

С - система констант для СаО и FeO, которые опре-
делены оптимизацией. Значения констант модели Кондратьева приведены 
в таблице 2.                                                                                                 Таблица 2.

Константы модели Кондратьева (10-1Па⋅с)
j / i 0 1 2 3

bi
0 0 13,31 36,98 - 177,70 190,03 n 9,322

bi
c, j 1 5,50 96,20 117,94 - 219,56 mF 0,665

2 - 4,68 - 81,60 - 109,80 196,00 mc 0,587
bi

F, j 1 34,30 - 143,64 368,94 - 254,85 mA 0,370
2 - 45,63 129,96 - 210,28 121,20 mS 0,212

По мнению автора разработки введение композиционной зависимо-
сти для параметра «m» и различного эффекта от FeO и СаО  дало возмож-
ность привести в соответствие расчетную и экспериментальную вязкость 
для широкого круга составов, в том числе возможность расчёта вязкости 
для подсистем более низкого порядка (двойных, тройных).  В настоящее 
время разрабатывается модель для системы Al2O3-CaO-FeO-MgO-SiO2 [10].

Эмпирические методы
Метод Watt & Fereday [3]. Эмпирический метод разработан в BCU-

RA (British Coal Utilisation Research Association).  К достоинствам метода, 
по-видимому, относится использование двух независимых характеристик 
зависимости вязкость – температура и использование эмпирических коэф-
фициентов для учёта не одинакового влияния компонентов состава на вяз-
кость. Температурная зависимость принята в виде (выше она приводилась 
в иной форме записи): log(η)=сw+107⋅mw/(t-150)2,              (4.а)
где t - текущая температура в °С, η- вязкость  в пуазах; “mw” и “сw“ – эм-
пирические коэффициенты, определяемые в зависимости от состава как:

mw=0,00835⋅ Siw+0,00601⋅ Alw –0,109                                     
cw=0,0415⋅Siw+0,0192⋅Alw+0,0276⋅Few

общ+0,016⋅Саw-3,92  
Состав пробы в масс.% оксидов (например, Siw≡SiO2) пересчитывает-

ся по условию: Siw+Alw +Few
общ+Саw+Mgw = 100, масс %.



При разработке метода использованы  пробы (N=171) с изменением 
компонентов состава и их отношений в диапазоне: Siw=40÷80; (Siw/Alw)=1.4
÷2,4; Few=3÷30; Саw=2÷30; Mgw =1÷10 масс%.

Метод Browning et al. [11] опубликован недавно, и применительно к 
отечественным  экспериментальным  данным ранее  не  анализировался.  В 
методе использована ранняя гипотеза Nicholls and Reid (1940 г.) о постоян-
стве для всех составов расплава градиента кривой вязкость – температура 
от  температуры при  фиксированной  вязкости:  (dη/dT)=  ƒ (η)≠ƒ(T),  что, 
представляется,  весьма грубым приближением.  Приведение многокомпо-
нентного состава к двух компонентному осуществлено по принципу знака 
влияния компонентов на вязкость (в числителе компоненты по статистиче-
скому анализу повышающие вязкость, в знаменателе - понижающие). Как 
и в методе Watt & Fereday, не одинаковое влияние компонентов состава на 
вязкость учитывается  использованием отличающихся множителей в рас-
чётных  формулах,  которые  увязываются  с  величиной  ионного  радиуса 
(диаметра катиона). Чем выше множитель у компонента, тем сильнее этот 
компонент влияет на вязкость. Ниже приведён алгоритм расчёта, при этом 
в большей мере, чем для других методов, использованы отличающиеся от 
оригинала обозначения.

Расчёт выполняется в мольных долях оксидов, обозначим их здесь 
как sib – мольная доля SiO2 и т.п., пересчитанных на сумму равную 1. В от-
личие от приведённых выше алгоритмов в сумму компонентов включены 
Mnn+ и  S2-;  железо  предполагается  преимущественно  двухвалентным,  но 
суммируются все формы.

Рассчитывается показатель Bbr как:
Bbr=(3,19⋅sib+0,855⋅alb+1,6⋅kab)/(0,93⋅cab+1,5⋅feb+1,21⋅mgb+0,69⋅nab+1,35⋅mnb+1,47⋅tib+1,91⋅sb)
Определяется “температурный сдвиг” Ts= 306,63⋅ln(Bbr)-574,31.           (5.а)

Зависимость вязкость-температура определяется по уравнению
931,10)log( 14788 −= −− TsTTsT

η , или log(η)=log(T-Ts)-10,931+14788/(T-Ts),
где T,Ts – температура, градусы Кельвина; η- вязкость, Па⋅с

Neural networks. В наиболее концептуально завершенном виде “чи-
сто  эмпирический”  подход  к  прогнозированию  вязкости  представлен  в 
современных  компьютерных  методах  с  использованием  “обучающихся” 
расчетных программ. В этих методах, в зависимости от комбинации посту-
пающих сигналов, вырабатывается выходной сигнал, который изменяется 
в зависимости от опыта обучения. Считается, что чем больше использова-
но данных, тем точнее получается модель, и модели различаются по ис-
пользованной расчетной программе и “опыту”. В моделях [12] использова-
но 2180 зависимостей “вязкость-температура” преимущественно из геоло-
гической литературы и по вязкости стекол. При этом никакого аналитиче-
ского представления не формируется.

Метод Уральской  теплотехнической  лаборатории  ViSA-2004. Для 
сравнения в сообщении также приводятся сведения о погрешности оценки 



вязкости по эмпирическому методу Уральской теплотехнической лабора-
тории  ViSA-2004,  в  котором коэффициенты расчётных формул также не 
фиксируются, и изменяются в рамках компьютерной программы метода в 
зависимости от использованного банка данных [13]. Точность прогнозиро-
вания может быть повышена без изменения математической программы по 
мере пополнения и уточнения экспериментальной базы данных.

Очевидно, что одинаковые значения температуры при фиксирован-
ной вязкости tη могут быть получены при значительно отличающихся зна-
чениях показателей Аа и Ва или A и B (рис. 4.а) в зависимостях вида Арре-
ниуса и Веймана (1.1, 1.2). При этом анализ показал, что зависимость tη от 
состава более явная и прогнозируется существенно лучше (рис. 4.б и 4.в). 

Рис.  4.  Иллюстра-
ция  зависимости  вязкость 
– температура при выборе 
различающихся  значений 
показателей Ва и Аа в ап-
проксимирующем урав-не-
нии  типа  Аррениуса  (а); 
значения температуры при 
вязкости 20 Па⋅с (б) и по-
казателя  Ва  (в)  в  зависи-
мости от показателя b2/a2, 
характеризующего  состав 
расплава.

 (b2/a2)=(fe2+ca2+mg2+ka2+na2)/(si2+ti2+al2)
В программе  ViSA-2004 решено отказаться от основных положений 

модели Урбана. В ней независимо оцениваются две характеристики зави-
симости вязкость – температура, в качестве которых приняты температуры 
t5 и t80 при вязкости 5 и 80 Па·с. Расчёт этих характеристик в программе вы-
полняется по полным полиномам 3-й степени от 5ти (вариант программы от 
3х) показателей (si2+ti2, al2, fe2, ca2+mg2, na2). Как приводилось выше в 
описании модели Калмановича-Франка приняты обозначения: са2- моль-
ная доля СаО при принятии всего железа в двухвалентной форме и т.п. По 
значениям  t5 и t80 определяются показатели Ва и Аа уравнения Аррениуса.

Банк экспериментальных данных. Для создания банка эксперимен-
тальных  данных  использованы  графические  представления  зависимости 
вязкость – температура из публикаций и отчётов различных организаций 
при условии наличия сведений о химическом составе конкретной пробы. 
Наибольшее количество данных относится к результатам исследований в 
УралВТИ и ВТИ. На ветви охлаждения расплава (нижняя ветвь) в диапазо-
не от критической вязкости (ηcv, η0) или для некристаллизующихся шлаков 
от вязкости 80 Па⋅с до минимально измеренной вязкости фиксировалось, 
как правило, 5-7 пар значений tj-ηj, которые методом наименьших квадра-
тов аппроксимировались уравнением Аррениуса (уравнение 1.1). Получен-
ным значениям показателей Ва и Аа и рассчитанным по ним величинам 



температур tη при дискретных заданных значениях вязкости придан статус 
экспериментальных, и они использованы для тестирования известных ме-
тодов прогнозирования вязкости и разработки новых.

Для отдельных проб получается значительное несоответствие экспе-
риментальных  и  расчётных  по  составу  величин  “вязкость-температура”, 
что обусловлено как  несовершенством моделей для многокомпонентной 
системы, так, и в большей мере, погрешностью измерений, значительными 
различиями анализируемых показателей при практически одинаковом со-
ставе. При относительно низкой точности самих измерений (погрешность 
или среднеквадратическое отклонение, даже в одной лаборатории, оцени-
вается  σ =50°С) ещё большая разбежка наблюдается  при сравнении ре-
зультатов,  полученных  в  разных  лабораториях.  Наиболее  характерные 
ошибки связаны с выполнением измерений зависимости “вязкость-темпе-
ратура” при негомогенном расплаве (не расплавившиеся и газообразные 
включения,  кристаллизация  расплава)  и  с  несоответствием  химического 
состава исследованных проб шлака и приводимого в первоисточнике со-
става минеральной части углей. 

Часть собранных экспериментальных данных статистическими мето-
дами классифицирована как “промахи”, и с отбракованными по иным при-
знакам пробами (недостоверный химический состав пробы) в использован-
ный для анализа банк данных не включена. После отбраковки банк данных 
для  углей  с  кислым  составом  минеральной  части  ko>1,  где 
ko=(SiO2+TiO2+Al2O3)/(CaO+MgO+K2O+Na2O),  составляет  Ni=700  проб. 
Дополнительно в собранные материалы внесены систематические поправ-
ки в зависимости от лаборатории, в которой выполнялись исследования 
(поправки приняты зависящими от вязкости, и в среднем температуры  tη 

для проб УралВТИ и ОРГРЭС уменьшены на 15ºС, для проб ВТИ и Том-
ПИ увеличены на 20-25 С).

Сравнение “экспериментальных” и расчётных значений по оригина-
лам методов. В таблице 3 приведена среднеквадратическая погрешность S 
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мых методов. Сравнение выполнено для совокупности всех проб  Ni при 
пяти (Nj=5) значениях вязкости  ηj= 5, 10, 20, 40 и 80 Па⋅с (Ni⋅Nj=3500). 
При этом для метода  Senior [6] приводится сравнение только  с расчётом 
по высокотемпературной зависимости. Для модели Кондратьева для срав-
нения принят вариант, в котором показатель Xs заменен на si2+ti2 и Xc на 
сумму ca2+mg2+ka2+na2, где si2 и п.т. - мольные доли системы SiO2- TiO2-
Al2O3 - FeO -CaO –MgO-K2O-Na2O.

Таблица 3
Среднее отклонение и погрешность оценки при расчёте 

зависимости вязкость –температура по составу
Показа-

тель
Urbain

ф-ла (3.а)
Kalmano

vitch
Senior Кондра-

тьев
Watt Brown-

ing
ViSA 
2004



∆tcp,°C -35,3 18,9 37,7 7,3 37,1 36,1 0
S, °C 72,9 59,6 111,5 121 66,2 73,1 47,9

Обращает на себя внимание, что по анализируемым зарубежным ме-
тодам расчётные температуры при фиксированной вязкости ниже приня-
тых за экспериментальные значений усреднённого банка данных (табл.3, 
рис.5), и, с учётом сведений о величинах поправок на лабораторию,  наибо-
лее близкие к прогнозируемым результаты измерений в ВТИ и ТомПИ. 

В то же время, возможной очевидной корректировки банка данных 
путём введения температурной поправки со знаком “-“ в настоящее время 

не делается, поскольку доступные за-
рубежные  экспериментальные  дан-
ные  [14,15],  в  том  числе  последних 
лет,  для  фиксированного  состава  и 
вязкости  показывают  более  высокие 
температуры  tη,  чем усреднённые для 
анализируемого банка.

Рис.  5.  Усреднённые  для  анализируемого 
банка данных зависимости вязкость – темпе-
ратура, рассчитанные по ряду методов и при-
нятые как “экспериментальные”
 

Модификация известных методов. Проведённый в Уральской лабо-
ратории расчётный анализ отличается от литературных аналогов использо-
ванием наряду с оригиналами методов их модификаций. При модификации 
регрессионным анализом определены новые эмпирические коэффициенты 

расчётных формул применительно к 
использованному банку данных, что 
иллюстрируется рис. 6 применитель-
но  к  модели  Калмановича-Франка 
[5]. Сами показатели, определяющие 
идею метода, в данном примере  Bk 
не модифицировались.

Рис.  6.  Зависимость  показателя  lnA  от 
рассчитанного по составу показателя Вk
 для банка отечественных данных

Ниже  приведены  использованные  расчётные  формулы 
модифицированных методов с сохранением обозначений, принятых в этом 
сообщении для оригиналов.
Модель Калмановича – Франка [5]: Ak = - (0,328⋅Bk + 10,842);               (3.в)
Метод Watt&Fereday [3]: log(η)=(сw-1,25)+1,5⋅107⋅mw/(t-150)2;               (4.б)



Метод Browning [11]:       Ts= 220,771⋅ln(Bbr)- 454,478.                            (5.б)

Kalmanovitch Watt Browning ViSA-2004


