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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Вязкость, как физическое свойство, играет 

важную роль при совершенствовании и разработке новых технологических процессов 

производства металлопродукции [1], поскольку любой процесс, связанный с движением 

жидкости, будь то заполнение литейной формы [2], формирование слитка [3] или выбор 

режима разливки, определяется вязкостью жидкого металла [4, с. 10]. От значения 

вязкости также зависит чистота получаемого металла, поскольку скорость удаления газов 

и неметаллических включений обратно пропорционально вязкости расплава [4, с. 10]. 

Вязкость является входным параметром при моделировании большинства 

металлургических процессов. Сегодня эти модели достигли стадии, когда одним из 

основных требований является обеспечение надежных данных физических свойств 

материалов, участвующих в процессе [5]. Поэтому стали появляться обзорные статьи [6-

10]1 и монографии [112, 12], посвященные систематизации значений вязкости жидких как 

чистых, так и бинарных сплавов. Такой анализ выявил проблему, связанную с 

существенным разбросом экспериментальных значений, а некоторые жидкие металлы 

имеют очень малое количество данных. 

Потребность в данных по физическим свойствам при высокой температуре была 

подтверждена в обзоре европейской промышленности, проведенном Европейским 

космическим агентством [13]. Более 95% респондентов, в опросе участвовали большое 

количество литейных и вторичных перерабатывающих производств, которые занимаются 

производством сплавов, заявили о своей неудовлетворенности доступностью 

высокотемпературных физических данных, а также их малой прогностической 

способностью на многокомпонентные системы. Для решения данной проблемы стало 

появляться все большее количество работ, посвященных исследованию вязкости жидких 

металлов, а также уравнения [например, 14], позволяющие рассчитать вязкость нужного 

жидкого сплава. По своей структуре уравнения имеют простой вид, что является их 

огромным достоинством, поскольку позволяют быстро и без существенных поисковых 

манипуляций в массе литературных данных получить нужный результат. Основными 

параметрами, входящими в уравнения, являются значения вязкости чистых компонентов, 

                                                 

1 Работа выполнена под эгидой Международного союза теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) 

(International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) в связи с необходимостью получения точных и 

достоверных значений вязкости и плотности жидких металлов. 
2 Работа выполнена под эгидой Министерства торговли и промышленности Великобритании, которое 

финансирует программы по разработке методов измерения для надежного определения физических свойств 

коммерческих сплавов. 
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из которых состоит сплав, а также энтальпия образования (смешения) расплава, которую 

можно взять из таблиц [15] и является известной характеристикой для металлургов. В 

основном эти уравнения проходят апробацию на системах типа металл-металл с низкой 

температурой плавления компонентов сплава [16]. Поскольку многие перспективные 

металлические материалы содержат металлоиды, актуально провести апробацию на 

модельных бинарных сплавах типа металл-металлоид. Поэтому были выбраны системы 

Co-Si и Co-B, которые являются базовыми для получения аморфных и объемо-аморфных 

сплавов и мало изучены в жидком состоянии. 

Кроме того, вязкость, как структурно-чувствительное свойство, часто 

используется в качестве косвенного метода при изучении особенностей структурного 

состояния расплава и межчастичного взаимодействия в нем. На температурных 

зависимостях вязкости жидких металлических сплавов наблюдаются аномалии разного 

вида: скачки, изломы, перегибы и гистерезис (несовпадение кривых нагрева и 

охлаждения). Часто аномалии температурных зависимостей вязкости авторы работ 

связывают с изменениями структуры расплава. Между тем природа этих аномалий до сих 

пор остается невыясненной и дискуссионной. Это связано с противоречивостью 

экспериментальных данных по температурам аномалий и характеру их проявления, а 

также по значениям вязкости [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Причиной такого расхождения 

литературных данных могут быть особенности применяемых методик измерения и 

различные условия эксперимента. 

Степень разработанности темы исследования. Необходимость исследования 

вязкости высокотемпературных коммерческих сплавов повлекла за собой создание 

вискозиметров, работающих до 1600°С и выше. Такие вискозиметры, основанные на 

методе крутильных колебаний, появились в Великобритании (2001 г.) [17], Германии 

(2007 г.) [18] и Японии (2005 г.) [19]. Поэтому можно сказать о новом витке в развитии 

вискозиметрических исследований. 

Вязкость расплавов бинарных систем кобальта с кремнием и бором изучалась в 

единичных работах. Исследования проводили либо на ограниченном количестве составов 

жидких сплавов, либо только в режиме охлаждения или в узком температурном 

интервале. Имеющиеся данные по вязкости расплавов этих систем весьма противоречивы: 

температурные зависимости вязкости жидких сплавов одинаковых составов отличаются 

по их виду, а также по значениям вязкости. Для системы Co-Si ранее полученная 

концентрационная зависимость вязкости имеет «пиковый» характер (существуют явные 

экстремумы при определенных концентрациях кремния), что противоречит плавному ходу 

изотерм других свойств этой системы. В связи с высокой востребованностью данных по 
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вязкости бинарных и многокомпонентных жидких сплавов появляются уравнения, 

позволяющие рассчитать значение этого физического свойства. Эти уравнения, 

основанные на термодинамических данных, апробированы на системах типа металл-

металл, в то время как на системах типа металл-металлоид апробация не проводилась. 

Цель работы: экспериментальное исследование особенностей поведения 

вязкости жидких сплавов систем Co-Si и Co-B при изменении температуры (до 1700°С) и 

состава (от 0 до 54 ат.% металлоида), а также анализ и апробация термодинамических 

уравнений, применяемых для описания концентрационных зависимостей вязкости жидких 

систем. 

В работе решались следующие основные задачи: 

1. Выявление причин расхождения экспериментально полученных значений 

вязкости жидкого кобальта. 

2. Выявление природы аномалий, наблюдаемых на температурных зависимостях 

вязкости жидких сплавов систем Co-Si и Co-B. 

3. Исследование температурных и концентрационных зависимостей вязкости 

расплавов систем Co-Si и Co-B с содержанием металлоида до 54 ат.%. 

4. Вычисление концентрационных зависимостей вязкости расплавов систем Co-Si и 

Co-B по существующим термодинамическим моделям (уравнениям) и их сопоставление с 

экспериментальными данными. 

Научная новизна: 

1. Впервые показано, что аномалии, наблюдаемые на температурных 

зависимостях вязкости жидкого кобальта и расплавов систем Co-Si и Co-B, связаны с 

влиянием поверхностных эффектов на результаты измерения вязкости методом 

крутильных колебаний. Предложен способ исключения данных эффектов как при расчете 

вязкости, так и в ходе эксперимента. 

2. Установлено, что при исключении поверхностных эффектов температурные 

зависимости вязкости расплавов систем Co-Si и Co-B, полученные в режимах нагрева и 

охлаждения, имеют монотонный характер и хорошо описываются уравнением Аррениуса. 

3. Впервые определены концентрационные зависимости вязкости расплавов 

системы Co-B в широком температурном (до 1700°С) и концентрационном (от 0 до 

54 ат.% металлоида) диапазонах. Обнаружено, что концентрационные зависимости 

вязкости и энергии активации вязкого течения имеют сложный вид со слабым их 

изменением в интервале 0÷20 ат.% бора и максимальными значениями при 40 ат.%. 

4. Впервые проведены расчеты концентрационных зависимостей вязкости 

бинарных систем Co-Si и Co-B, которые относятся к системам типа металл-металлоид, по 
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термодинамическим уравнениям. Установлено, что концентрационную зависимость 

вязкости расплавов систем Co-Si и Co-B наилучшим способом прогнозирует уравнение 

Козлова-Романова-Петрова. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученная 

температурная зависимость вязкости жидкого кобальта может быть рекомендована для 

внесения в базу справочных данных, а также для корректировки коэффициентов, 

входящих в уравнения Kaptay и Budai-Benkö-Kaptay, которые применяют для 

прогнозирования концентрационных зависимостей вязкости. Исследования жидкого 

кобальта и его бинарных расплавов с кремнием и бором показали, что природа аномалий 

на температурных зависимостях вязкости связана с поверхностными эффектами. 

Дальнейшее применение предложенного способа исключения данных эффектов позволит 

существенно повысить достоверность результатов экспериментальных исследований и 

продвинуться в понимании природы аномального поведения температурных зависимостей 

вязкости металлических расплавов. Системы Co-Si и Co-B являются базовыми для 

получения магнитомягких аморфных и объемно-аморфных материалов. Полученные 

данные по вязкости расплавов этих систем в широком концентрационном и 

температурном интервале могут быть использованы для разработки технологии 

получения быстрозакаленных сплавов, а также для расчета вязкости многокомпонентных 

сплавов на основе этих систем. 

Методология и методы исследования. Кинематическую вязкость измеряли 

методом крутильных колебаний, который является наиболее применимым для 

исследования высокотемпературных расплавов. Измерение краевого угла смачивания 

проводили методом лежащей капли на установке для измерения плотности и 

поверхностного натяжения. Исследование состава поверхности твердых образцов после 

вискозиметрических исследований проводили с помощью растрового электронного 

микроскопа Philips SEM-515 с применением энергетического дисперсионного 

спектрометра Genesis 2000 XMS.  

Положения, выносимые на защиту: 

– Неучет поверхностных эффектов (оксидной пленки и эффекта смачивания 

тигля) расплавов Co-Si и Co-B при измерении вязкости методом крутильных колебаний 

приводит к аномалиям на их политермах и/или завышенным (заниженным) значениям 

вязкости. 

– Температурные зависимости вязкости жидкого кобальта и его расплавов с 

кремнием и бором (до 54 ат.% металлоида) при исключении влияния поверхностных 
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эффектов имеют монотонный характер без каких-либо особенностей и хорошо 

описываются уравнением Аррениуса. 

– Микронеоднородное строение жидких сплавов Co-Si и Co-B (до 54 ат.% 

металлоида), связанное с образованием микрогруппировок на основе силицидов и 

боридов кобальта с более прочными внутренними связями, приводит к сложному виду их 

концентрационных зависимостей вязкости и энергии активации вязкого течения. 

– Применительно к расплавам Co-Si и Co-B концентрационные зависимости 

вязкости наиболее удовлетворительно описываются уравнением Козлова-Романова-

Петрова, которое учитывает особенности теплового движения атомов и межатомного 

взаимодействия. 

Личный вклад автора диссертации. Диссертация является законченной научной 

работой, в которой обобщены результаты исследований, полученные лично автором и в 

соавторстве. Соавторы работ согласны с представленными в диссертационной работе 

материалами. Постановка целей и задач работы, а также экспериментальные исследования 

вязкости осуществлялись совместно с научным руководителем к.ф.-м.н. 

Бельтюковым А.Л. Автором лично проведена обработка всех экспериментальных данных, 

проанализированы температурные и концентрационные зависимости вязкости жидкого 

кобальта и расплавов систем Co-Si и Co-B; проведен расчет изотерм вязкости бинарных 

расплавов по существующим термодинамическим моделям (уравнениям); проведены 

исследования краевого угла смачивания жидких сплавов. Съемка свободной поверхности 

образцов после вискозиметрического эксперимента на растровом электронном 

микроскопе проведена совместно с к.т.н. Пушкаревым Б.Е. Лично автором выплавлены 

необходимые материалы для исследования. Обсуждение экспериментальных результатов 

и их интерпретация проводились совместно с научным руководителем и соавторами 

публикаций. Основные положения и выводы диссертационной работы сформулированы 

автором. 

Достоверность результатов диссертации обеспечивается использованием 

апробированных и контролируемых методик, статистико-вероятностной обработкой 

данных, воспроизводимостью результатов экспериментов и сравнением с имеющимися 

литературными данными по свойствам жидких металлов и сплавов. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на 4 международных и 17 российских научных конференциях: XVI, XV 

Liquid and Amorphous Metals Conference (Rome, 2010; Beijing, 2013); 8th Liquid Matter 

Conference (Wien, 2011); 16th IUPAC Conference on High Temperature Materials Chemistry 

(Ekaterinburg, 2018); XII, XIII, XIV Российских конференциях «Строение и свойства 
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металлических и шлаковых расплавов» (Екатеринбург, 2008, 2011, 2015); IV, V, VI, VII 

Российских научно-технических конференциях «Физические свойства металлов и 

сплавов» (Екатеринбург, 2007, 2009, 2011, 2013); XIV, XV Российских конференциях (с 

международным участием) по теплофизическим свойствам вещества (Казань, 2014; 

Москва, 2018); VIII, IX, X, XI Всероссийских школах-конференциях молодых ученых 

(Ижевск, 2010, 2011, 2013, 2018); VII, VIII Всероссийских конференциях c 

международным участием «Кристаллизация: компьютерные модели, эксперимент, 

технологии» (Ижевск, 2016, 2019); Х Менделеевском съезде по общей и прикладной 

химии (Екатеринбург, 2016); Международной конференции «Фазовые переходы, 

критические и нелинейные явления в конденсированных средах» (Махачкала, 2017). 

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 38 

печатных изданиях, 12 из которых изданы в рецензируемых научных журналах (2 – в 

зарубежных журналах, которые входят в реферативную базу Web of Science и Scopus; 10 – 

входят в перечень российских журналов, рекомендованных ВАК, 4 из которых 

индексируются в Web of Science и Scopus), 7 – в трудах конференций и 19 – в тезисах 

докладов конференций. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 

5 глав, выводов по каждой главе, заключения и списка литературы. Работа изложена на 

160 страницах, содержит 10 таблиц и 37 рисунков. Список цитируемой литературы 

включает 245 наименований работ отечественных и зарубежных авторов. 
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ГЛАВА 1.  ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 §1.1 Структура жидких металлических расплавов 

 

Жидкое состояние до сих пор остается малоизученной главой в физике 

конденсированных сред [20]. В теории жидкого состояния отсутствует нулевое 

приближение [21, с. 3], названное «идеальной жидкостью», которое существует в теории 

твердого тела – это идеальный кристалл, а в теории газов – идеальный газ. Отклонение 

изучаемой жидкости от этого приближения являлось бы следствием специфики 

конкретной системы. Свойства жидкости сильно меняются в пределах области ее 

существования: вблизи точки плавления они приближаются к свойствам твердого тела, а 

вблизи критической точки – к свойствам газа, более того, при критической температуре 

обе фазы – жидкая и газообразная – становятся тождественными по своим свойствам [22, 

с. 6]. Отсутствие идеальной модели жидкости и ее двойственная природа затрудняют 

формирование общей теории жидкого состояния вещества. 

Двойственная природа жидкости повлекла за собой создание двух вариантов 

теорий для описания ее структуры и свойств: «квазигазовые» и 

«квазикристаллические».  

Первые взгляды о жидком состоянии опирались на представлении о жидкости, 

как о плотном (сильно сжатом) газе. Общим принципом в «квазигазовых» теориях 

является игнорирование межчастичного притяжения между атомами, а предпочтение 

отдано трансляционному движению атомов, и межчастичное взаимодействие 

осуществляется посредством соударения атомов [23, с. 23]. К этой теории относится 

модель «жестких сфер» [21, с. 24-25], согласно которой жидкость или газ состоят из 

большого числа частиц-шаров (сфер), которые ведут себя как невесомые несжимаемые 

(жесткие) тела, равномерно заполняющие какой-то объем, имеющий со всех сторон 

непроницаемые стенки. Невесомость шаров исключает возможность предпочтительного 

расположения частиц в объеме: плотность размещения частиц принимается одинаковой во 

всех точках. Несжимаемость частиц шаров не позволяет им сблизиться на расстояния 

меньшие, чем их эффективный диаметр. Наличие непроницаемых стенок ограничивает 

объем, в котором частицы могут свободно перемещаться. Роль сосуда выполняет 

феноменологический параметр – коэффициент упаковки жестких сфер (η*) [23, с. 23]. 

Важнейшими характеристиками модели жестких сфер являются: эффективный диаметр 

сферы d, который равен расстоянию до первого максимума функции радиального 
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распределения атомов; коэффициент упаковки η* и парный потенциал межчастичного 

взаимодействия φ(r), который характеризует взаимодействие двух частиц, находящихся 

друг от друга на различных расстояниях r. Парный потенциал φ(r) имеет вид ступеньки 

(φ=∞, при r≤d; φ=0, при r>d) и характеризуется только бесконечно большим 

отталкиванием на расстояниях r≤d. Притяжение между частицами отсутствует. 

Коэффициент упаковки η* характеризует степень заполнения объема частицами-шарами и 

равен отношению объема Va, занимаемого атомами (Va=πd3/6), к общему объему системы 

V=1/ρ0: η*=Va/V=πd3ρ0/6, где ρ0 – средняя атомная плотность вещества, равна числу 

атомов в единице объема (ρ0=NA/V [22, с. 26], где NA – число Авогадро, V – молярный 

объем вещества). 

Коэффициент самодиффузии плотной текучей среды, рассматриваемой как 

ансамбль жестких сфер, с учетом эффектов ближнего порядка, в теории Энскога 

определяется следующим образом [24]: 

)(/ dgDD g ,  

где 

m

kT

d
Dg

 2

0

1

8

3
  – коэффициент самодиффузии системы твердых сфер, подобной 

разреженному газу; 

g(d) – парная функция радиального распределения твердых сфер с диаметром d; 

ρ0 – число твердых сфер в единице объема; 

k – постоянная Больцмана; 

T – абсолютная температура; 

m – масса твердой сферы. 

Тогда вязкость жидкости в рамках теории жестких сфер можно записать так: 

)(
3

8 2

0 dgmkTd
D

kT
  . (1.1) 

Все «квазигазовые» теории преувеличивали сходство жидкости с газом и, как 

правило, не позволяли количественно описывать свойства жидкостей, особенно вблизи 

точки плавления. В частности, попытки описать температурную зависимость вязкости 

жидкости, полагая, что частицы в них движутся также, как и в газе, приводили к 

зависимостям, противоречащим экспериментальным [22, с. 13]. Согласно уравнению (1.1) 

с увеличением температуры вязкость жидкости должна увеличиваться ~√T, как и у газов. 

Но экспериментально показано, что вязкость жидкости уменьшается с увеличением 

температуры. Поэтому взгляды ученых устремились к другому состоянию, 

ограничивающему жидкость, т.е. к твердому телу. 
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Общим в «квазикристаллических» теориях является попытка при описании 

жидкого состояния учесть специфику межатомного взаимодействия [23, с. 27]. 

Френкель Я.И. одним из первых обратил внимание на то, что жидкие металлы, по 

крайней мере, при температурах, близких к температуре плавления, по многим своим 

характеристикам не очень отличаются от кристаллических тел и сформулировал 

«дырочную» модель жидкого состояния. Сходство обнаруживается, прежде всего, при 

сравнении теплоемкости жидкости и соответствующих твердых тел. Вблизи температуры 

плавления эти теплоемкости оказываются приблизительно одинаковыми, причем у 

жидкостей они обычно на несколько процентов больше [25, с. 44]. Это обстоятельство 

свидетельствует о том, что при температурах, близких к температуре плавления, тепловое 

движение в жидкостях должно иметь такой же характер, как и в твердых телах, т. е. 

сводиться в основном к гармоническим колебаниям атомов около некоторых средних 

положений равновесия [26, с. 221]. Согласно представлениям Френкеля Я.И., атом в 

течение времени τ колеблется с периодом τ0 (~10-13 с) около некоторого положения 

равновесия, а затем перескакивает в новое положение равновесия, расположенное по 

соседству на расстоянии δ, близком к межатомному. Для такого скачкообразного 

изменения положения равновесия атому требуется преодолеть потенциальный барьер W. 

Перемещение атома непрерывно связано с перегруппировкой его ближайших соседей, 

необходимой для образования микропустоты, в которой способен разместиться атом, 

совершающий перескок. Френкель Я.И. в своей модели микропустоты назвал «дырками» 

– это более или менее расширенные промежутки между атомами, не имеющие ни 

определенных размеров, ни формы, которые могут спонтанно возникать, расширяться, 

сжиматься и вновь исчезать, а также перемещаться путем закрытия в одном месте и 

возникновения в соседнем [26, с. 207]. Согласно Френкелю Я.И. [27, с. 251], размеры 

дырок должны быть значительно меньше тех, которые приписываются атомам вместе с их 

наружными электронами, так как эти электроны коллективизированы, и мы имеем дело с 

относительно малыми положительными ионами. Так как фактически перемещение 

осуществляется ионами, причем наружные электроны не принимают в нем 

непосредственного участия, то естественно думать, что и размеры дырок, которые 

возникают в случае жидких металлических тел, значительно меньше, чем в случае тел 

неметаллических. Время τ, в течение которого атом находится в положении равновесия, 

носит название «время оседлой жизни» и определяется по формуле: 

kT

W
exp0   ,  
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где τ0 – период колебания атома около положения равновесия; 

W – энергия активации перемещения атома из одного положения равновесия в 

другое или энергия «дыркообразования»; 

k – постоянная Больцмана; 

T – абсолютная температура. 

По образному выражению Френкеля Я.И., атомы в жидкости ведут в основном оседлый 

образ жизни, что представляет собой характерную черту жидкого состояния, 

сближающего его с твердым телом, с той разницей, что в твердых телах время оседлой 

жизни гораздо больше, чем в жидких. С ростом температуры время оседлой жизни атомов 

во временном положении равновесия уменьшается, различие между τ и τ0 постепенно 

исчезает. При этом роль поступательного движения атомов усиливается, а колебательного 

– ослабляется, структура жидкости все более приближается к газовой [28, с. 9]. 

Для вывода формулы, описывающей температурную зависимость вязкости, 

Френкель Я.И. оперировал только диффузией атомов [26, с. 226-227]. Рассмотрим одну из 

частиц жидкости как макроскопический шарик с радиусом r и определим сопротивление 

F, которое она испытывает со стороны окружающей жидкости при движении 

относительно нее со средней скоростью υ, по известной формуле Стокса: F = 6πrηυ. 

Переписывая эту формулу в виде υ = qF, где q – подвижность рассматриваемой частицы 

(q = 1/6πrη), и сравнивая последнюю с соотношением Эйнштейна q = D/kT, получаем 

η = kT/6πrD. Возвращаясь к «микроскопической» точке зрения и подразумевая под D 

коэффициент самодиффузии рассматриваемой жидкости, имеем 











kT
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,  

где δ – расстояние между двумя соседними положениями равновесия. 

В результате получается следующее уравнение для вязкости: 
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 .  

Полученное уравнение качественно правильно передает зависимость вязкости от 

температуры, которая в основном будет определяться экспоненциальным множителем [27, 

с. 263-264]. Функция exp(W/kT) с повышением температуры убывает, 

предэкспоненциальный же множитель пропорционален температуре и должен обеспечить 

возрастание η от T. При этом изменение этого члена имеет второстепенное значение по 

сравнению с изменением экспоненциального члена до тех пор, пока температура не 

слишком высока. Если температура становится настолько высокой, что экспоненциальный 

член оказывается порядка единицы, т.е. kT оказывается больше, чем W, то это значит, что 
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атомы уже практически не задерживаются при переходе с места на место и перемещение 

их приобретает такой же характер, какой он имеет в газах. При таких условиях вязкость 

жидкости начинает возрастать с повышением температуры, так же как и в случае газов. 

Пока exp(W/kT) в несколько раз больше единицы, т.е. пока множитель exp(W/kT) имеет 

порядок сотен или тысяч, предэкспоненциальный множитель не играет роли и вязкость 

жидкости с повышением температуры уменьшается. Что касается энергии W, то 

Френкель Я.И., сравнивая ее с теплотой плавления соответствующих веществ, находит, 

что она близка к теплоте плавления. Но теплота плавления затрачивается при переходе 

твердого тела в жидкость и, очевидно, затрачиваться в таком же количестве при процессе 

движения жидкости не может. По мнению Френкеля Я.И., такое совпадение энергий 

сближает твердое состояние с жидким, и он предлагает рассматривать процесс движения 

молекул в жидкости до некоторой степени как процессы плавления [25, с. 46-47]. Поэтому 

наибольшее распространение приобрела данная формула в следующей форме: 











RT

E
A

a 


,
exp , (1.2) 

где A – постоянный коэффициент, независящий от температуры; 

Ea,η – энергия активации вязкого течения, в теории Френкеля Я.И. ее физический 

смысл остался прежним, т.е. это энергия, необходимая для образования «дырки» в 

жидкости; 

R – универсальная газовая постоянная; 

T – абсолютная температура. 

Величины A и Ea,η получают путем аппроксимации экспериментальных данных по 

вязкости. Таким образом, теория, развитая Френкелем Я.И., приводит к экспоненциальной 

зависимости вязкости от температуры. Следует отметить, что впервые соотношение 

такого типа эмпирически было получено еще Аррениусом С.А. [29], поэтому 

уравнение (1.2) исторически называют формулой аррениусовского типа. 

Эйринг Г. на основе термодинамической теории абсолютных скоростей реакций 

разработал еще один вариант «прыжковой» модели жидкости, получившей название 

модель активированного комплекса. В процессе вязкого течения движение происходит 

благодаря переходу атомов из одного равновесного состояния в другое. Для того чтобы 

этот переход осуществился, необходимо наличие соответствующей «дырки» или 

свободного места, а на его образование необходимо затратить энергию на раздвижение 

остальных атомов. Таким образом, скачок, который совершает атом при переходе из 

одного равновесного положения в другое, можно рассматривать как переход системы 

через барьер потенциальной энергии [30, с. 461-464]. Наличие сдвиговой силы f, 
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рассчитанной на единицу площади, приводит к тому, что потенциальный барьер ε для 

перемещения атомов в направлении действия силы понижается, а для обратного 

направления повышается на величину 

2
32


f ,  

где λ – расстояние между двумя положениями равновесия в направлении движения 

атома; 

λ2 и λ3 – расстояния между соседними атомами в направлениях, перпендикулярном и 

параллельном скорости вязкого течения; 

λ2λ3 –площадь атома в плоскости течения; 

fλ2λ3 – сила, действующая на атом. 

Тогда, согласно теории абсолютных скоростей реакции, число переходов атомов через 

потенциальные барьеры в направлении действия силы [30, с. 463] равно 
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где k – постоянная Больцмана; 

h – постоянная Планка; 

F и F# – статистические суммы состояний атома в исходном и активированном 

состояниях. 

Для движения в обратном направлении знак показателя в последнем сомножителе 

формулы меняется на отрицательный (частота переходов K2). Множитель kT/h, имеющий 

размерность частоты, для каждой температуры является универсальной постоянной. Он 

представляет собой частоту, с которой при данной температуре активированный комплекс 

переходит через потенциальный барьер [30, с. 191]. Можно привести приближенное 

обоснование появления множителя kT/h [30, с. 191]. Статистическая сумма состояний для 

колебательного движения с частотой ν при высоких температурах равна kT/hν. Скорость, с 

которой происходит разложение, т.е. скорость перехода через барьер, можно принять 

равной частоте ν колебания активированного комплекса вдоль координаты реакции, так 

как каждое колебание приводит к распаду. Произведение соответствующей суммы 

состояний (kT/hν) на скорость перехода через барьер (ν) равно kT/h. 

Таким образом, разность скоростей течения двух слоев жидкости в направлении действия 

силы 

  


















kT

f
sh

kTF

F

h

kT
KK

2
exp2 32

#

21


 .  



 16 

Как известно, вязкость гидродинамически определяется уравнением Ньютона 







 1f

,  

где λ1 – расстояния между слоями жидкости. 

Поскольку fλ2λ3λ<<2kT, то в уравнении для  , раскладывая в ряд гиперболический 

тангенс и ограничиваясь первым членом разложения, получаем 
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Если все λi примерно равны друг другу, то произведение λλ2λ3 близко к объему молекулы, 

поэтому λλ2λ3V/NA, где V – молярный объем, NA – число Авогадро. Тогда 
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Теория абсолютных скоростей реакций предполагает, что активированный комплекс 

находится в равновесии с остальными компонентами и что к этому равновесию можно 

применить закон действующих масс. По аналогии c этим активированное состояние при 

вязком течении можно описать константой равновесия: 
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С другой стороны, константа равновесия определяется следующим термодинамическим 

соотношением 
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где ΔG# – стандартное изменение свободной энергии при переходе одной частицы из 

основного состояния в активированное. 

Таким образом, получаем следующее уравнение Эйринга [30, с. 464]: 
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где h – постоянная Планка; 

NA – число Авогадро; 

V – молярный объем; 

ΔG# – стандартная свободная энергия активации на 1 моль; 

R – универсальная газовая постоянная; 

T – абсолютная температура. 

Так как ΔG#=ΔH#-TΔS#, где ΔH# – энтальпия, а ΔS# – энтропия активации вязкого течения, 

то вязкость равна 
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Поскольку молярный объем жидкости не сильно изменяется с температурой, а ΔS# 

приблизительно постоянна, то все множители, не зависящие от температуры, можно 

объединить в одну константу B и, таким образом, получаем уравнение аррениусовского 

типа: 
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где E# – энергия активации вязкого течения: это энергия, необходимая для образования 

«дырки» в жидкости. 

Эйринг Г. пользовался двумя механизмами вязкого течения [31]: 1) 

мономолекулярным, при котором каждая молекула (атом) движется независимо (причем 

это движение возможно только тогда, когда имеются «дырки» подходящих размеров; 

энергия активации в данном случае равна энергии образования «дырки»); 2) 

бимолекулярным, в котором две молекулы в смежных слоях вращаются друг около друга 

на 90°. В этом случае свободное пространство, необходимое для такого перемещения, 

должно быть меньше, чем в первом механизме, и энергия активации ниже. Согласно 

Эйрингу Г., энергия, необходимая для образования «дырки», та же, что и для удаления 

атома из жидкости. Экспериментальные данные заставили авторов отказаться от 

предположения, что движущаяся частица требует «дырки» молекулярного размера, и 

положить энергию активации вязкого течения равной некоторой доле удельной теплоты 

испарения. Тогда уравнение (1.3) качественно правильно передает зависимость вязкости 

от температуры, но значение вязкости может быть предсказано с точностью до 30% [30, 

с. 472]. 

Если сравнивать теорию, развитую Эйрингом Г, с теорией Френкеля Я.И., то 

между ними много общего. Одинаковым является предположение о механизме вязкого 

течения, как перемещения атома в «дырку», связанного с преодолением активационного 

барьера. Отличие только в методе расчета, в связи с чем физический смысл 

предэкспоненциального члена и способы определения энергии активации вязкого течения 

получаются разными [25, с. 69]. 

Дальнейшее развитие теории жидкости связано с представлением металлического 

расплава как микронеоднородной структуры. 

Основой для создания сиботаксической модели [32] строения металлических 

расплавов послужило подобие рентгенограмм жидкостей и микрокристаллических тел. 

При плавлении межмолекулярное взаимодействие не прекращается, по крайней мере, при 
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температурах ниже критических. В связи с этим допускается, что упорядоченное 

размещение частиц в жидкости не ограничивается непосредственными соседями. 

Периодичность в расположении частиц может простираться на большие объемы, 

названные авторами теории «сиботаксисами». Вся жидкость в любой момент времени 

распадается на небольшие группы - сиботаксисы и прилегающие к ним микрообъемы. 

Вследствие сравнительно интенсивного теплового движения частиц сиботаксисы не 

имеют резко очерченных границ. В пределах сиботаксиса сохраняется упорядоченное 

размещение частиц, свойственное размещению атомов в кристалле. Преимущественная 

ориентация атомов в их сердцевине непрерывно сменяется беспорядочным 

расположением в разделяющем сиботаксисы микрообъеме. Сиботаксисы не являются 

неизменными во времени: они непрерывно зарождаются и разрушаются. Атомы, 

первоначально принадлежащие к одной группировке, переходят к другой, вновь 

возникшей и обладающей иным расположением осей симметрии. Упорядоченное 

размещение частиц в кристалле и сиботаксисе обязано одним и тем же силам 

межмолекулярного взаимодействия. Однако первое состояние – жесткое, второе – 

подвижное. Сиботаксис, даже очень устойчивый во времени, характеризует структуру 

самой жидкости и не может считаться представителем другой фазы. Сиботаксис не имеет 

физической границы раздела, при переходе через которую параметры состояния и 

свойства менялись бы скачкообразно. Возможный переход молекулы или атома из 

упорядоченной зоны в разупорядоченную не связан со строго определенными 

параметрами состояния и носит непрерывный характер, чем и отличается от 

классического фазового перехода. Таким образом, представления о формировании, 

распаде и взаимодействии сиботаксисов оставляют неизменным понятие о гомогенной 

системе. 

Согласно квазиполикристаллической модели [33] расплав представляет собой 

своеобразное сочетание двух структурных составляющих – кластеров и межкластерной 

разупорядоченной зоной. Упаковка атомов в кластерах и их тепловое движение подобны 

таковым в кристаллическом состоянии. Кластеры находятся в жидкости в виде 

совокупности автономных и разрозненных микрообразований со средними размерами в 

десятки координационных сфер (т.е. размерами более 2.5 нм и состоят более чем из 

1000 атомов) и беспорядочно ориентированы один относительно другого. 

Разупорядоченная зона заполняет промежутки между атомами и характеризуется 

хаотическим и, как правило, более рыхлым расположением частиц. Кластеры, имея 

достаточно совершенную кристаллоподобную структуру в центре, уменьшают свою 

упорядоченность к периферии с плавным структурным сопряжением (порядка нескольких 
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межатомных расстояний) с разупорядоченной зоной. Отличие данной модели от 

сиботаксической в намного большем времени жизни кластера (10-9 с) по сравнению с 

продолжительностью одного цикла термических колебаний атомов в нем (10-13 с). Время 

существования кластера достаточно велико по сравнению с продолжительностью 

элементарных актов диффузии, вязкого течения, теплопроводности и других процессов (в 

простейшем случае – переход атомов из одного положения равновесия в другое с 

преодолением потенциального барьера) и совпадающих со временем их оседлой жизни 

при термических колебаниях (~10-11 с). 

Главное отличие [34] квазихимической модели от рассмотренных моделей 

заключается в неравноценности межатомных связей в расплаве. Согласно модели, расплав 

состоит из кластеров, расположение атомов в которых характеризуется некоторой 

упорядоченностью – ближним порядком. Вследствие интенсивного теплового движения 

частиц кластеры не имеют четких границ: упорядоченная координация атомов по мере 

удаления от сердцевины кластера непрерывно сменяется. По той же причине время 

существования данного кластера ограничено и зависит от энергии химических связей в 

нем и температуры. Возможно одновременное существование кластеров двух и более 

типов упорядочения. Самые устойчивые и долгоживущие кластеры образованы наиболее 

сильно взаимодействующими компонентами (например, железа и кислорода). 

В [35] предложена модель метастабильного микрогетерогенного строения 

металлических расплавов в системах с эвтектикой и монотектикой. Согласно модели, 

при плавлении слитка первоначально формируется микрогетерогенный расплав, который 

состоит из дисперсных частиц, обогащенных одним из компонентов сплава, которые, в 

свою очередь, взвешены в дисперсионной среде иного состава. Причина образования 

дисперсных частиц связана с длительным существованием в расплаве микрообластей, 

которые были унаследованы от исходного гетерогенного слитка. Эти области были 

названы дисперсной частицей из-за их размеров ~ 10-20 нм, которые намного больше 

характерного масштаба ближнего атомного упорядочения. После довольно длительной 

релаксации эти частицы приходят в состояние метастабильного равновесия с 

окружающим расплавом, которое при небольших перегревах над ликвидусом может 

сохраняться в течение нескольких часов. Перегрев расплава над ликвидусом до 

температур, зависящих от его состава (так называемых температур гомогенизации) 

сопровождается необратимым нарушением метастабильного равновесия и переходом 

системы в термодинамически устойчивое гомогенное состояние истинного раствора 

(аномально пересыщенного твердого раствора), которое сохраняется при последующих 

вариациях температуры расплава вплоть до кристаллизации. Расплав может обладать 



 20 

несколькими «критическими» температурами, кроме последней (гомогенизирующей), 

обусловленными переходами расплава из одного микрогетерогенного состояния в другое, 

тоже микрогетерогенное, которое может отличаться от исходного дисперсностью частиц, 

их составом, объемной долей или какими-то иными параметрами. 

Все больше распространяется мнение, что кроме ближнего порядка в 

металлических расплавах существует еще и средний порядок (medium range order) [36] 

(промежуточный порядок (intermediate range order) [37, 38] или химический ближний 

порядок (chemical short-range order) [39]). Ближний порядок соответствует диапазону 0.2-

0.5 нм. Основной пик на кривой структурного фактора является его характерной чертой, а 

температурная зависимость вязкости в жидких системах, обладающих только структурой 

ближнего порядка, подчиняются закону Аррениуса. Подобной структурой обладают 

жидкие металлы и эвтектические сплавы, согласно [36, 40]. Средний порядок 

соответствует диапазону 0.5-2 нм. Этот порядок проявляет себя как предпик (prepeak) 

перед основным пиком на кривой общего структурного фактора. Причину возникновения 

среднего порядка связывают с образованием химических соединений или кластеров на 

основе химических соединений [36, 41]. Если в расплаве существует сильное притяжение 

между атомами разного сорта (энтальпия смешения расплава сильно отрицательная), то 

распределение атомов в расплаве не будет микроскопически случайным, а образуются 

некоторые кластеры, такие как AxBy. Структура среднего порядка существует в диапазоне 

температур, приближенных к температуре плавления сплава. При существенном 

перегреве над линией ликвидуса происходит структурный переход от среднего порядка к 

ближнему. Данный переход проявляется в виде аномалии (резкий скачок, см. 

рисунок 1.1б) на температурной зависимости вязкости. 

Существующие модели являются результатом анализа дифракционных 

исследований металлических расплавов и их физических свойств. Дифракционные данные 

дают непосредственную информацию о структуре жидкости. К сожалению, данный метод 

до сих пор ограничен низкими температурами (<1500°С); существует разброс в 

измеренных данных структурного фактора и эта ситуация усугубляется в связи с 

необходимостью получения парциальных структурных факторов для многокомпонентных 

систем; возможны ошибки на функции радиального распределения атомов в особенности 

при малых и больших расстояниях из-за преобразования Фурье структурного фактора в 

ограниченном пространстве волнового вектора [42; 43, с. 29-33]. Поэтому исследования 

физических свойств высокотемпературных расплавов играют ключевую роль. Анализ 

изменения поведения физических свойств (вязкости, плотности, электросопротивления и 

магнитной восприимчивости) жидких металлических сплавов при плавлении и 
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дальнейшем нагреве позволяет делать определенные выводы о структурных 

превращениях и изменениях характера химической связи [44, с. 14-15]. Изменение объема 

(плотности) расплава связано с изменением координационного числа и величины 

межатомных расстояний, т.е. непосредственно связано со структурой ближнего порядка. 

При изменении характера химической связи изменяется концентрация носителей заряда и, 

следовательно, меняется электросопротивление и магнитная восприимчивость. 

Структурные изменения сопровождаются изменениями подвижности носителей заряда, 

что отражается на электропроводности. При этом большинство теорий строения жидкости 

исходит из непосредственной связи вязкости со структурой жидкости [44, с. 16].  

 

§1.2 Вязкость – структурно-чувствительное свойство 

 

Вязкость – это свойство жидкости, которое обусловлено движением частиц, их 

размерами, взаимным расположением и энергией взаимодействия [45, с. 14; 46; 47, с. 87]. 

Таким образом, аномальное изменение этого физического свойства является проявлением 

изменения в структуре жидкости [20, 48]. 

На температурной зависимости (политерме) вязкости (ν) наблюдаются аномалии, 

под которыми понимается отклонение от плавного экспоненциального хода кривой ν(t). 

Наиболее часто встречаются следующие виды [49, 50, 51]: излом (рисунок 1.1а) – когда 

политерма в разном температурном диапазоне описывается разными экспоненциальными 

зависимостями; скачок (рисунок 1.1б) – резкое изменение значения вязкости в узком 

(чаще всего) температурном интервале; гистерезис (рисунок 1.1в) – несовпадение кривых 

нагрева и охлаждения. Возможна комбинация указанных аномалий на одной политерме 

вязкости (рисунок 1.1г). Одна и та же система у разных авторов может иметь разные 

температурные зависимости вязкости как по форме, так и по значениям. Например, 

согласно [52] политерма жидкого кремния имеет излом (рисунок 1.1а), а в [53] – гладкая 

экспоненциальная кривая и имеет более низкие значения вязкости, чем в работе [52]. Это 

привело к двум диаметрально противоположным мнениям на природу аномалий, 

наблюдаемых на зависимостях вязкости металлических расплавов: одни считают, что они 

являются проявлением изменения структуры расплава [например, 49], другие связывают с 

с «методическими ошибками» [54; 55, с. 219; 56, с. 107; 57, с. 256-268]. 

Аномалия, показанная на рисунке 1.1а, является результатом того, что при 

понижении температуры атомы собираются и образуют более крупные кластеры, которые 

увеличивают энергию активации и, соответственно, вязкость [49]. В работе [58] причиной 
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такой аномалии является структурное превращение в основном компоненте бинарного 

сплава. 

Аномалия, показанная на рисунке 1.1б, в зарубежной литературе называют 

точками разрыва на графиках Аррениуса [36]. Она возникает, когда с увеличением 

температуры структура расплава трансформируется из структуры среднего порядка в 

структуру ближнего порядка [36]. В работе [34] такая аномалия объясняется 

скачкообразным переходом расплава к равновесию. При достижении определенной 

температуры энергия теплового движения частиц расплава становится соизмеримой с 

энергией разрыва наиболее прочных межатомных взаимодействий в неравновесных 

атомных ассоциациях.  

 

Рисунок 1.1 – Виды аномалий на температурной зависимости вязкости: а – излом, 

б – скачок, в – гистерезис, г – комбинация скачка и гистерезиса, где ta – температура 

аномалии 

 

Гистерезис (рисунок 1.1в), согласно [59], связан с необратимым разрушением 

метастабильной микрогетерогенной структуры, унаследованной расплавом от 

гетерогенного исходного кристаллического образца, и переходом системы в 

термодинамически устойчивое гомогенное состояние истинного раствора. В [34] наличие 

гистерезиса свидетельствует о необратимом исчезновении неравновесных 

неоднородностей, унаследованных от шихтовых материалов. 
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Аномалия, показанная на рисунке 1.1г, имеет более сложное объяснение. 

Согласно [60], скачкообразное уменьшение вязкости связано с потерей локального 

упорядочения атомов и переходом жидкого металла в полностью бесструктурное 

состояние, которое описывается моделью плотной случайной упаковки твердых сфер. 

Высокотемпературное (бесструктурное) состояние расплава может длительно сохраняться 

при охлаждении ниже точки аномалии (ta), так как формирование флуктуационным путем 

заметного количества зародышей (кластеров) с характерной для данного металла 

структурой ближнего порядка протекает медленно. 

Рассмотрим вторую точку зрения. Различие в абсолютных значениях вязкости и 

даже в ее температурной зависимости расплава связывают с чистотой образца [61, с. 258], 

поскольку даже небольшое количество примесей может либо увеличить, либо уменьшить 

вязкость [62, с. 54]. В последнее время данный вариант меньше используют, в связи с тем 

фактом, что применение чистых материалов для исследования не привело к исчезновению 

расхождения в результатах вязкости [6, 8]. Согласно [55, с. 250], основанному на 

исследовании вязкости разбавленных бинарных сплавов, небольшое количество 

растворенного вещества не приводит к существенным отклонениям от вязкости исходного 

чистого металла. 

При измерении вязкости методом крутильных колебаний на поверхности 

расплава может образовываться оксидная пленка. Причины ее возникновения – это 

наличие в образце нерастворимых примесей и/или примесей с высоким сродством к 

кислороду; возможность поверхностного окисления даже в очищенных инертных газах 

(гелий, аргон) и из-за взаимодействия жидкого металла с материалом тигля. Визуальное 

наблюдение наличия пленки в ходе вискозиметрического эксперимента невозможно, но на 

важность ее учета при расчете вязкости отмечалось еще Швидковским Е.Г. в его 

монографии [63, с. 93] и продемонстрировано на примере измерения вязкости чистых 

металлов (алюминия и кремния) [64, 65] и с помощью математических расчетов [66, 67]. К 

сожалению, данному моменту до сих пор не уделяют должного внимания, по-видимому, 

считая, что условия эксперимента таковы, что не приводят к образованию оксидов на 

поверхности расплава. Пленка может выступать как вторая торцевая поверхность трения, 

создавая дополнительный момент сил трения, что приводит к более быстрому затуханию 

крутильной колебательной системы и служит причиной завышения истинного значения 

вязкости. При изменении температуры может изменяться состав и агрегатное состояние 

пленки. В этом случае экспериментатор будет регистрировать это как аномалию – 

скачкообразное изменение вязкости (рисунок 1.1б). Число возможных вариантов 

политерм вязкости увеличится, если предположить, что пленка может быть не сплошной, 
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возможно изменение ее толщины с температурой или она частично закрывает 

поверхность жидкого металла [67]. Наличие пленки на поверхности расплава может 

оказывать влияние и на другие методы измерения вязкости: если движущийся объект 

(шар, диск) помещен в исследуемую жидкость, то вследствие торможения штока (на 

котором подвешен объект) поверхностными окислами возможно получение завышенных 

значений вязкости [68]. Приведенные замечания показывают необходимость учета 

состояния поверхности расплава при обработке экспериментальных данных. Вероятно, 

что «пленочными» эффектами можно объяснить значительную часть расхождений, 

имеющихся в литературе данных [67].  

Следующая методическая ошибка, влияющая на расчет вязкости, может быть 

связана с границей раздела между боковой поверхностью тигля и поверхностью расплава. 

Металлические расплавы в основном плохо смачивают оксидные керамики (BeO, Al2O3), 

из которых наиболее часто изготавливают тигли для вискозиметрических измерений. 

Наличие мениска приводит к неопределенности в высоте исследуемой жидкости, которая 

является одним из входных параметров для расчета вязкости [68, 69]. В последнее время 

это влияние пытаются учитывать, проводя измерения вязкости на относительно высоких 

жидких образцах (H): H/R ≥ 5-8, где R – радиус жидкого образца, т.е. внутренний радиус 

тигля [53, 70]. 

При обсуждении характера изменения вязкости расплавов от их состава (изотерм 

вязкости), их сопоставляют с типом диаграммы состояния системы [61, с. 232-235; 47, 

с. 87-92; 56, с. 133-142]. Исследования вязкости сплавов, образующих непрерывный ряд 

твердых растворов, показали, что изотермы вязкости в таких системах представляют 

собой монотонные линии: либо прямые, либо слегка изогнутые в ту или иную сторону. 

Такой характер изотерм объясняется тем, что компоненты расплава имеют близкие 

атомные объемы, сходное строение электронных оболочек, силы связи между атомами 

разного сорта мало отличаются от сил связи между одноименными атомами и, 

соответственно, расположение атомов близко к хаотическому. 

Значительное химическое сродство компонентов в системах с промежуточными 

фазами (соединениями) приводит к появлению максимумов на изотермах вязкости. В 

зависимости от энергии взаимодействия между компонентами и устойчивости соединения 

максимум может быть пологим или острым (сингулярным). Вязкость достигнет 

максимума при концентрации, при которой имеется максимальное число связей типа А-В. 

Произойдет это не обязательно при эквиатомном составе, потому что связи атомов рА и 

gB могут главным образом возникать в жидкости, образуя структуру, соответствующую 

соединению АрВg, существующему или несуществующему в твердом состоянии. 
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Максимумы на изотермах вязкости при повышении температуры уменьшаются по 

величине, т.е. форма изотермы становится более плавной. Из такого поведения 

концентрационной зависимости вязкости делают выводы, что при температурах, близких 

к температуре ликвидуса, в жидкости сохраняется специфический ближний порядок 

(группировки, ассоциаты), соответствующие соединению АрВg. Уменьшение величины 

максимума с ростом температуры позволяет предполагать о существовании процессов, 

приводящих к разрушению группировок и гомогенизации расплава и/или к качественным 

изменениям типа связи между компонентами. Если в твердой фазе существенную роль 

играла ковалентная связь, то процесс сглаживания изотермы можно назвать 

металлизацией раствора, так как при исчезновении пространственной ориентации атомов, 

характерной для данного типа ковалентной связи, эта связь разрушается. 

Наиболее неоднозначной является система с эвтектикой. Одни считают, что 

эвтектические жидкости не обладают какой-либо упорядоченностью и, следовательно, 

свойства растворов в эвтектических системах должны быть близки к системе, образующей 

непрерывный ряд твердых растворов (т.е. имеют небольшое положительное или 

отрицательное отклонение от идеальной жидкости) [56, с. 134]. Другие считают, что в 

эвтектических жидкостях есть скопления, состоящие из атомов одного сорта, поскольку в 

расплаве существует более сильная связь между одноименными, чем разноименными, 

атомами (квазиэвтектическая структура жидкости) [71, с. 89]. Если энергия связи (P) 

между атомами А больше, чем между атомами В, т.е. PA-A > PB-B, то на концентрационной 

зависимости вязкости наблюдается минимум. В переходных участках (между 

микрообластями, обогащенными соответственно одним или другим компонентом) связь 

будет определяться главным образом взаимодействием типа А-В, вследствие чего эти 

участки будут ослаблены, что должно способствовать облегчению процесса вязкого 

течения жидкости, и, следовательно, уменьшению вязкости. Изменение концентрации в 

сторону увеличения содержания одного или другого компонента должно способствовать 

относительному увеличению числа более прочных связей между одноименными атомами, 

в результате чего вязкость должна повышаться. Если в системе реализуется случай, когда 

PA-A > PA-B, но PA-B > PB-B, то на изотерме будет плавный изгиб, так как изменение 

концентрации в сторону повышения содержания компонента А должно увеличивать число 

прочных связей А-А и, следовательно, способствовать росту вязкости, а повышение 

содержания компонента В – увеличивать число более слабых связей В-В и, 

соответственно, уменьшать вязкость. При этом темп изменения вязкости при изменении 

концентрации в ту или другую сторону должен быть различным, вследствие чего на 

кривой концентрационной зависимости вязкости должен быть перегиб. Если в системе 
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реализуется третий случай – PA-В > PA-А и PA-B > PB-B, то изотерма вблизи эвтектической 

концентрации имеет плавный ход без каких-либо особенных точек. 

 

§1.3 Уравнения для расчета концентрационных зависимостей вязкости 

бинарных систем 

 

Вязкость, как физическое свойство, необходима для моделирования процессов, 

связанных с течением жидкости, для моделирования затвердевания промышленных литых 

сплавов, а также является критическим параметром для образования аморфных и 

объемно-аморфных сплавов. Определение вязкости жидких тройных и 

многокомпонентных сплавов, однако, отнимает много времени и средств из-за большого 

количества необходимых экспериментов. Поэтому назрела необходимость в получении 

уравнения, которое может описать концентрационные зависимости вязкости расплавов. 

Однако, металлические расплавы не являются идеальными смесями, это отклонение 

может быть учтено с помощью термодинамических функций состояния системы. В 

последнее время было разработано и апробировано много разных термодинамических 

моделей (уравнений), позволяющих предсказывать поведение концентрационной 

зависимости вязкости расплавов. Эти уравнения можно разделить на две группы: первая – 

уравнения, в которых в качестве начальных параметров входят данные по вязкости 

чистых компонентов, входящих в расплав (уравнения Мелвина-Хьюза, Gąsior, Iida-Ueda-

Morita, Terzieff, Козлова-Романова-Петрова, Kaptay, Živković-(Budai-Benkö-Kaptay), Sato); 

вторая – в которых необходимость существования данных по вязкости чистых 

компонентов отсутствует (уравнения Hirai и Budai-Benkö-Kaptay). Поскольку базы данных 

по термодинамическим свойствам расплавов значительно обширнее и доступнее данных 

других свойств, применение таких моделей позволит существенно расширить 

возможности определения вязкости конкретных жидких сплавов. 

Уравнение Мелвина-Хьюза [72, с. 704] было первым, в котором принимали во 

внимание то, что вязкое течение становится затрудненным, когда повышается энергия 

когезии (энергия связи между атомами) в сплавах: 
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где η и ηi – динамическая вязкость расплава и его чистых компонентов (i=1, 2), 

соответственно; 

xi – мольная доля компонента i в сплаве; 

ΔH – интегральная энтальпия образования (смешения) расплава; 

R – универсальная газовая постоянная; 

T – абсолютная температура. 

Уравнение было получено из формулы, определяющей коэффициент взаимной диффузии 

(D) компонентов в бинарном растворе, и ее связи с динамической вязкостью по формуле 

Стокса: η=kT/6πDr, где k – постоянная Больцмана, r – радиус частицы. Коэффициент 

взаимодиффузии в растворе можно получить исходя из уравнения для химического 

потенциала (μ1) одного из компонентов: 
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где Ni – число атомов компонента i в растворе; 

∆u0 – энергия взаимообмена, представляющая собой среднее увеличение энергии 

одного атома того или другого сорта при замене всех его соседей атомами другого 

сорта (ΔH = x1x2NA∆u0, где NA – число Авогадро). 

Средняя сила, действующая на один атом первого компонента в направлении оси y, равна 

частной производной μ1 по y, взятого при условии постоянства объема, температуры и 

общего числа атомов N1 + N2. В случае, когда 0

1  и ∆u0 не зависят от y, сила равна 
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Используя равенство dN1/dy = – dN2/dy, вытекающее из постоянства N1 + N2, и переходя 

от числа атомов к концентрациям, получаем 
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Если на атом действует только сила сопротивления, прямо пропорциональная скорости υ, 

то уравнением движения является равенство F1 + F1,r = 0, где  F1,r = – С1υ1. Таким образом, 

скорость в стационарном состоянии равна 
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Аналогично определяется стационарная скорость атома второго компонента. Через 

единицу площади плоского сечения, перпендикулярного оси движения, в 1 с будет 

проходить следующее число молекул: 
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где ω обозначает суммарный перенос через единицу площади сечения какой-то порции 

раствора, движущейся без изменения состава. Используя условие, что dN1/dt + dN2/dt = 0, 

можно исключить ω. Тогда 
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Подставляя выражения, найденные для υ1 и υ2, получим 
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Коэффициент взаимодиффузии (D) равен – (dN/dt) / (dn/dy), тогда получаем 
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Если применить уравнение Стокса для каждого коэффициента сопротивления С, получим 
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Опыт показывает, что коэффициент взаимной диффузии смесей газов даже в случае 

сильно различающихся молекул очень мало зависит от состава. Поэтому Мелвин-

Хьюз Э.А. для вывода окончательного уравнения положил постоянство D и для жидких 

систем, а вязкость чистых компонентов расплава записал следующим образом: 

2

1
6 Dr

kT


      и    

1

2
6 Dr

kT


  . 

После приведения к мольным долям компонентов в сплаве получается уравнение (1.4). 

Уравнение Мелвина-Хьюза позволяет лишь качественно оценить вязкость 

металлических систем. Как пишет сам автор уравнения, допущение постоянства 

коэффициентов взаимной диффузии для жидких систем не в полной мере подтверждается 

экспериментально. 

Уравнение Gąsior [16], которое впоследствии было названо «энтропийной 

моделью», является в некотором роде модификацией уравнения Мелвина-Хьюза: 
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S
xx

EΔ
21ηηη 2211 , (1.5) 

где ΔSE – интегральная избыточная энтропия смешения расплава. 

Отличия заключаются в выборе термодинамической функции: ΔH или ΔSET. 
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В уравнении Iida-Ueda-Morita [73, 74, с. 196] кроме термодинамических 

величин принимают во внимание различия в атомной массе (mi) и диаметре атомов (di, 

ионный радиус по Полингу): 
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где α = 5·10-3, β = 2·10-3 и γ = 6·10-5 – параметры теории, найдены по экспериментальным 

величинам вязкости бинарных металлических расплавов. 

Iida T. с соавторами вязкость представляли в виде суммы двух компонент – «твердой» ηh и 

«мягкой» ηs. Твердая компонента вязкости определяется в приближении модели жестких 

сфер (уравнение (1.1)): 

mkTdh  2~ . (1.6а) 

С другой стороны, вязкость раствора можно представить как сумму идеального раствора 

(ηid), которая равная сумме значений вязкости чистых компонентов, взятых в соответствии 

с их мольной долей, и избыточной вязкости (∆η), которая связана с неидеальностью 

системы. В связи с этим Iida Т. с соавторами предположили, что главными факторами, 

определяющими величину избыточной вязкости при взаимодействии частиц с 

потенциалом твердой сферы, могут быть эффективные диаметры твердых сфер di и 

атомные массы mi. Тогда все параметры в уравнении (1.6а), за исключением d, постоянны 

безотносительно к типу металла: 

2dKd

h

d   , (1.6б) 

где Kd – постоянная. 

Теперь рассмотрим избыточную вязкость жидкой бинарной смеси металлов 1 и 2, 

вязкости которых описываются уравнением (1.6б), 
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Предположим, что в уравнении (1.6а) постоянными независимо от типа металлов 

являются все параметры за исключением m, т.е. 

mKm

h

m  , (1.6г) 

где Km – постоянная. 
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Теперь рассмотрим избыточную вязкость жидкой бинарной смеси металлов 1 и 2, 

вязкости которых описываются уравнением (1.6г), 
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Мягкая компонента вязкости обусловлена притягивающей ветвью межионного 

потенциала и ее вклад в избыточную вязкость определяется по уравнению Мелвина-

Хьюза: 

 
RT

H
xxs 

 22112  . (1.6е) 

В уравнениях (1.6в), (1.6д) и (1.6е) α, β и γ – параметры теории и их значения, найдены по 

экспериментальным величинам вязкости расплавов Au-Ag, Na-K и Sb-Bi эквиатомного 

состава. Исходя из приведенных уравнений, избыточную вязкость жидких бинарных 

сплавов можно представить в виде суммы: 

sh

m

h

d

sh   .  

и в результате получается уравнение (1.6). 

Проведенные расчеты авторами полученного уравнения показали хорошее 

согласие с жидкими бинарными сплавами, которые являются регулярными или почти 

регулярными растворам. Однако для систем, имеющих большие отклонения от теории 

регулярных растворов, данная модель использоваться не может. Поэтому перед началом 

расчетов необходимо выбрать модель раствора, которая может быть выбрана путем 

увязки данных по фазовым равновесиям и совокупности термодинамических свойств. 

Уравнение Terzieff [75] – это модификация уравнения Iida-Ueda-Morita и имеет 

следующий вид: 
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(1.7) 

где α = 4.05(±0.90)·10-3, β = 12.0(±1.6)·10-3, γ = 11.5(±13)·10-5, δ = 2.67(±0.40)·10-3 – 

параметры теории, найдены по экспериментальным величинам вязкости 

металлических расплавов эквиатомных составов; 
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Vi – молярный объем чистого компонента i в жидком состоянии (Vi=Mi/ρi, где Mi и ρi 

– молярная масса и плотность чистого компонента i в жидком состоянии, 

соответственно). 

В это уравнение был добавлен безразмерный коэффициент объема, 2121 VVVV  , чтобы 

учесть различие в объемах компонентов сплава. 

Уравнение Козлова-Романова-Петрова [76] было выведено в рамках теории 

осцилляторных жидкостей и имеет следующий вид: 

RT

H
xx

3

Δ
ηlnηlnlnη 2211  . (1.8) 

Рассмотрим образование металлического расплава из i чистых компонентов, тогда 

свободная энергия раствора (G) равна: 

EGG 
i

iiGx , (1.8а) 

где Gi – свободная энергия i-ого компонента, ΔGE=ΔH-T·ΔSE – интегральная избыточная 

свободная энергия смешения расплава, выраженная через интегральную энтальпию (ΔH) и 

интегральную избыточную энтропию (ΔSE) смешения расплава. Козлов  Л.Я. с 

соавторами, опираясь на мнение, что атомы в расплавленных металлах образуют 

относительно устойчивые микрогруппировки, по своей структуре напоминающие 

строение твердых кристаллов с несколько ослабленными связями, полагают, что в первом 

приближении основным движением атомов в металлическом расплаве остаются 

колебания, и рассматривают расплав как систему из NA осцилляторов. В этом случае 

свободную энергию i-ого компонента можно выразить через соответствующие суммы 

состояний колебательных движений атомов 

A

i

N

Z
kT lnG i  .  

Используя приближение Эйнштейна: атомы в твердом теле в узлах решетки колеблются с 

одной и той же частотой и совершают простые трехмерные колебания, и введя среднюю 

частоту колебаний атомов i-ого компонента (fi), получим 

     kThfNkThf

N

kThf i
A

i

A

i eRTekTekT
/3/

3

1/

i 1ln31ln1lnG


  .  

При высоких температурах kT>>hf и, проведя соответствующее разложение, получим 

kT

hf
RT iln3G i  . (1.8б) 

Раствор представляли как некоторую NA–атомную молекулу, полагая, что все атомы 

имеют некоторую среднюю массу m и частоту колебаний f, однако различимые между 



 32 

собой. Тогда для свободной энергии раствора, аналогично предыдущему выражению, 

можно записать 

EST
kT

hf
RT  ln3G . (1.8в) 

Подставляя уравнения (1.8б) и (1.8в) в уравнение (1.8а) и после некоторых 

преобразований получим 

RT

H
fxf ii

3
lnln


 . (1.8г) 

Согласно [72, с. 646] динамическую вязкость можно найти из следующего соотношения: 

fV

RT




2
 , где V – молярный объем. Заменим f в уравнении (1.8г) через η: 

 
i

i
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ii
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RT

H
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3

Δ
lnlnη  .  

Как показывают расчеты, последний член в данном уравнении близок к нулю и в 

результате получаем уравнение (1.8) для расчета вязкости металлического расплава. 

Уравнение Козлова-Романова-Петрова правильно описывает ход 

концентрационных зависимостей вязкости двойных систем как с положительными, так и 

отрицательными отклонениями от закона Рауля. Уравнение Козлова-Романова-Петрова 

получено теоретически и впервые находит корреляцию в полулогарифмических 

координатах. 

Уравнение Kaptay [77] является модификацией уравнения Эйринга [30, с. 464] на 

многокомпонентные сплавы и имеет следующий вид: 
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exp , (1.9) 

где Vi – молярный объем чистого компонента i в жидком состоянии (Vi=Mi/ρi, где ρi – 

плотность чистого компонента i в жидком состоянии, Mi – молярная масса 

компонента i в сплаве); 

VE – избыток молярного объёма при образовании сплава, которым для упрощения 

пренебрегаем, если нет экспериментальных данных; 

*

iGΔ  – свободная энергия активации вязкого течения чистого компонента i в жидком 

состоянии, которая рассчитывается по измеренной вязкости чистого компонента i 

при определенной температуре по следующей формуле (см. уравнение (1.9)): 
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α=0.155±0,015 – параметр, полученный из отношения энергии активации вязкого 

течения чистых жидких металлов к их энергии когезии при температуре плавления. 

Поскольку главный вклад в концентрационную зависимость вязкости расплава оказывает 

энергия активации вязкого течения расплава, а не молярный объем (или плотность), то 

существенному изменению в уравнении Эйринга подверглось выражение для ΔG. По 

мнению Kaptay G. главным термодинамическим свойством сплава, которое определяет 

значение энергии активации сплава, является энтальпия смешения. Когда ΔH 

отрицательно, атомы в реальном сплаве связаны друг с другом более сильно, чем в 

идеальном растворе и, таким образом, энергия активации их вязкого течения, как 

ожидается, будет выше, чем в идеальном растворе и наоборот. Поэтому, перед ΔH стоит 

отрицательный знак в уравнении (1.9). Следует отметить, что только малая доля энергии 

когезии разрушается во время вязкого течения, поэтому параметр α – это число 

разорванных связей, сопровождающих каждый элементарный шаг атомов во время 

вязкого течения. В первом приближении этот параметр может приниматься как 

независимый от состава и температуры, и имеющий единственное значение для всех 

жидких металлических сплавов. Параметр α определяется как среднее отношение энергии 

активации вязкого течения чистых жидких металлов к энергии когезии жидких металлов 

при их точке плавления. По мнению Kaptay G. наиболее надежные данные по вязкости 

при точке плавления могут быть получены из измеренных кривых функций радиального 

распределения. Такие вычисления были выполнены для 19 жидких металлов, и, используя 

молярный объем жидких металлов при их плавлении, были рассчитаны энергии активации 

чистых жидких металлов в рамках модели Эйринга с использованием уравнения  (1.9а). 

По полученным результатам построена линейная зависимость энергии активации чистых 

жидких металлов от их температуры плавления, угол наклона которой равен 

38.4±2.7 Дж/моль·К [77]. Энергии когезии в жидких металлах также были 

аппроксимированы при точке плавления линейной зависимостью с коэффициентом 

248±17 Дж/моль·К [77, 78]. В итоге параметр α был найден как отношение этих двух углов 

наклона аппроксимированных кривых: α=(38.4±2.7)/(248±17)=0.155 ±0.015. 

Уравнение Živković-(Budai-Benkö-Kaptay) [79] – это модификация уравнения 

Budai-Benkö-Kaptay, о котором будет рассказано позднее, и имеет следующий вид: 
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где A=(1.80±0.39)·10-8 (Дж/K·моль1/3)1/2; B=2.34±0.2; q=25.4±2; 

*

,im
T  – эффективная температура плавления компонента i, которая вычисляется 

следующим образом: 
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Как видно из самого уравнения, в его основе лежит уравнение Андраде, которое как 

следует из его вывода, будет работать, если химическая связь и координационное число 

подобно (совпадает) в твердом и жидком металле, а также если вибрирующей единицей в 

жидком металле является атом. Это условие не выполняется для полуметаллов (Bi, Ga, Ge, 

Sb, Se, Si, Te), главным образом потому, что они кристаллизуются не в обычную, 

металлическую кристаллическую решетку, и поэтому их точка плавления не является 

надлежащей мерой их энергии когезии. Поэтому была введена эффективная температура 

плавления чистого компонента – *

,im
T . 

Уравнение Sato [80] основано на утверждении, проверенном опытным путем, что 

аддитивность логарифмической вязкости является более эффективным способом для 

описания бинарных расплавов, чем аддитивность абсолютной вязкости: 
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1

lnηln , 
(1.11) 

где Ei и Ai – энергия активации и предэкспоненциальный множитель уравнения 

Аррениуса, которое описывает температурную зависимость вязкости чистого 

компонента i. 

Далее будут рассмотрены уравнения, с помощью которых можно рассчитать 

концентрационную зависимость вязкости бинарных расплавов, даже если вязкость одного 

или более компонентов расплава неизвестна. Очевидно, что отсутствие необходимости в 

знании данных по вязкости чистых компонентов является с одной стороны достоинством 

данных уравнений, поскольку даже вязкость чистых компонентов может быть определена 

с большой погрешностью, но с другой стороны и недостатком. 
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Уравнение Hirai [81] представляет собой полуэмпирическое сочетание 

уравнений Аррениуса и Андраде с применением данных по вязкости чистых жидких 

металлов для нахождения коэффициентов: 
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 , (1.12) 

где 
ρ – плотность сплава (  




2

1i

iix  , где ρi – плотность чистого компонента i при 

комнатной температуре); 

M – молярная масса расплава (  



2

1

MM
i

iix , где Mi – молярная масса компонента i 

в сплаве); 

Tm – температура ликвидуса сплава (К). 

Для получения данного уравнения использовались известные зависимости вязкости от 

температуры: 6/12/13/2  MTC mmm   – уравнение Андраде и  RTEA a /exp  – уравнение 

Аррениуса. Была установлена линейная зависимость между измеренной вязкостью ηm и 

рассчитанным значением 6/12/13/2 MTm  (для упрощения расчетов были взяты значения 

плотности ρ при комнатной температуре) для разных чистых металлов при температуре 

плавления (Tm). В результате было получено следующая зависимость: 

6/12/13/27107.1  MTmm  . Сочетание этого уравнения с зависимостью Аррениуса было 

получена первая константа 
 ma

m

RTE

MT
A

/exp

107.1 6/12/13/27 



 для уравнения Hirai. Между Ea и 

температурой ликвидуса (или температурой плавления) как для сплавов, так и для чистых 

металлов была установлена следующая зависимость: 27.165.2 ma TE  . Подставляя 

полученные константы A и Ea в уравнение Аррениуса, получаем уравнение Hirai. 

Уравнение Budai-Benkö-Kaptay [82] представляет собой, как и в случае 

уравнения Hirai, полуэмпирическое сочетание уравнений Аррениуса и Андраде, с 

применением данных по вязкости чистых жидких металлов для нахождения 

коэффициентов: 
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где A=(1.80±0.39)·10-8 (Дж/K·моль1/3)1/2; B=2.34±0.2; q=25.4±2; 

Tm,i – температура плавления компонента i. 

Основа уравнения Budai-Benkö-Kaptay является уравнение для описания вязкости жидких 

чистых (однокомпонентных) металлов [83], полученное путем объединения уравнений 

Андраде и Аррениуса: 
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Энергия активации вязкого течения, согласно ее физическому смыслу – это энергия, 

необходимая для перемещения атома между соседними слоями жидкости во время 

вязкого течения, т.е. некоторая часть энергии когезии, взятой с обратным знаком: 
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 , (1.13б) 

где ΔZi – количество разорванных связей во время вязкого течения, Zi – среднее 

координационное число в жидких металлах и ΔcUi – энергия когезии данного жидкого 

металла. Хотя обычно энтальпия парообразования используется как мера энергии когезии, 

недавно было показано на примере поверхностного натяжения, что энергия когезии лучше 

коррелирует с точкой плавления металлов [78]: 

imic qRTU , , (1.13в) 

где q=25.4±2 – полуэмпирический параметр [84]. Подставляя уравнение (1.13в) в 

уравнение (1.13б) получаем следующее: 
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 .  

Предполагая, что отношение ΔZi/Zi=ΔZ/Z примерно постоянно для всех жидких металлов, 

вводится константа B равная: 

Z

Z
qB


 .  

Подставляя полученное выражение для энергии активации в уравнение  (1.13а), в итоге 

было получено единое уравнение для описания вязкости всех чистых жидких металлов 

как функции от температуры [83]: 
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Константы A=(1.80±0.39)·10-8 (Дж/K·моль1/3)1/2, B=2.34±0.2 и q=25.4±2 были получены на 

нормальных металлах с наиболее надежными экспериментальными значениями вязкости: 

Ag, Au, Cd, Cs, Cu, Hg, In, K, Li, Na, Pb, Rb, Sn, Tl, Zn. Из этого списка были исключены 
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Al, Ce, Co, Fe, Ni, Ti из-за наличия различных экспериментальных наборов, 

противоречащих друг другу. 

Большинство уравнений содержат константы, которые были получены из данных 

по чистым металлам. Наличие этих элементов в исследуемом сплаве может приводить в 

данном случае к искажению применимости определенного уравнения. С другой стороны, 

наблюдается несовпадение даже в форме концентрационных зависимостей вязкости одних 

и тех же систем по данным разных авторов. Все это необходимо учитывать при апробации 

уравнений для описаний изотерм вязкости. Существующие уравнения достаточно широко 

апробированы на большом количестве систем металл-металл, имеющих относительно 

низкие температуры плавления (до 1200°С) [16]. Но большинство сплавов, в том числе и 

аморфизующихся, входят металлоиды, поэтому проведение расчетов на системе типа 

металл-металлоид является актуальной задачей. 

 

§1.4 Структура и физические свойства чистого кобальта в 

конденсированном состоянии 

 

В твердом состоянии кобальт существует в двух структурных модификациях: 

низкотемпературной β (в зарубежной литературе ε [85]) с гексагональной 

плотноупакованной (ГПУ) решеткой с параметрами a=0,25071 нм и c=0,40695 нм (при 

20ºС) и высокотемпературной α с гранецентрированной кубической (ГЦК) решеткой с 

a=0,3564 нм при 422ºС и a=0,3630 нм при 1495ºС [86]. Температура полиморфного 

превращения составляет 422°С [87]. Отмечается, что температура превращения может 

значительно изменится в зависимости от чистоты металла [88, с. 475], скорости 

охлаждения [89, 90], размеров зерна [91] и т.п. При нагреве полиморфное превращение 

протекает при ~460°С, тогда как обратное превращение (при охлаждении) запаздывает и 

отвечает температуре ~390°С [89]. В работах [92, 93] было обнаружено, что в зависимости 

от условий охлаждения превращение ГЦК в ГПУ полностью не завершается. Переход 

α → β является классическим примером мартенситного превращения, осуществляемого 

посредством движения дислокаций [94, с. 133]. Для высокотемпературной формы 

кобальта существует спор в отношении ее стабильности: одни исследователи считают, что 

есть второе полиморфное превращение кобальта (ГЦК в ГПУ) вблизи точки Кюри, в то 

время как другие представляют доказательства того, что ГЦК фаза устойчива от 450°С и 

по меньшей мере до 1350°С [95]. Обе модификации кобальта ферромагнитны, 

температура Кюри составляет 1123°С [87]. 
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Температура плавления чистого кобальта согласно литературным данным 

варьируется от 1492°C до 1495°C с преобладанием мнения в пользу 1495°C, как наиболее 

вероятного значения [87]. 

Изучения структуры жидкого кобальта дифракционным методом проведены в 

работах [96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104]. Полученные результаты сведены в таблице 

1.1 вместе с данными для кристаллического кобальта: вблизи температуры 

 

Таблица 1.1 – Литературные данные дифракционного исследования жидкого кобальта 
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Продолжение таблицы 1.1 
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Примечание – знак «—» обозначает, что в оригинале статьи не были приведены данные. 

S1, r1 – положение первых максимумов на кривой структурного фактора (a(S)) и полной 

функции радиального распределения атомов (4πr2ρ(r), где ρ(r) – атомная плотность в 

шаровом слое толщиной dr и радиусом r, отсчитанном от центра произвольного атома, 

который принят за начало координат); 

a(S1) – высота первого максимума на кривой структурного фактора (a(S)); 

r1* – положение наплыва на первом максимуме кривой полной функции радиального 

распределения атомов (4πr2ρ(r)); 

Z1 – координационное число, рассчитанное по первому максимуму на кривой полной 

функции радиального распределения атомов (4πr2ρ(r)), тремя способами: Z1
сим,, Z1

асим – 

симметричное и антисимметричное разрешение первого максимума, соответственно; Z1
мин 

– интегрирование первого максимума до ближайшего минимума [106, с. 14]; 

Z1
сим,* – координационное число, рассчитанное по наплыву, наблюдаемому на первом 

максимуме кривой полной функции радиального распределения атомов (4πr2ρ(r)). 
£ Приведены данные, усредненные по трем способам расчета координационного числа. 
¥ Расчет параметров ближнего порядка проведен по вероятностной функции радиального 

распределения атомов (
0

)(
)(



 r
rg  , где ρ(r) – атомная плотность в шаровом слое 

толщиной dr и радиусом r, отсчитанном от центра произвольного атома, который принят 

за начало координат; ρ0 – средняя атомная плотность вещества, равна числу атомов в 

единице объема (
M

dN

V

N AA 
0  [22, с. 26], где NA – число Авогадро, V – молярный 

объем вещества (V=M/d), M – молярная масса вещества, d – плотность вещества). 

 

плавления α-Co имеет ГЦК решетку, каждый атом окружен 12 соседями на расстоянии 

0.257 нм [105]. Имеющиеся в литературе значения параметров ближнего порядка заметно 

разнятся. В связи, с чем существуют различные мнения о типе ближнего упорядочения в 
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жидком кобальте. Причина кроется не только в особенностях проведения исследования, 

но и в выборе способа вычисления параметров ближнего порядка. Однако согласно 

проведенному анализу литературы температура расплава не оказывает существенных 

изменений на структуру кобальта. Наблюдается тенденция к уменьшению расстояния 

между ближайшими атомами, что должно отражаться на повышении плотности жидкого 

кобальта. Однако при температуре плавления наблюдается обратный эффект: плотность с 

увеличением температуры скачкообразно уменьшается с ds=8.12 гр/см3 до dl=7.7 гр/см3 

(Δd=ds-dl=0,42 гр/см3, уменьшение составляет 5%) [107]. Вероятно, такое несоответствие 

связано с уменьшением координационного числа при переходе из твердого состояния в 

жидкое. В связи с малым изменением объема кобальта при температуре плавления, его 

координационное число также должно мало уменьшаться, Z≈12-11. 

Вязкость кобальта в жидком состоянии изучалось в работах [108, 109, 110, 111, 

112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 19, 123, 124]. Результаты представлены 

на рисунке 1.2 и сведены в таблицу 1.2 с указанием методики проведения исследования. 

Большинство литературных температурных зависимостей вязкости жидкого кобальта 

хорошо описываются зависимостью Аррениуса: 
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где ν, η – кинематическая и динамическая вязкости, соответственно; 

Аν, Аη – постоянные; 

Еа,ν, Еа,η – энергия активации вязкого течения; 

R – газовая постоянна; 

T – абсолютная температура. 

Результаты полученной аппроксимации приведены в таблице 1.2. Исключениями 

являются результаты работ Вертмана А.А. и др. [109], из-за малого количества и большого 

разброса экспериментальных точек, Бодакина Н.Е. и др. [120] и Каплуна А.Б. и др. [116]. 

В последнем случае авторы описывают зависимость вязкости от температуры двумя 

экспоненциальными зависимостями. В работе Ладьянова В.И. и др. [122] в режиме 

нагрева была обнаружена аномалия в виде резкого уменьшения значений вязкости вблизи 

1595ºС, которую связывают со структурными превращениями в расплаве: с изменением 

типа ближнего порядка. Температурные зависимости до и после аномалии авторы 

аппроксимируют экспоненциальной зависимостью Аррениуса. 

Анализ литературных данных показал, что различие значений вязкости составляет 

40% даже при температуре плавления кобальта, что значительно превышает погрешность, 
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Рисунок 1.2 – Литературные данные температурных зависимостей вязкости жидкого 

кобальта, где 1 – Gavalier/1959/[108], 2 – Вертман/1960/[109] ( ), 3 – 

Gavalier/1963/[110], 4 – Froberg/1964/[111; 112], 5 – Hieber/1967/[113], 6 – 

Баум/1968/[114], 7 – Watanabe/1971/[115], 8 – Каплун/1974/[116], 9 – 

Кисунько/1975/[117, 118, 119] (показана погрешность из [118]), 10 – 

Бодакин/1978/[120], 11 – Островский/1982/[121], 12 – Ладьянов/2000/[122] (● – 

нагрев, ○ – охлаждение), 13 – Sato/2005/[19], 14 – Paradis/2008/[123], 15 – 

Yakymovych/2014/[124].  
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Таблица 1.2 – Литературные данные вязкости жидкого кобальта с указанием методики 

проведения исследования. 
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Продолжение таблицы  1.2 
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Примечания 

1. данные в круглых скобках приведены для динамической вязкости; 

2. знак «—» обозначает, что в оригинале статьи не были приведены данные. 

ν – кинематическая вязкость; η – динамическая вязкость; 

Аi, Еа,i – предэкспоненциальный множитель и энергия активации вязкого течения в 

уравнении Аррениуса; 

εi – относительная погрешность измерения вязкости; 

1 – метод крутильных колебаний; 

2 – метод вращающегося диска; 

3 – вибрационный метод; 

4 – метод электростатической левитации; 

G – уравнение Gavalier  G. [108]; 

K – уравнение Knappwost  A. [133]; 

R – уравнение Roscoe  R. [134] (уравнение (2.8)); 

Ш – уравнение Швидковского  Е.Г. [63] (уравнение (2.6)); 
₡    263 /10843.37/10832.35934.9ln TT   

* Для пересчета вязкости использовались указанные литературные данные по плотности. 

** Использовались данные плотности при одной температуре, в остальных случаях ее 

температурные зависимости. 

*** В первоисточнике не было указано используемое значение плотности, поэтому 

использовались указанные данные плотности. 
£ Содержание основного элемента рассчитано по указанным в статье содержаниям 

примесей. 
££ Содержание примесей после проведения измерения. 
¥ Еще использовался диск из кермета. 
¥¥ Еще использовался зонд из Al2O3. 
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указываемую авторами в своих работах. Согласно рисунку 1.2, наблюдаются различия в 

наклонах температурных зависимостей вязкости и, следовательно, в значениях энергии 

активации. 

На значения вязкости может влиять чистота исследуемого металла. Большинство 

авторов применяли в качестве исходного материала достаточно чистый кобальт (≥ 99.8 

мас.% Co) и получали высокие значения вязкости. В то время как при использовании 

более грязного кобальта (≤ 99.5 мас.% Co) были получены как низкие (рисунок 1.2, 

кривые 7 и 10), так и высокие (рисунок 1.2, кривая 5) значения вязкости. 

Измерения вязкости были выполнены методами вращающегося диска – Hieber H. 

и др. [113] и вибрационным методом – Каплун Ф.Б. и др. [116], которые являются 

относительными методами; а также методом левитации – Paradis P.-F. и др. [123]. 

Последний метод является перспективным, поскольку позволяет проводить исследования 

без необходимости наличия тигля и, следовательно, загрязнения расплава в результате 

взаимодействия при высоких температурах. Однако, как отмечают сами авторы, методика 

проведения измерения еще не доработана и позволяет измерять вязкость с погрешностью 

намного превосходящую погрешность других методов. В остальных источниках 

измерения проводили методом крутильных колебаний. В работах Gavalier G. [108; 110], 

Froberg M.G. и др. [111; 112], Watanabe S. [115] измерения проводили с помощью 

относительного варианта крутильных колебаний, и расчет вязкости проводили по 

формулам Gavalier G. [108] и Knappwost A. [133], соответственно. Так в [108], было 

указано, что при появлении более точных данных (т.е. плотности и вязкости) для 

тарировочных жидкостей, то кривую калибровки можно пересчитать. Также 

существенным оказывается и значение плотности исследуемого жидкого металла, 

которую используют в этих уравнениях. В этом и заключается причина разных значений 

вязкости, полученных в работах Gavalier G. [108; 110] (рисунок 1.2, кривые 1 и 3). В 

оставшихся источниках вязкость исследовали также методом крутильных колебаний, 

используя уравнения Швидковского  Е.Г. [63] или Roscoe R. [134], без необходимости 

калибровки установки. Использование усовершенствованных методик не привело к 

уменьшению разброса в значениях вязкости жидкого кобальта. Температурные 

зависимости вязкости, полученные одной и той же группой авторов (рисунок 1.2, 

кривые 6 и 10), имеют расхождения, причины которых не выяснены. 

Электрическое сопротивление (ρ) твердого и жидкого кобальта изучалось в 

работах [135, 136, 137, 138, 139, 140]. При переходе через точку плавления кобальт не 

теряет своих металлических свойств. Небольшое увеличение ρ при плавлении, является 

следствием уменьшения периодичности структуры расплава и увеличением амплитуды 
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колебания атомов. Удельная магнитная восприимчивость (χ) кобальта в твердом и жидком 

состояниях изучались в работах [141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149]. При всех 

температурах выше температуры Кюри кобальт является хорошим кюри-вейссовским 

парамагнетиком. Все расхождения, наблюдаемые при исследовании этих свойств, 

объясняются несовершенством применяемых методик, а также наличием примесей, в 

основном кислорода, в образце. Несмотря на эти трудности можно заключить, что с 

увеличением температуры электромагнитные свойства жидкого кобальта не претерпевают 

коренных изменений. Наличие скачкообразного изменения свойств при переходе в 

жидкое состояние позволяет сказать об усилении взаимодействия внутренних d-

электронов с внешними s-электронами, что связано, вероятно, с изменением межатомных 

расстояний. 

Суммируя все изложенные результаты, можно сказать, что структура кобальта 

при переходе из твердого состояния в жидкое имеет тенденцию к сокращению 

межатомных расстояний и к уменьшению числа ближайших соседей. Эта закономерность 

согласуется с изменениями физико-химических свойств металла при температуре 

плавления. Дальнейшее повышение температуры не приводит к радикальным изменениям 

структуры жидкого кобальта. Исключением являются данные по исследованию вязкости 

жидкого металла. 

§1.5 Структура и физические свойства сплавов системы Co-Si 

§1.5.1 Диаграмма состояния системы Co-Si 

Наиболее полная фазовая диаграмма состояния системы кобальт-кремний, 

согласно [150], показана на рисунке 1.3. 

В кобальте при 422°С происходит полиморфное превращение из α-Co с ГЦК 

решеткой в β-Co (в зарубежной литературе ε-Co) c ГПУ решеткой. Максимальная 

растворимость кремния в α-Co составляет ~16.4 ат.% при температуре перитектики 

1250°С, а в β-Co составляет 18.4 ат.% Si при температуре эвтектики 1204°С. Данные по 

растворимости кремния в кобальте при низких температурах не точны. Кремний является 

фазой замещения. Образование твердых растворов сопровождается сжатием [151, с. 345] 

кристаллических решеток кобальта по мере увеличения содержания кремния, несмотря на 

то, что атомный радиус кремния превышает размеры атома растворителя. Этот факт 

можно объяснить, если предположить уменьшение координационного числа для атомов 

металла в результате резкой неэквивалентности взаимодействий Co-Co и Co-Si, а также 

увеличение d-характера межатомных связей. Последнее качественно согласуется с 
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наблюдаемым уменьшением магнитного момента атомов металлов, соседствующих с 

атомами кремния.  

 

 

Рисунок 1.3 – Диаграмма состояния системы Co-Si по данным работы [150]. 

 

Силицид α-Co3Si предположительно имеет тетрагональную сингонию, образуется 

по перитектической реакции и стабилен между 1193 и 1214°С. Фаза Co2Si существует в  

двух модификациях: низкотемпературный α-Co2Si с ромбической сингонией со 

структурным типом C23 и стабилен при температуре ниже ~1320°С; 

высокотемпературный β-Co2Si с неизвестной структурой, стабилен между 1238°С и 

температурой конгруэнтного плавления 1334°С. Моносилицид CoSi плавится конгруэнтно 

при 1460°С и имеет широкую область гомогенности. CoSi относится к кубической 

сингонии со структурным типом B20 (прототип FeSi), который можно представить, как 

искаженную структуру NaCl. Каждый атом кобальта в кубической элементарной ячейке 

окружен семью атомами кремния: одним – на наименьшем расстоянии, тремя – на более 

удаленном и тремя – на еще далеком расстоянии. Каждый атом кобальта имеет шесть 

относительно более удаленных атомов-аналогов. Дисилицид CoSi2 относится к 

кубической сингонии с гранецентрированной элементарной ячейкой (прототип флюорит 

CaF2), плавится конгруэнтно при 1326°С и не имеет область гомогенности. 

Во всех силицидах кобальта наименьшее расстояние наблюдается между атомами 

кобальта и кремния. В низших силицидах (т.е. в α-Co2Si, поскольку структура других 

низших силицидах пока не известна), кроме малого r(Co-Si), существуют также не 
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большие расстояния между атомами кобальта; атомы кремния не соседствуют друг с 

другом, а окружены атомами кобальта [151, с. 361]. В высших силицидах (CoSi, CoSi2) 

атомы кобальта стремятся окружить себя атомами кремния; атомы кобальта находятся на 

больших расстояниях; атомы кремния не образуют пар, цепей или сеток, а окружены 

атомами металла [151, с. 373, с. 394]. 

Кремний имеет кубическую решетку типа алмаза, координационное число равно 

4, расстояние между ближайшими соседями r1(Si-Si)=0.235 нм [151, с. 7-8], температура 

плавления 1414°С. Кобальт практически не растворяется в кремнии. 

 

§1.5.2 Структура и физические свойства расплавов системы Co-Si 

Данные об исследовании физических свойств сплавов системы Co-Si в жидком 

состоянии весьма ограничены: в [114] изучали кинематическую вязкость, [136, 137] –

электросопротивление, [152, 153, 154] – поверхностное натяжение, [154, 155] – плотность, 

[148, 156] – магнитную восприимчивость. 

Кинематическую вязкость [114] исследовали методом крутильных колебаний от 

1700-1800°С в режиме охлаждения. Некоторые сплавы (18,9 и 33,3 ат.% Si) показали 

отклонение от экспоненциальной аррениусовской зависимости, данный аспект не был 

прокомментирован авторами работы. На температурных зависимостях плотности и 

поверхностного натяжения системы (до 50 ат.% Si включительно) особенностей выявлено 

не было. 

Сложную зависимость показало электросопротивление (ρ) сплавов кобальта с 

кремнием как в конденсированных состояниях, так и при температуре плавления [136, 

137]. При увеличении содержания кремния (от 0 до 50 ат.%) электросопротивление 

твердых сплавов (1150°С) увеличивается, что свидетельствует об увеличении доли 

ковалентных связей при переходе от низших силицидов кобальта к высшим. При 

температуре плавления ρ кобальта и сплава с 9.9 ат.% Si увеличивается (ρs<ρl, где ρs и ρl – 

значение электросопротивления в твердом и жидком состояниях, соответственно, при 

температуре плавления). Дальнейшее увеличение кремния в сплаве приводит к 

уменьшению электросопротивления при температуре плавления (ρs>ρl). Причем разница 

между ρs и ρl постепенно увеличивается по мере увеличения содержания кремния в 

исследуемом сплаве (от 5·10-8 Ом·см для сплава Co81.1Si18.9 до 80·10-6 Ом·см для сплава 

Co50Si50). Также наблюдается уменьшение значения температурного коэффициента 

электросопротивления (β) у расплавов системы Co-Si, вплоть до отсутствия изменения ρ с 

температурой у сплавов с 39.7 и 44.9 ат.% Si, что приводит к изменению наклона 
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температурной зависимости электросопротивления с положительного (жидкий кобальт) 

на отрицательный (расплав Co50Si50). Таким образом, снижение электросопротивления при 

плавлении силицидов кобальта показывает, что существующие между разноименными 

атомами кобальта и кремния в значительной мере локализованные ковалентные связи 

трансформируются в металлические. При этом увеличивается концентрация свободных 

электронов – носителей тока, что и обуславливает (несмотря на уменьшение их 

подвижности при разрушении дальнего порядка) снижение ρ. Однако эта металлизация 

гомополярных связей не завершается полностью при плавлении, определенная доля 

направленных взаимодействий сохраняется и в расплаве. Об этом свидетельствуют 

полупроводниковый характер зависимости электросопротивления (отрицательные 

величины β) и весьма высокие абсолютные значения ρ жидких сплавов вблизи 

эквиатомного состава. В низко- и высококремнистых расплавах (20 ат.%>Si>80 ат.%), 

судя по тому, что β>0, доля направленных ковалентных взаимодействий, возможно, 

невелика, что приводит к уменьшению электросопротивления. В результате 

концентрационная зависимость электросопротивления жидких сплавов системы Co-Si 

имеет куполообразный вид с максимумом при 50 ат.% кремния. 

Температурные зависимости магнитной восприимчивости (χ) расплавов системы 

Co-Si [148, 156] имеют форму гладких кривых без каких-либо особенностей. С 

увеличением содержания кремния в сплаве происходит постепенное изменение наклона 

χ(t) с отрицательного на положительный: до 30 ат.% Si расплавы находятся в магнитном 

состоянии и хорошо описываются уравнением Кюри-Вейса для парамагнитной 

восприимчивости; от 40 ат.% Si расплавы находятся в немагнитном состоянии. 

Основываясь на поведении магнитной восприимчивости можно полагать, что по мере 

увеличения кремния в расплаве происходит изменение связи с металлической на 

ковалентную. 

Концентрационные зависимости физико-химических свойств сплавов системы 

Co-Si приведены на рисунке 1.4. На изотермах кинематической вязкости расплавов Co-Si 

в [114] зафиксированы острые максимумы значений свойства при содержании кремния 

33.3 и 50 ат.%. Такой сложный вид изотерм вязкости авторы [114] связали с 

формированием в расплаве микрогруппировок с относительно прочными связями между 

атомами кобальта и кремния и зависимостью степени микронеоднородности расплава от 

состава. На участке от 0 до 23 ат.% Si образуются микрогруппировки с насыщенными 

прочными внутренними связями и сравнительно слабо взаимодействующие с 

окружающими частицами. Вязкое течение будет осуществляться за счет атомов, не 
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Рисунок 1.4 – Литературные данные физико-химических свойств: кинематическая 

вязкость (■, ●,  – [114]), магнитная восприимчивость (  – [148]), молярный объем 

(■ – [154], ● – [155]), электросопротивление (  – [136]) и параметров ближнего 

порядка [158, 159] расплавов системы Co-Si. 
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входящих в состав микрогруппировок и соответствующему снижению вязкости и энергии 

активации (Еа), поскольку для их перемещения требуются меньшие энергетические 

затраты. Последующее увеличение ν и Еа объясняется начинающимся усилением 

взаимодействий между группировками. Поскольку внутренние связи группировок 

являются жесткими и насыщенными, их энергия при этом не меняется. Различие в энергии 

межатомных связей внутри и вне группировки уменьшается, и их устойчивость во 

времени падает. Вследствие более частых распадов и формирований состав группировок 

все меньше отличается от примыкающих к ним участков, а координация атомов и 

структура разных микрообъемов расплава становится более однородными. Наибольшей 

однородностью, судя по максимумам ν и Еа, характеризуются расплавы, соответствующие 

силицидам Co2Si и CoSi. Резкое падение вязкости и энергии активации при содержании 

Si>50 ат.% связано с увеличением доли наиболее слабых связей атомов кремния между 

собой и возросшей при этом микронеоднородности.  

Согласно литературным данным некоторые особенности наблюдаются и на 

концентрационных зависимостях других физических свойств расплавов Co–Si. Согласно 

[136], изотерма электросопротивления имеет куполообразный вид с максимальными 

значениями при 50 ат.% Si. На концентрационной зависимости магнитной 

восприимчивости [148, 156] экстремумов не обнаружено, однако наблюдается резкое 

снижение её значений при повышении содержания кремния до 40 ат.%. На изотермах 

поверхностного натяжения [152, 153, 154] наблюдается излом в области 30-40 ат.% Si. В 

этом же концентрационном интервале наблюдается изменение характера изотерм 

молярного объема с небольшого снижения на существенный рост [154, 155]. 

Рентгенодифракционное исследование структуры расплавов системы Co-Si 

проведено в работах [157, 158] при температурах, немного превышающих температуру 

плавления сплава. Для описания структуры моносилицида кобальта в [157] использовали 

две модели: первая – расплав состоит из микрогруппировок, со структурами ближнего 

порядка характерными для чистого кобальта и кристаллической решетки фазы CoSi 

(модель дает хорошее согласие с экспериментом); вторая – квазиэвтектика, состоящая из 

микрогруппировок со структурой ближнего порядка типа кристаллической фазы CoSi2 и 

микрогруппировок переходного металла (модель дает удовлетворительное согласие с 

экспериментом). Для расплава CoSi2 подошла модель, в которой структура ближнего 

порядка построена по типу кристаллической фазы CoSi2. 

В работе [158] анализ локальной структуры атомов и характера межатомного 

взаимодействия выполнен с использованием трехмерной модели расплавов, 

реконструированных с помощью метода обратного Монте-Карло. В расплавах Co-Si 
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наиболее короткие расстояния реализуются в координациях Si-Si (рисунок 1.4), 

наибольшие – в координациях Co-Co, причем значения последних такие, что вряд ли 

можно говорить о влиянии взаимодействий между атомами кобальта на физико-

химические свойства расплавов, скорее – наоборот. Расстояния в координациях Co-Si 

достаточно короткие, особенно в области составов, богатых кобальтом, и их роль в 

формировании свойств расплавов значительная. Атомы кремния в расплаве связаны 

между собой ковалентными связями, поскольку r1(Si-Si)≤0.235 нм (рисунок 1.4), которое 

соответствует длине ковалентной связи между атомами кремния в структуре алмаза. 

Атомы кремния образуют в расплаве открытые цепочки, содержащие в отдельном случае 

до семи атомов. Доля этих атомов постепенно увеличивается и при содержании кремния в 

расплаве более 40 ат.% выходит на «насыщение». По мнению авторов [158, 159, 160] рост 

количества ковалентно связанных атомов кремния обусловлен термической диссоциацией 

силицидов. Расчет доли многогранников Вороного показал, что в области составов до 40 

ат.% Si в расплаве реализуется плотная упаковка атомов. Особенно это характерно для 

атома кобальта как центрального элемента. 

Таким образом, на основании температурных зависимостей физико-химических 

свойств расплавов системы Co-Si можно заключить об отсутствии термического влияния 

на структуру расплавов, исключением являются политермы вязкости отдельных сплавов. 

Существенным оказывается роль концентрации сплава. Свойства расплавов системы Co-

Si обусловлены сильным взаимодействием между разносортными атомами, что 

обуславливает отрицательную зависимость энтальпии смешения [161] и экстремальный 

характер физико-химических свойств расплавов. Дифракционные исследования расплавов 

имеют противоречивый характер с существенным отличием взглядов на интерпретацию 

экспериментальных данных. В жидких сплавах системы Co-Si наблюдается 

«разрыхление» структуры расплавов, что отражается на резком увеличении молярного 

объема при содержании кремния более 40 ат.% [154, 155] и коррелирует с уменьшением 

координационного числа с 12-11 для жидкого Co до 9.8 для CoSi, 7.4 для CoSi2 и 6.3 для Si 

[157]. На изотермах кинематической вязкости расплавов Co-Si в зафиксированы острые 

максимумы при 33.3 и 50 ат.% Si. Согласно литературным данным некоторые 

особенности наблюдаются и на концентрационных зависимостях других физических 

свойств расплавов Co-Si, однако резких изменений значений на изотермах этих свойств не 

обнаружено, и наблюдаемые особенности проявляются в разных концентрационных 

интервалах.  
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§1.6 Структура и физические свойства сплавов системы Co-B 

§1.6.1 Диаграмма состояния системы Co-B 

Фазовые диаграммы состояния системы кобальт-бор, согласно [162, 163], 

показаны на рисунке 1.5. Только в 2002 году была построена полная диаграмма этой 

системы [163]: учтен эвтектоидный распад Co3B и скорректирован ликвидус системы 

(поскольку в [162] температуры инвариантных реакций определяли по кривым 

дифференциально-термического анализа в режиме охлаждения без учета явления 

переохлаждения, сопровождаемые эти сплавы). 

В кобальте при 422°С происходит полиморфное превращение из α-Co с ГЦК 

решеткой в β-Co (в зарубежной литературе ε-Co) c ГПУ решеткой. Максимальная 

растворимость бора в α-Co составляет менее 0.16 ат.% при температуре эвтектики 1133°С. 

Бор образует с кобальтом только твердые растворы внедрения [164, с. 277]. 

Co3B относится к ромбической сингонии со структурой цементита (прототип 

Fe3C), состоящий из ряда октаэдров, оси которых расположены друг к другу под 

некоторыми углами, внутри каждого октаэдра располагается атом бора [164, с. 287]. Co2B 

относится к тетрагональной сингонии (прототип CuAl2), состоящий из слоев тетраэдров из 

металлических атомов с атомами бора в порах между этими слоями [164, с. 11]. CoB 

относится к ромбической сингонии (прототип FeB), состоящий из трехгранных призм из 

атомов металла, в центрах половины которых находятся атомы металла, сквозь остальные 

призмы параллельно оси z проходят зигзагообразные цепи из атомов бора [164, с. 11]. 

Низшие бориды кобальта (Co3B, Co2B) можно отнести к соединениям типа фаз внедрения, 

под которыми понимаются фазы, образованные при внедрении атомов неметаллов с 

малыми радиусами (удовлетворяющие условию Хегга rB/rCo≤0.59) в поры решеток 

металлов. В высшем бориде (CoB) этот критерий не выполняется [164, с. 35]. 

Во всех боридах кобальта наименьшее расстояние наблюдается между атомами 

кобальта и бора. В низших боридах (Co3B, Co2B) атомы бора не соседствуют друг с 

другом, а окружены атомами кобальта [164, с. 11, 287]. В высшем бориде (CoB) атомы 

бора образуют зигзагообразные цепи, что приводит к более плотному контакту между 

атомами бора и соответствующему образованию ковалентной связи B-B [164, с. 11, 287]. 

Атомы кобальта находятся на большом расстоянии друг от друга во всех боридах. По 

мере увеличения содержания бора в боридах, в связи с перераспределением валентно-

активных электронов между связями трех типов (Co-Co, Co-В, В-В), общая прочность 

связи возрастает главным образом за счет усиления связей В-В [164, с. 288]. 
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Рисунок 1.5 – Диаграмма состояния системы Co-B по данным [163] () и [162] 

(·····). 

 

Известно несколько кристаллических модификаций бора: простая α-ромбическая, 

тетрагональная и сложная β-ромбическая. Тетрагональная и α-ромбическая модификации 

при нагреве выше 1500°С необратимо переходят в β-ромбическую модификацию, в 

которой обычно кристаллизуется расплавленный бор. Атомы бора образуют во всех 

модификациях трехмерный каркас, строение которого гораздо более сложное, чем у 

алмаза. Основная структурная единица в кристаллах бора – икосаэдры, в вершинах 

каждого из них – 12 атомов. Икосаэдры соединены между собой непосредственно с 

помощью промежуточных атомов, не входящих в их состав. При таком строении атомы в 

кристаллах бора имеют координационные числа 4, 5, 6 и 5+2 (пять ближних соседей и два 

более дальних) [88, с. 149-150]. Кобальт не растворяется в твердом боре. 
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§1.6.2 Структура и физические свойства расплавов системы Co-B 

 

Данные об исследовании физических свойств сплавов системы Co-B в жидком 

состоянии весьма ограничены: в [165, 166, 167, 168] изучали кинематическую вязкость, 

[169, 170] –электросопротивление, [171] – поверхностное натяжение, [169, 171] – 

плотность. 

Вязкость расплавов системы Co-B изучена методом крутильных колебаний в 

работах [165, 168] в очень узком концентрационном интервале: 16÷32 и 4÷31 ат.% B, 

соответственно. Температурные зависимости вязкости содержат большое количество 

разных аномалий, даже можно сказать, что каждый состав имеет свою особенную 

политерму (рисунок 1.6, кривые 3 и 4), причем вид политермы для одного состава 

существенно разнится по данным разных авторов. Причина такой ситуации в поведении 

вязкости не объяснена в полной мере. Однако эти особенности, по мнению авторов, 

являются свидетельством структурных изменений в расплаве. Согласно [168] 

положительный гистерезис вязкости – когда кривая охлаждения идет выше нагрева 

(рисунок 1.6, сплав Co81.5B18.5, кривая 3) – связан с микронеоднородностью расплава.  

 

 

Рисунок 1.6 – Литературные данные кинематической вязкости расплавов системы 

Co-B по данным [166] ( , кривая 1), [167] (● – нагрев, ○ – охлаждение, кривая 2), 

[168] (■ – нагрев, □ – охлаждение, кривая 3), [165] (  – нагрев,  – охлаждение, 

кривая 4). 
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Наиболее сильное взаимодействие между атомами блокируется в микрогруппировках и не 

участвует в вязком течении, которое осуществляться за счет атомов, не входящих в состав 

микрогруппировок, поскольку для их перемещения требуются меньшие энергетические 

затраты. Сильный нагрев сплава приводит к разрушению микрогруппировок, что 

позволяет участвовать сильносвязанным атомам в течении жидкости и приводит к 

увеличению вязкости жидкого расплава. Отрицательный гистерезис вязкости – когда 

кривая охлаждения идет ниже нагрева (рисунок 1.6, сплав Co69B31, кривая 3) – по мнению 

авторов [168], не может быть объяснен с точки зрения микронеоднородности расплава. 

Поэтому ими была выдвинута гипотеза о более высоком упорядочении расплава и 

образованию новых (ранее не существовавших) микрогруппировок атомов.  

В работах Конашкова В.В. с соавт. [166, 167, 168] (рисунок 1.6, кривые 1-3) 

наблюдается эволюция политерм вязкости расплавов Co-B, что не позволяет выбрать 

окончательные политермы для построения концентрационной зависимости, причем в 

последней из их работ [168] концентрационная зависимость вязкости не приведена. 

Электросопротивление расплавов системы Co-B изучено в работах [169, 170] в 

очень узком концентрационном интервале: 0÷33 и 5÷24 ат.% B, соответственно. 

Полученные температурные зависимости расходятся как по значениям, так и по форме 

ρ(t): согласно [169] политермы имеют линейный характер, а в [170] политермы имеют 

аномалии в виде резкого увеличения значений ρ, изломы и гистерезис. Данные 

особенности объяснялись с точки зрения микрогетерогенного строения эвтектических 

расплавов. При небольших перегревах над линией ликвидус расплав состоит из слабо 

легированной бором кобальтовой матрицы и взвешенных в ней агрегатов, близких по 

составу химическому соединению Со2В. Рост температуры приводит к разрушению 

ближнего упорядочения, свойственного этому соединению внутри капель, что 

проявляется в виде излома политермы электросопротивления. При дальнейшем нагреве 

происходит разрушение капель, что приводит к резкому увеличению 

электросопротивления, и заканчивается исчезновением микроэмульсии с образованием 

однородного расплава. Обнаруженные изломы в режиме охлаждения связывают с тем, что 

в расплаве при охлаждении вновь образуются микрогруппировки типа Со2В, СоВ, однако 

гомогенность системы сохраняется.  

На температурных зависимостях других свойств жидких сплавов системы Co-B не 

было обнаруженно особенностей. 

Концентрационные зависимости физико-химических свойств сплавов системы 

Co-B приведены на рисунке 1.7. Согласно [169] на изотермах электросопротивления 

жидких сплавов выделяют три концентрационных интервала: первый – от 0 до 6 ат.% B, в 
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котором расплав является аналогом твердого раствора бора в ГЦК-кобальте; второй – от 8 

до 20 ат.% B, в котором расплав является аналогом смеси фаз (твердый раствор плюс 

химическое соединение); третий – от 22 до 33 ат.% B, в котором расплав является 

аналогом химического соединения.  

 

 

Рисунок 1.7 – Литературные данные физико-химических свойств: 

электросопротивление (,  – [169]) и плотность (■ – [169], ● – [171] при 1500°С) 

расплавов системы Co-B. Приведена частичная диаграмма состояния системы Co-B 

по данным [163] () и [162] (·····). 

 

С увеличением содержания бора плотность расплавов медленно уменьшается 

[169, 171] и при 40 ат.% наблюдается более интенсивное ее падение [171]. В этой же 

области концентраций наблюдается максимум на изотерме поверхностного натяжения 

[171]. Поскольку наличие соединения Co3B2 в твердом состоянии не существует, то 

наличие особых точек, авторы работы [171], связывают с диссоциацией соединения CoB. 

Рентгенодифракционное исследование структуры расплавов системы Co-B 

проведено в [172] на сплавах с 24 и 33.3 ат.% B вблизи температуры плавления. Анализ 

структуры показал, что жидкие сплавы склонны к формированию химически 
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упорядоченных микрообластей на основе атомов Co и B, причем второй сплав более 

упорядоченный, чем первый (т.е. в Co76B24 существуют также микрогруппировки на 

основе атомов кобальта). Расплавы характеризуются более плотной структурой ближнего 

порядка по сравнению с расплавленным кобальтом, по-видимому, из-за своих малых 

размеров атомы неметалла могут занимать «динамические пустоты», образующиеся в 

пределах ближайших координационных сфер чистого кобальта. С увеличением 

температуры (до 1350°С) структура расплава Co76B24 не изменяется. 

Анализ литературы по физическим свойствам расплавов системы Co-B показал их 

ограниченный характер как по температурным, так и по концентрационным интервалам. 

Полученные результаты исследований сильно разнятся, что нашло отражение в подходах 

для объяснения этих данных. 

 

Выводы по материалам первой главы 

1. Структура жидкости до сих пор остается малоизученным состоянием вещества. 

Ни одна из рассмотренных моделей для описания строения металлических расплавов не 

является универсальной. Сложности в построении модели жидкости связаны с 

трудностями прямых дифракционных исследований ее структуры. Поэтому, для 

понимания структуры жидкости используются результаты исследований структурно-

чувствительных свойств расплавов, таких как вязкость. 

2. Рассмотрена природа аномалий, наблюдаемых на температурных зависимостях 

вязкости как с точки зрения структуры расплава, так и со стороны методических 

особенностей эксперимента. Ощутимое влияние на результаты измерения вязкости может 

оказывать неучет при ее расчете наличия оксидной пленки на поверхности расплава в 

качестве второй торцевой поверхности трения.  

3. Проведен анализ термодинамических моделей (уравнений), позволяющих 

предсказывать поведение концентрационной зависимости вязкости расплавов. 

Существующие уравнения достаточно широко апробированы на большом количестве 

систем металл-металл, имеющих относительно низкие температуры плавления (до 

1200°С). Но в большинство сплавов, в том числе и аморфизующихся, входят металлоиды, 

поэтому проведение расчетов на системе типа металл-металлоид является актуальной 

задачей. 

4. Проанализированы литературные данные по структуре и свойствам жидкого 

кобальта и расплавов бинарных систем Co-Si и Co-B. Данные по вязкости жидкого 

кобальта имеют существенный разброс как по ее значениям, так и по виду температурной 
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зависимости. Причина расхождения не установлена. Из анализа литературных данных по 

системам Co-Si и Co-B следует, что физические свойства расплавов очень мало изучены, 

наблюдаются существенные различия в поведении свойств как при изменении 

температуры, так и при изменении состава. 
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ГЛАВА 2.  МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАБОТКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКПЕРИМЕНТА. ПОЛУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ 

ОБРАЗЦОВ 

§2.1 Методика исследования вязкости металлических расплавов 

 

Вязкость (внутреннее трение) – свойство жидкости оказывать сопротивление 

перемещению одной ее части относительно другой. Основной закон вязкого течения был 

установлен Ньютоном И., согласно которому при движении жидкости под действием 

тангенциальной силы, когда скорость течения различных слоев жидкости неодинакова, в 

ней самопроизвольно возникают силы внутреннего трения, стремящиеся выровнять 

скорость течения слоев: 

dx

d

S

F 
 , (2.1) 

где F – тангенциальная сила, вызывающая сдвиг слоев жидкости, Н; 

S – площадь слоя, по которому происходит сдвиг, м2; 

dx

d
– градиент скорости течения (скорость сдвига), с-1; 

η – коэффициент внутреннего трения жидкости (коэффициент тангенциальной 

(сдвиговой) вязкости, динамическая вязкость или просто вязкость), Па·с или Н·с/м2. 

Согласно второму закону Ньютона скорость изменения импульса тела равна действующей 

на тело силе F. Таким образом, коэффициент динамической вязкости (η) определяет 

быстроту передачи импульса из одного места потока в другое. Широко используют также 

понятие кинематической вязкости: 

d


  , (2.2) 

где ν – кинематическая вязкость, м2/с; 

d – плотность жидкости, кг/м3. 

Поскольку η – быстрота передачи импульса, а импульс равен произведению скорости на 

массу, то кинематическая вязкость представляет собой быстроту выравнивания скорости 

потока жидкости. 

Если зависимость между dϑ/dx и напряжением сдвига F/S имеет линейный вид 

(см. уравнение (2.1)), то жидкость называется ньютоновской. Металлургические расплавы 

принято считать ньютоновскими (классическими) жидкостями. 
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§2.1.1 Конструкция вискозиметра 

 

В настоящей работе вязкость высокотемпературных металлических расплавов 

определяли на автоматизированном и полуавтоматизированном вискозиметре методом 

крутильных колебаний (the method of the oscillating cup). Конструкция вискозиметра и 

принцип его работы подробно рассмотрены в работах [173, с. 51; 174, с. 49]. Установка 

состоит из следующих функциональных блоков (рисунок 2.1): системы вакуумирования 

рабочей камеры и напуска инертного газа; системы контроля и управления 

температурного режима в печи и системы раскачки и измерения логарифмического 

декремента затухания и периода колебаний подвесной системы. 

Для управления работой установки разработаны плата управления и сбора данных 

со счетчиком временных интервалов, совместимая с компьютером, и программное 

обеспечение, позволяющее проводить измерения в автоматическом и полуавтоматическом 

режимах. В полуавтоматическом режиме «вручную» проводится регулировка 

температуры в печи вискозиметра (при помощи высокоточного регулятора температуры 

ВРТ-3) и раскачка подвесной системы. Сбор информации и расчеты проводятся 

автоматически. В автоматическом режиме работой всех систем управляет компьютер по 

ранее заданному плану эксперимента. Для устранения возможных экспериментальных 

ошибок исследования проводили на двух вискозиметрах в автоматическом и 

полуавтоматическом режимах. 

Основным несущим элементом вискозиметра (рисунок 2.1) является 

водоохлаждаемый корпус 6, рассчитанный на работу под давлением до двух атмосфер. К 

верхней части корпуса вискозиметра присоединена колонна, в которой имеется окно, 

изготовленное из кварцевого стекла. Для сообщения системе крутильных колебаний на 

колонне смонтирован электромагнитный поворотный механизм 2, состоящий из двух 

катушек, расположенных по обе стороны колонны подвесной системы. В их магнитном 

поле производится поворот якоря 3, закрепленного на патроне подвесной системы. Через 

колонну вискозиметр устанавливается на плите, укрепленной на кронштейнах, 

заделанных в капитальную стену здания. 

Подвесная система состоит из вольфрамовой нити 1 диаметром 0.145 мм и длиной 

450 мм, зеркала 4, укрепленного на патроне, молибденового штока 5 диаметром 3 мм с 

молибденовой крышкой на конце, посадочный диаметр которой соответствует 

внутреннему диаметру тигля. Тигель 8 крепится к крышке скобой из молибдена 

диаметром 1.2 мм. В качестве тиглей использованы цилиндрические стаканчики, 
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изготовленные из BeO, Al2O3 (99.7%) и Al2O3 (98.5%), внутренним радиусом около 6.8 мм, 

8.4 мм и 8.2 мм, соответственно, и высотой ~ 40 мм. 

 

Рисунок 2.1 – Блок-схема вискозиметра [173, с. 53]: 1 – вольфрамовая нить подвеса; 

2 – электромагнитные катушки системы раскачки; 3 – якорь; 4 – зеркало; 5 – 

молибденовый шток; 6 – водоохлаждаемый герметичный корпус печи; 7 – 

молибденовый нагреватель; 8 – тигель с расплавом; 9 – вольфрам-рениевая 

термопара; 10 – лазер; 11 – фотодатчик. 

 

Внутри корпуса вискозиметра на нижнем водоохлаждаемом фланце смонтирован 

высокотемпературный молибденовый нагреватель 7 в виде бифиляра. Нагреватель 

крепится к токоподводам, которые выведены из камеры через нижний фланец. Для 

регистрации температуры внутри печи в нижней части корпуса расположена термопара 

ВР-5/20 9 в корундовом колпачке (на 3-4 мм ниже дна тигля). Для уменьшения тепловых 

потерь и поддержания однородной температурной зоны нагреватель окружен 

молибденовыми и алундовым экранами. 

Рассмотрим подробнее основные системы, обеспечивающие работу вискозиметра. 
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Система вакуумирования рабочей камеры и напуска инертного газа. 

Вакуумирование рабочей камеры вискозиметра производится через нижний фланец 

форвакуумным и высоковакуумным паромасляным насосами до давления 10-2 Па. После 

откачки в камеру напускается чистый гелий марки А (объемная доля гелия ≥ 99.995%). 

Применение инертной среды обусловлено необходимостью создания защитной 

атмосферы как для исследуемых жидких металлов, так и для конструкционных 

материалов, работающих при высоких температурах, и предотвращением возможного 

вскипания расплавленного металла в тигле. В течение всего опыта система находится под 

избыточным давлением гелия. 

Система контроля и управления температурного режима в печи. 

Электропитание печи осуществляется от трансформатора ОСУ-20/0.5 через тиристорный 

блок, управляемый высокоточным регулятором температуры ВРТ-3, который в 

автоматическом режиме поддерживает температуру на необходимом уровне с 

погрешностью ±0.5°С. Температура в печи определяется с погрешностью ±10°С при 

помощи термопары ВР-5/20, расположенной под образцом на расстоянии 3-4 мм, и 

цифрового вольтметра [175]. Термопару калибруют по температурам плавления чистых 

элементов (Al, Cu, Ni, Co, Fe, Ti) и периодически контролируют, результаты калибровки 

вводят в программу управления вискозиметром. При работе установки в автоматическом 

режиме регулировка температуры печи осуществляется также при помощи ВРТ-3, но при 

этом регулятором температуры управляет компьютер в соответствии с планом 

эксперимента. 

Система раскачки и регистрации крутильных колебаний. Одним из главных 

измеряемых параметров метода крутильных колебаний является логарифмический 

декремент затухания колебаний (δ), который равен [63, с. 84; 173, с. 56; 176]: 
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где N – число колебаний; 

A0 и AN – соответственно начальная амплитуда колебаний и амплитуда после N 

колебаний. 

Амплитуда колебаний прямо пропорциональна скорости прохождения луча через 

фотодатчик. Поскольку амплитуда колебаний, значительно больше, чем диаметр луча 

лазера d, то скорость можно определить как 
t

d
 , где t – время прохождения луча лазера 

через фотодатчик. Тогда предыдущее выражение преобразуется в следующее уравнение 

[173, с. 56]: 
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где N – число колебаний в цикле, которое определяется условием t0/tN≈3.6 [177] (для 

расплавов на основе металлов группы железа оптимальным является 5-6 колебаний в 

цикле) [175]; 

t0 и tN – соответственно начальное время прохождения луча лазера через фотодатчик 

и после N колебаний. 

Для получения стабильного светового луча с крутым фронтом «свет-тень» в 

данной работе использовался газовый лазер, а для регистрации временных интервалов – 

прецизионный фотодатчик на одном фотодиоде со временем задержки <100 нс. Плата 

сбора данных со счетчиком временных интервалов совмещена с компьютером. В 

положении равновесия подвесной системы вискозиметра (рисунок 2.1) луч лазера, 

отраженный от зеркала, попадает на фотодатчик. На катушки системы раскачки подают 

электрический импульс, в результате чего подвесная система начинает совершать 

крутильные колебания. При прохождении отраженного от зеркала луча лазера через 

фотодатчик на его выходе формируется последовательность импульсов, длительность 

которых соответствует времени прохождения луча через фотодатчик. Сигнал с 

фотодатчика подается на плату сбора данных, которая измеряет длительность импульсов 

и период колебаний. Для раскачки подвесной системы до заданной амплитуды на катушки 

системы раскачки подают электрические импульсы в момент прохождения луча через 

фотодатчик до тех пор, пока регистрируемые временные интервалы не станут меньше 

заданного. При этом длительность импульсов и время срабатывания определяются 

периодом колебаний подвесной системы. Далее пропускают четыре первых колебания и 

начинают измерения декремента затухания и периода колебаний подвесной системы. 

Для увеличения точности определения декремент затухания одного 

колебательного цикла определяли методом наименьших квадратов [63, с. 85] по 

соотношению: 
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где i соответствует номеру колебания. 

Основная причина появления случайной погрешности при определении 

декремента затухания подвесной системы заключается в нерегулярных колебаниях, 

возникающих при наложении крутильных и маховых колебаний [175]. Маховые 

колебания подвесной системы могут возникать в результате ее неправильной раскачки, 

децентровки, влияния электромагнитного поля нагревателя, конвективных потоков 
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газовой атмосферы в печи вискозиметра. Конструктивно исключить эти причины 

практически невозможно, поэтому при измерениях необходимо контролировать 

возможность появления нерегулярных колебаний. Для этого в эксперименте в течение 

одного колебательного цикла рассчитываются декременты затухания δ' и δ'' и периоды 

колебаний τ' и τ'', соответствующие прямому (справа налево) и обратному (слева направо) 

прохождению отраженного луча через фотодатчик [175]. Если выполняется условие 

001.02 







, то значения декрементов и периодов усредняются и сохраняются в виде 

файла. В противном случае измерения повторяют. Такая методика расчета δ и τ позволяет 

увеличить точность измерения при сохранении числа колебаний, а также 

проконтролировать и исключить возможность появления маховых колебаний подвесной 

системы, которые значительно увеличивают погрешность измерений. 

 

§2.1.2 Методика расчета вязкости расплавов 

 

При выводе уравнения колебательного движения жидкости, находящейся в тигле, 

принимают во внимание три рода моментов сил, действующих на подвесную систему [63, 

с. 37; 134]: 

1. Упругий (восстанавливающий) момент кручения нити подвеса, обусловленный 

упругостью нити и пропорциональный углу закручивания. 

2. Момент сил внутреннего трения, обусловленный наличием жидкости в тигле. 

Эти силы вызывают не только затухание крутильных колебаний подвесной системы, но и 

увеличивают период колебаний подвесной системы по сравнению с периодом колебаний 

при пустом тигле. Увеличение периода происходит в результате того, что в процессе 

колебаний тигля принимает участие и некоторое количество жидкости (присоединенная 

масса), вследствие чего возрастает эффективный момент инерции подвесной системы. 

Отсюда рассматриваемый момент сил внутреннего трения состоит из двух членов: 

пропорционального скорости и пропорционального ускорению. 

3. Момент сил трения, обусловленный наличием газовой среды вокруг тигля и 

несовершенством нити подвеса. В этом случае присоединенная масса исчезающе мала, 

поэтому момент пропорционален скорости. 

Результатом является уравнение (2.4), которое получено путем исключения 

момента сопротивления нити подвеса, поэтому в нем не содержится условий 

независимости сопротивления нити от нагрузки и температуры. 



 65 

Для нахождения функции трения (уравнение (2.5)) необходимо рассмотреть 

условия движения жидкости в тигле. При решении этой внутренней гидродинамической 

задачи принимаются следующие общепринятые в вискозиметрии допущения [63, с. 32-33; 

178, с. 8; 45, с. 6, 9; 4, с. 17, 50-51]: 

1. Скорость относительного движения тигель-жидкость настолько мала, что 

устанавливается ламинарное течение в регулярном режиме [45, с. 6]. С 

экспериментальной точки зрения это означает, что амплитуды колебания тигля малы и 

составляют доли радиана (0,1 рад = 5,7°) [63, с. 62]. При малых углах крутильно-

колебательного движения подвесной системы справедливо предположение о 

кольцеобразном движении жидкости в тигле, вследствие которого нелинейные члены в 

уравнении Навье-Стокса тождественно обращаются в нуль [63, с. 34, 59]. Колебание тигля 

рассматриваются через достаточно большой промежуток времени после начала, когда 

начальное распределение скоростей не оказывает влияния на движение жидкости 

(регулярный режим) [63, с. 32]. С экспериментальной точки зрения это означает, что в 

расчет должны приниматься регулярные колебания, удовлетворяющие условию линейной 

зависимости логарифма амплитуды от номера колебания. Линейная зависимость 

наступает спустя 4-5 колебаний после начала процесса. Условие об ламинарном течении 

жидкости означает, что в ней нет никаких посторонних возмущений – конвективных 

потоков, всплывания пузырьков газа и т.п [45, с. 6]. Если вязкое течение жидкости 

становится беспорядочным или турбулентным, то к нему неприменимы простые законы 

гидродинамики. Конвективное движение способно изменить величину декремента, а, 

следовательно, необходимо обеспечить максимальную однородность температурного 

поля по всей высоте исследуемой жидкости. Естественным препятствием для 

возникновения конвекции служит перегрев верхней крышки тигля по отношению к 

температуре на его дне. 

2. Скольжение между жидкостью и поверхностью тела (тиглем), сопряженного с 

жидкостью, отсутствует. Это условие является общепринятым в вискозиметрии и лежит в 

основе всех методов измерения вязкости. Оно используется в качестве краевых условий в 

уравнении Навье-Стокса. Этот пункт остается строго не доказанным. Одни исследователи 

считают, что течение жидкости происходит без скольжения только тогда, когда жидкость 

не имеет загрязнений и не взаимодействует со стенкой тигля [178, с. 8]. Другие считают, 

что скольжение вообще невозможно в вискозиметрических измерениях (независимо от 

степени смачивания жидкостью тигля), иначе это заставило бы пересмотреть все 

полученные до сих пор экспериментальные результаты по вязкости [63, с. 15]. Поскольку 

амплитуды колебаний малы, и, соответственно, в процессе течения участвует достаточно 
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толстый слой жидкости с малой скоростью течения, то существование пристеночного 

скольжения исключено даже при отсутствии смачивания. В отсутствие смачивания 

жидкость движется вместе со стенкой тигля благодаря существованию взаимодействия, 

напоминающего сухое трение. Если силы молекулярного трения в жидкости, 

пропорциональные градиенту скорости, малы и не могут превысить силы «сухого» трения 

на стенке, то не произойдет разрыв непрерывности характеристик движения на границе 

жидкость-стенка. При наличии смачивания пристеночный слой жидкости удерживается 

стенкой вследствие больших молекулярных сил сцепления между стенкой и жидкостью 

[53; 63, с. 64]. 

3. Движение жидкости описывается уравнением Навье-Стокса для несжимаемой 

жидкости. При движении жидкости в ней существуют только силы гидростатического 

давления, проявляющиеся при объемных деформациях, и силы внутреннего трения, 

проявляющиеся при сдвиговых и объемных деформациях и пропорциональные скоростям 

деформации. Оба вида сил независимы. Исходя из этих представлений, вязкие свойства 

жидкости можно характеризовать тангенциальной (сдвиговой, динамической) и объемной 

вязкостью, последняя зависит от скорости сжатия или растяжения. Если плотность со 

временем не меняется (несжимаемая жидкость), то свойства жидкости достаточно полно 

описываются коэффициентом тангенциальной вязкости и законом внутреннего трения 

Ньютона. 

В настоящей работе расчет кинематической вязкости (ν) проведен численным 

решением уравнения [63, с. 37, 39]: 
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где Re(L) и Im(L) – действительная и мнимая части функции трения (без приближений), 

соответственно; 

δ, δ0, τ, τ0 – декремент затухания и период колебаний системы с расплавом и без 

расплава, соответственно; 

I – момент инерции подвесной системы; 

β – аргумент бесселевых функций, равный  /)2(/ iRkR  ; 

J1 и J2 – бесселевые функций первого рода 1-го и 2-го порядков, соответственно; 

α – число торцевых поверхностей касания образца и тигля (1 или 2); 
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qipk   – комплексная частота колебаний, где 



p  – коэффициент затухания 

системы; 


2
q  – циклическая частота; 

1i ; 

22 )/( Rnn   ; 

μn – характерные числа, определяемые из уравнения J1(μnR)=0; 

m, R – масса и радиус образца; 

dR

m
H

2
  – высота расплава в цилиндрическом тигле; 

d – плотность расплава. 

Для вычисления вязкости составлена программа на языке СИ с использованием его 

стандартных библиотек [173, с. 49]. При расчете бесселевых функций используется 

разложение в ряд до десятого члена. Уравнение (2.4) решается методом деления отрезка 

пополам с заданной точностью. За начальный отрезок выбрали интервал 10-5≥ν≥10-8 (м2/с), 

который при необходимости может быть изменен.  

Для расчета вязкости также используются уравнения, которые могут быть 

получены из уравнений (2.4) и (2.5) с учетом определенных предположений. 

Уравнение Швидковского [63, с. 46, 48]: 
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где 
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 , b, c – коэффициенты, значения которых сведены в таблицу [63, с. 49] в 

зависимости от 


 22 R
y  ; 

α – число торцевых поверхностей касания образца и тигля (1 или 2). 

Расчет вязкости ведется методом последовательных приближений. 

Для получения уравнения (2.6) использовались следующие упрощения: 
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1. При больших значениях аргумента 10
2

 



 yR  можно 

использовать асимптотическое представление бесселевых функций. Параметр метода у, 

связывающий радиус тигля R с частотой колебания τ и кинематической вязкостью ν 

накладывает ограничения на вискозиметр и должен манятся в приделах от 100 до 3500. 

Выполнение этого условия осуществляется подбором материала, диаметра и длины 

упругой нити и момента инерции подвесной системы вискозиметра. 

2. При больших значениях аргумента 52/ Hn    12/ Hth n . Физически это 

означает, что вязкие волны, распространяющиеся от дна тигля и крышки на поверхности 

расплава, не достигают противоположных поверхностей, полностью затухая на пути 

распространения. Это условие выполняется при RH 85.1 , т.е. высота жидкого образца 

должна быть соизмерима с его диаметром. 

Уравнение Roscoe [134]: 
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 2R
p  ; 

α – число торцевых поверхностей касания образца и тигля (1 или 2). 

Расчет вязкости также ведется методом последовательных приближений. В основном для 

получения этого уравнения Roscoe R. использовал те же положения, что и 

Швидковский Е.Г. для вывода своего уравнения. 

Для получения уравнения (2.8) использовались следующие упрощения: 

1. Roscoe R. получил уравнение, описывающее колебания цилиндрического тигля, 

заполненного жидкостью, без поправки на затухание пустой системы. По-видимому, в 

этом и заключается главное отличие между уравнениями Roscoe и Швидковского. 
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2. При больших значениях аргумента бесселевых функций, эти функции можно 

разложить в ряд [134]. При таком способе разложения дополнительных ограничений на 

конструкцию вискозиметра не накладывается.  

3. Как и в случае уравнения Швидковского (пункт 2) гиперболический тангенс 

приравнивают к единице, поскольку значение его аргумента велико. Roscoe R. в своей 

работе [134] не указывает на требование, что высота жидкого образца должна быть 

соизмерима с его диаметром. 

 

§2.1.3 Обработка экспериментальных данных 

 

Расчет кинематической вязкости в основном проводился по 

уравнениям (2.4) и (2.5), а также по уравнениям Швидковского и Roscoe. Расчет можно 

осуществлять (таблица 2.1) как при наличии одной торцевой поверхности касания образца 

и тигля – дно тигля (α=1 в уравнениях (2.5), (2.7) и (2.9)), так и с двумя – дно тигля и 

крышка на поверхности расплава (α=2 в уравнениях (2.5), (2.7) и (2.9)). 

 

Таблица 2.1 – Варианты проведения вискозиметрического эксперимента и 

соответствующие им числа торцевых поверхностей касания образца и тигля (α) в 

уравнении для расчета вязкости. 

Эксперимент Значение параметра α в уравнениях (2.5), (2.7) и (2.9) для 

расчета вязкости 

без крышки 

на поверхности расплава 

α=1 (свободная поверхность) 

α=2 (окисленная поверхность) 

с крышкой 

на поверхности расплава 

α=2 

 

Первый вариант в основном используется при измерении вязкости из-за простоты 

его реализации в эксперименте. В методе крутильных колебаний непосредственно 

измеряемым параметров является декремент затухания (δ) подвесной системы 

вискозиметра с образцом (уравнение (2.3)). На рисунке 2.2а представлена температурная 

заисимость δ жидкого кобальта (марки К1Ау), полученного в эксперименте без крышки на 

поверхности расплава в тигле из Al2O3 (98.5%). По данным δ(t) согласно 

уравнениям (2.4) и (2.5) рассчитывается температурная зависимость кинематической 

вязкости (рисунок 2.2б). Форма ν(t) полностью повторяет поведение декремента с 

изменением температуры. Расчет вязкости в данном случае проведен с учетом одной 

торцевой поверхности трения, т.е. в уравнении (2.5) α=1, поскольку предполагается, что 
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Рисунок 2.2 – Температурные зависимости декремента затухания подвесной системы 

вискозиметра с образцом (δ) и вязкости (ν) жидкого кобальта марки К1Ау, 

полученные в эксперименте без крышки на поверхности расплава в тигле из 

Al2O3 (98.5%) и рассчитанные с одной (кривая I, ● – нагрев, ○ – охлаждение) и двумя 

(кривая II, ■ – нагрев, □ – охлаждение) торцевыми поверхностями трения. 

 

поверхность расплава свободная. Однако это условие не всегда может быть реализовано 

на практике. В ходе вискозиметрического исследования на поверхности жидкого металла 

может образовываться оксидная пленка. Причины ее возникновения – наличие примесей в 

исследуемом расплаве с высоким химическим сродством к кислороду; наличие 

неметаллических включений в исходном образце; возможность поверхностного окисления 

жидкого металла даже в очищенных инертных газах (гелий, аргон); продукты реакции 

между материалом тигля и расплавом. Во время вискозиметрического исследования эти 

«загрязнения» концентрируются на поверхности расплава, образуя дополнительную 

поверхность трения. В этом случае расчет вязкости надо вести по уравнению (2.5) при 

α=2, хотя эксперимент проводится без крышки на поверхности расплава (таблица 2.1). 

Кривая II на рисунке 2.2в получена путем расчета всей политермы с учетом двух 

торцевых поверхностей трения. Из рисунке 2.2в видно, что политерма вязкости, 
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полученная в режиме охлаждения с учетом двух торцевых поверхностей трения совпадает 

с участком политермы, полученной в начале нагрева с учетом наличия одной торцевой 

поверхности трения. Следовательно, можно полагать, что в данном случае оксидная 

пленка на поверхности расплава существует только во время измерения образца в режиме 

охлаждения. Комбинированная политерма вязкости, полученная с учетом наличия либо 

отсутсвия оксидной пленки приведена на рисунке 2.2г. 

Анализировать температурные зависимости декремента затухания подвесной 

системы вискозиметра с образцом, полученные в разных экспериментах, невозможно, 

поскольку значение декремента зависит от размера образца, т.е. от массы, радиуса и 

высоты жидкости. Поэтому в дальнейшем будет проводиться анализ температурных 

зависимостей кинематической вязкости, рассчитываемой с учетом наличия одной либо 

двух торцевых поверхностей трения. 

Учесть наличие оксидной пленки как второй торцевой поверхности трения на 

стадии эксперимента возможно, если уменьшить вклад от торцевых поверхностей трения 

образца (второе слагаемое в уравнении (2.5)) в функцию трения по сравнению с боковой 

поверхностью (первое слагаемое в уравнении (2.5)) образца и тигля. Этого можно 

добиться, если использовать образец с большим отношением H/R, т.е. при использовании 

тиглей близких к капиллярам. Однако при этом возникает трудность с однородностью 

температурного поля по всей высоте образца. Поэтому в данной работе была 

использована крышка, которая контактировала с расплавом в ходе исследования вязкости. 

Конструкция крышки представлена на рисунке 2.3 [179, 180]. Крышка изготовлена из того 

же материала, что и тигель. Конструкция крышки позволяет ей свободно перемещаться 

вверх-вниз, что позволяет учесть изменение объема расплава с температурой. С другой 

стороны, при совершении затухающих колебаний плавающая крышка лишена 

вращательной степени свободы относительно тигля. В эксперименте с крышкой нет 

неопределенности в выборе значения α при расчете вязкости (таблица 2.1). Проведение 

экспериментов с крышкой позволяет также учесть неопределенность, связанную с 

высотой жидкого образца. При расчете высоты исследуемой жидкости подразумевается, 

что расплав принимает форму цилиндра, однако в связи с особенностями смачивания 

стенок тигля металлическим расплавом его поверхность образует мениск. 
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Рисунок 2.3 – Схема подвесной системы вискозиметра и конструкция тигля с 

крышкой: 1 – тигель; 2 – исследуемый расплав; 3 – крышка; 4 – скоба для фиксации 

крышки относительно тигля; 5 – молибденовый шток (стержень); 6 – фотодатчик; 7 – 

лазер; 8 – зеркало; 9 - вольфрамовая упругая нить. 

 

Погрешность, с которой была определена вязкость, рассчитывается согласно 

теории ошибок в варианте косвенных измерений. Если измеряемая величина является 

функцией нескольких переменных Z = f(a1, a2, a3…), то ее относительная погрешность (εz) 

определяется следующим образом: 
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где <Z> – среднее значение величины Z; 

ia
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 – производные, вычисленные при среднем значении ai; 

ΔZ, Δai – абсолютные погрешности величин Z и ai, соответственно. 

Абсолютные погрешности каждого прямого измерения определяется соотношением: 
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измерений, где 



n

i

ia
n

a
1

1
 – среднее значение величины a; 

tα(n) – коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности (надежности) α=0.95 

и числа измерений n; 

kα ≡ tα(n) при n→∞; 

γ – величина погрешности прибора. 

Первый член в уравнении (2.11) отвечает случайной ошибке измерений, а второй – 

систематической, которая связана с погрешностью измерительного прибора. 

Расчет погрешности вязкости заключается в определении относительного 

изменения значений вязкости, вызванного погрешностью каждой определяемой 

величиной при фиксировании остальных параметров: 
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где ai – все величины, входящие в расчетное уравнение  (2.4) и (2.5) (i=1,…,j,…,n); 

Δai – абсолютная погрешность величины ai; 

ν(a1,…,aj,…,an) – значение вязкости, полученное решением уравнений  (2.4) и (2.5) 

при фиксированном значении ai. 

Ошибка единичного эксперимента (εν,ΔT) зависит от непосредственно измеряемых 

параметров, которые характеризуют температурную зависимость физического свойства. 

Для кинематической вязкости таковым является декремент затухания (δ) и период 

колебаний (τ). Следовательно 

   2,

2

,,    T , (2.12) 

где εν,Δδ и εν,Δτ – относительные погрешности вязкости, соответственно, при изменении δ 

и τ в пределах их погрешностей при фиксировании остальных величинах. 

Погрешность Δτ рассчитывается согласно теории погрешностей для прямых измерений, а  

   22

sysrand   будет состоять из случайной (Δδrand) и систематической (Δδsys) 

компонент. Расчет случайной ошибки Δδrand проводится в варианте прямых измерений 

(первый член в уравнении (2.11)) по 10-12 измерениям. Систематическую погрешность 

Δδsys, которая связана с систематической погрешностью прямых измерений временных 

интервалов прохождения отраженного луча через фотодатчик (уравнение (2.3)), согласно 

уравнению (2.10), можно оценить следующим образом [175]: 
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где Δti=10-6 с – погрешность измерения интервалов времени. 

Общая ошибка измерения вязкости вычисляется по формуле: 
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aT   , (2.13) 

где ai – обозначение момента инерции подвесной системы I; радиуса R, высоты H и 

массы m образца. 

Момент инерции подвесной системы I измеряется по двум наблюдениям периода 

колебаний: пустой системы τ0 и пустой системы, нагруженной эталоном τst с известным 

моментом инерции Ist. В качестве эталона используется тонкий алюминиевый диск, 

достаточно легкий, чтобы измерения τ0 и τst соответствовали одному режиму нагрузки 

нити. В то же время он должен иметь такие размеры, чтобы значения τ0 и τst значительно 

отличались друг от друга. Момент инерции определяется по формуле [63, с. 82]: 
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где τ0, τst – периоды колебаний пустой подвесной системы (т.е. подвешенный пустой 

тигель) и нагруженной эталоном (т.е. подвешенный пустой тигель вместе с 

эталоном), соответственно; 
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I  гр·см2 – момент инерции эталона, а mst=41.153 гр, 

Rst=4.95 см, rst=0.45 см, – масса, внешний и внутренний радиусы эталона, 

соответственно. 

Вклад точности определения момента инерции в общую ошибку определения вязкости 

рассчитывается следующим образом: 
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где Δmst, ΔRst, Δrst – абсолютные погрешности массы, внешнего и внутреннего радиуса 

эталона, соответственно, рассчитанные согласно теории ошибок в варианте прямых 

измерений (второй член в уравнении (2.11)); 

Δτ0, Δτst – абсолютные погрешности периода колебаний пустой подвесной системы и 

нагруженной эталоном, соответственно, рассчитанные согласно теории ошибок в 

варианте прямых измерений (первый член в уравнении (2.11)). 
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Вклад погрешности измерения массы образца в общую погрешность определения 

вязкости рассчитывали согласно теории ошибок в варианте прямых измерений 

(уравнение (2.11)). 

Одной из главных неточностей в определении вязкости является неточность в 

определении радиуса образца [181, 182, 183, 68]. Рассмотрим насколько отличие в 

диаметре ( mind  ) от его среднего значения ( meand  ) повлияет на значение вязкости. Пусть 

05.0min 
meandd  мм, что соответствует единице деления штангенциркуля. Отклонение в 

диаметре, согласно формуле %100min 





mean

mean
d

d

dd
D , составило 0.3%. Обозначим mean  

истинное значение вязкости, полученное со значением диаметра meand  , а min  – значение 

вязкости, полученное со значением диаметра mind  . Отмечу, что при таком расчете также 

учитывается изменение в высоте жидкого образца, согласно формуле 
dR

m
H

2
 , где m, R 

– масса и радиус образца; d – плотность расплава. Тогда отклонение в значении вязкости, 

согласно формуле %100min 



mean

meanD



 , составило -1.5% (знак минус означает, что min  

меньше mean ). Полученное значение, по модулю, совпадает с погрешностью единичного 

эксперимента (см. таблицу 2.3). Если взять допуск к внутреннему диаметру тигля, ±0.1 мм 

( dD  ~±0.6%), то отклонение в значение вязкости (по модулю) возрастает до 3%. Поэтому 

после каждого измерения вязкости образцы в твердом состоянии измерялись, и делалась 

коррекция с учетом линейного коэффициента теплового расширения материала тигля для 

определения радиуса образца в жидком состоянии. Вклад погрешности измерения радиуса 

образца в общую погрешность определения вязкости рассчитывали согласно теории 

ошибок в варианте прямых измерений. Причины неточностей в определении значения 

радиуса образца могут быть различны: от качества самого тигля, например, насколько 

тигель имеет цилиндрическую форму [176], до возможности разрушения тигля во время 

измерения вязкости из-за ошибочного использования тигля, не предназначенного для 

работы при высокой температуре [17, 18]. Так ошибка в определении радиуса (εR) с 1% 

(см. таблицу 2.3) может увеличиться до 5% [17], в результате ошибка в определении 

вязкости (εν,R) увеличиться с 3% (см. таблицу 2.3) до 15% [17, 18]. 

Еще один необходимый входной параметр для расчета вязкости – это плотность 

исследуемого металлического расплава. Проведен анализ литературных данных по 

плотности (d) жидкого кобальта, результаты которого приведены на рисунке 2.4 и 

сведены в таблицу 2.2 с указанием методики проведения исследования. Не было выявлено 
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корреляции между значениями плотности и методикой измерения, поэтому приведенные 

данные использовались в анализе для получения средней температурной зависимости 

плотности. Из рассмотрения были исключены зависимости, которые имеют сильное 

отличие в значение температурного коэффициента плотности и, следовательно, в наклоне 

ее температурной зависимости (кривая 2, рисунок 2.4); имеют не линейную зависимость 

плотности от температуры (кривая 3, рисунок 2.4). Для получения усредненной 

зависимости d(t) были сделаны следующие допущения: при необходимости литературные 

данные были продлены от температуры плавления кобальта (1495°С) до 1700°С; 

поскольку в рассмотренной литературе не указана погрешность для температурного  

 

 

 

Рисунок 2.4 – Литературные данные температурных зависимостей плотности (d) 

жидкого кобальта, где 1 – Kirshenbaum/1963/[184], 2 – Froberg/1964/[127], 3 – 

Вертман/1964/[185] ( ), 4 – Тавадзе/1965/[128], 5 – Saito/1967/[186], 6 – 

Аюшина/1969/[187] и Левин/1970/[188], 7 – Saito/1969/[189] и Watanabe/1970/[115], 8 

– Lucas/1972/[129], 9 – Найдич/1972/[190], 10 – Конев/1978/[107], 11 – 

Митко/1978/[191], 12 – Косилов/1979/[192], 13 – Островский/1980/[130], 14 – 

Brillo/2006/[193], 15 – Paradis/2008/[123], 16 – среднее значение, полученное с учетом 

взвешенного среднего. 
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Таблица 2.2 – Литературные данные плотности (d) жидкого кобальта с указанием 

методики проведения исследования. 
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Λ, 10-4 

гр/см3·ºC 

1 Kirshenbaum/1963/[184] 7.989 10.857 tпл÷2200 0.2 1 99.9 

2 Froberg/1964/[127] 7.757 16.589 1500÷1620 — 1 — 

3 Вертман/1964/[185] ~7.78 ~12.2 tпл÷1650 0.2 2 99.87* 

4 Тавадзе/1965/[128] 7.705 10.20 tпл÷1900 — 2 — 

5 Saito/1967/[186] 7.763 9.88 1780÷2200 — 3 99.53 

6 
Аюшина/1969/[187] и  

Левин/1970/[188] 
8.051 12.5 1500÷1800 1 2 99.98 

7 
Saito/1969/[189] и  

Watanabe/1971/[115] 
7.748 11.1 1500÷1660 0.7 1 99.53 

8 Lucas/1972/[129] 7.749 7.1 tпл÷1750 0.7 4 99.95 

9 Найдич/1972/[190] 7.7845 9.0 1500÷1600 1 2 99.99 

10 Конев/1978/[107] 7.724 8.0 tпл÷1700 0.5 2 99.98 

11 Митко/1978/[191] 7.98 11.47 tпл÷2200 1÷1.5 2 99.95 

12 Косилов/1979/[192] 7.76 5.5 1500÷1750 0.5 5 99.98 

13 Островский/1980/[130] 7.825 7.18 tпл÷1700 0.5 5 99.8 

14 Brillo/2006/[193] 7.81 8.85 1450÷1600 1.5 3 — 

15 Paradis/2008/[123] 7.77 6.3 1417÷1577 2 3 99.9 

Примечания 

1. знак «—» обозначает, что в оригинале статьи не были приведены данные; 

dm – данные плотности при температуре плавления (1495ºC); 

tm – температура плавления; 

t

d




 – температурный коэффициент плотности; 

1 – метод максимального давления газового пузыря; 

2 – метод большой капли; 

3 – метод электромагнитной левитации; 

4 – метод гидростатического взвешивания; 

5 – метод проникающего γ – излучения. 

* Содержание основного элемента рассчитано по указанным в статье содержаниям 

примесей. 

 

коэффициента плотности, поэтому усреднение было проведено через определение 

взвешенного среднего значения плотности при определенной температуре; при 

отсутствии данных об экспериментальной погрешности, бралась максимальная 

погрешность для используемого метода. В результате была получена следующая средняя 

политерма плотности (кривая 16, рисунок 2.4): 

d (гр/см3)=7.894-9.547·10-4(t-1495ºC).  
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При максимальном отличии (dmax) от полученного среднего значения плотности (dmean), 

т.е. на 0.2 гр/см3 (отклонение %5.2%100max 



mean

mean
d

d

dd
D ) (кривая 4, рисунок 2.4), 

приводит к отклонению (Dν) от истинного значения вязкости на -1%. Хотя вклад выбора 

значения плотности исследуемого расплава не приводят к существенным отклонениям от 

истинного значения вязкости, при исследовании чистого кобальта использовалось 

полученное среднее значение плотности, а при исследовании бинарных систем Co-B и Co-

Si данные по плотности для кобальта и сплавов брались из их концентрационных 

зависимостей [169,171; 155], соответственно. 

Приведенные оценки влияния плотности расплава и радиуса жидкого образца 

учитывались при расчете в варианте косвенных измерений погрешности высоты жидкого 

металла. Результаты расчетов относительных погрешностей измерения кинематической 

вязкости и входных параметров для ее расчета сведены в таблицу 2.3. Таким образом, для 

доверительной вероятности α=0.95 ошибка определения декремента затухания не 

превышает 0.4%, общая ошибка измерения значений вязкости не превышает 4% при 

ошибке единичного эксперимента в 1.5%. 

 

Таблица 2.3 – Относительные погрешности измерения кинематической вязкости и 

входных параметров для ее расчета. 

ai %100



i

i
a

a

a
i

 , % 
ia, , % T, , % , , % 

δ – декремент 0.4 1.1 
1.1 

3.6 

τ – период 0.03 0.02 

m – масса образца 0.001 0  

R – радиус расплава 0.8 3.1  

H – высота расплава 3.7 0.9  

I – момент инерции подвесной 

системы вискозиметра 
0.5 1.3  

 

§2.1 Методика исследования смачиваемости жидким металлом твердой 

поверхности 

 

Мерой смачивания жидкостью твердой поверхности является краевой угол. 

Краевой угол смачивания (угол смачивания или угол контакта, θ) – это угол, который 

образуется между твердой поверхностью и касательной, проведенной к поверхности 

жидкости, с вершиной, располагающейся в точке контакта трех фаз (твердое тело-

жидкость-газ), и условно всегда измеряемый внутрь жидкости [194, с. 250]. Измерение θ 



 79 

проводили методом лежащей капли, для чего использовали установку для измерения 

плотности и поверхностного натяжения методом лежащей капли. Подробнее об 

устройстве установки можно найти в [173, с. 60]. Исследования угла смачивания 

проводили на сплавах системы Co-B в атмосфере гелия, в качестве подложки 

использовали дно от тигля из Al2O3 (98.5%) и BeO, которые использовали при 

исследовании вязкости расплавов на основе кобальта. Таким образом, можно считать о 

совпадении условий проведения как измерения вязкости, так и краевого угла. Образец 

нагревали до необходимой температуры, выдерживали в течение нескольких минут и 

проводили фотографировании капли металла на цифровую камеру. Исследования 

проводили как в режиме повышения температуры, максимальная температура достигала 

1650°С, так и в режиме последующего понижения температуры. Суть метода заключается 

в обработке цифрового изображения капли металла с боку: выделяется граница профиля 

капли; граница между каплей и подложкой; точка контакта подложки, расплава и газа. 

Через точку контакта трех фаз проводится касательная к поверхности капли и с помощью 

стандартного программного обеспечения (например, CorelDraw) рассчитывается угол 

смачивания. Погрешность определения угла смачивания рассчитывается согласно 

варианту прямых измерений по уравнению (2.11). 

§2.2 Методика исследования поверхности образца 

 

Поверхность твердых образцов исследовали на растровом электронном 

микроскопе (РЭМ) Philips SEM-515 с применением энергетического дисперсионного 

спектрометра Genesis 2000 XMS. Образец – это поверхность твердого цилиндрического 

слитка, полученного после измерения вязкости в эксперименте без крышки на 

поверхности расплава, отрезанного от общего слитка и очищенного в ультразвуковой 

ванне со спиртом.  

Метод растровой электронной микроскопии основан на сканировании 

поверхности образца электронным зондом – сфокусированным узким (диаметром 5-10 нм) 

пучком электронов – и распознавание ряда физических явлений, возникающих при 

взаимодействии между зондом и образцом: вторичные и отраженные электроны 

используются для получения изображения поверхности образца, а характеристическое 

излучение для получения данных о химическом составе исследуемого объекта [195]. При 

проникновении первичного пучка в образец на глубину 1-10 нм образуется поток 

вторичных электронов, состоящих из упруго и неупруго отраженных поверхностью 

образца первичных электронов и так называемых «истинных» вторичных электронов – это 
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электроны с внешних оболочек атомов, получившие от падающих электронов достаточно 

энергии для того, чтобы покинуть поверхность твердого образца. Вторичные электроны 

чувствительны к микрорельефу образца, поскольку из-за своей малой энергии (50 эВ) 

образуются в приповерхностных слоях. Формирование изображения подчиняется тем же 

законам, что при использовании светового микроскопа. Если первичный пучок падает под 

углом к поверхности образца, то наблюдается сильная эмиссия вторичных электронов, 

поэтому острые вершины и выступы рельефа обладают повышенной яркостью. В 

результате вторичные электроны формируют топографический контраст изображения 

исследуемого объекта. Отраженные (или обратно-рассеянные) электроны образуются при 

рассеивании первичных электронов на большие углы (до 90°) в результате однократного 

упругого рассеивания или в результате многократного рассеивания на малые углы. 

Область генерации этих электронов происходит с глубины от 0,1 до 1 мкм. Важной 

особенностью эмиссии отраженных электронов является ее зависимость от атомного 

номера элемента (Z). Если атомный номер материала в точке падения первичного пучка 

электронов мал (легкие атомы), то образуется меньшее количество отраженных 

электронов с малым запасом энергии и тем темнее выглядит участок на изображении. В 

областях образца, содержащих высокую концентрацию атомов с большим атомным 

номером (тяжелые атомы), большее число электронов отражается от этих атомов и на 

меньшей глубине в образце, поэтому потери энергии при их движении к поверхности 

меньше и тем светлее выглядит участок на изображении. В результате отраженные 

электроны формируют композиционный или Z-контраст изображения исследуемого 

образца. Для получения изображения структуры объекта во вторичных и отраженных 

электронах используется детектор Эверхарта-Торнли. 

При взаимодействии электрического зонда РЭМ с образцом, атомы образца 

переходят в возбужденное состояние и испускают характеристическое рентгеновское 

излучение. Для каждого элемента периодической таблицы Менделеева энергия (или длина 

волны) этого излучения имеет определенные значения, что позволяет проводить 

качественный анализ исследуемого образца. Для регистрации рентгеновского излучения 

применяется энергодисперсионный спектрометр, состоящий из бериллиевого окна и 

полупроводникового детектора на основе кремния. На выходе получаем спектр, на 

котором по оси абсцисс откладывается энергия рентгеновских фотонов, а по оси ординат 

– их количество [196, с. 23]. Анализируя спектр можно определить элементный состав 

образца. Бериллиевое окно в спектрометре поглощает низкоэнергетические фотоны, что 

не позволяет детектировать легкие элементы, такие как бериллий и бор: энергия 

возбуждения Кα линии бора составляет всего 183.3 эВ [197, с. 56]. Анализ элементов 
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начинается с углерода и проводится для элементов, чей атомный номер больше 6. 

Количественный анализ осуществляли с помощью програмного обеспечения EDAX 

Genesis методом трех поправок (ZAF). 

 

§2.3 Получение и аттестация образцов 

 

Материалом для исследования выбран кобальт двух марок: К0 – как самого 

чистого и К1Ау – второго по чистоте. Химический анализ приведен в таблице 2.4. Анализ 

на кислород проводили методом восстановительного плавления в вакууме, на углерод – 

кулонометрическим методом, остальные элементы определяли методом атомно-

эмиссионной спектроскопией (ICP) на спектрометре «Spectroflame». 

 

Таблица 2.4 – Химический анализ материалов в мас.%. 

Элемент 
Кобальт марки Бор аморфный 

коричневый*** 

Лигатура 

Co46B54 К0* К1Ау* ПК-1у** 

Cu 
0.001 

0.002 

0.02 

0.03 
0.04 ― 0.02 

Ni 
0.005 

0.01 

0.3 

0.2 
0.4 ― 0.001 

Fe 
0.003 

0.003 

0.2 

0.1 
0.2 0.23 0.04 

Mg 
0.001 

0.001 

не нормирован 

0.001 
― ― 0.0002 

Zn 
0.001 

0.001 

0.002 

0.001 
― ― 0.001 

Si 
0.001 

0.001 

не нормирован 

0.1 
0.02 0.1 0.01 

C 
0.005 

0.005 

0.02 

0.01 
0.02 ― 0.004 

Al 
0.001 

0.001 

не нормирован 

0.007 
― ― 0.01 

O 
― 

0.002 

― 

0.001 
0.3 0.3 0.004 

Co 99.98 99.35 99.35   

B    94 17.7 

Примечания 

* – в числителе приведены данные химического анализа по данным ГОСТ 123-2008 

«Кобальт. Технические условия», а в знаменателе – результаты проверки в институте; 

** – приведены данные химического анализа по данным ГОСТ 9721-79 «Порошок 

кобальтовый. Технические условия»; 

*** – приведены данные из сертификата качества ТУ 113-12-132-83; 

― – нет данных. 
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Для проведения исследований на системе Co-Si выплавили лигатуру Co46Si54 

(54 ат.% кремния) из порошка кобальта марки ПК-1у (см. таблицу 2.4) и 

монокристаллического кремния чистотой 99.9999%. Сплавление компонентов проводили 

в вакуумной печи в тиглях из Al2O3 при температуре 1550°С в течение 10 мин. Поскольку 

для получения лигатуры использовались максимально чистые исходные материалы, то 

количество примесей в лигатуре определяется чистотой используемого кобальта. 

Необходимые составы сплавов системы Co-Si получали путем сплавления лигатуры 

Co46Si54 и кобальта марки К0 в нужных пропорциях до проведения исследования в печи 

вискозиметра. Проведенный химический анализ образцов после измерения вязкости 

показал неизменность составов основных компонентов сплава. 

Для проведения исследований на системе Co-B выплавили лигатуру Co46B54 

(54 ат.% бора) из порошка кобальта марки ПК-1у и аморфного бора. Химический анализ 

исходных компонентов и полученной лигатуры указан в таблице 2.4. Из-за использования 

недостаточно чистых исходных материалов и большой навески (1 кг) лигатуру 

выплавляли из 3 частей с последующим сплавлением всех частей. Сплавление 

компонентов проводили в вакуумной печи в тиглях из Al2O3 при температуре 1550°С в 

течение 10 мин. Следует отметить, что выплавление частей лигатуры сопровождалось 

существенной дегазацией навески, что не наблюдалось при сплавлении частей в единый 

слиток. Используя кобальт марки К1Ау и лигатуру Co46B54, были выплавлены отдельные 

слитки (300 гр) составом 9, 17 и 30 ат.% бора. Остальные сплавы системы Co-B получали 

путем сплавления лигатуры Co46B54 и кобальта марки К0 в нужных пропорциях до 

проведения исследования в печи вискозиметра. Проведенный химический анализ 

образцов после измерения вязкости показал неизменность составов основных 

компонентов сплава. 

 

Выводы по материалам второй главы 

1. Описана используемая автоматическая установка и методика для измерения 

вязкости металлических расплавов методом крутильных колебаний. Рассмотрены разные 

уравнения, применяемые при расчете вязкости. Приведена последовательность действий 

при расчете вязкости в эксперименте без крышки на поверхности расплава, если на 

поверхности расплава находится оксидная пленка, играющая роль второй торцевой 

поверхности трения. Проведен анализ погрешности метода при исследовании вязкости 

расплавов кобальта с кремнием и бором. Существующие в литературе различия в 

значениях плотности ±0.2 гр/см3, приводит к отклонению от истинного значения вязкости 
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на %1 . Наиболее существенным является влияние точности определения диаметра 

образца: неопределенность ±0.05 мм приводит к отклонению от истинного значения 

вязкости на %5.1 . В интервале температур 1000-1700ºС относительная ошибка 

определения декремента затухания составляет 0.4%, ошибка измерения вязкости в 

единичном эксперименте и суммарная ошибка не более 1.5% и 4%, соответственно. 

2. Описаны используемые методы и условия проведения исследования 

смачивания жидким сплавом керамической подложки, а также исследование поверхности 

твердых образцов после вискозиметрического эксперимента. Химический анализ образцов 

показал неизменность содержания основных элементов в сплаве. 
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ГЛАВА 3.  ВЯЗКОСТЬ ЖИДКОГО КОБАЛЬТА 

§3.1 Влияние поверхностных эффектов на результаты измерения 

вязкости жидкого кобальта 

 

Обзор литературных данных по вязкости жидкого кобальта (рисунок 1.2, 

таблица 1.2) показал, что различия значений вязкости, полученных разными авторами, 

достигают 40%. Разброс значений значительно превышает заявленную авторами 

цитируемых работ погрешность измерения (от 1 до 5%). Следует отметить, что в 

большинстве работ, посвященных исследованию вязкости жидкого кобальта, измерения 

проводились методом крутильных колебаний. Поэтому необходимо выяснить причины 

такого расхождения. 

На рисунке 3.1 показаны результаты исследования кинематической вязкости (ν) 

жидкого кобальта марки К0 (таблица 2.4) методом крутильных колебаний в защитной 

атмосфере гелия марки А в тиглях их BeO, полученные в экспериментах с крышкой и без 

крышки на поверхности расплава. Температурные зависимости ν имеют 

экспоненциальный характер без каких-либо особенностей, не зависят от числа циклов 

нагрев-охлаждение и способа проведения измерения.  

 

 

Рисунок 3.1 – Температурные зависимости вязкости жидкого кобальта марки К0, 

полученные в эксперименте без крышки (а) и с крышкой (б) на поверхности 

расплава в тигле из BeO в режиме нагрева (●) и последующего охлаждения (○). 

Номер кривой соответствует числу циклов нагрев-охлаждение с кристаллизацией 

образца после каждого цикла. Погрешность единичного эксперимента 1.5% (менее 

размера точки). 

 

Поскольку причину расхождения в данных по вязкости в литературе часто 

связывают с чистотой образца, аналогичные исследования были проведены с 

использованием кобальта низшей марки. Полученные результаты на кобальте марки К1Ау 

(таблица 2.4) показаны на рисунках 3.2 и 3.3 [198, 199, 200, 201, 202]. Видно, что 
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температурные зависимости вязкости (ν), полученные в эксперименте без крышки на 

поверхности расплава имеют различный характер в зависимости числа циклов нагрев-

охлаждение с кристаллизацией образца после каждого цикла (рисунок 3.2). На политермах 

наблюдаются особенности в виде резкого роста ν в режиме охлаждения ниже 1550°С 

(кривые 2 и 3) и резкого уменьшения значений ν в интервале 1560-1600°С в режиме 

нагрева (кривая 3). При первом и четвертом цикле нагрев-охлаждение зависимости ν(t) 

хотя и имеют одинаковый монотонный характер, но отличаются по абсолютным 

значениям (кривые 1 и 4). 

Предположим, что на поверхности расплава в ходе вискозиметрического 

эксперимента образуется оксидная пленка. Вязкость окислов намного выше вязкости 

жидкого кобальта, поэтому в пределе оксидная пленка может выступать в роли второй 

твердоподобной торцевой поверхности. В этом случае в процессе крутильных колебаний 

тигля с расплавом происходит дополнительная диссипация механической энергии 

колебаний в поверхностных слоях жидкости, что приводит к более высоким значениям 

декремента затухания и, соответственно, к завышенным значениям вязкости. В 

результате, расчет кинематической вязкости при наличии пленки на поверхности расплава 

необходимо проводить с двумя торцевыми поверхностями трения. Применим данный 

подход к полученным результатам. 

На рисунке 3.2 кривая I – это результат расчета вязкости с учетом одной торцевой 

поверхности трения, а кривая II – результат расчета той же кривой, но с учетом наличия 

оксидной пленки на поверхности расплава (т.е. с двумя торцевыми поверхностями 

трения). 

При первом цикле нагрев-охлаждение (рисунок 3.2, кривая 1) оксидная пленка не 

образовалась на поверхности расплава и расчет вязкости с одной торцевой поверхностью 

является верным (рисунок 3.2а). 

Рост значений вязкости на кривой 2 (рисунок 3.2) в режиме охлаждения связан с 

образованием пленки. Поскольку расчет вязкости осуществляется только с одним из 

граничных положений: либо с одной (когда поверхность расплава чистая), либо с двумя 

торцевыми поверхностями (когда на поверхности расплава есть оксидная пленка), то 

промежуточные состояния, связанные с образованием или исчезновением оксидной 

пленки с поверхности расплава, не учитываются при расчете вязкости. Поэтому рост 

значений декремента в диапазоне температур 1480-1580°С не участвует в расчете 

вязкости. В расчете вязкости участвуют только части температурной зависимости  

 



 86 

 

Рисунок 3.2 – Температурные зависимости вязкости (ν) (а, б, в, г) и зависимости 

натурального логарифма вязкости (lnν) от обратной абсолютной температуры (д, е, 

ж, з) жидкого кобальта марки К1Ау, полученные в эксперименте без крышки на 

поверхности расплава в тигле из BeO и рассчитанные с одной (кривая I, ● – нагрев, ○ 

– охлаждение) и двумя (кривая II, ■ – нагрев, □ – охлаждение) торцевыми 

поверхностями трения. Номер кривой соответствует числу циклов нагрев-

охлаждение с кристаллизацией образца после каждого цикла. Погрешность 

единичного эксперимента 1.5% (менее размера точки). 
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декремента затухания, в которых нет оксидной пленки – это весь нагрев и охлаждение до 

1580°С, причем расчет вязкости проводим с одной торцевой поверхностью; и в которых 

есть оксидная пленка – это одна точка на охлаждении при 1455°С, причем расчет вязкости 

проводим с двумя торцевыми поверхностями. В результате получается политерма, 

показанная на рисунке 3.2б линией. Правильность выбранного подхода подтверждается 

линейностью вязкости в координатах lnν от 1/T (рисунок 3.2е). Ее значения совпадают со 

значениями температурной зависимости вязкости, полученной при первом цикле нагрев-

охлаждение (рисунок 3.2а). 

В эксперименте, которому соответствует кривая 3 (рисунок 3.2), оксидная пленка 

существует на поверхности от температуры плавления до 1560°С, поэтому эта часть 

политермы была пересчитана с учетом второй торцевой поверхности (рисунок 3.2в, 

кривая II). В интервале 1560-1600°С оксидная пленка исчезает с поверхности расплава, 

возможно в результате растворения и/или испарения в газовую фазу. Дальнейший нагрев 

и последующее охлаждение до 1560°С осуществляется без оксидной поверхности 

расплава, и расчет проводится с одной торцевой поверхностью. В результате получается 

политерма, показанная на рисунке 3.2в линией. Различие между кривыми нагрева и 

охлаждения, наблюдаемое на полученной политерме вязкости в интервале от температуры 

плавления до 1560°С, связано с изменением формы мениска поверхности расплава в ходе 

вискозиметрического эксперимента (см. §5.1). 

В эксперименте, которому соответствует кривая 4 (рисунок 3.2), оксидная пленка 

существует на поверхности расплава в течение всего вискозиметрического эксперимента. 

Поэтому всю политерму необходимо рассчитывать не с одной, а с двумя торцевыми 

поверхностями. В результате получается политерма, показанная на рисунке 3.2г 

(кривая II), совпадающая по значениям совпадает с зависимостью на рисунке 3.2а. 

 

 

Рисунок 3.3 – Температурная зависимость вязкости жидкого кобальта марки К1Ау, 

полученная в эксперименте с крышкой на поверхности расплава в тигле из BeO (● – 

нагрев, ○ – охлаждение). Номер кривой соответствует числу циклов нагрев-

охлаждение с кристаллизацией образца после каждого цикла. Погрешность 

единичного эксперимента 1.5% (менее размера точки).. 
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Также для подтверждения выдвинутого предположения о роли оксидной пленки 

на поверхности расплава в расчете вязкости и проведенных пересчетов был проведен 

эксперимент с крышкой на поверхности расплава (две торцевые поверхности касания 

образца и тигля), при этом расчет вязкости проводили сразу с двумя торцевыми 

поверхностями трения. Полученная политерма вязкости показана на рисунке 3.3, ее ветви 

нагрева и охлаждения совпадают и политерма имеет зависимость Аррениуса. Данная 

зависимость совпадет по значению вязкости с политермой, показанной на рисунке 3.2а, 

когда на поверхности расплава оксидная пленка не образовалась, и с политермами, 

показанными на рисунке 3.2 сплошной линией, когда на поверхности расплава 

образовалась оксидная пленка и политермы были рассчитаны с учетом второй торцевой 

поверхности трения. 

Из приведенных результатов можно сделать вывод, что неучет наличия оксидной 

пленки на поверхности расплава при расчете вязкости приводит к завышенным ее 

значениям, а иногда и к аномалиям на ее температурной зависимости. Для наглядной 

демонстрации влияния неучета оксидной пленки при расчете вязкости на рисунке 3.4 

вместе с литературными данными по вязкости жидкого кобальта приведены полученные 

нами следующие зависимости: кривая I – зависимость, которая получается, если при 

расчете вязкости не учитывать наличия оксидной пленки на поверхности расплава как 

второй торцевой поверхности трения; кривая II – если расчет вязкости проводится с 

учетом оксидной пленки в качестве второй торцевой поверхности. В работе 

Yakymovych A. и др. [124] (кривая 15, рисунок 3.4) исследования вязкости были 

проведены от 1600ºС в режиме охлаждения. По виду политермы можно полагать, что в 

ходе эксперимента на поверхности расплава образуется оксидная пленка, что приводит к 

увеличению значений вязкости. Полученная зависимость напоминает кривую I на 

рисунке 3.2б в режиме охлаждения. Также становится понятна причина расхождения в 

политермах, полученных группой авторов в работах [117; 118; 119] и [122] (рисунок 3.4, 

кривые 9 и 12). В первом случае оксидная пленка находится на поверхности расплава в 

ходе всего эксперимента, а во втором – при 1600ºС начинает исчезать с поверхности и 

приводит к скачку вязкости на нагреве. В пользу такого предположения играет также 

совпадение до 1600ºС значений вязкости, т.е. когда на поверхности расплава в обоих 

случаях находится оксидная пленка. В работе Sato Yu. и др. [19] (рисунок 3.4, кривая 13) 

исследование вязкости проводили на жидком кобальте, у которого отношение его высоты 

(H) к радиусу (R) составляло 8, что, по мнению авторов, минимизирует вклад торцевых 

поверхностей в затухание системы. Исследования влияния отношения H/R на значение 

вязкости проведены на жидком олове. Как признают авторы работы, из-за трудоемкости 
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проведения эксперимента обнаруженный эффект не был подтвержден на других металлах 

[80]. Поэтому возникает вопрос, достаточно ли высоты в случае жидкого кобальта для 

получения достоверного результата? Для сравнения в работе Ладьянова В.И. и др. [122] 

(рисунок 3.4, кривая 12) отношение H/R составило около 7. Это позволяет полагать, что 

даже при использовании относительно высокого столба жидкости нельзя забывать о 

вкладе в расчет вязкости оксидной пленки, как второй торцевой поверхности трения. 

 

 

Рисунок 3.4 – Сравнение литературных данных кинематической вязкости жидкого 

кобальта, где 1 – Gavalier/1959/[108], 2 – Вертман/1960/[109] ( ), 3 – 

Gavalier/1963/[110], 4 – Froberg/1964/[111; 112], 5 – Hieber/1967/[113], 6 – 

Баум/1968/[114], 7 – Watanabe/1971/[115], 8 – Каплун/1974/[116], 9 – 

Кисунько/1975/[117, 118, 119] (показана погрешность из [118]), 10 – 

Бодакин/1978/[120], 11 – Островский/1982/[121], 12 – Ладьянов/2000/[122] (● – 

нагрев, ○ – охлаждение), 13 – Sato/2005/[19], 14 – Paradis/2008/[123], 15 – 

Yakymovych/2014/[124], с данными, полученными автором в эксперименте без 

крышки на поверхности расплава в тигле из BeO и рассчитанные с одной (кривая I, ● 

– нагрев, ○ – охлаждение) и двумя (кривая II, ■ – нагрев, □ – охлаждение) торцевыми 

поверхностями трения.  

 

Согласно таблице  1.2 для получения значения вязкости кобальта использовались 

уравнения Швидковского и Roscoe. Вывод уравнений имеет некоторые отличия (см. 

§2.1.2), поэтому целесообразно рассмотреть, как выбор уравнения для расчета вязкости 

повлияет на окончательный результат. Поскольку исследования вязкости согласно 

литературному анализу проведены без крышки на поверхности расплава, то в качестве 
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объекта исследования выбрана политерма, полученная на кобальте марки К0 в 

эксперименте без крышки в тигле из BeO (рисунок 3.1а). Напомню, что при проведении 

данного эксперимента на поверхности расплава не образовалась оксидная пленка, которая 

могла выступать в качестве второй поверхности трения. Поэтому расчет вязкости по 

уравнениям (2.4) и (2.5), а также по уравнениям Швидковского (уравнения (2.6) и (2.7)) и 

Roscoe (уравнения (2.8) и (2.9)), проведены при наличии одной торцевой поверхности 

касания образца и тигля, т.е. α=1 (см. таблицу 2.1). Полученные результаты показаны на 

рисунке  3.5. 

 

 

Рисунок 3.5 – Результаты расчета вязкости жидкого кобальта по уравнениям 

Швидковского ( ), Roscoe (■), Roscoe с опечаткой в коэффициенте a0 (кривая 1) и 

уравнениям  (2.4) и (2.5) (● – нагрев, ○ – охлаждение), проведенные при наличии 

одной торцевой поверхности касания образца и тигля (α=1).  

 

По уравнениям Швидковского и Roscoe расчет проводится методом 

последовательных приближений. При первой итерации φ и ψ в уравнениях (2.6) и (2.8) 

берутся равными единице. Как видно из рисунка 3.5 уже на первом этапе расчета вязкости 

наблюдается существенное различие в значениях, рассчитанных по уравнениям 

Швидковского или Roscoe. Это расхождение связано с отсутствием поправки на затухание 

пустой системы в уравнении Roscoe. Если же учесть вклад δ0 и τ0 в этом уравнении, то 

расчет приведет к тем же результатам, что и по уравнению Швидковского. Таким образом, 

различия, которые были использованы для упрощения вида функции трения, не 
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оказывают влияния на результаты значения вязкости. С увеличением числа итераций 

значение вязкости увеличивается. В этом, вероятно, и кроится причина в расхождении 

между значениями вязкости жидких металлов, полученных сейчас и в более ранних, даже 

можно сказать первых, публикациях. Компьютерная техника в то время не позволяла 

проводить расчеты без каких-либо округлений с большим количеством итераций 

(рисунок 3.4, кривая 2). 

В оригинальной работе Roscoe R. [134] была обнаружена опечатка в a0: 

коэффициент второго слагаемого должен быть -3/2 вместо -1/2 [203]. Данная ошибка 

приводит к занижению значения вязкости кобальта на 8% (кривая 1, рисунок 3.5). 

Поэтому при анализе литературных данных жидких металлов следует обращать на это 

внимание. Вероятно, такая ошибка присутствовала в работе Yakymovych A. и др. [124] 

(кривая 15, рисунок 3.4) 

Еще одним аспектом, который необходимо рассмотреть – это возможность 

влияния материала тигля на результаты измерения вязкости. Поэтому были проведены 

исследования вязкости кобальта марок К0 и К1Ау в тиглях из разных керамик: BeO и 

Al2O3 (98.5%). Результаты исследования в тигле из BeO кобальта марки К0 приведены на 

рисунке 3.1, а марки К1Ау на рисунках 3.2 и 3.3. 

Результаты исследования вязкости кобальта марки К0 в тигле из Al2O3 (98.5%) 

приведены на рисунке 3.6 [202]. Температурная зависимость вязкости, полученная в 

эксперименте с крышкой на поверхности расплава, как и ожидалось, имеет зависимость 

Аррениуса. Существенные расхождения наблюдаются на политермах, полученных в 

эксперименте без крышки. При первом цикле нагрев-охлаждение на политерме 

наблюдается гистерезис – кривая нагрева идет ниже кривой охлаждения (кривая 1-I, 

рисунок 3.6). При повторном цикле (кривая 2-I, рисунок 3.6) политерма имеет 

экспоненциальный вид (в координатах натуральный логарифм вязкости от обратной 

абсолютной температуры – линейный), но при высоких температурах значения вязкости 

выше, чем на политерме, полученной в первом цикле нагрев-охлаждение (кривая 1-I). 

Пересчет этих температурных зависимостей с учетом возможности существования 

оксидной пленки на поверхности расплава (кривые 1-II и 2-II) не приводит к совпадению с 

политермой (на рисунке 3.6 обозначена кружками), которая была получена в 

эксперименте с крышкой на поверхности расплава. Из приведенных результатов можно 

сделать предположение, что в данном случае образуется оксидная пленка меньшей 

толщины или она покрывает не всю поверхность расплава [67], в отличие от ранее 

рассмотренных случаев (например, рисунок 3.2). Существует отличие в энергии 

активации вязкого течения или в наклоне политерм вязкости, полученных в эксперименте 
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без крышки на поверхности расплава (кривые 1-I и 2-I, рисунок 3.6). Наличие на 

поверхности расплава оксидной пленки, например, малой толщины и ее вероятное 

растворение с увеличением температуры не приводит к аномалиям на зависимости ν(t), а 

приводит к изменению наклона зависимости lnν(1/T). Этим можно объяснить 

расхождения в значениях энергии активации вязкого течения расплавов, которые 

наблюдаются в литературе. 

 

 

Рисунок 3.6 – Температурные зависимости вязкости (ν) жидкого кобальта марки К0 

в координатах lnν(1/T), полученные в эксперименте без крышки ( , ■, ,  – 

нагрев, , □, ,  – охлаждение) и с крышкой (● – нагрев, ○ – охлаждение) на 

поверхности расплава в тигле из Al2O3 (98.5%), где 1, 2 – номер кривой, 

соответствующий числу циклов нагрев-охлаждение с кристаллизацией образца 

после каждого цикла; I, II – расчет вязкости проведен с одной или двумя торцевыми 

поверхностями трения, соответственно. На рисунке приведена общая погрешность 

4%. 

 

Результаты исследования вязкости кобальта марки К1Ау в тигле из Al2O3 (98.5%) 

показаны на рисунках 3.7 и 3.8 [202, 204, 205]. Как и в предыдущих случаях наблюдаются 

существенные расхождения в политермах при исследовании без крышки на поверхности 

расплава. В ходе первого цикла нагрев-охлаждение на поверхности расплава образуется 

оксидная пленка, которая находится на поверхности в ходе последующих циклов. Расчет 

зависимостей с учетом второй торцевой поверхности трения (пленки) позволяет получить 
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правильную зависимость вязкости, совпадающую с политермой, полученной в 

эксперименте с крышкой на поверхности расплава (рисунок 3.8). 

 

 

Рисунок 3.7 – Температурные зависимости вязкости (ν) жидкого кобальта марки 

К1Ау, полученные в эксперименте без крышки на поверхности расплава в тигле из 

Al2O3 (98.5%) и рассчитанные с одной (кривая I, ● – нагрев, ○ – охлаждение) и двумя 

(кривая II, ■ – нагрев, □ – охлаждение) торцевыми поверхностями трения. Номер 

кривой соответствует числу циклов нагрев-охлаждение с кристаллизацией образца 

после каждого цикла. Погрешность единичного эксперимента 1.5% (менее размера 

точки). 

 

 

Рисунок 3.8 – Температурная зависимость вязкости жидкого кобальта марки К1Ау, 

полученная в эксперименте с крышкой на поверхности расплава в тигле из Al2O3 

(98.5%) (● – нагрев, ○ – охлаждение). Номер кривой соответствует числу циклов 

нагрев-охлаждение с кристаллизацией образца после каждого цикла. Погрешность 

единичного эксперимента 1.5% (менее размера точки). 

 

Свободную поверхность образца после визкозиметрического эксперимента 

исследовали с помощью растрового электронного микроскопа с энергодисперсионным 

анализатором. В качестве объекта исследования были выбраны образцы кобальта марки 

К1Ау после исследования ν в тиглях из BeO (рисунок 3.2, кривая 4) и Al2O3 (98.5%) 

(рисунок 3.7, кривая 3). По данным исследования вязкости на поверхности расплава 
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существует оксидная пленка в ходе всего эксперимента. Результаты 

энергодисперсионного анализа представлены на рисунках 3.9 и 3.10. После исследования 

вязкости жидкого кобальта в тигле из BeO на поверхности образца в твердом состоянии 

наблюдается налет серо-белого цвета, как и материал тигля, в виде «пуха» (рисунок 3.9а). 

Карта распределения элементов показала, что налет содержит кислород и не содержит 

кобальт. К сожалению, используемый метод имеет ограничения в определении элементов, 

в частности, нельзя определить наличие бора и бериллия в исследуемой системе. Однако 

по яркой светимости налета можно косвенно утверждать, что на нем скапливается заряд и, 

следовательно, налет является непроводящим материалом. Из результатов 

энергодисперсионного анализа образца, после вискозиметрического эксперимента в тигле 

из Al2O3 (98.5%) (рисунок 3.10), видна корреляция между распределением алюминия и 

кислорода. Согласно проведенной количественной оценке элементов пленка состоит из 

33.75 ат.% Al и 66.25 ат.% O, что немного превышает отношение алюминия к кислороду в 

Al2O3. 

Результаты исследования поверхности образцов марки К0 после измерения 

вязкости представлены на рисунке 3.11. Поверхность образца в твердом состоянии по 

данным растровой электронной микроскопии чиста от оксида. Однако по данным 

вискозиметрических исследований на поверхности жидкого металла образуется оксидная 

пленка, но как предполагалось ранее, меньшей толщины, чем при исследовании кобальта 

марки К1Ау в тех же условиях. Это не противоречит отрицательному результату при  
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Рисунок 3.9 – Вид образца кобальта марки К1Ау (а), его поверхности (б) и карта 

распределения элементов на его поверхности: кобальт (в), кислород (г), алюминий 

(д), после вискозиметрического эксперимента (рисунок 3.2, кривая 4) в тигле из BeO 

без крышки на поверхности расплава. 
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Рисунок 3.10 – Вид образца кобальта марки К1Ау (а), его поверхности (б) и карта 

распределения элементов на его поверхности: кобальт (в), кислород (г), алюминий 

(д), после вискозиметрического эксперимента (рисунок 3.7, кривая 3) в тигле из 

Al2O3 (98.5%) без крышки на поверхности расплава. 
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Рисунок 3.11 – Вид образца кобальта марки К0 (а), его поверхности (б) и карта 

распределения элементов на его поверхности: кобальт (в), после 

вискозиметрического эксперимента (рисунок 3.6, кривая 2) в тигле из Al2O3 (98.5%) 

без крышки на поверхности расплава. 

 

поверхности твердого образца, поскольку глубина проникновения луча порядка 1 мкм и 

можно косвенно судить о малой толщине оксидной пленки. 

Химический анализ образцов кобальта марки К1Ау после каждого цикла нагрев-

охлаждение приведены в таблице 3.1. Существенное уменьшение содержания кислорода и 



 96 

алюминия в объеме образца наблюдается у тех образцов, у которых оксидная пленка 

существовала на поверхности расплава во время всего вискозиметрического 

эксперимента. 

Из проведенных исследований по вязкости на разном по чистоте кобальте и в 

различных по материалу тиглях, а также исследований поверхности твердых образцов 

после вискозиметрического эксперимента и химическому анализу можно утверждать, что 

источником оксидной пленки являются примеси, находящиеся в исследуемом металле, а 

также качество используемого при исследовании материала тигля и/или взаимодействие 

между жидким кобальтом и поверхностью тигля. 

Все обнаруженные эффекты, связанные с образованием оксидной пленки, ее 

толщиной и изменением в ходе вискозиметрических экспериментов, наблюдаются только 

при исследовании без крышки на поверхности расплава. Все особенности уходят при 

проведении экспериментов с крышкой на поверхности расплава. Об этом свидетельствует 

совпадение между собой температурных зависимостей вязкости, полученных на кобальте 

разной чистоты. 

 

Таблица 3.1 – Химический анализ образцов чистого кобальта марки К1Ау на кислород, 

алюминий и бериллий после вискозиметрического эксперимента без крышки на 

поверхности расплава. 

Название 

образца 

Содержание примесей (масс. %) в образцах после экспериментов без 

крышки на поверхности расплава в тигле из 

BeO Al2O3 (98,5%) 

О2 Al Be О2 Al 

исходный 0,0007-0,001 0,007 0 0,0007-0,001 0,007 

1* 0,0007-0,001 0,007 0,004 — — 

2* 0,0007-0,001 0,007 0,004 0,0003, не более 0,001, не более 

3* — — —   

4* 0,0003, не более 0,003 0,001   

* Номер образца соответствует номеру политермы на рисунках 3.2 и 3.7, 

соответственно. 

Примечание – знак «—» обозначает, что не были проведены измерения на количество 

примесей. 

 

 

§3.2 Температурная зависимость вязкости жидкого кобальта 

 

Проведенные исследования вязкости жидкого кобальта показали, что 

достоверными можно считать данные, полученные в экспериментах с крышкой на 

поверхности расплава. На рисунке 3.12 показаны результаты такого исследования на 
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марках кобальта К0 (99.98% Co) и К1Ау (99.35% Co) в тиглях из BeO, Al2O3 (99.7%) и 

Al2O3 (98.5%). Отмечу, что во избежание загромождения рисунка приведенные 

политермы, являются средними из каждой серии экспериментов. Температурные 

зависимости вязкости хорошо согласуются между собой и имеют зависимость Аррениуса. 

Полученные результаты показывают, что значение вязкости не зависит от марки кобальта: 

К0 или К1Ау. 

 

Рисунок 3.12 – Температурные зависимости вязкости жидкого кобальта марок К0 

() и К1Ау (·····), полученные в экспериментах с крышкой на поверхности расплава 

в тиглях из BeO, Al2O3 (99,7%) и Al2O3 (98,5%), где , ●, ■, , ,  – нагрев, , ○, 

□, , ,  – охлаждение. На рисунке приведена общая погрешность 4%. 
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Таблица 3.2 – Результаты аппроксимации политерм кинематической вязкости (ν) 

жидкого кобальта уравнением Аррениуса и расчета погрешностей. 

Марка 

кобальта К0 (99.98% Co) К1Ау (99.35% Co) 

С
р
ед

н
я
я 

С
р
ед

н
я
я
*

 

Материал 

тигля BeO 

Al2O3 

(99.7%) 

Al2O3 

(98.5%) BeO 

Al2O3 

(99.7%) 

Al2O3 

(98.5%) 

Номер кривой 

на рисунке 

3.12 1 3 5 2 4 6 
)1(

A , 10-8 м2/с 7.97 6.83 7.23 8.22 8.02 6.83   
)1(

AI , 10-8 

м2/с 0.30 0.15 0.09 0.39 0.13 0.09   
)1(


 A

I , % 4 2 1 5 2 1   
)1(

,aE , Дж/моль 28333 31215 30649 27663 28768 31378   
)1(

,a

I E , 

Дж/моль 588 330 176 726 249 192   
)1(

,


aE

I , % 2 1 1 3 1 1   
)2(

A , 10-8 м2/с 7.97 6.83 7.23 8.22 8.02 6.83 7.52  
)2(

AI , 10-8 

м2/с 0.61 0.29 0.24 0.64 0.44 0.26 0.66  
)2(


 A

I , % 8 4 3 8 6 4 9  
)2(

,aE , Дж/моль 28331 31214 30648 27658 28768 31378 29666  
)2(

,a

I E , 

Дж/моль 1172 662 485 1198 840 563 1686  
)2(

,


aE

I , % 4 2 2 4 3 2 6  

R2, (2) 0.993 0.998 0.998 0.992 0.995 0.998   
)2(

AII , 10-8 

м2/с 0.32 0.27 0.29 0.33 0.32 0.27   
)2(


 A

II , % 4 4 4 4 4 4   
)2(

,a

II E , 

Дж/моль 1551 1164 1070 1575 1296 1113   
)2(

,


aE

II , % 5 4 3 6 5 4   
)2(

A , 10-8 м2/с 7.97 6.83 7.23 8.22 8.02 6.83  7.26 
)2(

AIII , 10-8 

м2/с 0.68 0.40 0.37 0.72 0.55 0.38   
)2(


 A

III , % 9 6 5 9 7 6   
)2(

,aE , Дж/моль 28331 31214 30648 27658 28768 31378  30166 
)2(

,a

III E , 

Дж/моль 1944 1339 1175 1979 1544 1248   
)2(

,


aE

III
, % 7 4 4 7 5 4   
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Продолжение таблицы 3.2 

Примечания: 

1. Верхний индекс (1) обозначает, что расчет проведен для всех точек на температурной 

зависимости вязкости, а (2) – для усредненных по каждой температуре точек; 

2. Верхний индекс I обозначает, что расчет погрешности проведен методом наименьших 

квадратов, а II – по методу косвенных измерений по уравнениям (3.4) и (3.3), III – по 

уравнениям (3.5) и (3.6); 

A, Ea – предэкспоненциальный множитель и энергия активации вязкого течения в 

уравнении Аррениуса (уравнение (3.1)); 

Δ, ε – абсолютная и относительная погрешность, соответственно; 

* – расчет проведен с учетом взвешенного среднего. 

 

Каждая зависимость на рисунке 3.12 с помощью метода наименьших квадратов 

[206, с. 160] была аппроксимирована уравнением Аррениуса: 











RT

E
A

a 


,

exp , (3.1) 

где ν – кинематическая вязкость; 

Аν – постоянная; 

Еа,ν – энергия активации вязкого течения; 

R – газовая постоянная; 

T – абсолютная температура. 

Полученные относительные погрешности, приведенные в таблице 3.2, для 

предэкспоненциального множителя ( )2(


 A

I ) и энергии активации ( )2(

,


aE

I ) получились очень 

низкими и противоречат тому факту, что температурные зависимости вязкости находятся 

в приделах общей погрешности эксперимента. Расчет сделан по усредненным для каждой 

температуры точкам. Если расчет погрешности проводить по всем экспериментальным 

точкам, то получается еще более низкая погрешность )1(


 A

I  и )1(

,


aE

I , в то время как 

значения для Аν и Еа,ν остаются теми же (см. таблицу 3.2). Обычно за погрешность 

коэффициентов Аν и Еа,ν принимается точность аппроксимации экспериментальных 

данных уравнением Аррениуса. При этом не учитывается погрешность определения 

значений вязкости, что существенно занижает искомую погрешность коэффициентов. 

Согласно уравнению Аррениуса (уравнение (3.1)) энергия активации 

 ARTEa lnln,    (3.2) 

является функцией от температуры (T), вязкости (ν) и константы А. Когда искомая 

величина является функцией нескольких переменных f(a, b, c,…) с известными 

абсолютными погрешностями (Δa, Δb, Δc,…), то ее относительная погрешность 

рассчитывается в косвенных измерениях по следующей формуле [207, с. 55]: 
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где <f> – среднее значение величины f; 
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– производные, вычисленные при среднем значениях a, b, c,…; 

Δa, Δb, Δc, … и Δf – абсолютные погрешности величин a, b, c,… и f, соответственно. 

Тогда относительная погрешность для энергии активации вязкого течения в косвенных 

измерениях ( )2(

,


aE

II ) будет рассчитываться по формуле: 
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После взятия частных производных энергии активации (уравнение (3.2)) и некоторых 

преобразований получим: 
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, (3.3) 

где ΔТ – абсолютная погрешность измерения температуры (ΔТ=±10ºС); 

εν – общая относительная погрешность измерения кинематической вязкости (в 

таблице 2.3. эта величина обозначена как , ); 

)2(


 A

III  – общая относительная погрешность измерения предэкспоненциального 

множителя А в уравнении Аррениуса. 

Вклад в погрешность для константы А вносит не только погрешность, 

рассчитанная из метода наименьших квадратов ( )2(


 A

I ), но и общая погрешность 

измерения вязкости. Это можно учесть, также используя, растет погрешности для 

косвенных измерений: 
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)2()2(
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RT
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A

AA

A

a

II

A

II

. (3.4) 

Тогда расчет для общей относительной погрешности измерения предэкспоненциального 

множителя А в уравнении Аррениуса осуществляется по формуле: 
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 , (3.5) 

где )2(


 A

I  – относительная погрешность для А, полученная путем аппроксимации 

уравнением Аррениуса экспериментальных точек методом наименьших квадратов; 

)2(


 A

II  – относительная погрешность для А, полученная путем расчета для косвенных 

измерений (уравнение (3.4)). 

В результате общую относительную погрешность энергии активации вязкого 

течения можно рассчитать из: 

   2)2(2)2(

)2(

,

)2(
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 , (3.6) 

где )2(

,


aE

I – относительная погрешность для Ea, полученная путем аппроксимации 

уравнением Аррениуса экспериментальных точек методом наименьших квадратов; 

)2(

,


aE

II  – относительная погрешность для Ea, полученная путем расчета для косвенных 

измерений (уравнение (3.3)). 

В последних колонках таблицы 3.2 приведены данные для средних 

температурных зависимостей вязкости жидкого кобальта. В первом случае значения 

предэкспоненциального множителя из уравнения Аррениуса и энергии активации и их 

погрешности получены в предположении, что политерма вязкости жидкого кобальта была 

измерена шесть раз, т.е. по методу прямых измерений. Погрешности для средней 

политермы вязкости и рассчитанные по приведенной выше методике близки, что 

позволяет считать ее целесообразной. Поскольку температурные зависимости вязкости 

измеряются один-два раза, то в дальнейшем погрешности для А и Ea будут 

рассчитываться по данной методике. В последней колонке таблицы 3.2 приведены 

наилучшие оценки величин А и Eа, основанные на шести измерениях с учетом 

взвешенного среднего этих измерений. Поскольку эти величины близки по своим 

значениям к политерме вязкости наиболее чистого кобальта (99.98% Co, марка К0) и 

полученного в тигле из Al2O3 (99.7%), то в качестве рекомендованных значений 

кинематической вязкости жидкого кобальта в интервале температур 1200-1700ºС может 

служить следующая зависимость: 

 
 








 
 

RT

мольДж /133931214
exp1040.083.6 8 , м2/с. 
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Выводы по материалам третьей главы 

1. Исследованы температурные зависимости вязкости жидкого кобальта марок К0 

(99.98 мас.% Co) и К1Ау (99.35 мас.% Co) в режиме нагрева до 1700°С и последующего 

охлаждения в тиглях из BeO и Al2O3 (99.7 мас.% Al2O3 и 98.5 мас.% Al2O3). Исследования 

проводились с крышкой и без крышки на поверхности расплава и были осуществлены 

различные варианты расчета вязкости (с одной и двумя торцевыми поверхностями 

трения), а также применялись различные уравнения для расчета вязкости. 

2. Проведенные исследования вязкости жидкого кобальта показали, что в ходе 

вискозиметрического эксперимента на поверхности расплава может образовываться 

оксидная пленка, которая играет роль второй торцевой поверхности трения. Показано, что 

ее неучет при расчете вязкости приводит к завышенным значениям вязкости и/или 

аномальному поведению ее температурной зависимости.  

3. Предложен способ учета наличия оксидной пленки на поверхности расплава 

как при расчете вязкости, так и на стадии эксперимента. Данный способ заключается в 

применении двух торцевых поверхностей трения при расчете вязкости и использовании 

при измерении вязкости методом крутильных колебаний тигля с крышкой, прилегающей к 

поверхности расплава. 

4. Основной причиной существенного разброса значений вязкости жидкого 

кобальта, наблюдаемого в литературе, является неучет наличия оксидной пленки на 

поверхности расплава при расчете вязкости. Использование разных уравнений для расчета 

вязкости может служить еще одним источником, приводящим к различным значениям 

свойства. Различие в значениях вязкости жидкого кобальта, полученные по уравнениям 

Roscoe и Швидковского, составляет 11%, что обусловлено отсутствием поправки на 

затухание пустой системы в уравнении Roscoe. 

5. При исключении влияния поверхностных эффектов на результаты измерения 

вязкости, марка кобальта (К0 или К1Ау) и материал тигля (BeO или Al2O3) не оказывают 

существенного влияния на значение вязкости жидкого кобальта. Температурные 

зависимости вязкости чистого кобальта в режиме нагрева и охлаждения совпадают и в 

диапазоне температур от 1200 до 1700°С хорошо описываются уравнением Аррениуса: 

 
 








 
 

RT

мольДж /133931214
exp1040.083.6 8 , м2/с. 

 

Основные результаты третьей главы изложены в работах [198, 199, 200, 201, 202, 

204, 205].  
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ГЛАВА 4.  ВЯЗКОСТЬ РАСПЛАВОВ СИСТЕМЫ Co-Si 

§4.1 Роль поверхностных эффектов при измерении температурной 

зависимости вязкости расплавов системы Co-Si 

 

Для выяснения причин отклонений температурной зависимости кинематической 

вязкости от экспоненциальной аррениусовской зависимости, обнаруженных в работе 

[114], были проведены исследования сплавов с 18 и 33.3 ат.% Si. Эксперимент проводили 

без крышки на поверхности расплава в режиме нагрева и последующего охлаждения, 

после предварительного переплава при 1650°С в течение 10 мин. Данные исследования, 

как и последующие, проведены в тиглях из Al2O3 (98.5%). Полученные результаты 

приведены на рисунке 4.1 [208, 209]. Номер кривой соответствует числу циклов нагрев-

охлаждение с кристаллизацией образца после каждого цикла. Политермы, полученные 

при первом (рисунок 4.1а) и втором (рисунок 4.1б) цикле, не совпадают и имеют ряд 

особенностей. На всех политермах наблюдается аномальный рост значений вязкости (ν) 

при нагреве расплава выше 1620ºС. При повторном нагреве расплава (рисунок 4.1б) в 

области температур 1470-1500ºС происходит резкое снижение значения вязкости, которое 

связано с исчезновением оксидной пленки с поверхности расплава. Этот вывод 

подтверждается расчетами вязкости (см. таблицу 2.1) с учетом оксидной пленки как 

второй торцевой поверхности трения (рисунок 4.1б, кривая II). В результате получается 

политерма, показанная на рисунке сплошной линией. 

В эксперименте с крышкой на поверхности расплава провели один цикл 

измерения температурной зависимости вязкости в режиме нагрев-охлаждение 

(рисунок 4.2). Из рисунка видно, что в этих условиях на политерме вязкости особенностей 

не наблюдается: кривые нагрева и охлаждения совпадают и имеют монотонный характер. 

Учитывая отсутствие особенностей на температурной зависимости вязкости расплава 

Co82Si18 (рисунок 4.2), полученной в эксперименте с крышкой, можно полагать, что все 

особенности политерм (рисунок 4.1), наблюдаемые в опытах со свободной верхней 

границей расплава, т.е. в экспериментах без крышки, связаны с изменением состояния 

поверхности расплава. 
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Рисунок 4.1 – Температурные зависимости вязкости (ν) (а, б) и зависимости 

натурального логарифма вязкости (lnν) от обратной абсолютной температуры (в, г) 

расплава Co82Si18, полученные в эксперименте без крышки на поверхности расплава 

в тигле из Al2O3 (98.5%) и рассчитанные с одной (кривая I, ● – нагрев, ○ – 

охлаждение) и двумя (кривая II, ■ – нагрев, □ – охлаждение) торцевыми 

поверхностями трения. Номер кривой соответствует числу циклов нагрев-

охлаждение с кристаллизацией образца. Погрешность единичного эксперимента 

1.5% (менее размера точки). 

 

 

Рисунок 4.2 – Температурные зависимости вязкости (ν) (а) и зависимость 

натурального логарифма вязкости (lnν) от обратной абсолютной температуры (б) 

расплава Co82Si18, полученные в эксперименте с крышкой на поверхности расплава в 

тигле из Al2O3 (98.5%) (● – нагрев, ○ – охлаждение). Погрешность единичного 

эксперимента 1.5% (менее размера точки). 
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На рисунке 4.3 представлено сравнение описанных ранее температурных 

зависимостей вязкости расплавов Co-Si с имеющимися в литературе данными [114]. 

Кривая I была получена в эксперименте с крышкой на поверхности расплава и 

подчиняется экспоненциальной зависимости Аррениуса. Кривые II и III получены в 

схожих условиях: расплав находится в цилиндрическом тигле и имел свободную, 

предположительно, верхнюю границу. Эти кривые имеют явно выраженное отклонение от 

аррениусовской зависимости, причина которого, по-видимому, кроется в методических 

аспектах измерения вязкости методом крутильных колебаний. 

 

 

Рисунок 4.3 – Зависимости натуральных логарифмов вязкости (lnν) от обратной 

абсолютной температуры расплавов Co82Si18 и Co66.7Si33.3, полученные в 

эксперименте с крышкой (кривая I, ● – нагрев, ○ – охлаждение) и без крышки 

(кривая II, ● – нагрев, ○ – охлаждение) на поверхности расплава в тигле из Al2O3 

(98.5%), а кривая III (□ – охлаждение) – литературные данные из работы [114]. На 

графике указана общая погрешность 4%. 

 

Полученные результаты показали, что состояние поверхности расплава может 

существенно повлиять на результаты измерения вязкости методом крутильных колебаний. 

Поэтому дальнейшие эксперименты проводились с крышкой на поверхности расплава. 

Данный способ позволяет устранить неопределенность при расчете вязкости (см. 

таблицу 2.1); позволяет придать расплаву цилиндрическую форму, что является условием 

расчетных формул вязкости, а также устраняет неопределенность, связанную с наличием 

мениска любой формы, который образует поверхность расплава. 
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§4.2 Температурные и концентрационные зависимости вязкости 

расплавов системы Co-Si 

 

Типичные температурные зависимости кинематической вязкости расплавов 

системы Со-Si с содержанием кремния до 54 ат.% приведены на рисунке 4.4 [210, 179, 

211, 212, 209, 213, 214, 215]. Приведенные результаты были получены в экспериментах с 

крышкой на поверхности расплава. При исследовании расплавов системы Co-Si 

используемые нами тигли из Al2O3 (98.5%) не выдерживали больше двух циклов нагрев-

охлаждение. После третьего цикла на стенках тигля наблюдались трещины, иногда 

разрушение тигля происходило в ходе измерений. Поэтому исследования проводили в  

 

 

Рисунок 4.4 – Политермы вязкости в координатах lnν – T-1 расплавов системы Co-Si, 

полученные в эксперименте с крышкой на поверхности расплава в тигле из Al2O3 

(98.5%) в режиме нагрева (●, ●) и охлаждения (○, ○), где ●, ○ – первый образец; ●, ○ 

– второй образец. На графике указана общая погрешность 4%. 
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следующем порядке. Навеску из необходимого количества кобальта марки К0 

(химический анализ приведен в таблице 2.4) и лигатуры Со46Si54 помещали в тигель и 

проводили «низкотемпературное» сплавление исходных компонентов, т.е. образец 

нагревали до температуры, соответствующей началу плавления компонентов сплава. 

Температуру сплавления определяли по резкому росту значения декремента затухания. 

Этот этап позволяет скомпактировать образец, и установить поверх него крышку. Перед 

проведением измерений вязкости образцы подвергались еще одному переплаву, в этот раз 

«высокотемпературному» при 1680°С в течение 10 мин. Этот шаг позволяет исключить 

влияние на результаты измерения необратимых процессов, обусловленных сплавлением 

исходных шихтовых материалов, а также позволяет расплаву полностью смочить крышку 

и стенки тигля. Далее образец охлаждали до 1100°С. Самая нижняя точка существования 

жидкой фазы в системе Co-Si [150] – это температура плавления эвтектики (εСо)+αCo2Si, 

равная 1204ºС. При обеих температурах производилась изотермическая выдержка в 

течение 10 мин. Далее образец нагревался немного выше температуры ликвидуса сплава 

(на 25ºС) и начинался цикл измерений. Температуры ликвидуса сплавов определялись по 

равновесной диаграмме состояния [150] и контролировались в ходе вискозиметрического 

эксперимента поначалу интенсивного затухания крутильных колебаний тигля с образцом. 

Вязкость жидких сплавов системы Со-Si при повышении их температуры 

монотонно снижается (рисунок 4.4). В режиме охлаждения выше температур ликвидуса 

температурные зависимости вязкости расплавов совпадают с политермами, полученными 

при их нагреве, т.е. гистерезис вязкости отсутствует. При охлаждении расплавов ниже 

температур ликвидуса характер политерм вязкости не изменяется. При повторных 

измерениях политермы воспроизводятся в пределах погрешности эксперимента. Все 

политермы вязкости расплавов бинарной системы до 54 ат.% Si хорошо описываются 

уравнением Аррениуса (уравнение (1.14)). Параметры аппроксимирующих уравнений 

приведены в таблице 4.1. Для оценки погрешностей Аν, Ea,ν использовались 

уравнения (3.5) и (3.6), соответственно. 

По температурным зависимостям были построены концентрационные 

зависимости вязкости (рисунок 4.5, кривые 1 и 2) [210, 179, 211, 212, 209, 214, 216]. При 

температуре 1400ºС расплавы с содержанием кремния до 10 ат.% включительно и от 45 до 

54 ат.% находились в переохлажденном состоянии, и их вязкость определялась по 

политерме, полученной в режиме охлаждения. Из рисунка 4.5 видно, что 

концентрационная зависимость вязкости имеет немонотонный характер. При увеличении 

содержания кремния в расплаве до 30 ат.% значения вязкости увеличиваются. В области 

концентраций кремния от 30 до 38 ат.% вязкость расплава практически не изменяется. 
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При дальнейшем увеличении содержания кремния до 54 ат.% наблюдается уменьшение 

значений вязкости. При увеличении температуры вид изотерм вязкости не изменяется, 

лишь по мере увеличения концентрации кремния в исследуемом сплаве уменьшается 

интенсивность изменения значения вязкости.  

 

Таблица 4.1 – Параметры аппроксимирующих уравнений политерм вязкости расплавов 

системы Co-Si. 

C(Si), 
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Дж/моль 

)2(
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aE

III , 
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R2, 
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0 1495 1332 6.58 0.33 5 32087 1133 3.5 0.999 

3 1484 1340 7.08 0.37 5.3 31203 1200 3.8 0.999 

5 1466 1340 7.61   30407   0.999 

7 1447 1340 7.42   31582   0.999 

10 1414 1340 7.39 0.35 4.8 32332 1094 3.4 0.999 

13 1382 1309 7.33   32207   0.999 

15 1359 1288 6.63 0.46 7 34160 1564 4.6 0.996 

17 1331 1278 6.78   34062   0.999 

18 1319 1255 6.46   34880   0.999 

20 1282 1216 6.32 0.33 5.3 35537 1190 3.3 0.999 

23 1204 1216 5.87   36889   0.998 

25 1233 1236 5.65   37641   0.999 

27 1270 1216 5.46 0.26 4.8 38955 1081 2.8 0.999 

30 1310 1278 4.73   41631   0.999 

31.5 1330 1314 5.47 0.24 4.3 38846 996 2.6 0.999 

33.3 1334 1312 5.13   40014   0.999 

36 1330 1312 5.07 0.27 5.3 39917 1202 3 0.999 

37 1323 1312 4.78   41257   0.999 

40 1300 1247 4.71 0.27 5.8 40645 1296 3.2 0.998 

43 1394 1257 4.76   40385   0.998 

45 1425 1278 5.40 0.28 5.2 37884 1183 3.1 0.999 

47 1448 1236 4.69   39355   0.998 

50 1460 1319 5.91 0.5 8.4 36089 1877 5.2 0.995 

54 1446 1351 5.89   34475   0.997 

Примечания 

tliq – температуры ликвидуса сплавов по данным [150]; 

tmin – минимальные температуры, при которых проводились измерения вязкости в 

режиме охлаждения; 

А, Ea, – предэкспоненциальный множитель и энергия активации вязкого течения в 

уравнении Аррениуса; 
)2(

AIII , )2(


 A

III , )2(

,a

III E ,
)2(

,


aE

III
 – абсолютные и относительные погрешности рассчитаны по 

уравнениям (3.5) и (3.6), соответственно; 

R2 – Коэффициент детерминации (R – коэффициент корреляции). 
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Рисунок 4.5 – Концентрационные зависимости кинематической (кривые 1, 2) и 

динамической (кривая 4) вязкости, энергии активации вязкого течения расплавов 

системы Co-Si. Приведены литературные данные кинематической вязкости (кривая 3 

– [114]), молярного объема (кривые 6 – [154], 7 – [155]), динамической вязкости 

жидкого кремния (■, [53]). Проведена аддитивная зависимость динамической 

вязкости расплавов Co-Si (линия 5). Приведена частичная диаграмма состояния 

системы Co- Si по данным [150].  

 

Концентрационная зависимость энергии активации вязкого течения (рисунок 4.5) 

по характеру коррелирует с изотермами вязкости и имеет куполообразную форму с 

максимальными значениями в интервале концентраций 30-40 ат.% Si. На рисунке 

приведена погрешность для Ea,ν, рассчитанная по уравнению (3.6). На примере системы 
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Co-Si, разработанная методика расчета погрешности для энергии активации показала 

свою состоятельность. 

Основываясь на результатах сопоставления полученных данных с литературными 

(рисунок 4.3, рисунок 4.5, кривые 1-3) и учитывая более детальную проработку методики 

исследований, связанную с исключением влияния на значение вязкости поверхностных 

эффектов, можно утверждать, что данные, полученные в настоящей работе, являются 

более надежными по сравнению с [114]. На рисунке 4.5 (кривые 1-3) приведена 

концентрационная зависимость вязкости расплавов Со-Si при 1600°С, полученная в 

работе [114], совместно с данными, полученными в настоящей работе. Из графиков видно, 

что наблюдаемые в [114] острые максимумы вязкости вблизи 33.3 и 50 ат.% кремния не 

подтверждаются. 

По данным кинематической вязкости и плотности [155] была рассчитана 

концентрационная зависимость динамической вязкости (η) расплавов Co-Si при 

температуре 1600°С, которая приведена на рисунке 4.5 (кривая 4). Изотерма η также 

немонотонна: при увеличении содержании кремния в расплаве вблизи 30-35 ат.% слабый 

рост значений динамической вязкости меняется на интенсивное снижение. Область 

концентраций, соответствующая перегибу изотермы вязкости, согласуется с 

концентрациями, при которых наблюдаются особенности изотерм других свойств 

расплавов Co-Si. В частности, в этом же концентрационном интервале наблюдаются 

изменение характера изотерм молярного объема с небольшого снижения на существенный 

рост (рисунке 4.5, кривые 6 и 7) [154, 155], изломы на изотермах поверхностного 

натяжения [152, 153, 154], а также изменение знака с отрицательного на положительный 

температурного коэффициента магнитной восприимчивости [148, 156]. 

Из рисунка 4.5 видно, что концентрационная зависимость динамической вязкости 

характеризуется существенным положительным отклонением от аддитивной зависимости 

η=xCoηCo+xSiηSi (линия 5 на рисунке 4.5), где ηСо, ηSi – значения вязкости жидких кобальта 

и кремния при температуре 1600ºС (ηSi=(0.513±0.015)·10-3 Па·с [53]), xCo и xSi – мольные 

доли Co и Si в сплаве. Такое поведение изотерм вязкости характерно для систем с 

сильным взаимодействием между атомами разного сорта [47, с. 89]. Концентрация с 

максимальным значением «избыточной положительной вязкости» соответствует составу, 

при котором межатомные связи и степень ассоциации атомов достигают максимума [47, 

с. 91]. Применительно к системе Co-Si эта концентрация близка к составу, 

соответствующему соединению Сo2Si. 

О сильном взаимодействии между атомами разного сорта в жидких сплавах Co-Si 

также свидетельствуют отрицательные отклонения активностей компонентов от закона 
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Рауля во всей области концентраций [161] и существенная (до 30%) компрессия молярных 

объемов [154, 155]. Согласно результатам дифракционных исследований и анализа 

локальной структуры трехмерных моделей расплава, построенных методом обратного 

Монте-Карло, [158, 159] жидкие сплавы Co-Si с содержанием кремния до 40 ат.% имеют 

плотную упаковку атомов и характеризуются наличием существенно укороченных 

межатомных расстояний в координациях Co-Si. А поведение концентрационных 

зависимостей электросопротивления и магнитной восприимчивости расплавов этой 

системы указывает на возрастание роли ковалентной связи с увеличением содержания 

кремния в сплаве. 

Таким образом, рост значений вязкости и энергии активации вязкого течения при 

увеличении содержания кремния до 30-35 ат.% является следствием усиления средней 

энергии межатомных взаимодействий в расплаве за счет формирования сравнительно 

прочных связей между атомами кобальта и кремния. Резкое снижение значений вязкости 

при увеличении содержания кремния выше 40 ат.% коррелирует с началом интенсивного 

роста молярного объема (рисунок 4.5, кривые 6 и 7) и, по-видимому, связано с 

«разрыхлением» структуры расплава. 

Немонотонный характер концентрационных зависимостей вязкости и энергии 

активации вязкого течения жидких сплавов системы Со-Si является косвенным 

подтверждением структурных изменений, происходящих в расплаве, при изменении 

содержания кремния. Поскольку наиболее прочными межатомными связями 

характеризуются расплавы с содержанием кремния, близким к стехиометрическому 

составу Сo2Si (33.3 ат.% Si) [154], можно полагать, что в интервале концентраций 30-

35 ат.% Si в жидких сплавах преимущественно реализуется ближнее упорядочение типа 

соединения Сo2Si. При содержании кремния менее 30 ат.% и более 35 ат.% расплавы, по-

видимому, имеют микронеоднородную структуру, содержащую относительно устойчивые 

микрогруппировки из атомов кобальта и кремния. Объемная доля и химический состав 

этих микрогруппировок зависят от содержания кремния. В частности, в расплавах с 

содержанием кремния менее 30 ат.% присутствуют микрогруппировки типа соединения 

Сo2Si и области, обедненные кремнием (преимущественно состоящие из атомов кобальта). 

При содержании кремния более 35 ат.% в расплаве кроме микрогруппировок типа Сo2Si 

образуются микрогруппировки с большим содержанием кремния, например, типа 

соединения СoSi. Наличие в жидких сплавах системы Co-Si соединений Сo2Si и СoSi было 

предположено ранее на основе анализа активностей компонентов и изотерм физико-

химических свойств [154], причем соединение Сo2Si более устойчиво по сравнению с 

СoSi. 



 112 

Монотонный экспоненциальный характер температурных зависимостей вязкости 

и отсутствие гистерезиса значений вязкости, полученных при нагреве и последующем 

охлаждении, а также сохранение вида концентрационной зависимости вязкости при 

нагреве указывают на отсутствие существенных изменений структуры расплавов при их 

нагреве. Можно полагать, что атомные микрогруппировки типа силицидов кобальта 

сохраняются в расплаве во всем исследованном интервале температур. Уменьшение 

эффекта на изотермах вязкости при нагреве расплава обусловлено его тепловым 

расширением и уменьшением объемной доли атомных микрогруппировок. 

 

§4.3 Расчет концентрационной зависимости вязкости расплавов системы 

Co-Si 

 

Согласно сделанному обзору по видам уравнений (§1.3) для описания 

концентрационных зависимостей вязкости, существует два способа описания идеальной 

жидкости: первый способ – вязкость идеального раствора равна сумме значений вязкости 

чистых компонентов, взятых в соответствии с их мольной долей, т.е. ηid=x1η1+x2η2; второй 

(в рамках активационной модели жидкости) – энергия активации вязкого течения 

идеальной жидкости равна аддитивной сумме энергий активаций чистых компонентов, 

т.е. lnηid=x1lnη1+x2lnη2. Наибольшее распространение, в последнее время, приобрел второй 

способ описания ηid. Вероятно, это связано с тем, что для описания состояния жидкости 

используются законы экспоненциального характера. При образовании смеси из 

компонентов с близкими значениями вязкости не наблюдается различия в выборе способа 

описания идеальной системы. Основной вклад в уравнение, описывающее изотерму 

вязкости, вносит форма записи избыточной вязкости, которая связана с не идеальностью 

системы. 

В литературе существует ряд уравнений, позволяющих рассчитать 

концентрационные зависимости вязкости жидких расплавов. Эти уравнения, основанные 

на термодинамических данных жидких систем, разделены на две группы. В первую 

группу входят следующие уравнения: уравнение Мелвина-Хьюза [72, с. 704] 

(уравнение (1.4)), уравнение Gąsior [16] (уравнение (1.5)), уравнение Iida-Ueda-Morita [73, 

74, с. 196] (уравнение (1.6)), уравнение Terzieff [75] (уравнение (1.7)), уравнение Козлова-

Романова-Петрова [76] (уравнение (1.8)), уравнение Kaptay [77] (уравнение (1.9)), 

уравнение Živković-(Budai-Benkö-Kaptay) [79] (уравнение (1.10)), уравнение Sato [80] 
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(уравнение (1.11)). В этих уравнениях, в качестве начальных параметров входят данные по 

вязкости чистых компонентов, входящих в расплав. 

Результаты расчетных и экспериментальной концентрационных зависимостей 

вязкости расплавов системы Со-Si приведены на рисунке 4.6 [179, 217, 218, 209, 213]. Как 

и ожидалось, уравнение Мелвина-Хьюза (кривая 1) позволяет лишь качественно оценить 

вязкость металлических систем. Причина, как отмечал сам автор [72, с. 704], кроется в 

ошибочном допущении постоянства коэффициента взаимной диффузии от состава 

расплава, уравнение Gąsior (рисунок 4.6, кривая 2), не приводит к существенному 

улучшению значения прогнозируемой изотермы вязкости. Уравнение Мелвина-Хьюза, 

вероятно, может быть использовано для прогнозирования изотерм, если бинарный сплав 

можно отнести к идеальным или регулярным растворам, т.е. если энтальпия смешения  

 

 

Рисунок 4.6 – Результаты расчета концентрационной зависимости динамической 

вязкости расплавов системы Co-Si при 1600°С по уравнениям: 1 – ур. Мелвина-

Хьюза; 2 – ур. Gasior; 3 – ур. Iida-Ueda-Morita; 4 – ур. Terzieff; 5 – ур. Козлова-

Романова-Петрова; 6 – ур. Kaptay; 7 – ур. Živković-(Budai-Benkö-Kaptay); 8 – ур. Sato 

(или lnηid=x1lnη1+x2lnη2); 9 – ур. Hirai, 10 – ур. Budai-Benkö-Kaptay, 11 – аддитивная 

зависимость вязкости (ηid=x1η1+x2η2); ● – экспериментальные данные; ■ – 

экспериментальные данные для чистого кремния из [53]. 
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расплава равна нулю или ΔH<<RT. К таким системам можно отнести сплавы, образующие 

твердые растворы (например, золото-серебро, золото-медь); эвтектические системы 

(например, серебро-медь), но имеющие небольшие значения энтальпии смешения. 

Уравнения Iida-Ueda-Morita (кривая 3) и Terzieff (кривая 4) приводят к 

одинаковым результатам, совпадающим с аддитивной зависимостью вязкости (кривая 11). 

Поэтому можно сказать, что член, отвечающий за избыточную вязкость, намного меньше 

члена, описывающего идеальную систему, т.е. ηid=x1η1+x2η2. Полученный результат, 

совпадает с утверждением Iida [73] о том, что его уравнение предсказывает вид изотерм 

вязкости жидких бинарных сплавов, которые являются регулярными растворами. 

Подобного замечания не было высказано автором уравнения Terzieff. 

Для сравнения, уравнения Козлова-Романова-Петрова (уравнение (1.8)) с 

уравнениями Kaptay (уравнение (1.9)), Živković-(Budai-Benkö-Kaptay) (уравнение (1.10)) и 

Sato (уравнение (1.11)) приведем к одному виду, используя разложение lnVi=Vi-1: 

2211 ηlnηlnlnη  xx  – уравнение Sato, (4.1) 

RT

H
xx

3

Δ
ηlnηlnlnη 2211   – уравнение Козлова-Романова-Петрова, (4.2) 

RT

H
xx

Δ0.015)(0.155
ηlnηlnlnη 2211


  – уравнение Kaptay, (4.3) 

RT

H
xx

Δ0.0921
ηlnηlnlnη 2211


  – уравнение Živković-(Budai-Benkö-Kaptay). (4.4) 

Уравнение Sato (рисунок 4.6, кривая 8) представляет собой уравнение для описания 

идеальной жидкости, которое не может быть применимо для расплавов, в которых 

присутствуют сильные связи между разноименными атомами (большие отрицательные 

значения энтальпии). Уравнения Козлова-Романова-Петрова, Kaptay и Živković-(Budai-

Benkö-Kaptay) имеют схожий вид, различаясь лишь коэффициентом перед ΔH. Теперь 

становится понятна причина в распространенности первых двух уравнений и их 

конкуренции между собой: для одних систем лучше работает уравнение Козлова-

Романова-Петрова, а для других – уравнение Kaptay. При выводе уравнения Козлова-

Романова-Петрова (уравнение (1.8)) предполагалось, что в первом приближении 

основным движением атомов в металлическом расплаве остаются простые трехмерные 

колебания, поэтому коэффициент перед ΔH равен 1/3. В уравнении Kaptay коэффициент 

равен 1/6.5, который может быть получен, если учесть кроме 3-х колебательных степеней 

свободы еще и 3-и вращательные степени для нелинейной молекулы. При выводе 

уравнений Kaptay (уравнение (1.9)) и Živković-(Budai-Benkö-Kaptay) (уравнение (1.10)) 

предполагалось, что только малая доля энергии когезии (энтальпии) разрушается во время 
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вязкого течения, поэтому параметры α и B/q – это число разорванных связей (ΔZ), 

сопровождающих каждый элементарный шаг атомов во время вязкого течения (т. е. ΔZ/Z, 

где Z – среднее координационное число для расплава). Таким образом, ΔZ/Z=1/3 согласно 

уравнению Козлова-Романова-Петрова, ΔZ/Z=1/6.5 – уравнению Kaptay и ΔZ/Z=1/10.9 – 

уравнению Živković-(Budai-Benkö-Kaptay). В работе [219] пришли к выводу, что при 

движении плотноупакованной жидкости (Z=12) разрывается 3 связи, т.е. ΔZ/Z=3/12=1/4. 

Полученный коэффициент близок к коэффициенту, который был получен в уравнении 

Козлова-Романова-Петрова и это уравнение наилучшим образом прогнозирует 

концентрационную зависимость вязкости расплавов системы Co-Si. Полученные 

результаты также подтверждаются тем, что жидкий кобальт и расплавы Co-Si (до 

40 ат.% Si) имеют плотную структуру, согласно дифракционным данным и исследованиям 

физико-химических свойств. 

Вторая группа уравнений: уравнение Hirai [81] (уравнение (1.12)) и уравнение 

Budai-Benkö-Kaptay [82] (уравнение (1.13)), в которых необходимость существования 

данных по вязкости чистых компонентов отсутствует. Ни одно из этих уравнений – 

уравнения Hirai (рисунок 4.6, кривая 9) и Budai-Benkö-Kaptay (рисунок 4.6, кривая 10) – не 

показало хорошего согласия с экспериментальной зависимостью. Уравнение Budai-Benkö-

Kaptay приводит к завышенным значениям вязкости жидких кобальта и особенно 

кремния. Это связано с тем, что константы в данном уравнении были получены на основе 

экспериментальных данных по вязкости ряда элементов, из которого исключен кобальт 

из-за большого разброса данных [83]. Полученная температурная зависимость вязкости 

жидкого кобальта может быть рекомендована для решения данной проблемы. В основе 

уравнений Budai-Benkö-Kaptay и Hirai лежит уравнение Андраде, которое, как следует из 

его вывода, будет работать, если химическая связь и координационное число подобно 

(совпадает) в твердом и жидком металле, а также, если вибрирующей единицей в жидком 

металле является атом. Это условие не выполняется для полуметаллов (Bi, Ga, Ge, Sb, Se, 

Si, Te), главным образом потому, что они кристаллизуются не в обычную, металлическую 

кристаллическую решетку, и поэтому их точка плавления не является надлежащей мерой 

их энергии когезии. В этом кроется причина существенного завышения данных по 

вязкости чистого кремния. Кроме этого, вид изотермы вязкости, полученной по 

уравнению Hirai, качественно отличается от зависимости, полученной в эксперименте. Ее 

форма является отражением линии ликвидуса системы Co-Si. 

Бинарная система Co-Si является базовой системой для многокомпонентных 

сплавов. Ее экспериментальная концентрационная зависимость вязкости может быть 
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рекомендована для получения изотерм вязкости многокомпонентных сплавов на ее основе 

по модели вязкости на основе CALPHAD (CALculation of PHAse Diagrams) [220, 221]. 

 

Выводы по материалам четвертой главы 

1. Проведенные исследования вязкости жидких сплавов системы Co-Si показали, 

что в ходе вискозиметрического эксперимента происходит изменение состояния 

поверхности расплава, что приводит к отклонению хода политермы от экспоненциальной 

аррениусовской зависимости. Для устранения влияния поверхностных эффектов на 

результаты измерения вязкости методом крутильных колебаний эксперименты 

необходимо проводить с крышкой на поверхности расплава. 

2. Температурные зависимости вязкости расплавов системы Co-Si с содержанием 

кремния до 54 ат.% при исключении влияния поверхностных эффектов имеют 

монотонный характер и хорошо описываются уравнением Аррениуса. 

3. Концентрационные зависимости вязкости и энергии активации вязкого течения 

расплавов системы Co-Si имеют немонотонный куполообразный вид с максимальными 

значениями при содержании кремния от 30 до 40 ат.%. Немонотонный характер этих 

зависимостей является косвенным подтверждением структурных изменений, 

происходящих в расплаве, при изменении содержания кремния. Рост значений вязкости и 

энергии активации вязкого течения при увеличении содержания кремния до 30 ат.% 

является следствием усиления средней энергии межатомных взаимодействий в расплаве 

за счет формирования сравнительно прочных связей между атомами кобальта и кремния. 

В этой области концентраций в расплаве присутствуют микрогруппировки типа 

соединения Сo2Si и области, обедненные кремнием (преимущественно состоящие из 

атомов кобальта). По-видимому, в интервале концентраций 30-35 ат.% Si в жидких 

сплавах преимущественно реализуется ближнее упорядочение типа соединения Сo2Si. 

Резкое снижение значений вязкости при увеличении содержания кремния выше 35 ат.% 

коррелирует с началом интенсивного роста молярного объема и обусловлено 

«разрыхлением» структуры расплава. В этой области концентраций в расплаве кроме 

микрогруппировок типа Сo2Si образуются микрогруппировки с большим содержанием 

кремния, например, типа соединения СoSi. 

4. Впервые проведены расчеты концентрационной зависимости вязкости 

расплавов системы Co-Si по следующим уравнениям: первая группа уравнений – 

уравнения, в которых в качестве начальных параметров входят данные по вязкости 

чистых компонентов, входящих в расплав (уравнения Мелвина-Хьюза, Gąsior, Iida-Ueda-
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Morita, Terzieff, Козлова-Романова-Петрова, Kaptay, Živković-(Budai-Benkö-Kaptay), Sato); 

вторая – в которых необходимость существования данных по вязкости чистых 

компонентов отсутствует (уравнения Hirai и Budai-Benkö-Kaptay). Установлена общность 

между уравнениями Козлова-Романова-Петрова и Kaptay, являющимися наиболее 

распространенными уравнениями для описания концентрационных зависимостей 

вязкости. Наилучшее совпадение с экспериментом дает уравнение Козлова-Романова-

Петрова, максимальное отклонение составляет 11%. Ни одно из уравнений из второй 

группы не может быть рекомендовано для прогнозирования значений вязкости даже для 

чистых кобальта и кремния. Полученная экспериментальная зависимость вязкости 

жидкого кобальта может быть рекомендована для коррекции констант, входящих в эти 

уравнения. 

 

Результаты четвертой главы изложены в работах [179, 210, 208, 217, 211, 218, 212, 

209, 213, 214, 215, 216]. 
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ГЛАВА 5.  ВЯЗКОСТЬ РАСПЛАВОВ СИСТЕМЫ Co-B 

§5.1 Виды аномалий и их роль в определении температурной 

зависимости вязкости расплавов системы Co-B 

 

Для выяснения природы аномалий на политермах вязкости расплавов Co-B, 

обнаруженных в работах [165, 167], были проведены исследования сплавов с содержанием 

9, 17 и 30 ат.% B, которые были взяты из разных областей фазовой диаграммы системы 

Co-B. Эксперименты проводили как без крышки, так и с крышкой на поверхности 

расплава в режиме нагрева и последующего охлаждения, после предварительного 

переплава при 1600°С в течение одного часа. Образцы подвергались нескольким циклам 

измерения вязкости в режиме нагрева и последующего охлаждения с кристаллизацией 

образца после каждого цикла. Данные исследования проведены в тиглях из Al2O3 (98.5%), 

использование тигля из BeO не привело к каким-то существенным отличиям в поведении 

политерм вязкости. Полученные результаты приведены на рисунке 5.1 [222, 180, 223, 224, 

225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235]. На всех политермах (на рисунке 5.1 

кривая обозначена ромбиками), полученных в эксперименте без крышки на поверхности 

расплава, при нагреве наблюдается резкое уменьшение значений вязкости (ν) около 

1500ºС (первая аномалия) с последующим небольшим повышением или даже отсутствием 

изменений ее значений (вторая аномалия) с увеличением температуры (см. например, 

расплав Co83B17). В режиме охлаждения ниже 1500ºС также существует аномалия в 

данном случае в виде повышения значений ν, но проявляющая себя в более широком 

температурном интервале, чем при нагреве образца. Резкое снижение или увеличение 

значения вязкости на температурной зависимости связано с неучетом при расчете 

вязкости наличия (от температуры плавления сплава до 1500ºС) или отсутствия (от 1500ºС 

до 1700ºС) оксидной пленки на поверхности расплава. При наличии оксидной пленки на 

поверхности расплава как второй торцевой поверхности трения, расчет вязкости (см. 

таблицу 2.1) необходимо проводить не с одной, а с двумя торцевыми поверхностями 

трения. Расчет по такой схеме на рисунке 5.1 представлен в виде кривой, обозначенной 

квадратиками. При комбинировании кривой, обозначенной квадратиками, до 1500ºС с 

кривой, обозначенной ромбиками, выше этой температуры получается политерма, 

показанная на рисунке 5.1 сплошной линией. Полученный вывод о необходимости 

учитывать существование оксидной пленки на поверхности расплава при расчете вязкости 

в эксперименте без крышки подтверждается: во-первых, отсутствием аномалии в виде 
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резкого изменения значения вязкости на политерме, полученной в эксперименте с 

крышкой на поверхности расплава (на рисунке 5.1 кривая обозначена кружками); во-

вторых, совпадением комбинированной кривой, показанной на рисунке 5.1 сплошной 

линией, с политермой, показанной на рисунке 5.1 кружками, полученной в эксперименте с 

крышкой. 

 

 

Рисунок 5.1 – Температурные зависимости вязкости (ν) расплавов системы Co-B, 

полученные в эксперименте без крышки ( , ■ – нагрев, , □ – охлаждение) и с 

крышкой (● – нагрев, ○ – охлаждение) на поверхности расплава в тиглях из Al2O3 

(98.5%) или BeO, где 1, 2 – номер кривой, соответствующий числу циклов нагрев-

охлаждение с кристаллизацией образца после каждого цикла; I, II – расчет вязкости 

проведен с одной или двумя торцевыми поверхностями трения, соответственно. 

Погрешность единичного эксперимента 1.5% (менее размера точки). 
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Чем больше в сплаве содержания бора, тем меньшее количество циклов нагрев-

охлаждение необходимо для образования оксидной пленки на поверхности расплава 

(рисунок 5.1). Согласно используемым при выплавлении сплавов материалам бор – 

главный поставщик примесей и, следовательно, чем его больше, тем грязнее получается 

сплав. Так уже на стадии переплава у сплава Co83B17 образуется оксидная пленка, о 

наличии которой можно судить по аномальному возрастанию вязкости в режиме 

охлаждения. Этот результат косвенно подтверждает предположение, что одним из 

источников оксидной пленки являются примеси в исследуемом сплаве. 

В зависимости от циклирования сплава Co91B9 наблюдается существенный сдвиг 

второй аномалии в виде возрастания вязкости: с 1400°С (рисунок 5.1, сплав Co91B9, кривая 

1-I обозначенная ромбиками) до 1500°С (кривая 2-I обозначенная ромбиками). Поскольку 

особенность проявляется и в эксперименте с крышкой на поверхности расплава 

(рисунок 5.1, кривая 2-II обозначенная кружками), необходимо провести исследования 

смачивания расплавом поверхности тигля. Исследования проводили на сплаве Co83B17 в 

установке для исследования поверхностного натяжения, которая позволяет визуально 

наблюдать (и фотографировать) изменение капли металла, находящейся на керамической 

подложке из Al2O3 (или BeO) с температурой, причем условия эксперимента близки к 

вискозиметрическим. Поскольку измерения вязкости осуществляются после 

высокотемпературного переплава, то на рисунке 5.2 приведены результаты измерения 

второго цикла нагрев-охлаждение [236]. 

 

а б в 

t=1189°С (~tпл=1180°С) t=1240°С t=1289°С 

   
г д е 

t=1430°С t=1554°С t=1603°С 

θ≈155° θ=140±4° θ=133±3° 

   

Рисунок 5.2 – Фотоснимки капли расплава Co83B17 на горизонтальной подложке из 

Al2O3 (98.5%) при различных температурах, где θ – краевой угол смачивания 
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Приведенные результаты подтверждают наличие оксидной пленки на 

поверхности расплава, которая «уходит» (по-видимому, в результате частичного 

растворения) с поверхности расплава. Разрушение оксидной пленки с увеличением 

температуры приводит к улучшению смачивания расплавом керамики: краевой угол 

уменьшается (рисунок 5.2д и е). 

Рассмотрим, как зафиксированные эффекты влияют на вид температурной 

зависимости декремента затухания (δ) тигля с жидкими сплавами системы Co-B, 

полученные в эксперименте с крышкой на поверхности расплава. На δ(t) (рисунок 5.3а) 

[223, 236] аномалия в виде отсутствия изменений его значений с увеличением 

температуры проявляется и в режиме охлаждения, в результате которого значения δ перед 

кристаллизацией совпадают со значениями, полученными в режиме нагрева. Рядом 

приведена фотография образца после измерения. Верхняя часть слитка имеет форму 

шарового слоя (шара, усеченного двумя параллельными плоскостями), верхнее сечение 

которого является плоскостью касания образца и крышки. По виду слитка можно 

полагать, что образец в жидком состоянии перед кристаллизацией не имел контакта с 

боковой стенкой вблизи крышки и частично крышкой по её периметру, образуя в этой 

зоне мениск. Наличие мениска приводит к уменьшению площади контакта расплавом 

боковой и верхней торцевой поверхностей и, как следствие, к занижению значений 

декремента затухания. Приведенные выводы подтверждаются формой образца, 

 

 

Рисунок 5.3 – Температурные зависимости декремента затухания тигля с расплавом 

Co91B9 (а) и Co66.7B33.3 (б), полученные в эксперименте с крышкой на поверхности 

расплава (● – нагрев, ○ – охлаждение) и фотографии образцов после измерений. 

Погрешность эксперимента 0.4% (менее размера точки). 
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полученного быстрым охлаждением (~100°С/мин) от температуры, в которой наблюдается 

аномалия в виде отсутствия изменений значений декремента затухания с увеличением 

температуры (рисунок 5.3б). Еще одним негативным фактором, который может привести 

к мениску поверхности расплава между боковой поверхностью тигля и крышкой – это 

хлопья, оставшиеся после разрушения оксидной пленки, которые остаются на 

керамической подложке (см. рисунок 5.2) и остались на образце после измерения вязкости 

(см. фото образца на рисунке 5.3а). Вероятно, что наличие хлопьев на поверхности 

жидкого металла может привести к полному отрыву крышки от поверхности расплава, что 

приводит опять к аномалии в виде резкого уменьшения вязкости. В результате возможно 

получение политермы, как в случае эксперимента без крышки на поверхности расплава 

(см. рисунок 5.1, сплав Co83B17, кривая 1-I обозначенная ромбиками). Только 

последовательность аномалий на кривой нагрева изменится: сначала будет аномалия в 

виде возрастания вязкости, а потом резкий скачок вниз. Подобный эффект был предсказан 

с помощью математических расчетов в работе [67]. 

При вискозиметрии методом крутильных колебаний для исключения влияния на 

результаты измерений явлений смачивания исследования необходимо проводить в 

условиях эксперимента, при которых во всем температурном интервале жидкий образец 

имеет цилиндрическую форму и находится в контакте с дном крышки и боковой стенкой 

тигля ниже уровня крышки. Такого эффекта можно добиться, если использовать более 

тяжелую крышку. На рисунке 5.4 приведены результаты исследования вязкости, 

полученные в эксперименте с крышкой разной массы: 3 и 6 гр [236]. Использование более 

тяжелой крышки в эксперименте приводит к существенному уменьшению аномалии и 

явления гистерезиса, т.е. кривые нагрева и охлаждения сближаются (рисунок 5.4, кривые 

1). При охлаждении образца до комнатной температуры из-за существенных различий 

коэффициентов термического расширения сплава и материала тигля происходит отрыв 

образца от стенок тигля. При последующем нагреве выше температуры плавления по 

периметру дна крышки вновь образуется зона поверхности расплава, не контактирующая 

со стенками тигля, и температурная зависимость имеет вид кривой 1 (рисунок 5.4б). При 

реализации второго режима переплава (после переплава образец охладили на 100°С ниже 

температуры его затвердевания, которую определяли по отсутствию затухания подвесной 

системы вискозиметра) в связи с относительно малым переохлаждением сплава ниже 

температуры затвердевания, отрыва образца от стенок тигля не происходит и при 

последующем плавлении вся поверхность расплава контактирует и с тиглем, и с крышкой 

(рисунок 5.4б, кривая 2). 
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Рисунок 5.4 – Температурные зависимости вязкости (ν) расплава Co81B19, 

полученные в эксперименте с крышкой массой 3 гр (а) и 6 гр (б) на поверхности 

расплава после переплава с охлаждением образца до комнатной температуры 

(кривая 1) и до 950°С (кривая 2), где ● – нагрев, ○ – охлаждение. Погрешность 

единичного эксперимента 1.5% (менее размера точки). 

 

На основе проведенных исследований можно полагать, что аномалии политерм 

вязкости, обнаруженные ранее в работах [165, 167], вероятнее всего обусловлены 

изменением состояния поверхности расплава при изменении температуры, в частности с 

образованием либо исчезновением оксидной пленки на поверхности расплава. 

 

§5.2 Температурные и концентрационные зависимости вязкости 

расплавов системы Co-B 

 

Типичные температурные зависимости кинематической вязкости расплавов 

системы Со-B с содержанием кремния до 54 ат.% приведены на рисунке 5.5 [179, 214, 209, 

216, 238]. Приведенные результаты были получены в экспериментах с тяжелой крышкой 

на поверхности расплава. При исследовании расплавов системы Co-B используемые нами 

тигли из Al2O3 (99.7%) не выдерживали больше двух циклов нагрев-охлаждение. После 

третьего цикла на стенках тигля наблюдались трещины, иногда разрушение тигля 

происходило в ходе измерений. Поэтому исследования проводили в следующем порядке. 

Навеску из необходимого количества кобальта марки К0 и лигатуры Со46B54 (химический 

анализ приведен в таблице 2.4) помещали в тигель и проводили «низкотемпературное» 

сплавление исходных компонентов, т.е. при температуре начала плавления. Температуру 

начала плавления определяли по резкому росту значения декремента затухания. Этот этап 

позволяет скомпактировать образец, и установить поверх него крышку. Перед 

проведением измерений вязкости образцы подвергались еще одному переплаву, в этот раз 
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«высокотемпературному» при 1680°С в течение 10 мин. Этот шаг позволяет исключить 

влияние на результаты измерения необратимых процессов, обусловленных сплавлением 

исходных шихтовых материалов, а также позволяет расплаву полностью смочить крышку 

и стенки тигля. Далее образец охлаждали на 100°С ниже температуры его затвердевания, 

которую определяли по отсутствию затухания подвесной системы вискозиметра. При 

обеих температурах производилась изотермическая выдержка в течение 10 мин. Далее 

образец нагревался немного выше температуры ликвидуса сплава и начинался цикл 

измерений. Температуры ликвидуса сплавов определялись по равновесной диаграмме 

состояния [163]. 

Вязкость жидких сплавов системы Со-B при повышении их температуры 

монотонно снижается (рисунок 5.5). В режиме охлаждения выше температур ликвидуса 

температурные зависимости вязкости расплавов совпадают с политермами, полученными 

при их нагреве, т.е. гистерезис вязкости отсутствует. При охлаждении расплавов ниже 

температур ликвидуса характер политерм вязкости не изменяется. Все политермы 

вязкости расплавов бинарной системы хорошо описываются уравнением Аррениуса 

(уравнение (1.14)). Параметры аппроксимирующих уравнений приведены в таблице 5.1. 

Для оценки погрешностей Аν, Ea,ν использовались уравнения (3.5) и (3.6), соответственно.  

 

 

Рисунок 5.5 – Политермы вязкости в координатах lnν – T-1 расплавов системы Co-B, 

полученные в эксперименте с тяжелой крышкой на поверхности расплава в тигле из 

Al2O3 (99.7%) в режиме нагрева (●) и охлаждения (○). На графике приведена 

погрешность единичного эксперимента 1.5%. 
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Таблица 5.1 – Параметры аппроксимирующих уравнений политерм вязкости расплавов 

системы Co-B. 

C(B), 

ат.% t l
iq
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ºC
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5
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t m
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III E , 

Дж/моль 

)2(
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aE

III , 

% 

R2, 
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0* 1495 1332 6.64 0.33 5 32080 1133 3.5 0.999 

4 1447 1360 7.34   30365    

8 1394 1296 7.09   31688    

11* 1340 1289 6.64 0.41 6.2 32912 1386 4.2 0.997 

14 1280 1258 7.04   31713    

19 1147 1152 5.94   35393    

19* 1147 1143 5.35 0.36 6.8 37076 1497 4 0.997 

22 1156 1133 5.11   37017    

25 1206 1174 5.74   36105    

25* 1206 1173 5.25 0.32 6.2 38013 1371 3.6 0.998 

30 1266 1167 4.69   40282    

33.3 1276 1267 5.32   39294    

33.3* 1276 1194 5.47 0.29 5.3 38230 1188 3.1 0.999 

36 1290 1198 5.72   39692    

40 1376 1260 5.53   40098    

40* 1376 1297 4.6 0.35 7.5 42100 1679 4 0.997 

45 1442 1391 6.35   38134    

50 1462 1454 6.77   36623    

52 1458 1474 7.77   34244    

54 1440 1485 9.42   30654    

Примечания 

tliq – температуры ликвидуса сплавов по данным [163]; 

tmin – минимальные температуры, при которых проводились измерения вязкости в 

режиме охлаждения; 

А, Ea, – предэкспоненциальный множитель и энергия активации вязкого течения в 

уравнении Аррениуса; 
)2(

AIII , )2(


 A

III , )2(

,a

III E , )2(

,


aE

III  – абсолютные и относительные погрешности рассчитаны по 

уравнениям (3.5) и (3.6), соответственно; 

R2 – Коэффициент детерминации (R – коэффициент корреляции); 

* – аппроксимация проведена с учетом данных как в режиме нагрева, так и охлаждения; 

остальные данные получены по кривым охлаждения. 

 

Также в таблице приведены результаты аппроксимации только в режиме охлаждения 

экспериментальных точек, полученных в эксперименте с легкой крышкой в тигле из 

Al2O3 (98.5%). Полученные значения вязкости одинаковых по составу жидких сплавов 

хорошо совпадают между собой, несмотря на то, что результаты получены в 

экспериментах с определенными различиями, что можно расценивать как признак 

достоверности полученных результатов. 

По температурным зависимостям были построены концентрационные 

зависимости вязкости (рисунок 5.6) [216, 214, 209, 237, 238]. При температуре 1400ºС 



 126 

расплавы с содержанием бора до 7 ат.% включительно и от 40 до 54 ат.% находились в 

переохлажденном состоянии, и их вязкость определялась по политерме, полученной в 

режиме охлаждения. Из рисунка 5.6 видно, что концентрационная зависимость вязкости 

имеет немонотонный характер. В области концентраций от 0 до 20 ат.% бора вязкость 

расплава практически не изменяется. Согласно диаграмме состояния бинарной системы, 

эта область соответствует диапазону существования доэвтектических и эвтектических 

сплавов. Дальнейшее увеличение содержания бора в расплаве приводит к интенсивному 

росту значения вязкости и около 40 ат.% B на концентрационной зависимости 

проявляется максимум. При дальнейшем увеличении содержания бора до 54 ат.% 

наблюдается уменьшение значений вязкости. При увеличении температуры вид изотерм 

вязкости не изменяется. 

Концентрационная зависимость энергии активации вязкого течения (рисунок 5.6) 

по характеру коррелирует с изотермами вязкости. При содержании бора до 15 ат.% 

значения Ea,ν практически не изменяются. При более высоком содержании бора изотерма 

энергии активации имеет куполообразную форму с максимальными значениями в 

интервале концентраций 35-40 ат.% B. На рисунке приведена погрешность для Ea,ν, 

рассчитанная по разработанной в данной работе методике (уравнение (3.6)). 

Ход температурной зависимости вязкости расплавов системы Co-B коррелируют 

с особенностями изотерм ее других физических свойств. При содержании бора более 

20 ат.% в расплаве наблюдается существенный рост электросопротивления [169], а при 

40 ат.% B наблюдается интенсивное падение плотности расплавов этой системы [171] и 

максимум на изотерме ее поверхностного натяжения [171] (рисунок 5.6). 

В области составов 0÷20 ат.% B значения физических свойств – вязкости, 

электросопротивления и плотности – слабо меняются с концентрацией. Такое поведение 

обусловлено образованием группировок на основе атомов кобальта и наличием 

металлической связи между ними. Количество бора в расплаве еще недостаточно для 

образования группировок на основе атомов разного сорта. Такой вывод подтверждается 

металлическим характером проводимости (с увеличением температуры 

электросопротивление увеличивается) сплавов до 24 ат.% B как в твердом, так и в жидком 

состояниях [170]. Малое уменьшение плотности расплавов с концентрацией 

(d(Co)=7.7 гр/см3, d(Co80B20)=7.36 гр/см3) также является подтверждением основной роли 

металлической связи в сплавах, т.к. наличие ковалентной связи между атомами 

препятствует реализации плотной структуры в расплаве [239]. Основываясь на поведении 

энтальпии смешения жидких сплавов Co-B, авторы [240] делают заключение, что  
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Рисунок 5.6 – Концентрационные зависимости кинематической вязкости и энергии 

активации вязкого течения расплавов системы Co-B, где ●, ■ – данные, полученные 

в эксперименте с легкой крышкой на поверхности расплава в тигле из Al2O3 (98.5%), 

●, ■ – данные, полученные в эксперименте с тяжелой крышкой на поверхности 

расплава в тигле из Al2O3 (99.7%). Приведены литературные данные 

электросопротивления ( ,  – [169]) и плотности (● – [171]). Приведена частичная 

диаграмма состояния системы Co-B по данным [163] () и [162] (·····). 
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расплавы в области составов 0÷20 ат.% B ведут себя как разбавленный раствор. В таких 

растворах взаимодействие между атомами растворителя существенно преобладает над 

взаимодействием между атомами растворителя и растворенного вещества. Таким образом, 

основную роль в поведении расплавов с небольшим содержанием бора играет 

взаимодействие между атомами кобальта. 

Увеличение содержания бора в расплаве приводит к образованию ковалентных 

связей между атомами разного сорта, что нашло отражение в росте значения вязкости и 

энергии активации вязкого течения. Согласно [172], расплав Co76B24 состоит из 

микрогруппировок на основе атомов кобальта и группировок, состоящих из атомов 

кобальта и бора, а расплав Co66.7B33.3 только из группировок второго типа. Косвенным 

подтверждением наличия ковалентных связей также может служить резкое увеличение 

электросопротивления сплавов в области составов более 20 ат.% B (рисунок 5.6). 

Дальнейшее увеличение содержания бора в расплаве стимулирует образование все 

большего количества группировок, содержащих все большее количество сильно 

связанных атомов кобальта и бора, что приводит к образованию экстремальной точки на 

изотермах вязкости и энергии активации вязкого течения, а также энтальпии смешения 

расплавов этой системы [240]. Резкое снижение значений вязкости при увеличении 

содержания бора выше 40 ат.% коррелирует с началом интенсивного падения плотности 

расплавов (рисунок 5.6) и, по-видимому, связано с «разрыхлением» структуры расплава. 

Монотонный экспоненциальный характер температурных зависимостей вязкости 

и отсутствие гистерезиса значений вязкости, полученных при нагреве и последующем 

охлаждении, а также сохранение вида концентрационной зависимости вязкости при 

нагреве указывают на отсутствие существенных изменений структуры расплавов при их 

нагреве. Можно полагать, что атомные микрогруппировки типа боридов кобальта 

сохраняются в расплаве во всем исследованном интервале температур. Уменьшение 

эффекта на изотермах вязкости при нагреве расплава обусловлено его тепловым 

расширением и уменьшением объемной доли атомных микрогруппировок. 

§5.3 Расчет концентрационной зависимости вязкости расплавов системы 

Co-B 

 

При проведении расчета концентрационной зависимости вязкости расплавов 

системы Co-B проявили себя две неопределенности, связанные с очень высокой 

температурой плавления (tm=2075°C) второго чистого компонента, т.е. бора. Поскольку 

расчет изотермы бинарной системы проводится при температуре намного ниже 
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температуры плавления бора, то возникает первая неопределенность, связанная с выбором 

значения динамической вязкости чистого бора (ηB). Возможно несколько вариантов 

решения этой проблемы: первый вариант – значению ηB присваивать значение вязкости 

жидкого бора при его температуре плавления, т.е. ηB=ηB (при tm~2087°C)=(2.6±0.3)·10-

3 Па·с [241] (плотность, в данном случае, для расчета молярного объема чистого бора 

также берется при температуре плавления, т.е. ρB=ρB (при tm~2087°C)=2170±43 кг/м3 

[242]); второй вариант – экстраполировать по уравнению Аррениуса значения вязкости 

жидкого бора на температуру, при которой рассчитывается изотерма бинарной системы, 

тогда ηB=ηB (при t=1627°C)=(10±1)·10-3 Па·с [241] (а экстраполированное значение 

плотности будет следующим ρB=ρB (при t=1627°C)=2285±46 кг/м3 [242]). 

Следующая неопределенность связана с существованием двух концентрационных 

зависимостей энтальпии смешения (ΔН) расплавов системы Co-B. Причина такого 

расхождения опять кроется в наличии в системе элемента с очень высокой температурой 

плавления. Для расчета энтальпии смешения в бинарной системе решается система 

уравнений: 

BBCoCo HxHxH ΔΔΔ  , 

k
x

s
H

Co

CoT

KCoCo  298,ΔHΔ , 

k
x

s
HH

B

BT

KBB  298,ΔΔ , 

 

где ΔH – интегральная энтальпия образования (смешения) расплава (Дж/моль); 

xi – мольная доля компонента i в сплаве; 

CoHΔ  и BHΔ  – парциальные энтальпии растворения (смешения) добавки кобальта и 

бора, соответственно (Дж/моль); 

T

KCoH 298,Δ  и T

KBH 298,Δ  – изменение энтальпии чистых компонентов (кобальта и бора, 

соответственно) от начальной температуры 298К до температуры опыта 

T=1900K(=1627°C) (Дж/моль); 

s – площадь кривой теплообмена; 

k – константа калориметра. 

Бор при температуре опытов находится в твердом состоянии, поэтому изменение 

энтальпии чистого бора от 298К до 1900К может быть выбрано двояко: в первом случае 

как изменение с температурой для энтальпии твердого бора, во втором – путем 

экстраполяции на температуру опыта изменений энтальпии для переохлажденного 

жидкого бора. В таком случае получаются две концентрационные зависимости энтальпии 
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смешения расплавов системы Co-B: первая со стандартным состоянием – жидкий кобальт 

и кристаллический бор (ΔНmin=-18623 Дж/моль) [243]; вторая – жидкий кобальт и 

переохлажденный жидкий бор (ΔНmin=(-41000±2000) Дж/моль) [244].  

Результаты расчетных и экспериментальной концентрационной зависимости 

вязкости расплавов системы Со-B приведены на рисунке 5.7 [179, 245, 216, 209, 238]. 

Расчеты проведены с участием энтальпии смешения со стандартным состоянием – жидкий 

кобальт и кристаллический бор, а физические свойства бора взяты при его температуре 

плавления (tm). 

При расчете изотерм вязкости с участием динамической вязкости бора (ηB), 

взятого при его температуре плавления (Tm~2360K), необходимо обратить внимание, что 

*

iGΔ  – свободная энергия активации вязкого течения чистого бора в жидком состоянии, 

рассчитывается, согласно уравнению (1.9), по измеренной вязкости жидкого бора при его 

температуре плавления. В то время как в уравнении Kaptay (уравнение (1.9)) расчет 

проводится при T=1900K(=1627°C), которая намного ниже температуры плавления бора, 

что приводит к неправильному прогнозируемому значению вязкости чистого бора и 

сплавов с большим его содержанием. Для устранения такой ошибки в дальнейшем расчет 

проводится не по исходным уравнениям Kaptay (уравнение (1.9)), Živković-(Budai-Benkö-

Kaptay) (уравнение (1.10)) и Sato (уравнение (1.11)), а по приведенным уравнениям (4.3), 

(4.4) и (4.1), соответственно. 

Как видно из рисунка 5.7 идеальные растворы системы Co-B, рассчитанные по 

уравнениям ηid=x1η1+x2η2 (кривая 11) и lnηid=x1lnη1+x2lnη2 (или уравнение Sato) (кривая 8), 

совпадают, поскольку значения динамических вязкостей жидкого кобальта и бора имеют 

близкие значения. Результаты расчетов концентрационной зависимости вязкости 

расплавов системы Co-B повторяют результаты, полученные для системы Co-Si. 

Рассмотрим результаты расчетов изотерм вязкости по уравнениям из первой группы, для 

которых необходимы сведения о вязкости чистых компонентов, входящих в расплав. 

Уравнения Мелвина-Хьюза (рисунок 5.7, кривая 1) (уравнение (1.4)) и Gasior (кривая 2) 

(уравнение (1.5)), прогнозируют завышенные значения вязкости жидких расплавов 

системы Co-B. Уравнения Iida-Ueda-Morita (кривая 3) (уравнение (1.6)) и Terzieff 

(кривая 4) (уравнение (1.7)) приводят к одинаковым результатам, совпадающим с 

аддитивной зависимостью вязкости (рисунок 5.7, кривая 11). Из второй группы уравнений 

– уравнения Hirai (рисунок 5.7, кривая 9) (уравнение (1.12)) и Budai-Benkö-Kaptay 

(кривая 10) (уравнение (1.13)), в которых необходимость существования данных по 

вязкости чистых компонентов отсутствует, ни одно из уравнений не показало хорошего 

согласия с экспериментальной зависимостью. 
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Рисунок 5.7 – Результаты расчета концентрационной зависимости динамической 

вязкости расплавов системы Co-B при 1627°С по уравнениям: 1 – ур. Мелвина-

Хьюза; 2 – ур. Gasior; 3 – ур. Iida-Ueda-Morita; 4 – ур. Terzieff; 5 – ур. Козлова-

Романова-Петрова; 6 – ур. Kaptay; 7 – ур. Živković-(Budai-Benkö-Kaptay); 8 – ур. Sato 

(или lnηid=x1lnη1+x2lnη2); 9 – ур. Hirai, 10 – ур. Budai-Benkö-Kaptay, 11 – аддитивная 

зависимость вязкости (ηid=x1η1+x2η2); ● – экспериментальные данные; ■ – 

экспериментальные данные для чистого бора из [241]. Для расчета использовали 

данные плотности и вязкости жидкого бора при температуре плавления, а также 

энтальпию смешения со стандартным состоянием – кристаллический бор и жидкий 

кобальт [243]. 

 

 

Наиболее близкие к экспериментальным результатам получены при расчете 

изотерм вязкости по уравнениям Козлова-Романова-Петрова (рисунок 5.7, кривая 5) и 

Kaptay (кривая 6). Эти уравнения были использованы для выявления закономерностей при 

варьировании значений динамической вязкости бора и энтальпии смешения. Полученные 

результаты расчета представлены на рисунке 5.8.  
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 Варьирование значения динамической вязкости бора: 

 ηB=(2.6±0.3)·10-3 Па·с, значение 

вязкости взято при температуре 

плавления бора tm~2087°C 

ηB=(10±1)·10-3 Па·с, значение 

вязкости взято для 

переохлажденного до t=1627°C 

жидкого бора 
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Рисунок 5.8 – Результаты расчета концентрационной зависимости динамической 

вязкости расплавов системы Co-B при 1627°С по уравнениям: 1 – ур. Козлова-

Романова-Петрова; 2 – ур. Kaptay; 3 – аддитивная зависимость вязкости 

(ηid=x1η1+x2η2); ● – экспериментальные данные; ■ – экспериментальные данные для 

чистого бора. Для расчета использовали данные энтальпии смешения с различными 

стандартными состояниями компонентов сплава, а также использовали различные 

значения динамической вязкости бора. 

 

Выбор значений динамической вязкости бора существенно влияет на характер 

изотермы идеального раствора, что в свою очередь приводит как к положительному, так и 

отрицательному отклонению опытных величин вязкости от их аддитивных значений. Но 

поскольку атомы в расплавах системы Co-B связаны друг с другом более сильно, чем в 

идеальном растворе, то энергия активации их вязкого течения и, соответственно, вязкость 

будут выше, чем в идеальном растворе. Поэтому использование экстраполированного по 
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уравнению Аррениуса значения вязкости жидкого бора на температуру, при которой 

рассчитывается изотерма бинарной системы, уже приводит к неправильному ходу 

аддитивной зависимости вязкости системы Co-B (рисунок 5.8в и г). Таким образом, 

правильным вариантом является присвоение значения вязкости жидкого бора при его 

температуре плавления в качестве ηB для расчета концентрационных зависимостей 

вязкости расплавов системы Co-B (рисунок 5.8а и б). Аналогичный подход был 

использован в работе [171] для расчета зависимостей поверхностного натяжения и 

молярного объема расплавов этой системы. 

При расчете по уравнениям Козлова-Романова-Петрова (рисунок 5.8а, кривая 1) и 

Kaptay (рисунок 5.8б, кривая 2) получаются минимальные отклонения рассчитанных 

изотерм от экспериментальных данных. Ранее было установлено, что эти уравнения 

отличаются коэффициентами перед ΔH (см. уравнения (4.2) и (4.3), соответственно). 

Поэтому совпадения результатов расчета связано с компенсацией в уравнении Kaptay 

малого коэффициента α=0.155 большим значением энтальпии смешения. К сожалению, ни 

одно из этих уравнений не может правильно во всем диапазоне составов прогнозировать 

концентрационную зависимость вязкости расплавов системы Co-B (рисунок 5.8а): 

уравнение Kaptay работает до 20 ат.% B, а уравнение Козлова-Романова-Петрова в 

области от 40 до 54 ат.%. 

Несмотря на все неопределенности в выборе значений параметров для расчета 

концентрационных зависимостей вязкости расплавов системы Co-B, уравнения Козлова-

Романова-Петрова и Kaptay прогнозируют вполне реальные значения вязкости. Этот факт 

может служить достижением этих уравнений, поскольку уравнения имеют простой вид, а 

необходимые параметры имеются в соответствующих справочниках. 

Полученные значения вязкости для системы Co-B в широком концентрационном 

интервале (от 0 до 54 ат.% B) могут быть использованы для расчета вязкости 

многокомпонентных сплавов на ее основе по модели вязкости на основе CALPHAD 

(CALculation of PHAse Diagrams) [220, 221]. Согласно этой модели, вязкость 

многокомпонентного жидкого сплава рассчитывается из параметров бинарных систем, это 

означает, что если бы были известны избыточные вязкости всех бинарных систем, 

вязкость многокомпонентной системы могла быть предсказана. 

 

Выводы по материалам пятой главы 

1. Проведенные исследования вязкости жидких сплавов системы Co-B показали, 

что в ходе вискозиметрического эксперимента на поверхности расплава может 
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образовываться оксидная пленка, которая играет роль второй торцевой поверхности 

трения. Показано, что ее неучет при расчете вязкости приводит к завышенным значениям 

вязкости и/или аномалиям на ее температурной зависимости. Изменение формы мениска 

расплава в ходе вискозиметрических измерений приводит к занижению значений 

вязкости. Для устранения влияния поверхностных эффектов на результаты измерения 

вязкости методом крутильных колебаний эксперименты необходимо проводить с 

крышкой на поверхности расплава. 

2. Температурные зависимости вязкости расплавов системы Co-B с содержанием 

бора до 54 ат.% при исключении влияния поверхностных эффектов имеют монотонный 

характер и хорошо описываются уравнением Аррениуса. 

3. Концентрационные зависимости вязкости и энергии активации вязкого течения 

расплавов системы Co-B имеют сложный вид с максимальными значениями при 

содержании 40 ат.% бора. В области составов 0÷20 ат.% B вязкость расплавов 

практически не зависит от концентрации бора, что указывает на реализацию в расплаве 

ближнего упорядочения по типу твердого раствора. Рост значений вязкости и энергии 

активации вязкого течения при увеличении содержания бора от 20 до 40 ат.% является 

следствием усиления средней энергии межатомных взаимодействий в расплаве за счет 

формирования сравнительно прочных связей между атомами кобальта и бора. Резкое 

снижение значений вязкости при увеличении содержания бора выше 40 ат.% коррелирует 

с началом интенсивного падения плотности расплавов и обусловлено «разрыхлением» 

структуры расплава. 

4. Впервые проведены расчеты концентрационный зависимости вязкости 

расплавов системы Co-B по следующим уравнениям: первая группа уравнений – 

уравнения, в которых в качестве начальных параметров входят данные по вязкости 

чистых компонентов, входящих в расплав (уравнения Мелвина-Хьюза, Gąsior, Iida-Ueda-

Morita, Terzieff, Козлова-Романова-Петрова, Kaptay, Živković-(Budai-Benkö-Kaptay), Sato); 

вторая – в которых необходимость существования данных по вязкости чистых 

компонентов отсутствует (уравнения Hirai и Budai-Benkö-Kaptay). В системе Co-B чистые 

компоненты имеют существенно различные температуры плавления, что привело к 

неопределенности в выборе основных параметров для расчета изотерм вязкости. Анализ 

результатов расчета показал, что в качестве входных данных необходимо брать энтальпию 

смешения, полученную при стандартном состоянии – жидкий кобальт и кристаллический 

бор, а динамической вязкости бора присваивать значение при температуре его плавления. 

Наилучшее совпадение с экспериментом дают уравнения Козлова-Романова-Петрова и 

Kaptay с максимальным отклонением +17% и -16%, соответственно. Ни одно из уравнений 
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из второй группы не может быть рекомендовано для прогнозирования значения вязкости 

как жидкого кобальта, так и его расплавов с бором. 

 

Результаты пятой главы изложены в работах [179, 224, 245, 223, 180, 222, 236, 

225, 226, 227, 228, 237, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 209, 235, 214, 238, 216]. 



 136 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные результаты диссертационной работы могут быть сформулированы 

следующим образом. 

1. Проведены исследования методом крутильных колебаний кинематической 

вязкости жидкого кобальта и его бинарных расплавов с кремнием и бором в широком 

температурном (до 1700°С) и концентрационном (от 0 до 54 ат.% металлоида) интервалах.  

2. Варьирование условий эксперимента и применение различных схем расчета 

вязкости позволило показать влияние поверхностных эффектов на результаты измерения 

вязкости методом крутильных колебаний применительно к жидкому кобальту и расплавам 

Co-Si и Co-B. Неучет возможности существования оксидной пленки на поверхности 

расплава и эффекта смачивания расплавом стенок тигля приводит к аномалиям на 

температурной зависимости вязкости и/или завышенным (заниженным) значениям 

вязкости. Предложен способ учета наличия оксидной пленки на поверхности расплава как 

при расчете вязкости, так и на стадии эксперимента. Данный способ заключается в 

применении двух торцевых поверхностей трения при расчете вязкости и использовании 

при измерении вязкости методом крутильных колебаний тигля с крышкой, прилегающей к 

поверхности расплава. 

3. Показано, что при исключении влияния поверхностных эффектов 

температурные зависимости вязкости жидкого кобальта и его бинарных расплавов с 

кремнием и бором с содержанием металлоида до 54 ат.%, полученные в режиме нагрева и 

охлаждения, совпадают (гистерезис отсутствует), имеют монотонный характер и хорошо 

описываются уравнением Аррениуса. 

4. Концентрационные зависимости вязкости и энергии активации вязкого течения 

расплавов системы Co-Si имеют немонотонный куполообразный вид с максимальными 

значениями при 35 ат.% кремния. Немонотонный характер этих зависимостей является 

косвенным подтверждением происходящих в расплаве структурных изменений при 

изменении содержания кремния. Рост значений вязкости и энергии активации вязкого 

течения при увеличении содержания кремния до 30 ат.% является следствием усиления 

средней энергии межатомных взаимодействий в расплаве за счет формирования 

сравнительно прочных связей между атомами кобальта и кремния. Резкое снижение 

значений вязкости при увеличении содержания кремния выше 35 ат.% коррелирует с 

началом интенсивного роста молярного объема и обусловлено «разрыхлением» структуры 

расплава. 
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5. В системе Co-B концентрационные зависимости вязкости и энергии активации 

вязкого течения расплавов имеют сложный вид с максимальными значениями при 

содержании 40 ат.% бора. В области составов 0÷20 ат.% B вязкость расплавов 

практически не зависит от концентрации бора, что указывает на реализацию в расплаве 

ближнего упорядочения по типу твердого раствора. Рост значений вязкости и энергии 

активации вязкого течения при увеличении содержания бора от 20 до 40 ат.% является 

следствием усиления средней энергии межатомных взаимодействий в расплаве за счет 

формирования сравнительно прочных связей между атомами кобальта и бора. Резкое 

снижение значений вязкости при увеличении содержания бора выше 40 ат.% коррелирует 

с началом интенсивного падения плотности расплавов и обусловлено «разрыхлением» 

структуры расплава. 

6. Впервые проведены расчеты концентрационных зависимостей вязкости 

высокотемпературных расплавов систем типа металл-металлоид по известным 

термодинамическим уравнениям. Установлено, что концентрационную зависимость 

вязкости расплавов систем Co-Si и Co-B наилучшим способом прогнозирует уравнение 

Козлова-Романова-Петрова с максимальным отклонением от экспериментальных данных 

на 11% и 17%, соответственно. 
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