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Аннотация. Изучены температурные зависимости кинематической вязкости расплавов тернарных 

систем Co81(B,Si)19 и Co75(B,Si)25. Политермы жидких сплавов, полученные в режимах нагрева и 

охлаждения, совпадают и хорошо описываются экспоненциальным уравнением Аррениуса. 

По политермам построены концентрационные зависимости вязкости тернарных систем для 

квазибинарных срезов Сo81B19-Co81Si19 и Сo75B25-Co75Si25 при фиксированных температурах. Изотермы 

вязкости квазибинарных срезов близки к аддитивной сумме значений вязкости бинарных сплавов с 

небольшим положительным отклонением. Проведены расчеты концентрационных зависимостей 

динамической вязкости расплавов систем Сo81B19-Co81Si19 и Сo75B25-Co75Si25 по семи уравнениям, 

основанным на данных о термодинамических свойствах расплава и/или физических свойствах его 

компонентов. Для обеих систем наилучшее совпадение с экспериментальными данными показывает 

уравнение Козлова-Романова-Петрова. 
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Summary. The temperature (polytherms) and concentration (isotherms) dependences of the kinematic viscosity 

of melts of the ternary Co81(B,Si)19 and Co75(B,Si)25 systems have been experimentally studied. The polytherms 

of liquid alloys obtained in the heating and cooling regimes coincide and are well described by the exponential 

Arrhenius equation. The concentration dependences of the viscosity of ternary systems for the quasi-binary 

Co81B19-Co81Si19 and Co75B25-Co75Si25 sections at fixed temperatures were plotted using polytherms. For both 

systems, the extreme points on the viscosity isotherms corresponding to binary alloys have similar values at the 

same temperatures. The viscosity isotherms of the quasi-binary sections are close to the additive sum of the 

viscosity values of binary alloys with a small positive deviation. When the temperature of the melt changes the 

character of the viscosity isotherms does not change significantly. The calculations of the concentration 

dependences of the dynamic viscosity of the melts of the Сo81B19-Co81Si19 and Сo75B25-Co75Si25 systems were 

carried out according to the equations based on the data on the thermodynamic properties of the melt and/or the 

physical properties of its components. The calculations were carried out according to the following equations: 

Kozlov-Romanov-Petrov; Kaptay; Chhabra; Sato; Hirai; Budai-Benkö-Kaptay and Živković-(Budai-Benkö-

Kaptay). For both ternary systems, the best agreement with the experimental data is shown by the Kozlov-

Romanov-Petrov equation both in the nature of the isotherm and in the viscosity values. The maximum relative 

deviation of the viscosity isotherm calculated by the Kozlov-Romanov-Petrov equation from the isotherm 

obtained in the experiment does not exceed 15 %. 
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concentration dependence of viscosity, equations for calculating viscosity isotherms. 

 Anatoly Beltyukov, e-mail: albeltyukov@mail.ru  

 

 

 

 

https://doi.org/10.15350/17270529.2021.4.40
mailto:albeltyukov@mail.ru
mailto:albeltyukov@mail.ru


CHEMICAL PHYSICS AND MESOSCOPY, 2021, vol. 23, no. 4 442 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Сплавы на основе системы Co-B-Si обладают высокой способностью к аморфизации и 

применяются в качестве основы для получения перспективных аморфных и 

нанокристаллических магнитомягких материалов [1, 2]. Такие материалы применяются в 

качестве магнитопроводов при изготовлении широкого спектра изделий, в частности, 

силовых трансформаторов, трансформаторов тока, прецизионных датчиков тока, различных 

дросселей и т.д. Относительно недавно на основе данной системы были получены сплавы с 

объемной аморфизацией [3], что значительно расширяет область их возможного применения.  

Основным способом получения аморфных сплавов является сверхбыстрая закалка 

расплава. Между тем известно, что структурное состояние расплава перед закалкой может 

оказывать существенное влияние на его аморфизующую способность и эксплуатационные 

свойства получаемых сплавов, например [4]. В связи с этим, исследования особенностей 

структурного состояния и физико-химических свойств расплавов, в том числе и вязкости, 

являются весьма полезными при разработке новых аморфных сплавов и технологии их 

получения. 

Металлические сплавы с высокой аморфизующей способностью, в основном, содержат 

большое количество компонентов, и экспериментальные измерения их вязкости в 

зависимости от состава является трудоёмкой задачей. В настоящее время в литературе 

известно достаточно большое количество уравнений (моделей), позволяющих вычисление 

вязкости металлических расплавов многокомпонентных систем с использованием 

экспериментальных данных для более простых систем и/или данных термодинамических 

свойств, например [5, 6]. Для проверки адекватности моделей и применяемых при расчете 

уравнений необходима их апробация на модельных системах, имеющих надежные 

вискозиметрические данные. Большинство известных уравнений апробированы на бинарных 

и тернарных системах металл-металл с относительно низкими температурами плавления 

(до 1200 °С) [6]. Ранее нами были проведены расчеты концентрационной зависимости 

вязкости расплавов бинарных систем Co-B [7] и Co-Si [8, 9] с использованием ряда 

уравнений, из которых уравнение Козлова-Романова-Петрова [10] демонстрирует наилучшее 

совпадение с экспериментальными данными для обеих систем.  

В настоящей работе представлены результаты экспериментальных исследований 

вязкости расплавов тернарной системы Co-B-Si с содержанием кобальта 19 и 25 ат.%. 

Проведены расчеты концентрационной зависимости динамической вязкости для 

квазибинарных срезов Со81B19-Со81Si19 и Со75B25-Со75Si25 и проведено их сопоставление с 

экспериментальными данными. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Образцы тернарных систем Co81(B,Si) и Co75(B,Si25) получали сплавлением бинарных 

сплавов Co81B19 с Co81Si19 и Co75B25 с Co75Si25, соответственно, в печи вискозиметра 

непосредственно перед измерениями. Бинарные сплавы (лигатуры) выплавили в вакуумной 

печи сопротивления сплавлением кобальта с бором либо кремнием в корундовом тигле при 

температуре 1550 °С и давлении 10
-2

 Па. При выплавке лигатур использовали порошки 

чистого кобальта (массовое содержание кобальта не менее 99.35 %), аморфного бора и 

монокристаллического кремния. При сплавлении образец нагревали до 1680 °С (с целью 

гомогенизации) и охлаждали до температуры на 100 – 150 °С ниже температуры его 

затвердевания с изотермической выдержкой при максимальной и минимальной температурах 

в течение 10 мин. Далее образец нагревали выше температуры ликвидуса сплава и начинали 

процедуру измерений вязкости. Данный режим переплава позволяет исключить влияние на 

результаты измерений вязкости необратимых процессов, обусловленных сплавлением 

исходных шихтовых материалов и взаимодействием расплава с материалом тигля [11]. 
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Для определения вязкости использовали метод крутильных колебаний 

цилиндрического тигля с расплавом [12]. Измерения проводили на автоматизированной 

установке [13] в защитной атмосфере гелия марки А (объемная доля гелия  99.995 %) в 

тиглях из Al2O3 с плавающей крышкой. Схема тигля с крышкой представлена в работе [14]. 

Крышка в ходе измерений создает вторую торцевую поверхности трения. Её использование 

позволяет исключить негативное влияние на результаты измерений явлений смачивания и 

пленочных эффектов [15], что существенно повышает достоверность получаемых данных. 

Температурную зависимость вязкости измеряли в режимах нагрева до 1700 °С и 

последующего охлаждения до начала кристаллизации расплава с шагом 15 – 25 °С 

с изотермическими выдержками на каждой температуре в течение 5 – 10 мин. Значения 

декремента затухания, кинематической вязкости и погрешностей их определения вычисляли 

по методике, подробно изложенной в работе [13]. Необходимые при расчете вязкости 

значения плотности расплавов, вычислили по данным плотности жидких сплавов бинарных 

систем Co-B [16] и Co-Si [17], принимая линейную зависимость плотности от концентрации 

и температуры. Общая относительная погрешность определения декремента затухания и 

кинематической вязкости не превышает соответственно 0.4 % и 4 %. Погрешность измерения 

вязкости в единичном эксперименте не превышает 2 %. 

 

УРАВНЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ВЯЗКОСТИ 

 

К настоящему времени в литературе предложено достаточно много уравнений для 

прогнозирования зависимости вязкости от концентрации жидких бинарных и 

многокомпонентных сплавов на основании данных по вязкости его компонентов и 

термодинамических свойств системы. В данной работе вычисления вязкости провели по 

уравнениям, удовлетворяющим следующим трем критериям: возможность вычисления 

вязкости многокомпонентных систем (три и более компонента); доступность необходимых 

для расчета данных; максимальное отклонение результатов расчета вязкости от 

экспериментальных данных для бинарных систем Co-B и Co-Si не более 50 % (по данным 

работы [9]). Уравнения, удовлетворяющие данным критериям, перечислены ниже. 

В рассмотренных уравнениях применены следующие обозначения: η – коэффициент 

динамической вязкости жидкого сплава, ηi и xi – динамическая вязкость и мольная доля 

компонентов расплава, Vi и Mi – молярные объем и масса чистого компонента, 

n – число компонентов в сплаве, R – газовая постоянная, Т – температура, 

h и NA – постоянные Планка и Авогадро, ΔH – интегральная энтальпия образования 

(смешения) расплава, ΔSE – интегральная избыточная энтропия смешения. 

 

Уравнение Козлова-Романова-Петрова [10]  
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Уравнение Kaptay [18] 
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Уравнение Chabra [19] 

  ba T 101lg  , 

где  



n

i

ii axa
1

,  



n

i

ii bxb
1

. Коэффициенты ai и bi рассчитываются аппроксимацией 

уравнением Chabra зависимости вязкости чистых компонентов от температуры. 
 

Уравнение Sato [20] 
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где Ai и Ei – предэкспоненциальный множитель и энергия активации в уравнении, 

описывающем зависимость вязкости чистого компонента от температуры, 
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Уравнение Hirai [21] 
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 , ρi – плотность чистого компонента при 20 ºС, Tm – температура ликвидуса 

сплава (К). 
 

Уравнение Budai-Benkö-Kaptay [22] 
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, B = 2.34±0.20, q = 25.4±2.0 и Tm,i – температура 

плавления компонента. 
 

Уравнение Živković-(Budai-Benkö-Kaptay) [23] – это модификация уравнения 

Budai-Benkö-Kaptay, в котором Tm,i заменена на эффективную температуру плавления 

компонентов 
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Изотермы динамической вязкости квазибинарных срезов Со81B19-Со81Si19 и 

Со75B25-Со75Si25 рассчитаны при температуре 1627 °С. Используемые при вычислении 

данные по плотности и динамической вязкости чистых компонентов приведены в таблице. 

Динамическая вязкость кобальта вычислена по данным кинематической вязкости [7] и 

плотности [17]. Для чистого бора использовали значения плотности и вязкости при 

температуре плавления, применение которых позволяет получить лучшее согласие с 

экспериментом для системы Co-B [7]. Термодинамические данные заимствованы из работы 

[24], температуры ликвидуса сплавов – из [25]. 
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Таблица – Значения плотности и динамической вязкости компонентов сплава, 

используемые при расчете изотерм вязкости расплавов 
 

Table – Values of density and dynamic viscosity of alloy components used in calculating viscosity isotherms of melts 
 

Компоненты сплава 

Alloy components 

ρ, кг/м
3
 

при температуре 
η, 10

-3
 Па·с 

(при 1627 °С) 
20 °С 1627 °С 

Кобальт (Co) 8900 [26] 7816 [16] 3.96±0.18 

Кремний (Si)  2340 [26] 2505±12 [28] 0.506±0.014 [30] 

Бор (B) 2330 [27] 2170±43* [29] 2.6±0.3* [31] 

* для жидкого бора при температуре плавления / for liquid boron at melting point 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Проведены измерения температурной зависимости кинематической вязкости 

жидких сплавов Со81BxSi19-х (х = 0, 3, 7, 10, 13, 17, 19) и Со75Si25-yBy (у = 0, 3, 7, 10, 12.5, 17, 

20, 23, 25). Температурные зависимости (политермы) исследованных расплавов имеют 

монотонный характер и описываются экспоненциальным уравнением Аррениуса. Типичные 

политермы вязкости представлены на рис. 1.  

 
 

 
Рис. 1. Типичные температурные зависимости вязкости расплавов: линия 1 – расплав  Co81B7Si12, 

2 – Co81B10Si9, 3 – Co75B7Si18, 4 – Co75B20Si5 (точки, обозначенные закрашенными символами, 

получены в режиме нагрева, не закрашенными – в режиме охлаждения) 
 

Fig. 1. Typical temperature dependences of the viscosity of melts: line 1 - Co81B7Si12 melt,  

line 2 - Co81B10Si9 melt, line 3 - Co75B7Si18 melt, line 4 - Co75B20Si5 melt (the points indicated 

by filled symbols are obtained in heating regime, not filled symbols - in cooling regime) 

 

По политермам определены значения вязкости при фиксированных температурах и 

построены зависимости вязкости от концентрации (изотермы) для квазибинарных срезов 

Со81B19-Со81Si19 и Со75B25-Со75Si25 (рис. 2). Из рис. 2 видно, что для обеих тернарных систем 

Сo81(B,Si)19 и Co75(B,Si)25 крайние точки на изотермах вязкости, соответствующие бинарным 

сплавам, при одинаковых температурах имеют близкие значения. При замене атомов 

кремния атомами бора вязкость расплава изменяются слабо. Изотермы вязкости 

квазибинарных срезов близки к аддитивной сумме значений вязкости бинарных сплавов с 

небольшим положительным отклонением. Характер изотерм вязкости при изменении 

температуры расплава существенно не изменяется. 

а) b) 
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Рис. 2. Концентрационные зависимости кинематической вязкости расплавов Сo81(B,Si)19 (а)  

и Co75(B,Si)25 (b) при температурах 1300 °C и 1600 °C 
 

Fig. 2. Concentration dependences of the kinematic viscosity of Сo81(B,Si)19 (a) 

and Co75(B,Si)25 (b) melts at temperatures of 1300 °C and 1600 °C 

 

Согласно методологии физико-химического анализа жидких растворов [32] близкие к 

линейным зависимости вязкости от температуры характерны для систем со слабым 

химическим взаимодействием между компонентами смеси. Подобные (близкие к линейным) 

изотермы вязкости были получены ранее для расплавов квазибинарных срезов системы 

Fe-B-Si [33, 34]. Согласно исследованиям структуры [35, 36] в жидких сплавах системы 

Fe-B-Si реализуется химически микронеоднородное строение с образованием 

микрогруппировок атомов с ближним упорядочением характерным для расплавов бинарных 

систем Fe-B и Fe-Si. При этом отмечается сильное химическое взаимодействие в парах 

атомов Fe-B и Fe-Si и тенденция к взаимному отталкиванию между атомами B и Si [36].  

Расплавы бинарных систем Co-B и Со-Si так же характеризуются сильным химическим 

взаимодействием между атомами разного сорта, о чем свидетельствуют отрицательные 

отклонения активностей компонентов от закона Рауля во всей области концентраций [37], 

экстремальный характер изотерм вязкости [7, 38], и результаты исследования их структуры 

[39, 40]. В жидких сплавах этих систем реализуется химически микронеоднородная 

структура, содержащая относительно устойчивые микрогруппировки из атомов разного 

сорта, объемная доля и химический состав которых зависят от содержания элементов в 

сплаве. В частности, в области богатой кобальтом (содержание Co более 70 %) в расплавах 

присутствуют микрогруппировки типа соединения Co2B (в системе Co-B) и Сo2Si 

(в системе Co-Si).  

По аналогии с системой Fe-B-Si, в тернарных расплавах Сo81(B,Si)19 и Co75(B,Si)25, 

по-видимому, сохраняются прочные межатомные связи в парах атомов Co-B и Co-Si, между 

атомами бора и кремния связи не образуются. Данное предположение подтверждается 

близостью к линейной зависимости изотерм интегральных энтальпии и избыточной 

энтропии образования расплава в квазибинарных системах Со81B19-Со81Si19 и 

Со75B25-Со75Si25 [24]. Таким образом, можно полагать, что в расплавах Сo81(B,Si)19 и 

Co75(B,Si)25 реализуется химически микронеоднородная структура, составляющими которой 

являются атомные микрогруппировки с ближним упорядочением характерным для сплавов 

бинарных систем Co-B и Co-Si в этом интервале концентраций. Изменение концентрации 

бора и кремния при фиксированном содержании кобальта сопровождается изменением 

объемной доли микрогруппировок каждого типа. При нагревании структура расплавов не 

претерпевает резких изменений, что подтверждается отсутствием гистерезиса их политерм 

вязкости, полученных при нагреве и последующем охлаждении и сохранением вида изотерм 

вязкости расплавов.  

а) b) 
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На рис. 3 приведены изотермы динамической вязкости расплавов Сo81(B,Si)19 и 

Co75(B,Si)25, рассчитанные по перечисленным ранее уравнениям совместно с изотермами, 

полученными в эксперименте. Экспериментальные изотермы динамической вязкости 

вычислены по формуле   , где ν – кинематическая вязкость расплава, полученная в 

эксперименте, ρ – его плотность. Плотность тернарных расплавов была вычислена по 

данным плотности жидких бинарных сплавов Co-B [16] и Co-Si [17], принимая аддитивную 

зависимость плотности от концентрации.  

 
 

Рис. 3. Рассчитанные зависимости динамической вязкости от концентрации легирующих элементов для 

систем Сo81(B,Si)19 (а) и Co75(B,Si)25 (b) при 1627 °С по уравнениям: 1 – ур. Козлова-Романова-Петрова; 

2 – ур. Kaptay; 3 – ур. Chhabra; 4 – ур. Sato; 5 – ур. Hirai; 6 – ур. Budai-Benkö-Kaptay; 7 – ур. Živković-

(Budai-Benkö-Kaptay); 8 – ур. Козлова-Романова-Петрова*; ● – данные эксперимента 
 

Fig. 3. Calculated dependences of dynamic viscosity on the concentration of alloying elements for Сo81(B,Si)19 (a) 

and Co75(B,Si)25 (b) systems at 1627°С according to the equations: 1 – Kozlov-Romanov-Petrov; 2 – Kaptay; 

3 – Chhabra; 4 – Sato; 5 – Hirai; 6 – Budai-Benkö-Kaptay; 7 – Živković-(Budai-Benkö-Kaptay); 

8 – Kozlov-Romanov-Petrov*; ● – experimental data 

 

Из рис. 3 видно, что практически все использованные уравнения, за исключением 

уравнения Hirai, применительно к системам Со81B19-Со81Si19 и Со75B25-Со75Si25 показывают 

монотонную зависимость вязкости от концентрации. Такое поведение изотерм вязкости 

объясняется близостью к линейной зависимости термодинамических функций, 

а) 

b) 
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используемых при вычислении вязкости [24]. Для обеих тернарных систем наилучшее 

совпадение с экспериментальными данными демонстрирует изотерма, полученная по 

уравнению Козлова-Романова-Петрова. Максимальное относительное отклонение изотерм 

вязкости, рассчитанных по данному уравнению от изотерм, полученных в эксперименте, не 

превышает 15 %.  

Для всех апробированных в данной работе уравнений отклонение рассчитанных 

значений вязкости от полученных в эксперименте преимущественно определяется 

расхождением в вычислениях вязкости для бинарных систем. В данном случае увеличение 

точности прогнозирования значений вязкости тернарных и многокомпонентных систем 

возможно за счёт введения в уравнения поправки на значения вязкости бинарных систем. 

В настоящей работе нами проведены вычисления изотерм вязкости тернарных 

расплавов с поправкой на значения вязкости бинарных систем по уравнению Козлова-

Романова-Петрова  

ηηη 
 yxy)(x-100yxy)(x-100 SiBCoSiBCo* ,     (1) 

где 
yxy)(x-100 SiBCo 

η  – вязкость тернарного сплава, рассчитанная по уравнению 

Козлова-Романова-Петрова; 

   
y)(xy)(x100y)(xy)(x100 SiCoexpBCoexp









 KRPKRP
yx

y
ηη

yx

x
η ; 

x и y – концентрация бора и кремния в тернарном сплаве в атомных долях,  

 
expηηKRP   – разность рассчитанных по уравнению Козлова-Романова-Петрова и 

экспериментально полученных значений вязкости для расплавов бинарных систем. 

Изотермы вязкости, рассчитанные по формуле (1), приведены на рис. 3 (линия 8). 

Для обеих тернарных систем относительное отклонение данных изотерм от изотерм, 

полученных в эксперименте, не превышает 8 %. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Экспериментально изучены зависимости кинематической вязкости от температуры для 

расплавов тернарных систем Сo81(B,Si)19 и Co75(B,Si)25 в режиме нагрева и последующего 

охлаждения в интервале температур от ликвидуса до 1700 °С. Значения вязкости жидких 

сплавов, полученные в режимах нагрева и охлаждения, совпадают. Температурная 

зависимость описываются экспоненциальным уравнением Аррениуса.  

По температурным зависимостям определены значения вязкости при фиксированных 

температурах и построены концентрационные зависимости для квазибинарных срезов 

Со81B19-Со81Si19 и Со75B25-Со75Si25. Расплавы бинарных систем Co-B и Co-Si с одинаковым 

содержанием второго элемента при одинаковых температурах имеют близкие значения 

вязкости. Изотермы вязкости квазибинарных срезов близки к аддитивной сумме значений 

вязкости бинарных сплавов с небольшим положительным отклонением. При изменении 

температуры расплава характер изотерм вязкости существенно не изменяется. 

Слабая концентрационная зависимость вязкости для квазибинарных срезов объясняется  

сохранением в тернарных расплавах прочных межатомных с язей в парах атомов Co-Si и 

Co-B при отсутствии связи между атомами бора и кремния. По-видимому, в расплавах 

Сo-B-Si реализуется химически микронеоднородная структура, составляющими которой 

являются атомные микрогруппировки с ближним упорядочением характерным для сплавов 

бинарных систем Co-Si и Co-B в этом интервале концентраций. 

Проведены расчеты концентрационных зависимостей динамической вязкости 

расплавов систем Сo81B19-Co81Si19 и Сo75B25-Co75Si25 по уравнениям, основанным на данных 

о термодинамических свойствах расплава и свойствах его компонентов. Расчеты проведены 

по следующим уравнениям: ур. Козлова-Романова-Петрова; ур. Kaptay; ур. Chhabra; ур. Sato; 

ур. Hirai; ур. Budai-Benkö-Kaptay и ур. Živković-(Budai-Benkö-Kaptay). Для обеих тернарных 
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систем наилучшее совпадение с экспериментальными данными, как по значениям вязкости, 

так и характеру изотермы показывает уравнение Козлова-Романова-Петрова. Максимальное 

относительное отклонение изотерм вязкости, рассчитанных по уравнению Козлова-

Романова-Петрова от изотерм, полученных в эксперименте, не превышает 15 %. 
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