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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Вязкость, как физическое свойство, 

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 [1]. Обзорные статьи и монографии, 

посвященные систематизации значений вязкости расплавов, выявили проблему, 

связанную с существенным разбросом экспериментальных значений, а некоторые 

жидкие металлы, в частности кобальт [2], имеют малое количество данных, что 

повлекло за собой вывод о необходимости их дальнейшего исследования.  
Обзор европейской промышленности, проведенный Европейским 

космическим агентством [3], показал, что существует потребность не только в 

данных по физическим свойствам сплавов в жидком состоянии (особенно сплавов с 

высокой температурой плавления), но и необходимость прогнозирования этих 

свойств на многокомпонентные системы, поскольку изучение их свойств с 

варьированием состава весьма затруднительно. Для решения этой задачи 

разрабатываются уравнения [например, 4], в которых основными параметрами 

являются значение вязкости чистых компонентов, из которых состоит сплав, и 

энтальпия образования (смешения) расплава. В основном уравнения проходят 

апробацию на системах типа металл-металл с низкой температурой плавления. 
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), которые связывают с изменениями 

структуры расплава. Между тем природа этих аномалий до сих пор остается 

невыясненной и дискуссионной, что связано с противоречивостью 

экспериментальных данных по температурам аномалий и характеру их проявления, 

а также по значениям вязкости [2]. 
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.), Германии (2007 г.) и Японии (2005 г.). 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 
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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 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 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 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 
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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. Полученные данные по вязкости расплавов систем Co-Si 
и Co-B в широком концентрационном и температурном интервалах 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. 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 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. 
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. 
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, проведен расчет изотерм вязкости бинарных 

расплавов по существующим термодинамическим уравнениям. Исследования с 



6 
 

помощью РЭМ проведены совместно с к.т.н. Пушкаревым Б.Е. Лично автором 

выплавлены необходимые материалы для исследования. Обсуждение результатов и 

их интерпретация проводились совместно с научным руководителем и соавторами 

публикаций. Основные положения и выводы диссертационной работы 

сформулированы автором. 
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 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, из которых 12 – в рецензируемых научных журналах (2 – в 

зарубежных журналах, входящих в WoS и Scopus; 10 – входят в перечень 

российских журналов, рекомендованных ВАК, 4 из которых индексируются в 

WoS), 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. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены цели и 

задачи исследования, показаны научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы, представлены защищаемые положения, апробация работы и 

структура диссертации. 
В первой главе рассмотрены наиболее часто используемые модели для 

описания строения металлических расплавов, ни одна из которых не считается 

универсальной. Сложности в построении модели жидкости связаны с трудностями 

прямых дифракционных исследований высокотемпературных расплавов. Поэтому 

для понимания структуры жидкости используются результаты исследований 

структурно-чувствительных свойств расплавов, таких как вязкость. 
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 
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измерения вязкости может оказывать неучет при ее расчете наличия оксидной 

пленки на поверхности расплава в качестве второй торцевой поверхности трения. 
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). Однако в большинство сплавов, в том числе и 

аморфизующихся, входят металлоиды, поэтому проведение расчетов на системе 

типа металл-металлоид является актуальной задачей. 
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 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 как в 

поведении при изменении температуры, так и при изменении состава. 
На основе проведенного литературного обзора сформулированы задачи 

диссертационной работы. 
Во второй главе описаны используемая автоматическая установка и 

методика для измерения кинематической вязкости металлических расплавов 

методом крутильных колебаний. Расчет вязкости, как и варианты проведения 

измерения вязкости, можно проводить (см. таблицу 1) с одной торцевой 

поверхностью касания образца и тигля – дно тигля (α=1), либо с двумя – дно тигля 

и крышка (рисунок 1а) на поверхности расплава (α=2). В эксперименте без крышки 

на поверхности расплава существует неопределенность в выборе значения α (см. 

таблицу 1): если поверхность расплава окислена, тогда оксидная пленка играет роль 

второй торцевой поверхности трения и, следовательно, α=2; если поверхность 

расплава свободная, то α=1. Проведение экспериментов с крышкой, прилегающей к 

поверхности расплава, убирает указанную неопределенность в расчете вязкости, а 

также позволяет исключить влияние мениска (рисунок 1б, в). 
 

Таблица 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 функции трения 

[5, с. 37] для расчета вязкости 
без крышки 

на поверхности расплава 
α=1 (свободная поверхность) 
α=2 (окисленная поверхность) 

с крышкой 
на поверхности расплава 

α=2 

 
Относительная ошибка измерения вязкости в единичном эксперименте и 

суммарная ошибка составляют не более 1.5% и 4%, соответственно. 
Описаны используемые методы и условия проведения исследований 

смачивания жидким сплавом керамической подложки, а также состава поверхности 

твердых образцов после вискозиметрического эксперимента. 
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а б в 

   
Рисунок 1 – Конструкция тигля с крышкой (а), фотоснимки образца Co81B9 
после вискозиметрического эксперимента без крышки (б) и с крышкой (в) на 

поверхности расплава, где 1 – тигель; 2 – крышка; 3 – скоба для фиксации 

крышки относительно тигля. 
 
В третьей главе приведены результаты исследований температурных 

зависимостей вязкости жидкого кобальта в режиме нагрева до 1700°С и 

последующего охлаждения. Изучение проводилось с варьированием марки 

кобальта (К0 (99.98 мас.% Co), К1Ау (99.35 мас.% Co)) и материала тигля (BeO, 

Al2O3 (чистотой 99.7% и 98.5%, соответственно)), с крышкой и без крышки на 

поверхности расплава, и были осуществлены различные варианты расчета вязкости 

(с одной и двумя торцевыми поверхностями трения). 
Показано, что проблема неучета наличия оксидной пленки на поверхности 

расплава при расчете вязкости является основной причиной существенного 

разброса экспериментальных данных по вязкости жидкого кобальта. 
На рисунке 2 приведены температурные зависимости вязкости (ν) жидкого 

кобальта марки К1Ау, полученные термоциклированием (четыре цикла нагрев-
охлаждение) с кристаллизацией образца после каждого цикла. Измерения 

проводили в тигле из BeO без крышки на поверхности расплава. При первом 

(рисунок 2а) и четвертом (рисунок 2г, кривая 4-I) циклах зависимости ν(t) имеют 

одинаковый монотонный характер, но отличаются по абсолютным значениям. 
Предположим, что на поверхности расплава в ходе вискозиметрического 

эксперимента образуется оксидная пленка. Наличие оксидного слоя было 

обнаружено при исследовании поверхности твердых образов после вискозиметрии 

в растровом электронном микроскопе с картированием распределения элементов. 

Вязкость окислов намного выше вязкости жидкого кобальта, поэтому в пределе она 

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. При наличии пленки на 

поверхности расплава расчет вязкости необходимо проводить с двумя торцевыми 

поверхностями трения (α=2), что соответствует кривым с номером II на рисунке 2. 
Сопоставляя политермы вязкости, приведенные на рисунке 2, можно утверждать, 

что в четвертом цикле нагрев-охлаждение оксидная пленка существует на 

поверхности расплава в течение всего эксперимента, поэтому политерма, 

рассчитанная в предположении наличия двух торцевых поверхностей трения 

2 

3 

1 



9 
 

(рисунок 2г, кривая 4-II), совпадает с политермой, приведенной на рисунке 2а. В 

оставшихся случаях (второй и третий циклы измерений) аномалии в виде резкого 

изменения вязкости являются результатом изменения состояния поверхности 

расплава (образованием или исчезновением пленки) при изменении температуры и 

расчета вязкости без учета наличия пленки на поверхности расплава. В частности, 

во-втором цикле измерений (рисунок 2б) пленка образуется в режиме охлаждения 

ниже 1500°С, а в третьем – исчезает при нагреве (из-за растворения и/или 

испарения в газовую фазу) выше 1560°С и вновь образуется при охлаждении ниже 

1520°С. Комбинированные политермы вязкости, полученные с учетом наличия или 

отсутствия пленки на поверхности расплава (на рисунке 2 приведены сплошной 

линией) имеют монотонный вид и хорошо согласуются между собой. 
 

 
Рисунок 2 – Политермы вязкости жидкого кобальта в режиме нагрева (●, ■) и 

последующего охлаждения (○, □), полученные в эксперименте без крышки на 

поверхности расплава, где 1…4 – соответствует номеру цикла нагрев-
охлаждение; I, II – расчет вязкости проведен с одной или двумя торцевыми 

поверхностями трения, соответственно (согласно таблице 1). Погрешность 

единичного эксперимента составляет 1.5% (менее размера точки). 
 
Политермы вязкости чистого кобальта, полученные в опытах с крышкой на 

верхней границе расплава (рисунок 3), в режиме нагрева и охлаждения совпадают 

(гистерезис отсутствует), воспроизводятся при повторных циклах измерений, 

хорошо описываются уравнением Аррениуса и согласуются с политермой, 

приведенной на рисунок 2а. Температурная зависимость вязкости жидкого 

кобальта, полученная в опыте с крышкой на поверхности расплава, является 

наиболее достоверной, поскольку в данных условиях эксперимента исключается 

влияние на результаты измерений поверхностных эффектов. 
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Рисунок 3 – Политерма вязкости жидкого кобальта, полученная в 

эксперименте с крышкой на поверхности расплава (● – нагрев, ○ – 
охлаждение). На графике приведена погрешность единичного эксперимента 

1.5%. 
 
При исключении влияния поверхностных эффектов на результаты измерения 

вязкости марка кобальта (К0 или К1Ау) и материал тигля (BeO или Al2O3) не 

оказывают существенного влияние на значение вязкости жидкого кобальта. 
Получена наиболее вероятная температурная зависимость вязкости (в м

2
/с) для 

диапазона температур от 1200 до 1700°С: ν=(6.83±0.4)·10
-8

·exp[31214±1339 
(Дж/моль)/RT], где R – газовая постоянная; T – абсолютная температура. 

В четвертой главе приведены результаты исследований температурных (до 

1700°С) и концентрационных зависимостей вязкости расплавов системы Co-Si (24 
состава в интервале от 0 до 54 ат.% Si). При исследовании вязкости в условиях 

эксперимента со свободной верхней границей расплава (без крышки) наблюдается 

отклонение температурной зависимости от экспоненциальной аррениусовской 

зависимости, аналогичное наблюдаемому в работе [6]. Показано, что данная 

особенность политерм вязкости обусловлена влиянием на результаты измерения 

поверхностных эффектов. 
При исключении влияния поверхностных эффектов (в экспериментах с 

крышкой на поверхности расплава) политермы вязкости всех исследованных 

составов жидких сплавов этой системы, полученные в режиме нагрева и 

последующего охлаждения, совпадают (рисунок 4) и хорошо описываются 

уравнением Аррениуса (таблица 2): ν=Аνexp(Еа,ν/RT), где Аν – постоянная; Еа,ν – 
энергия активации вязкого течения. 

Изотермы вязкости и энергии активации вязкого течения жидких сплавов 

системы Со-Si (рисунок 5) имеют немонотонный куполообразный вид, что является 

косвенным подтверждением структурных изменений, происходящих в расплаве при 

изменении содержания кремния. Рост значений ν и Еа,ν при увеличении содержания 

кремния до 30-35 ат.% является следствием усиления средней энергии межатомного 

взаимодействия в расплаве за счет формирования сравнительно прочных связей 

между атомами кобальта и кремния. Поскольку наиболее прочными межатомными 

связями характеризуются расплавы с содержанием кремния, близким к 

стехиометрическому составу Сo2Si (33.3 ат.% Si), можно полагать, что в интервале 

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 химически микронеоднородное 

строение, т.е при содержании кремния менее 30 ат.% в расплаве кроме 

микрогруппировок типа соединения Сo2Si присутствуют области, состоящие 

преимущественно из атомов кобальта, а при содержании кремния более 35 ат.% – 
микрогруппировки с большим содержанием кремния, например, типа соединения 
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СoSi. Резкое снижение значений вязкости при увеличении содержания кремния 

выше 40 ат.% коррелирует с началом интенсивного роста молярного объема [7] и, 

по-видимому, связано с «разрыхлением» структуры расплава. 
Монотонный экспоненциальный характер политерм вязкости без гистерезиса, 

а также сохранение вида изотермы 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. 
 

 
Рисунок 4 – Политермы вязкости в координатах lnν – T-1 расплавов системы 

Co-Si, в режиме нагрева (●, ■) и последующего охлаждения (○, □), где ●, ○ – 
первый образец, а ■, □ – второй образец. На графике указана общая 

погрешность 4%. 
 

Таблица 2 – Параметры аппроксимирующих уравнений политерм вязкости 

расплавов системы Co-Si. 
C(Si), 
ат.% 

А, 
10-8 

м
2
/с 

Ea,, 
Дж/моль 

R2, 
% 

 

C(Si), 
ат.% 

А, 
10-8 

м
2
/с 

Ea,, 
Дж/моль 

R2, 
% 

0 6.58 32087 0.999 27 5.46 38955 0.999 
3 7.08 31203 0.999 30 4.73 41631 0.999 
5 7.61 30407 0.999 31.5 5.47 38846 0.999 
7 7.42 31582 0.999 33.3 5.13 40014 0.999 
10 7.39 32332 0.999 36 5.07 39917 0.999 
13 7.33 32207 0.999 37 4.78 41257 0.999 
15 6.63 34160 0.996 40 4.71 40645 0.998 
17 6.78 34062 0.999 43 4.76 40385 0.998 
18 6.46 34880 0.999 45 5.40 37884 0.999 
20 6.32 35537 0.999 47 4.69 39355 0.998 
23 5.87 36889 0.998 50 5.91 36089 0.995 
25 5.65 37641 0.999 54 5.89 34475 0.997 

Примечания: R2 – коэффициент детерминации (R – коэффициент корреляции). 
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Рисунок 5 – Концентрационные зависимости кинематической вязкости и 

энергии активации вязкого течения расплавов системы Co-Si. Приведена 

частичная диаграмма состояния системы Co-Si по данным [8]. 
 

Впервые проведены расчеты концентрационный зависимости вязкости 

расплавов системы Co-Si по следующим уравнениям: первая группа уравнений – 
уравнения, в которых в качестве начальных параметров используются 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 группа – в которых необходимость 

существования данных по вязкости чистых компонентов отсутствует (уравнения 

Hirai и Budai-Benkö-Kaptay). Из первой группы уравнений наилучшим образом 

концентрационную зависимость вязкости расплавов системы Co-Si прогнозирует 

уравнение Козлова-Романова-Петрова (рисунок 6, кривая 5):  

RT
Hxx

3
Δ

ηlnηlnlnη 2211  , (1) 

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 смешения расплава. Уравнение (1) основано на предположении о 

трехмерном колебательном характере движения атомов, а структурные аспекты 

жидкой системы вводятся через энтальпию смешения: считается, что системы, 

склонные к образованию устойчивых микрогруппировок, обладают сильно 

отрицательными значениям ΔH, в то время как статистическое расположение 

атомов приводит к положительным значениям ΔH. Уравнения Kaptay (рисунок 6, 
кривая 6) и Živković-(Budai-Benkö-Kaptay) (кривая 7) из-за относительно малого 

коэффициента перед ΔH (0.155 и 0.0921, соответственно), а также уравнение Sato 

(кривая 8), в котором не учитывается ΔH, приводят к малому отклонению от 

аддитивной зависимости вязкости и не могут быть применимы для расплавов, в 

которых присутствуют сильные связи между разноименными атомами. К 

аддитивной зависимости вязкости приводят уравнения Iida-Ueda-Morita (кривая 3) и 

Terzieff (кривая 4), основанные на модели жестких сфер. Уравнения Мелвина-
Хьюза (кривая 1) и Gąsior (кривая 2) из-за ошибочного допущения постоянства 
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коэффициента взаимной диффузии от состава расплава приводят к сильному 

отклонению от экспериментальных данных (на 320% и 96%, соответственно). 
Ни одно из уравнений второй группы (Hirai (рисунок 6, кривая 9) и Budai-

Benkö-Kaptay (кривая 10)) не показало хорошего согласия с экспериментальной 

зависимостью вязкости. Уравнения прогнозируют завышенные значения даже для 

чистых кобальта и кремния. Это связано с тем, что при выводе уравнений 

применялось уравнение Андраде, которое будет работать, если химическая связь и 

координационное число подобно (совпадает) в твердом и жидком металле, что не 

выполняется для кремния; кроме того, константы в уравнении Budai-Benkö-Kaptay 
были получены на основе экспериментальных данных по вязкости ряда элементов, 

из которого исключен кобальт из-за большого разброса данных. 
 

 
Рисунок 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 lnη

id=x1lnη1+x2lnη2); 9 – ур. Hirai, 10 – ур. Budai-
Benkö-Kaptay, 11 – аддитивная зависимость вязкости (η

id=x1η1+x2η2); ● – 
экспериментальные данные; ■ – экспериментальные данные для чистого 

кремния из [9]. 
 

В пятой главе приведены результаты исследований температурных (до 

1700°С) и концентрационных зависимостей вязкости расплавов системы Co-B (37 
составов в интервале от 0 до 54 ат.% бора). Показано, что при определенных 

условиях эксперимента на политермах вязкости возможно образование двух типов 

аномалий: первая – в виде резкого изменения значений в узком температурном 

интервале, обусловленная формированием (исчезновением) оксидной пленки на 

поверхности жидкого сплава; вторая – в виде небольшого повышения значений ν 

при нагреве, связанного с изменением формы мениска верхней границы расплава у 

боковой стенки тигля. Наличие оксидной пленки на поверхности расплава 

подтверждено фотоснимками капли при исследовании смачивания жидким сплавом 

керамической подложки (рисунок 7). С увеличением температуры поверхность 

расплава меняется с окисленной до зеркально чистой. 
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Рисунок 7 – Фотоснимки капли 

расплава Co83B17 на 

горизонтальной подложке из 

Al2O3 при температурах 1240°С 

(а), 1430°С (б) и 1554°С (в), 
соответственно. 

 
При исключении влияния поверхностных эффектов (оксидной пленки и 

эффекта смачивания) политермы вязкости всех исследуемых составов жидких 

сплавов этой системы, полученные в режиме нагрева и последующего охлаждения, 

совпадают (рисунок 8) и хорошо описываются уравнением Аррениуса (таблица 3). 
По политермам с учетом переохлаждения расплава были построены 

изотермы вязкости (рисунок 9), которые имеют немонотонный характер. В области 

концентраций от 0 до 20 ат.% бора вязкость расплава практически не изменяется. 

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. 
 

 
Рисунок 8 – Политермы вязкости в координатах lnν – T-1 расплавов системы 

Co-B в режиме нагрева (●) и последующего охлаждения (○). На графике 

приведена погрешность единичного эксперимента 1.5%. 
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Таблица 3 – Параметры аппроксимирующих уравнений политерм вязкости 

расплавов системы Co-B 
C(B), 
ат.% 

А, 
10-8 

м
2
/с 

Ea,, 
Дж/моль 

R2, 
% 

 

C(B), 
ат.% 

А, 
10-8 

м
2
/с 

Ea,, 
Дж/моль 

R2, 
% 

0* 6.64 32080 0.999 30 4.69 40282  
4 7.34 30365  33.3 5.32 39294  
8 7.09 31688  33.3* 5.47 38230 0.999 

11* 6.64 32912 0.997 36 5.72 39692  
14 7.04 31713  40 5.53 40098  
19 5.94 35393  40* 4.6 42100 0.997 

19* 5.35 37076 0.997 45 6.35 38134  
22 5.11 37017  50 6.77 36623  
25 5.74 36105  52 7.77 34244  

25* 5.25 38013 0.998 54 9.42 30654  
Примечания: * – аппроксимация проведена с учетом данных как в режиме нагрева, 

так и охлаждения, а остальные данные получены по кривым охлаждения. 
 

 
Рисунок 9 – Концентрационные зависимости кинематической вязкости и 

энергии активации вязкого течения расплавов системы Co-B, где ●, ■, ♦, ▲ – 
данные, полученные в двух сериях экспериментов, различающихся чистотой 

материала тигля из Al2O3 (98.5% и 99.7%, соответственно). Приведена 

частичная диаграмма состояния системы Co-B по данным [10] () и [11] 
(·····). 

 
Ход изотермы вязкости расплавов системы Co-B коррелируют с 

особенностями ее других физических свойств: в области составов 0÷20 ат.% B 
слабо меняются значения электросопротивления [12] и плотности [13] расплавов; 

при содержании бора более 20 ат.% наблюдается существенный рост 

электросопротивления [12]; выше 40 ат.% B происходит интенсивное падение 

плотности [13]. По совокупности экспериментальных данных можно полагать, что в 

расплавах с содержанием бора до 20 ат.% реализуется ближнее упорядочение по 

типу твердого раствора. Рост значений ν и Еа,ν при увеличении содержания бора в 

расплаве выше 20 ат.% обусловлен образованием атомных микрогруппировок из 
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атомов разного сорта, упорядоченных предположительно по типу соединений Co2B. 
Данный вывод подтверждается результатами дифракционных исследований 

структуры расплавов [14], согласно которым 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. 
Впервые проведены расчеты концентрационной зависимости вязкости 

расплавов Co-B по перечисленным ранее уравнениям. Результаты рассчитанных и 

экспериментально полученной изотерм динамической вязкости расплавов системы 

Со-B приведены на рисунке 10. Применительно к данной системе, расчеты 

осложнены неопределенностью в выборе основных параметров для расчета изотерм 

вязкости в связи с существенным различием температур плавления чистых 

компонентов. Расчеты проводили с использованием энтальпий смешения для 

стандартных состояний – жидкий кобальт и кристаллический бор или 

переохлажденный жидкий бор, а также варьированием значений динамической 

вязкости жидкого бора при температуре его плавления или переохлажденного 

жидкого бора. Анализ результатов расчетов 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, что приводит к качественно 

правильной изотерме вязкости с положительным отклонением от аддитивной 

зависимости. 
 

 
Рисунок 10 – Результаты расчета концентрационной зависимости 

динамической вязкости расплавов системы Co-B при 1627°С, где ● – 
экспериментальные данные, а ■ – экспериментальные данные для чистого 

бора из [15]. Нумерация кривых совпадает с обозначениями, приведенными на 

рисунке 6. 
 
Наиболее близкие к экспериментальным результатам изотермы вязкости 

получены по уравнениям Козлова-Романова-Петрова (рисунок 10, кривая 5) и 

Kaptay (кривая 6). При этом уравнение Kaptay наиболее хорошо прогнозирует 

изотерму вязкости в интервале концентрации с содержанием бора менее 20 ат.%, а 
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уравнение Козлова-Романова-Петрова – в интервале 35-55 ат.% В. Это объясняется 

тем, что уравнение Kaptay отличается от уравнения Козлова-Романова-Петрова 

(уравнение (1)) более малым коэффициентом перед слагаемым, содержащим ΔH 

(0.155 против 0.333), что приводит к меньшему вкладу в изотерму вязкости 

межатомного взаимодействия. 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

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. 
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 
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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. 
Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы: 
Полученные в ходе работы результаты могут быть рекомендованы 

специалистам для получения магнитомягких аморфных и объемно-аморфных 

материалов на основе кобальта, а также для совершенствования метода крутильных 

колебаний для измерения вязкости металлических расплавов. В дальнейшем 

планируется проведение исследований вязкости тройной системы Co-Si-B в 

широком температурном (до 1700°С) и концентрационном (до 40 ат.% металлоида) 
интервалах. Будет проверена прогностическая способность уравнения Козлова-
Романова-Петрова для описания концентрационной зависимости тройной системы. 
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