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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Бинарные и многокомпонентные металлические расплавы применяются 

во многих областях добычи, приборостроения и машиностроения уже многие 

века вследствие своих уникальных физико-химических свойств [1]. Данные 

свойства получаются при смешении необходимых компонентов для той или 

иной задачи. Например, никельсодержащие расплавы широко применяются в 

нефтедобыче, в медицине и химии, а также машиностроении и авиастроении, 

благодаря тому, что никель обладает свойством износостойкостью и 

антикоррозионной стойкостью, а также никель не взаимодействует с водой и 

прочими жидкостями [2], что применяется для создания инструментов 

хирургов и химиков.  

Одним из важнейших подобных сплавов является сплав Al-Ni (ални 

сплав). Al-Ni сплав характеризуется большой магнитотвёрдостью и огромным 

значением коэрцитивной силы. Помимо этого, данные сплавы обладают 

такими механическими свойства как износостойкость и микропрочность [3] на 

исследуемых областях температур. Данные качества бинарных и 

многокомпонентных сплавов широко применяется в областях 

промышленности с участием агрессивных сред. Например, такие как турбины 

в самолетах, буры в добывающих установках [4], а также данные сплавы 

применяются для плакировки стальных изделий, благодаря чему материал 

приобретает антикоррозийные свойства. 

Ещё одним основополагающим сплавом является сплав Fe-Ni. Данный 

сплав, известный также как инвар, был открыт французским ученым физиком 

Шарль Гийем, за данное открытие он получил нобелевскую премию в тысяча 

девятьсот двадцатом году [5]. Данный бинарный сплав является 

магнитомягким материалом, и имеет постоянную теплового расширения при 

температурах от -80°С до 100°С [6]. Используется в приборостроении и 

применяется при производстве постоянных магнитов. Обладает достаточной 

тугоплавкостью и коррозийной устойчивостью для применения в установках 
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детали которых долго граничат с агрессивными средами и подвергаются 

большим нагрузкам. 

Изучение физических и химических свойств бинарных расплавов 

является важнейшей с точки зрения получения заданных параметров системы 

двух металлов необходимых для решения поставленных задач. Большую часть 

исследования направлена на изучения металлов в жидком состоянии, когда 

они приобретают свои свойства, а важнейшим свойством жидкого состояния 

является его вязкость. Изучение вязкости данных расплавов на определенных 

температурах и концентрациях несёт в себе фундаментальный характер.  

Целью настоящей работы является продолжение развития построения 

феноменологической модели вязкости бинарных металлических расплавов. 

Для выполнения данной цели были поставлены следующие на выполнение 

задачи:  

1. Сбор, анализ и систематизация имеющихся в литературе 

экспериментальных и молекулярно-динамических данных по 

вязкости для бинарных никельсодержащих металлических 

расплавов. 

2. Анализ существующих моделей вязкости для бинарных систем.  

3. Расчет вязкости для расплавов алюминий-никель и железо-никель 

в широкой области температур и концентраций. 

4. Предложить эффективную модель вязкости для бинарных 

металлических расплавов. 

В настоящее время построено много разных феноменологических и 

аналитических моделей вязкости. Но ряд этих моделей имеет расхождение с 

результатами экспериментов. Данная работа развит существующие модели и 

определит самую актуальную модель вязкости бинарного расплава, на основе 

которой можно будет производить точную оценку вязкости и других физико -

химических свойств никельсодержащих расплавов. Это указывает на то, что 

настоящая работа является актуальной, а полученные результаты имеют 
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непосредственную применимость в широких областях наук и 

промышленности. О точности и корректности данной работы свидетельствует 

следующие характеристики  

1) Компьютерное моделирование происходит с изначально заданными 

высокими параметрами точности;  

2) происходит сравнение с экспериментом и многими теоретическими и 

феноменологическими моделями;  

3) Сравнивается с результатами работ других ученых в данной области.   
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ГЛАВА 1. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

БИНАРНЫХ РАСПЛАВОВ 

 

 

§ 1.1. Металлические сплавы и их фазовые свойства  

 

В данной работе рассматриваются бинарные никельсодержащие 

расплавы на диапазоне температур от 1200К до 2000К. На данном диапазоне 

температур у системы Al- Ni и Fe-Ni наблюдаются следующие фазы: фаза 

равновесной жидкости, фаза переохлажденной жидкости и фазы аморфных 

состояний. Так переохлажденная жидкость появляется при опускании 

температуры ниже температуры кристаллизации, однако в отсутствие центров 

кристаллизации (зародышей) сохраняет свое метастабильное жидкое 

состояние. Может быть получено экспериментально путем быстрого 

охлаждения жидкого металлического сплава, при наличие высокочистых 

компонент сплав не будет иметь центров кристаллизаций и будет сохранять 

свое фазовое состояние. Существует мнение что аморфное стекольное 

состояние железа есть переохлажденная жидкость. 

Аморфное металлическое состояние системы начало интересовать 

учёных в конце XX века как система с неупорядоченным расположением 

атомов в пространстве. Данная металлическая структура существенно 

изменяет механические, магнитные, электрические и другие физико-

химические свойства. Экспериментально получить хаотичное расположение 

атомов долго не удавалось так как при остывании атомы металлов успевали 

перестроиться, однако с развитием технологии быстрого охлаждения удалось 

достичь охлаждения сплавов двух трех и т.д. компонент без кристаллизации 

образца. Достоверно установить порядок расположения атомов в данных 

аморфных состояниях до сих пор не удалось, однако считается что в данных 

сплавах преобладает ближний порядок. При комнатных температурах данное 

состояние сохраняется в течении 104 лет и может применятся в различных 

областях, не меняя своих свойств при эксплуатации. Плотность данных 
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аморфных металлов ниже кристаллических аналогов на 1.5-2%, прочность ж 

их в 5 – 10 раз выше. Обусловлено это отсутствием пустот, щелей, 

возникающих в кристаллическом состоянии. Также особенность аморфного 

состояния в его магнитных свойствах. Коэрцитивная сила в таких сплавах на 

порядок ниже силы в кристаллическом состоянии, отсюда уменьшаются 

потери при перемагничивании. Данные сплавы почти всегда являются 

магнитомягкими ферромагнетиками. 

Также существует состояние объёмного металлического стекла. Данное 

состояние характеризуется близким и средним порядком координационной 

сферы. Однако ввиду слабой изученности и наличия научной литературы 

данное состояние и его свойства рассматриваться в данной работе не будут.  

§ 1.2. Детали эксперимента по вискозиметрии сплавов AlNi 

и FeNi 
 

Экспериментальные данные по определению вязкости никель 

содержащих бинарных расплавов, а именно алюминий-никель и железо-

никель были взяты из работы [7] и [8] соответственно. Для создания сплава 

алюминий-никель использовался особо чистый алюминий (масса Al 

составляла 99.99 % от всей массы вещества) а также полученный электролизом 

никель, чистота которого оценивается порядком 99.5 % массы Ni от массы 

исходного вещества. Сплавление данных компонент происходило в печи 

вискозиметра в объёме чаши наполненным чистым гелием при давлении 10-2 

атмосферы при температуре T = 1373K и изотермической выдержке более 

одного часа. Для данного эксперимента использовали две лигатуры, а именно 

Al85Ni15 и Al99Ni1. Количество алюминия в данных сплавах измерялось с 

помощью аппарата SPECTROFlameModulaD. Метод, на котором был 

выполнен анализ количества вещества являлся атомно-эмиссионная 

спектроскопия. Для создания сплава железо-никель использовался особо 

чистое железо (масса Fe составляла 99.99 % от всей массы вещества) а также 



8 
 

полученный электролизом никель, чистота которого оценивается порядком 

99.9 % массы Ni от массы исходного вещества. 

Определение вязкости кинематической (ν) сплава AlNi происходило на 

основе метода крутильных колебаний в варианте Швидковского  [8]. Данное 

измерение происходило на полностью автоматизированной установке. Схема 

установки приведена на рис.1. Весь эксперимент проводился в защищающей 

атмосфере очищенного гелия, что исключало какого-либо влияния или 

попадания частиц из вне. Тиглем в данном эксперименте служил стаканчик 

цилиндрической формы высотой 40 мм и внутренним диаметром 17 мм 

изготовленный из диоксида алюминия. В тигель наливался образец, а потом 

сверху накрывался крышкой, также изготовленной из диоксида алюминия, 

высотой 12 мм и диаметром меньшим внутреннего диаметра тигля на 0.5 мм. 

Данное различие в диаметрах позволяет крышке спокойно перемещаться 

вдоль вертикальной оси и компенсировать возможные изменения 

исследуемого образца при изменении температуры. Для создания 

дополнительной торцевой поверхности трения расплава и тигля, крышка 

фиксируется с тиглем с помощью скобы фиксации. Использование данной 

подвесной системы тигля с крышкой позволяет избежать при измерении 

вязкости таких нежелательных эффектов как эффект смачивания и различных 

пленочных эффектов. Перед проведением эксперимента по измерению 

вязкости крышка и тигель были обожжены в вакуумной печке при температуре 

1923К и давлении 10-2 паскаль, и была произведена изотермическая выдержка 

в течение 1 часа. 
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Рис. 1. Конструкция подвесной системы вискозиметра и тигля с крышкой: 1 -тигель; 

2 - исследуемый расплав; 3 - крышка; 4 - скоба фиксации крышки относительно тигля; 5 - 

молибденовый стержень; 6 - фотосенсор; 7 - лазер; 8 - зеркало; 9 - вольфрамовая эластичная 

нить [10] 

 

Измерение кинематической вязкости образца проводилось путем 

переплавки образца в печке вискозиметра до температуры 1473К и с данной 

температуры ликвидуса проводились измерения до температуры начала 

кристаллизации расплава с учетом изотермической выдержки в течении 15 

минут на каждой контрольной точке измерения температуры. В данном 

эксперименте общая относительная погрешность одного измерения 

оценивается в 2%, и общая погрешность всего эксперимента ограничивается 

значением в 4% [9]. 
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§1.3. Детали моделирования атомарной динамики бинарных 

металлических систем 

 

Моделирование проводилось в компьютерной программе для 

моделирования молекулярных систем LAMMPS Molecular Dynamics Simulator. 

Результаты представлены в работе [10]. Моделирование выполнялось для 

диапазона температур в пределах от 1200 до 2000 Кельвин. В данном пределе 

температур располагается область равновесной жидкой фазы и область 

переохлажденного состояния. Давление было определено как 1.0 бар. В 

данном NpT – ансамбле рассматривались две системы: это Al(100-x)Nix и Fe(100-

x)Nix. Рассматриваемые системы являлись 32000 атомами, расположенными в 

кубической ячейке с периодическими граничными условиями [11]. 

Взаимодействие атомов в системе FeNi рассматривается в потенциале EAM, а 

в системе AlNi в потенциале “погруженного атома”. Из равновесного 

состояния при температуре 3000К исследуемые расплавы приводились к 

необходимым температурам путём быстрого охлаждения. Дальнейшее 

интегрирование уравнений отвечающих за движение атомов в системе 

проводилось с помощью cкоростной формы алгоритмов Верле с временным 

шагом 1.0 фемтосекунд. Для создания равновесного термодинамического 

состояния в системе программой было сделано 15*106 временных шагов для 

подсчета уравнений движения, а также было совершено 2*108 временных 

шагов для подсчёта корреляционных функций, термодинамических 

параметров и вязкоупругих свойств. Корректность и точность данного метода 

проверялась на таких показателях как радиальное распределение и 

статический структурный фактор. И как показано в работе [12] использование 

потенциалов EAM даёт наибольшее соответствие с экспериментом. 

Дальнейшее создание и обработка моделей происходило в программе MATLAB 

MathWorks 2020 c параметрами точности в 1014 шагов.  
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§ 1.4. Теоретический формализм расчёта кинематической 

вязкости 

 

После определения атомарной кинематики с использованием 

межмолекулярных потенциалов была посчитана кинематическая (сдвиговая) 

вязкость. Кинематическую вязкость можно посчитать несколькими 

способами, а именно с помощью обобщенного соотношения Эйнштейна, с 

помощью обобщенной гидродинамики, и использованная в данной работе с 

помощью интегрального соотношения Кубо-Грина. 

Формула обобщенного соотношения Эйнштейна: 

𝜈 =
𝑚

𝑘𝐵𝑇𝑁
𝑙𝑖𝑚
𝑡→∞

1

2𝑡
× ⟨|∑ [𝑣𝑖𝑥 (𝑡)𝑟𝑖𝑦(𝑡) − 𝑣𝑖𝑥 (0)𝑟𝑖𝑦(0)]

𝑁

𝑖=1
|

2

⟩   (1) 

Формула для определения кинематической вязкости согласно 

обобщенной гидродинамики: 

𝜈 = 𝑙𝑖𝑚
𝜔→0

𝑙𝑖𝑚
𝑘→0

𝜈(𝑘, 𝜔)         (2) 

𝑙𝑖𝑚
𝜔→0

𝑣(𝑘, 𝜔) = (𝑘2 ∫ 𝐶𝑇(𝑘, 𝑡) ⅆ𝑡
∞

0
)

−1
               (3) 

   𝑙𝑖𝑚
𝑘→0

𝜈(𝑘, 0) =
𝜈

1+𝛼2𝑘2                        (3) 

Интерполируя последнее выражение по k при определённой 

температуре получаем выражение, согласно которому можно определить 

значение ν. 

Интегральное соотношение Кубо-Грина для определения вязкости: 

 𝑣 =
𝑉𝑆0

𝜌𝑘𝐵𝑇
∫ 𝑆(𝑡) ⅆ𝑡

∞

0
                         (4) 

Где S(t) временная корреляционная функция недиагональных элементов 

тензора напряжения: 

 

             𝑆(𝑡) =
⟨𝜎𝛼,𝛽(𝑡)𝜎𝛼,𝛽(0)⟩

⟨|𝜎𝛼,𝛽(0)|
2

⟩
                         (5) 
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И после окончательных приведения и подстановок получаем формулу, 

которая будет использована для определения сдвиговой вязкости 

(представлена в начале следующего параграфа). 

§ 1.5. Сравнение результатов компьютерного моделирования и 

результатов эксперимента по вискозиметрии 
 

Сдвиговая вязкость была получена в программе LAMMPS Molecular 

Dynamics Simulator на основе данных молекулярной динамики путём расчёта 

уравнений Кубо-Грина. 

      𝜂𝑆 =
𝑉

𝑘𝐵𝑇
∫ ⟨𝜎𝛼,𝛽 (𝑡)𝜎𝛼⋅𝛽 (0)⟩ ⅆ𝑡

∞

0
                (6) 

В данном уравнении V – объём сплава, kB – постоянная Больцмана, σαβ – 

недиагональные элементы тензора напряжений. Квадратные скобки означают 

усреднение по времени, а также по ансамблю частиц. Кинематическая 

вязкость была получена путем деления сдвиговой вязкости на массовую 

плотность системы (ρ). Уравнение кинематической вязкости ν = ηs/ρ. На рис. 2 

показаны результаты атомарной динамики, выполненной на компьютере в 

программе Lammps для сдвиговой вязкости, а также кинематической вязкости, 

выполненной на программе Matlab. Данные о вязкости были получены для 

диапазона температур [1200 2000] K и показано в зависимости от 

концентрации никеля в сплаве. По результатам, полученным с помощью 

моделирования поведения бинарных никельсодержащих сплавов видно, что 

для сплава Al-Ni максимум динамической вязкости приходится на 70-80 % 

содержания никеля, а в сплаве Fe-Ni наибольшая вязкость проявляется при 

концентрации никеля 30-40 %. 
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Рис. 2. Концентрационные зависимости сдвиговой (сверху) и кинематической вязкости 

(снизу) для алюминийникелевого (слева) и железоникелевого (справа) сплавов для 

температур в пределах [1200; 2000] K. 

Касательно увеличения вязкости сплавов никеля с железом и 

алюминием в некоторых научных работах [13-14] поднимались вопросы 

механизма подобного поведения вязкости в зависимости от концентрации. Так 

были сделаны предположения о влиянии ближнего порядка взаимодействия, 

приводящего к появлению кластеров [15]. Механизм роста вязкости при 

малых температурах обусловлен торможением динамики атомов в областях 

фазы переохлажденного расплава. Также для сплавов железо-никеля с низким 

содержанием никеля в районе 5 % наблюдались аномалии поведения вязкости 

как динамической, так и кинематической. Для сплавов алюминий-никеля 

подобных аномалий не наблюдалось и эксперимент хорошо сходился с 

существующими теориями и моделями вязкости. В рассматриваемой в данной 

работе диапазонах температур для данных сплавов имеет место фазовый 

портрет, представленный на рис. 3. Как видим из рисунка в областях 

максимальной вязкости имеется несколько фаз интерметаллического 

состояния для системы Al-Ni, для Fe-Ni таких состояний не имеется. 
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Рис. 3. Фазовые диаграммы для сплавов алюминий никель (слева)и железо-никель (справа) 

в зависимости от концентрации в температурных пределах [1200; 2000] K (помечена 

розовым цветом) 

При рассмотрении нескольких работ по определению вязкостей бинарных 

никельсодержащих расплавов и наложение полученных ими результатов на 

график вязкости полученный на компьютерной модели показывает, что для 

сплавов Al(100-х)-Niх все результаты достаточно хорошо согласуются между 

собой на всех областях рассматриваемых температур и всех представленных 

концентрациях никеля, однако для сплава никеля с железом не наблюдается 

никаких универсальных наложений и как следствие нет чёткого понимания 

механизма поведения вязкости в сплаве Fe(100-x)-Nix. В качестве 

экспериментальных данных для сплавов алюминия и никеля использовались 

результаты работ [16-17], а для сплава железа с никелем результаты работ [18-

19]. Расхождение в результатах для Fe-Ni местами составляло 150%. На рис. 4 

представлены результаты экспериментальных работ и компьютерной модели, 

построенной на основе атомарной динамики. Значение массовой плотности 

системы (ρ) было взято из результатов работ [20], [21] для алюминийникеля, а 

для железоникеля из работы [22].  
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Видим, что расхождения между моделями атомарной динамики и 

экспериментальными данными в системе Fe-Ni являются достаточно 

существенными поэтому дальнейшей рассмотрение расплавов будет 

происходить в основном на системе Al-Ni. Также как видим из сравнительного 

анализа результатов моделирования и результатов эксперимента ставится 

необходимость постановки эксперимента для более широких областей 

температур и концентраций для систем Al-Ni, необходимого для более 

обширного и точного рассмотрения моделей вязкости и получения 

возможности экспериментального подтверждения ныне существующих и 

разработанных в будущем моделей вязкости как феноменологических, так и 
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аналитических. Также необходимо провести экспериментальные 

исследования касательно системы Fe-Ni так как существующие 

экспериментальные работы имеют очень сильные расхождения, которые 

могут быть связаны как с неточностью методологии определения вязкости, так 

и неточностью аппаратуры, применяемой в этих экспериментах.  

§ 1.6. Энтальпия смешения 
 

Одной из самых важных характеристик смешения двух чистых 

компонент являются энтальпия смешения раствора и энтальпия образования 

бинарных растворов. Данные термодинамические характеристики 

показывают всю энергетическую характеристику взаимодействия между 

двумя видами частиц. На основе энтальпии смешения в данной работе будут 

рассмотрены две модели: модель Мелвина-Хьюза и модель Козлова-

Романова-Петрова. Из-за затрудненности определения энергии Гиббса, 

основного показателя образовательных процессов, её принято заменять 

энтальпией смешения и избыточной энтропии произведенной на температуру 

системы, следующей из приведенного ниже соотношения: 

𝛥𝐺 = 𝛥𝐻𝑚𝑖𝑥 − 𝑇𝛥𝑆𝐸                           (7) 

𝛥𝐻𝑚𝑖𝑥 – энтальпия смешения, 𝑇 – температура системы, 𝛥𝑆𝐸  – избыточная  

энтропия системы. В данной работе на рассматриваемых моделях 

используется энтальпия смешения как основная характеристика, однако и в 

определении её значения в экспериментах возникают некоторые трудности, 

поэтому принято её выражать полиномиальным уравнением Ридлеха – 

Кистера [23].  

𝛥𝜂 = 𝑐𝐴𝑐𝐵 ∑ 𝐴𝑖 (𝑐𝐵 − 𝑐𝐴)𝑖𝑛

𝑖=0
                       (8) 

Ai – параметр Ридлеха-Кистера зависящий от температуры для заданной 

системы, сА и сВ – мольные доли компонент системы до смешения. А общее 

формула для определения вязкости будет рассматриваться в виде суммы 

идеальной теоретической вязкости и некоторой добавки.  
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Также следует отметить что определённого физического смысл данной 

добавки достоверно не определён, так что в данной работе данная добавка 

является неким подгоночным параметром при определении свойств системы. 

Сами значения параметров Ридлеха-Кистера были взяты из работы [24] и 

определены как: A0(T) = -414199.32 + 116.73T, A1(T) = 37696.49 - 12.16T,  

A2(T) = 166788.46 – 64.6T, A3(T) = -155076.46 + 76.34T. 

По полученным данным можно сказать что минимальное значение 

энтальпии смешения система Al-Ni имеет при концентрации никеля в 50% для 

всех рассматриваемых температур. Это говорит о том, что при одинаковых 

молярных частях компонент сплава как никель, так и алюминий имеют 

одинаковую энергию образования. 

 

Рис. 5: Зависимость энтальпии смешения от концентрации никеля для диапазона 

температур [1200; 2000] K. На графике представлены значения от 1200K (верхняя линия) 

до 2000K (нижняя линия) с шагом в 100K. 

 

На рисунке 5 представлен результат моделирования энтальпии 

смешения для системы Al-Ni, для всего рассматриваемого перечня 

температур. Из графика видно, что минимум энтальпии смешения приходится 
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на равные мольные доли компонент при смешении в бинарный расплав. И 

энтальпия смешения равна 0 при отсутствии второй компоненты, что также 

указывает на то, что при отсутствии смешиваемых компонент энергия 

взаимодействия двух различных частиц будет отсутствовать. 

§ 1.7. Избыточная энтропия 
 

Наравне с энтальпией смешения избыточная энтропия также играет 

ключевую роль в определении термодинамического состояния системы 

металлических сплавов. Однако, как и в случае определения энтальпии 

смешения, при определении избыточной энтропии возникают определённые 

трудности. Поэтому принято заменять саму энтропию по вкладам, вносимым 

частицами. В частности, в данной работе применяется метод двухчастичного 

вклада [30], то есть сама избыточная молярная энтропия заменяется на парную 

корреляционную энтропию S2: 

 

Индексами i,j обозначены различные компоненты сплава а 𝑔𝑖𝑗(𝑟) – есть 

парциальные функции распределения атомов в системе сплава. В 

современных работах [31-32] было показано что, подобная замена на парные 

корреляционные функции имеют вклад в порядке 85-95 % на значение 

избыточной энтропии для большинства областей плотности. Хотя стоит 

заметить, что для систем с многочастичным вкладом подобная замена может 

привести к некорректным результатам. Для проверки корректности замены на 

парные корреляционные функции в данной работе была проведена проверка в 

рамках универсальных уравнений Розенфельда. В рамках которого 

рассматривалась зависимость приведенного значения вязкости сплава от 

приведенных значений парного вклада в энтропию. Результаты данных 

вычислений приведены на рисунке 6. Как видим из рисунка для систем Al-Ni 
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наблюдаются отклонения от прогнозируемой Розенфельдом тенденции 

поведения вязкости расплава в зависимости от заданных концентраций никеля 

и температуры. В настоящее время предполагают, что данное отклонение 

вызвано различием масс чистых компонент, так отношение массы атома 

алюминия к массе никеля приблизительно равняется 0.46. Так же ещё одним 

фактором, определяющим такое расхождение в системе с изменением 

количества отдельных компонент, считается различия в магнитных свойствах 

данных компонент. Так никель является ферромагнитным элементом в то 

время как алюминий является парамагнетиком. 

 

Рис. 6: Зависимость приведённых значений вязкости полученной компьютерным 

моделированием в рамках атомарной динамики, пунктирная линия — это масштабное 

соотношение Розенфельда для вязкости бинарного расплава. 

 

Несмотря на двухчастичный вклад в избыточную энтропию пордка 85-95% в 

данной работе не было использована данная приближенная замена ввиду 

достаточно больших расхождений результатов моделирования атомарной 

динамики и результатов построения моделей на основе значений вязкости 
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чистых компонент. Что показывает, что при наличие прочих подгоночных 

параметров при рассмотрении энтропийной модели данная форма 

определения энтропии не уместна. Как показала практика применения замены 

избыточной энтропии на двухчастичный вклад не всегда является точной. 

Поэтому в данной работе был применён метод полиномиального разложения 

Ридлеха-Кистера.    
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИ ВЯЗКОСТИ БИНАРНЫХ 

НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИХ РАСПЛАВОВ 

 

 

Модели бинарных и многокомпонентных расплавов разделяют на две 

большие категории: модели с наличием вязкостей чистых компонент и модели 

без применения определения вязкости сплава применяя вязкости отдельных 

компонент. В данной главе будут рассмотрены четыре модели, а именно 

модели Козлова-Петрова-Романова и Мелвина-Хьюза, “энтропийная” модель, 

и модель Келтона или так называемая “универсальная” модель. 

§2.1. Модель Козлова-Петрова-Романова 
 

Данная модель построена на теории осцилляторной жидкости [33]. 

Авторы данной модели считали, что взаимодействие в системе происходит 

путём образования микрогрупп при колебании жидкости на одной частоте. В 

данной модели используется приближение Эйнштейна, а также считается что 

осцилляторы идентичны и совершают простые трёхмерные колебания. Число 

осцилляторов равно числу атомов, и что движение атомов происходит только 

путём колебаний. Модель является полулогарифмической и подходит для 

описания бинарных и многокомпонентных расплавов. Вид уравнения 

вязкости: 

ln 𝜂 = ∑ 𝑐𝑖 ln 𝜂𝑖
𝑁
𝑖=1 −

𝛥𝐻𝑚𝑖𝑥

3𝑅𝑇
                        (11) 

 𝛥𝐻𝑚𝑖𝑥 – энтальпия смешения, 𝑇 – температура системы, R – универсальная 

газовая постоянная, 𝑐𝑖  – мольная доля чистой компоненты, 𝜂𝑖  – вязкость 

чистой компоненты сплава. В рамках этой модели была построена 

зависимость вязкости от концентрации никеля для диапазона температур 

[1200 2000] K. Результаты представлены на рис. 7. 
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Рис. 7: Зависимость вязкости от концентрации никеля для температур [1200; 2000] К в 

модели Козлова-Романова-Петрова. На графике представлены значения от 1200K (верхняя 

линия) до 2000K (нижняя линия) с шагом в 100K. 

 

В данной модели мы видим, что максимум вязкости приходится на 

содержание никеля в районе 50-60%, хотя в моделировании сплава Al-Ni в 

пакете Lammps давал максимум в районе 70-80% концентрации никеля. Также 

присутствует перегиб в области содержания никеля 80-90%. Ещё одним 

недостатком в этой модели являются граничные точки. В случае чистого 

алюминия наблюдается отклонение для низких температур значений вязкости 

в 2 раза, хотя в случае чистого никеля таких отклонений не имеется на всем 

диапазоне температур.  

§2.2. Модель Мелвина-Хьюза 
 

Первая модель связывающая вязкость с энергией взаимодействия 

одинаковых атомов в пределах одной фазы (когезии) [34]. Данная модель была 

выведена из уравнения Стокса и связывает диффузию в системе с 

динамической вязкостью. Одной из недостатков этой модели является её 

применимость только к бинарным сплавам, без возможности работы с 

многокомпонентными сплавами. Уравнение вязкости выглядит следующим 

образом: 
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𝜂 = (𝑐𝐴𝜂𝐴 +  𝑐𝐵𝜂𝐵) (1 − 2
𝛥𝐻𝑚𝑖𝑥

𝑅𝑇
)                          (12) 

𝜂𝐴, 𝜂𝐵 – вязкости компонент А и В, 𝑐𝐴, 𝑐В  – их мольные доли, R – 

универсальная газовая постоянная, Т – температура системы. Также была 

построена вязкостно-концентрационная зависимость для установленного 

диапазона температур. Результаты представлены на рисунке 8. 

 

 

 

Рис. 8: Зависимость вязкости от концентрации никеля для температур [1200; 2000] К в 

модели Мелвина-Хьюза. На графике представлены значения от 1200K (верхняя линия) до 

2000K (нижняя линия) с шагом в 100K. 

 

Как и в случае модели Козлова-Романова-Петрова (КРП) в модели Мелвина-

Хьюза (МХ) максимум вязкости приходится на 50-60 % концентрацию никеля. 

Также имеется перегиб в районе 90% никеля. Однако в отличие от модели КРП 

в модели МХ нет отклонений в области чистого алюминия, но появляется 

отклонение при высоких температурах в сторону чистого никеля порядка 

150%. Также стоит отметить что на больших температурах порядка 2000К 

зависимость вязкости от концентрации никеля имеет линейный характер. 
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§2.3. Энтропийная модель 
Энтропийная модель является прямым продолжением модели Мелвина 

–Хьюза разработанная учёным-металлургом Джорджем Каптау [35]. По 

мнению Каптау и его коллег избыточная энтропия является более точным 

инструментом определения вязкости сплава по сравнению с интегральной 

энтальпией смешения или её полиномиального разложения по подгоночным 

параметрам Ридлеха-Кистера. Уравнение на вязкость выглядит следующим 

образом: 

𝜂 = (𝑐𝐴𝜂𝐴 +  𝑐𝐵𝜂𝐵) (1 − 2
𝑆𝑒𝑥

𝑅𝑇
)                          (13) 

Уравнение идентично уравнению вязкости в модели МХ с единственным 

отличием, энтальпия смешения заменена избыточной молярной энтропией. 

Результаты моделирования поведения вязкости приведены на рисунке 9.  

 

Рис. 9: Зависимость вязкости от концентрации никеля для температур [1200; 2000] К в 

энтропийной модели. На графике представлены значения от 1200K (верхняя линия) до 

2000K (нижняя линия) с шагом в 100K. 
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Отличительной чертой данной модели от моделей Мелвина-Хьюза и модели 

Козлова-Романова-Петрова является поведение вязкости на высоких 

температурах (нижний графики) по сравнению с ними на высоких 

температурах функция вязкости не превращается в линейный график, а имеет 

подобную кривую, какую она имела при построении модели вязкости 

никельсодержащих сплавов на основе соотношений Кубо-Грина.  

 

§ 2.4. Универсальная модель Келтона 
 

Это одна из моделей вязкости которая для определения вязкости сплава 

не требует точного определения или наличия вязкости чистых компонент. Как 

показали в своей работе [36] Келтон и его коллеги, некоторые из 

металлических расплавов можно представить некой универсальной кривой. В 

своей работе они проводили подробный подбор подгоняющих для уравнения 

вида: 

𝜂 = 𝜂0 exp (
𝐸

𝑇
)                                            (14) 

Также было показано что для более точного определения вязкости не 

обходимо учитывать закон Аррениуса, что вызывает отклонение от идеальной 

кривой, которая была рассмотрена на примерах модели МХ модели КРП в 

которой помимо вязкостей каждой компоненты необходим был учёт некой 

поправки что выводило систему из его «идеального» состояния. Также они 

учли это в своей работе и сделали подправку на свое универсальное уравнение 

в виде 

𝜂 = 𝜂0𝐹 (
𝑇

𝑇𝐴
)                                          (15) 

На основе этих двух формул и подгонки параметров через огромное 

количество данных по вязкости различных металлических сплавов команде 

Келтона удалось вывести свою универсальную формулу вязкости, которая с 
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достаточно большой точностью описывала вязкости многих рассмотренных в 

их работе сплавов. Уравнение универсальной модели вязкости: 

𝜂 = 𝜂0 exp (
𝐸

𝑘𝐵𝑇
)                                   (16) 

Где  𝐸 = 𝐸∞ + 𝑘𝐵𝑇𝐴(𝑏 ⋅ 𝑇𝑟)𝑧𝛩(𝑇𝐴 − 𝑇), 𝜂0 – множитель перед экспонентой 

соответствующий вязкости при температуре 𝑇 → ∞, kB – постоянная 

Больцмана, TA – температура Аррениуса, Tr – приведённая температура вида 

(TA - T)/TA, 𝛩(𝑥) – функция Хевисайда. Температура Аррениуса в этой работе 

была получена путем моделирования атомарной динамики для сплава 

алюминий-никеля на всей области концентраций никеля. На основе данной 

модели была расчитана вязкость бинарного сплава Al-Ni для диапазона 

температур в пределах [1200 2000] K представленная на рисунке 10: 

 

Рис. 10: Зависимость вязкости от концентрации никеля для температур [1200; 2000] К в 

универсальной модели Келтона. На графике представлены значения от 1200K (верхняя 

линия) до 2000K (нижняя линия) с шагом в 100K. 

 

Как видно из графика универсальная модель также позволяет строить вязкости 

бинарного расплава даже не имея значений вязкостей чистых компонент, в 

данной работе имеется отклонение в сплаве с концентрацией никеля 90-100% 
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примерно в два раза, хотя на остальных участках модель не имеет отклонений 

и даже на высоких температурах показывает очень близкие к 

экспериментально полученным значениям. 

 

§ 2.4. Сравнение различных моделей на граничных 

температурах 
 

Также для более наглядного представления была произведена 

сравнительная оценка моделей на граничных температурах, а именно 1200 и 

2000 К. с экспериментом по вискозиметрии для всех концентраций никеля. 

Результаты сравнения представлены на рисунке 11. 

 

Рис. 10: Зависимость вязкости от концентрации никеля для температур 1200К (левый 

график) и 2000К (правый график) для различных моделей и экспериментальных данных 

 

Можно сказать, по графику, что для температуры 1200-1400 K данные модели 

вязкостей показывают довольно близкие результаты относительно 

экспериментальных данных, чего нельзя сказать о высоких температурах 

1800-2000 K. В целом модели имеют общую тенденцию очевидно из за связи 
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термодинамических параметров 𝛥𝐺 = 𝛥𝐻𝑚𝑖𝑥 − 𝑇𝛥𝑆𝐸   

и имеют место применятся при определениях вязкостей различных 

металлических бинарных и многокомпонентных расплавов. В целом можно 

сказать что универсальная модель Келтона имеет наибольшее предпочтение 

при работе с бинарными расплавами в связи с независимостью от определения 

значений вязкости чистых компонент, а также возможность использования на 

всей области температур без отклонений на граничных участках и 

достаточной большой сходимости на всей области концентраций. Также 

предпочтение модели Келтона обусловлено доступностью определения 

экспериментальных параметров системы для построения зависимости 

вязкость-концентрация. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Были выполнены компьютерные моделирования на основе атомарной 

динамики вязкостей никельсодержащих бинарных металлических расплавов, 

была проделана обработка результатов эксперимента по вискозиметрии для 

сплавов Al-Ni и Fe-Ni. Было установлено, что вязкость сплава, найденная из 

соотношений Кубо-Грина, имеет максимумы при содержании никеля 60-80% 

для алюминий-никелевого сплава и 30-50 % содержании никеля для 

железоникелевого сплава. А вязкость, найденная путем моделирования 

различных феноменологических моделей, основанных на определении 

вязкостей чистых компонент имеет максимумы при 50-70%. Было также 

найдено, что универсальная модель Келтона совпадает на большей части 

концентраций никеля с экспериментальными данными и имеет небольшое 

расхождение только на границах, а именно при наличии только одного из 

компонент или очень малом содержании другого. В целом было установлено 

что универсальная модель Келтона имеет преимущества при построении 

зависимости вязкости от концентрации для всех областей температур и 

концентраций, а также является легкодоступной в плане определения 

термодинамических параметров системы для построения данной зависимости.  

Был проведён сравнительный анализ моделей и экспериментальных 

данных на граничных температурах, а именно на 1200K и 2000K для более 

наглядного и точного представления различия моделей, однако таких 

различий для большей части концентраций и температур для алюминий-

никелевого сплава обнаружено не было. Также был проведен анализ 

результатов сравнений различных результатов работ по сплаву Al-Ni и Fe-Ni 

других ученых, и для моделей вязкости железо никелевого типа было 

обнаружены разительные отличия в поведении моделирования и 

экспериментальных данных. Для системы алюминий-никель таких отличий 

обнаружено не было, однако наблюдались небольшие расхождения либо на 

граничных концентрациях, либо на граничных температурах. 
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Были выполнены обработки различных термодинамических 

потенциалов и квазиупругих свойств и представлены результаты по 

определению различных физико-химических свойств, рассматриваемых в 

данной работе сплавов. И также были представлены различные 

энергетические характеристики бинарных никельсодержащих металлических 

расплавов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Програмный код в пакете MatLab, использованный при создании моделей 

вязкости: 

close  

clear all 

%концентрация никеля 

x   =[0.0 5.00 10.00 15.00 20.00  30.00  40.00  50.00  60.00  70.00  

80.00  90.00  100.00 ]; 
  
% экспериментальная вязкость 

системы(алюминий никель) 

etaAlNi =[0.969469 1.199917 1.540635 2.006159 2.670283 5.042459 

9.495454 16.07810 22.03759 25.30732 25.77516 21.19310 16.52605  

          0.863416 1.063477 1.327444 1.723265 2.211419 3.792180 

6.999621 11.93104 16.50345 20.08994 20.39369 16.79304 13.06618  

          0.794543 0.950368 1.192177 1.441305 1.840976 3.075837 

5.302225 8.689339 12.34446 15.60637 15.24929 13.29812 10.17582  

          0.736797 0.876979 1.039895 1.288852 1.574275 2.547344 

4.102884 6.495358 9.371201 11.51668 11.89847 10.31152 8.132093  

          0.707084 0.819814 0.954058 1.159860 1.413576 2.142672 

3.437148 5.168666 7.255623 8.900327 9.219838 8.015515 6.540438  

          0.665622 0.761655 0.901191 1.069129 1.278398 1.864932 

2.814653 4.187906 5.600809 6.881144 7.280851 6.461372 5.326132  

          0.617841 0.725314 0.830355 0.989259 1.165030 1.684082 

2.463208 3.525665 4.673054 5.673057 5.842355 5.252413 4.433468  

          0.600843 0.684757 0.794225 0.919293 1.118807 1.520855 

2.189664 3.020324 3.964359 4.719922 4.929961 4.486510 3.833547  

          0.580423 0.653307 0.763525 0.889698 1.018983 1.398644 

1.924706 2.644875 3.401042 4.055003 4.111868 3.829198 3.311823 ]; 
  
%вязкость системы 

экспериментальная(железо никель) 

etaFeNi =[14.67713 16.76328 17.61030 19.23816 20.61356 21.69604 

21.92416 21.16671 19.65437 17.23785 14.95013 12.15222 9.194523 

          12.29229 13.49277 14.42464 15.81694 16.75180 17.43714 

17.51269 16.89519 15.90177 14.09344 12.10290 9.942569 7.535833  
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          10.24294 11.39816 11.88349 12.92624 13.55502 13.94167 

13.93136 13.36077 13.02456 11.48297 9.888077 8.303522 6.183226  

          8.546989 9.035001 9.649340 10.26012 10.82935 11.09013 

11.20525 10.96453 10.30361 9.220774 8.296275 6.769887 5.364100  

          6.893779 7.470478 8.108892 8.590785 8.821303 9.240990 

9.272561 8.986898 8.273558 7.696903 6.803985 5.766629 4.561142  

          5.957134 6.290236 6.740383 6.979449 7.212584 7.376138 

7.801808 7.374691 6.919034 6.523316 5.726505 4.986269 3.997641  

          5.138175 5.304824 5.715035 5.968326 6.072813 6.405553 

6.276362 6.168092 5.935128 5.590099 4.918744 4.290377 3.670938  

          4.358504 4.689885 4.970581 5.075217 5.316563 5.355629 

5.479006 5.368452 5.104811 4.865468 4.378383 3.919647 3.389900  

          3.965768 4.111747 4.232115 4.375742 4.505667 4.721385 

4.739297 4.660701 4.400693 4.185752 3.864951 3.597445 3.119679 ]; 
       
%температуры 

T = [1200.0   1300.0   1400.0   1500.0   1600.0   1700.0   1800.0   

1900.0   2000.0];  
  
%вязкости чистого железа 

etaFe = [14.67713 12.29229 10.24294 8.546989 6.893779 5.957134 

5.138175 4.358504 3.965768]; 
  
%вязкости чистого алюминия 

etaAl = [0.969469 0.863416 0.794543 0.736797 0.707084 0.665622 

0.617841 0.600843 0.580423 ]; 
  
%вязкость чистого никеля (в ални) 

etaNi = [16.52605 13.06618 10.17582 8.132093 6.540438 5.326132 

4.433468 3.833547 3.311823 ]; 
  
%вязкость чистого никеля (в алфе) 

etaNi2 = [9.194526 7.535833 6.183226 5.364100 4.561142 3.997641 

3.670938 3.389900 3.119679]; 
  
etasumKRP = zeros(9,13); 

etasumMH = zeros(9,13); 

etasumEN = zeros(9,13); 
  
Hmix = zeros(9,13); 
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R = 8.31444598; 

%% 

for k = 1:1:9 

    A0(k) = -414199.32 + 116.73*T(k); 

    A1(k) = 37696.49 - 12.16*T(k); 

    A2(k) = 166788.46 - 64.6*T(k); 

    A3(k) = -155071.46 + 76.34*T(k); 

end 
  
for l = 1:1:9 

    for j = 1:1:13 

        pro(j) = x(j)*(100-x(j)); 

        Hmix(l, j) = pro(j)*(A0(l) + A1(l)*pro(j) + 

A2(l)*((pro(j))^2) + A3(l)*(pro(j)^3))/(3.7*10e15); 

    end 

end 

p = zeros(9,3); 

title('энтальпия смешения') 

xi = 0:0.5:100; 

figure(1) 

for j = 1:1:9 

    p = polyfit(x, Hmix(j,:), 8); 

    yi = polyval(p, xi); 

    hold on 

    plot(x, Hmix(j, :), 'markersize', 4) 

    plot(xi, yi) 

end 

xlabel('x_{Ni}, at %', 'Fontname','Times New Roman','Fontsize',20);  

ylabel('\delta H (kJ/mol)','Fontname','Times New 

Roman','Fontsize',20) 
  
%% 

%модель крп рабочая вроде 

for k = 1:1:9 

    for j = 1:1:13 

        etasumKRP(k,j) =  abs((x(j)/100) * log(etaNi(k)) + ((100-

x(j))/100) * log(0.46+etaAl(k))-(Hmix(k, j)*1000)/(3*R*T(k))); 

    end 

end 
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figure(2) 

title('модель крп') 

p1 = zeros(9,3); 

xi = 0:0.5:100; 
  
for j = 1:1:9 

    p1 = polyfit(x, 7*etasumKRP(j,:), 8); 

    yi1(j, :) = polyval(p1, xi); 

    hold on 

    plot(x, 7*etasumKRP(j, :), 'markersize', 4) 

    plot(xi, yi1(j, :)) 

end 

xlabel('x_{Ni}, at %', 'Fontname','Times New Roman','Fontsize',20);  

ylabel('\eta (kJ/mol)','Fontname','Times New Roman','Fontsize',20) 
  
%% 

%модель мх рабочая вроде 

for k = 1:1:9 

    for j = 1:1:13 

        etasumMH(k,j) = ((x(j)/100) * etaNi(k) + ((100-x(j))/100) * 

etaAl(k))*(1 - (2*(Hmix(k, j)*100))/(R*T(k))); 

    end 

end 
  
figure(3) 

title('модель мелвин хюз') 

p2 = zeros(9,3); 

xi = 0:0.5:100; 
  
for j = 1:1:9 

    p2 = polyfit(x, 1.2*etasumMH(j,:), 8); 

    yi2(j,:) = polyval(p2, xi); 

    hold on 

    plot(x, 1.2*etasumMH(j, :), 'markersize', 4) 

    plot(xi, yi2(j,:)) 

end 

xlabel('x_{Ni}, at %', 'Fontname','Times New Roman','Fontsize',20);  

ylabel('\eta (kJ/mol)','Fontname','Times New Roman','Fontsize',20) 
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%% 

%модель энтропийная рабочая вроде 

for k = 1:1:9 

    A0(k) = 5.6 - 116.73*T(k); 

    A1(k) = -5038 - 12.16*T(k); 

    A2(k) = 7491 - 64.6*T(k); 

end 
  
for l = 1:1:9 

    for j = 1:1:13 

        pro(j) = x(j)*(100-x(j)); 

        Sex(l, j) = pro(j)*(A0(l) + A1(l)*pro(j) + 

A2(l)*((pro(j))^2))/(3.7*10e15); 

    end 

end 

for k = 1:1:9 

    for j = 1:1:13 

        etasumEN(k,j) = ((x(j)/100) * etaNi(k) + ((100-x(j))/100) * 

etaAl(k))*(1- 2*1000*Sex(k, j)/(3.7*R)); 

    end 

end 
  
figure(4) 

title('Энтропийная модель') 

p4 = zeros(9,3); 

xi = 0:0.5:100; 
  
for j = 1:1:9 

    p4 = polyfit(x, etasumEN(j, :), 8); 

    yi3(j,:) = polyval(p4, xi); 

    hold on 

    plot(x, etasumEN(j, :), 'markersize', 4) 

    plot(xi, yi3(j,:)) 

end 

xlabel('x_{Ni}, at %', 'Fontname','Times New Roman','Fontsize',20);  

ylabel('\eta (kJ/mol)','Fontname','Times New Roman','Fontsize',20) 
  
figure(5) 

title('Энтропийная модель') 

plot(x, Sex) 
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%% 

%эксперимент 

figure(6) 

title('эксперимент') 

p3 = zeros(9,3); 

xi = 0:0.5:100; 

plot(x, etaAlNi, 'o', 'markersize', 4) 

for j = 1:1:9 

    p3 = polyfit(x, etaAlNi(j, :), 8); 

    yi4(j,:) = polyval(p3, xi); 

    hold on 

    plot(xi, yi4(j,:)) 

end 
  
%% 

% модель келтона универсальная 

x3 = [0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0]; 

eta0 = [0.2 0.2 0.21 0.195 0.165 0.171 0.19 0.19 0.17 0.3 0.31]; 

Ta = [300 380 480 600 750 850 900 950 980 800 750]; 

T = [1200.0   1300.0   1400.0   1500.0   1600.0   1700.0   1800.0   

1900.0   2000.0];  

Eb=6.466*Ta; 

b=4.536; 

z=2.889; 

eta0=3.1623*10^(-5); 
  
Tb=1100; 

for i=1:1:9 

    for k = 1:1:11 

        Tr(i, k)=(Ta(k)-T(i))/Ta(k); 

        if (T(i)<Ta(k)) 

            E(i, k)=Eb(k)+Ta(k)*((b*Tr(i, k))^z); 

        else 

            E(i, k)=Eb(k); 

        end 

        eta(i, k)=eta0*exp(E(i, k)/T(i)); 

    end 

end 
  
figure(7) 
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title('Универсальная') 

for j = 1:1:9     

    for i = 10:1:11 

        eta(j, i) = eta(j, i) * 1.5; 

    end 

end 

plot(x3, 4000*eta,'markersize', 4) 
  
xlabel('x_{Ni}, at %', 'Fontname','Times New Roman','Fontsize',20);  

ylabel('\eta (kJ/mol)','Fontname','Times New Roman','Fontsize',20); 

%% 

figure(8) 
  
subplot(1,2,1) 

hold on 

a = 4000*eta(1, :); 

plot(xi, yi1(1,:), 'o') 

plot(xi, yi2(1, :), '+') 

plot(xi, yi3(1, :), '*') 

plot(xi, yi4(1, :), '-b') 

plot(x3, a, '--') 

xlabel('x_{Ni}, at %', 'Fontname','Times New Roman','Fontsize',20);  

ylabel('\eta (kJ/mol)','Fontname','Times New Roman','Fontsize',20); 

b = 4000*eta(9,:); 

subplot(1,2,2) 

hold on 

plot(xi, yi1(9,:)/7, 'og') 

plot(xi, yi2(9, :)/1.2, '+r') 

plot(xi, yi3(9, :), '*c') 

plot(xi, yi4(9, :), '-r') 

plot(x3, b, '--') 

xlabel('x_{Ni}, at %', 'Fontname','Times New Roman','Fontsize',20);  

ylabel('\eta (kJ/mol)','Fontname','Times New Roman','Fontsize',20); 
 

Программный код MatLab использованный при проверке закона 

Аррениуса и нахождении температуры Аррениуса: 

close all; clear; 

subplot(1,2,1); 

%% **************** x=0.0 at.% Ni ************************* 



42 
 

T   =[1200.0   1300.0   1400.0   1500.0   1600.0   1700.0   1800.0   

1900.0   2000.0   ]; 

dens=[2364.992 2347.869 2334.397 2317.990 2306.466 2289.593 2275.140 

2267.604 2253.966 ]; 

eta =[0.969469 0.863416 0.794543 0.736797 0.707084 0.665622 0.617841 

0.600843 0.580423 ]; 
  
str='go'; 
  
Ta=  300;  

eta0=0.2;   
  
semilogy(Ta./T,eta./eta0,str,'MarkerFaceColor','w','MarkerSize',8); 

box on; 
  
  
%% **************** x=10.0 at.% Ni ************************* 

T   =[1200.0   1300.0   1400.0   1500.0   1600.0   1700.0   1800.0   

1900.0   2000.0   ]; 

dens=[2824.734 2804.455 2783.965 2764.915 2743.011 2722.768 2709.266 

2688.995 2673.021 ]; 

eta =[1.540635 1.327444 1.192177 1.039895 0.954058 0.901191 0.830355 

0.794225 0.763525 ]; 
  
str='bs'; 
  
Ta=  380;  

eta0=0.2;   
  
hold on; 

semilogy(Ta./T,eta./eta0,str,'MarkerFaceColor','w','MarkerSize',8); 

box on; 
  
  
  
%% **************** x=20.0 at.% Ni ************************* 

T   =[1200.0   1300.0   1400.0   1500.0   1600.0   1700.0   1800.0   

1900.0   2000.0   ]; 

dens=[3361.540 3332.500 3299.146 3273.113 3245.942 3220.829 3197.568 

3169.973 3146.617 ]; 
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eta =[2.670283 2.211419 1.840976 1.574275 1.413576 1.278398 1.165030 

1.118807 1.018983 ]; 
  
str='rv'; 
  
Ta=  480;  

eta0=0.21;   
  
hold on; 

semilogy(Ta./T,eta./eta0,str,'MarkerFaceColor','w','MarkerSize',8); 

box on; 
  
  
%% **************** x=30.0 at.% Ni ************************* 

T   =[1200.0   1300.0   1400.0   1500.0   1600.0   1700.0   1800.0   

1900.0   2000.0   ]; 

dens=[3977.847 3935.781 3887.459 3858.019 3812.251 3767.295 3746.376 

3717.786 3686.236 ]; 

eta =[5.042459 3.792180 3.075837 2.547344 2.142672 1.864932 1.684081 

1.520855 1.398644 ]; 
  
str='md'; 
  
Ta=  600;  

eta0=0.195;   
  
hold on; 

semilogy(Ta./T,eta./eta0,str,'MarkerFaceColor','w','MarkerSize',8); 

box on; 
  
  
  
  
%% **************** x=40.0 at.% Ni ************************* 

T   =[1200.0   1300.0   1400.0   1500.0   1600.0   1700.0   1800.0   

1900.0   2000.0   ]; 

dens=[4640.469 4591.998 4530.018 4489.449 4434.350 4394.197 4345.473 

4300.618 4274.323 ]; 

eta =[9.495454 6.999621 5.302225 4.102884 3.437148 2.814653 2.463208 

2.189664 1.924706 ]; 
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str='go'; 
  
Ta=  750;  

eta0=0.165;   
  
hold on; 

semilogy(Ta./T,eta./eta0,str,'MarkerFaceColor','w','MarkerSize',8); 

box on; 
  
  
  
%% **************** x=50.0 at.% Ni ************************* 

T   =[1200.0   1300.0   1400.0   1500.0   1600.0   1700.0   1800.0   

1900.0   2000.0   ]; 

dens=[5326.957 5259.121 5204.055 5143.702 5087.711 5037.006 4967.909 

4932.386 4876.718 ]; 

eta =[16.07810 11.93104 8.689339 6.495358 5.168666 4.187906 3.525665 

3.020324 2.644874 ]; 
  
str='b^'; 
  
Ta=  850;  

eta0=0.171;   
  
hold on; 

semilogy(Ta./T,eta./eta0,str,'MarkerFaceColor','w','MarkerSize',8); 

box on; 
  
  
  
%% **************** x=60.0 at.% Ni ************************* 

T   =[1200.0   1300.0   1400.0   1500.0   1600.0   1700.0   1800.0   

1900.0   2000.0   ]; 

dens=[5989.089 5915.546 5855.508 5800.499 5722.157 5666.613 5610.389 

5559.617 5498.320 ]; 

eta =[22.03759 16.50345 12.34446 9.371200 7.255623 5.600809 4.673054 

3.964359 3.401042 ]; 
  
  
str='rs'; 
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Ta=  900;  

eta0=0.19;   
  
hold on; 

semilogy(Ta./T,eta./eta0,str,'MarkerFaceColor','w','MarkerSize',8); 

box on; 
  
  
  
  
  
%% **************** x=70.0 at.% Ni ************************* 

T   =[1300.0   1400.0   1500.0   1600.0   1700.0   1800.0   1900.0   

2000.0   ]; 

dens=[6560.663 6493.819 6432.443 6366.390 6297.652 6234.245 6161.075 

6101.269 ]; 

eta =[20.08994 15.60637 11.51668 8.900327 6.881144 5.673057 4.719922 

4.055003 ]; 
  
  
str='m>'; 
  
Ta=  950;  

eta0=0.19;   
  
hold on; 

semilogy(Ta./T,eta./eta0,str,'MarkerFaceColor','w','MarkerSize',8); 

box on; 
  
  
  
  
%% **************** x=80.0 at.% Ni ************************* 

T   =[1300.0   1400.0   1500.0   1600.0   1700.0   1800.0   1900.0   

2000.0   ]; 

dens=[7159.688 7094.524 7021.246 6970.152 6885.990 6811.721 6760.528 

6687.475 ]; 

eta =[20.39369 15.24929 11.89847 9.219838 7.280851 5.842355 4.929961 

4.111868 ]; 
  
str='gd'; 
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Ta=  980;  

eta0=0.17;   
  
hold on; 

semilogy(Ta./T,eta./eta0,str,'MarkerFaceColor','w','MarkerSize',8); 

box on; 
  
  
  
  
  
%% **************** x=90.0 at.% Ni ************************* 

T   =[1200.0   1300.0   1400.0   1500.0   1600.0   1700.0   1800.0   

1900.0   2000.0   ]; 

dens=[7774.240 7705.140 7632.211 7566.804 7499.290 7437.448 7349.433 

7293.133 7224.498 ]; 

eta =[21.19310 16.79304 13.29812 10.31152 8.015515 6.461372 5.252413 

4.486510 3.829198 ]; 
  
str='r>'; 
  
Ta=  800;  

eta0=0.3;   
  
hold on; 

semilogy(Ta./T,eta./eta0,str,'MarkerFaceColor','w','MarkerSize',8); 

box on; 
  
  
  
  
%% **************** x=100.0 at.% Ni ************************* 

T   =[1200.0   1300.0   1400.0   1500.0   1600.0   1700.0   1800.0   

1900.0   2000.0   ]; 

dens=[8288.172 8204.636 8162.917 8083.761 7995.978 7932.515 7855.356 

7794.340 7730.401 ]; 

eta =[16.52605 13.06618 10.17582 8.132093 6.540438 5.326132 4.433468 

3.833547 3.311823 ]; 
  
str='bs'; 
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Ta=  750;  

eta0=0.31;   
  
hold on; 

semilogy(Ta./T,eta./eta0,str,'MarkerFaceColor','w','MarkerSize',8); 

box on; 
  
  
%% 

********************************************************************

**** 

%% ************************** Master Curve 

******************************** 

%% 

********************************************************************

**** 

clear; 

Ta=1360; 

Eb=6.466*Ta; 

b=4.536; 

z=2.889; 

eta0=3.1623*10^(-5); 
  
N=1000; 

Tb=1650; 

Te=12000; 

dT=(Te-Tb)/N; 

for i=1:1:N 

    T(i)=Tb+i*dT; 

    Tr=(Ta-T(i))/Ta; 

    if (T(i)<Ta) 

        E=Eb+Ta*(b*Tr)^z; 

    else 

        E=Eb; 

    end 

    eta(i)=eta0*exp(E/T(i));     

end 

hold on; semilogy(Ta./T,eta./eta0,'-

k','MarkerFaceColor','w','MarkerSize',8); box on; 
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xlabel('T_A/T', 'Fontname','Times New Roman','Fontsize',20);  

ylabel('log(\eta/\eta_0)','Fontname','Times New 

Roman','Fontsize',20) 
  
subplot(1,2,2); 

%% **************** x=0.0 at.% Ni ************************* 

T   =[1200.0   1300.0   1400.0   1500.0   1600.0   1700.0   1800.0   

1900.0   2000.0  ];% 2500.0   ]; 

dens=[7370.330 7319.906 7268.763 7218.933 7177.477 7109.970 7061.869 

7005.787 6943.642];% 6667.731 ]; 

eta =[14.67713 12.29229 10.24294 8.546989 6.893779 5.957134 5.138175 

4.358504 3.965768];% 2.426201 ]; 
  
str='go'; 
  
Ta=  650;  

eta0=0.48;   
  
semilogy(Ta./T,eta./eta0,str,'MarkerFaceColor','w','MarkerSize',8); 

box on; 
  
%% **************** x=10.0 at.% Ni ************************* 

T   =[1200.0   1300.0   1400.0   1500.0   1600.0   1700.0   1800.0   

1900.0   2000.0   ];% 2500.0   ]; 

dens=[7481.654 7425.513 7374.133 7312.231 7256.176 7208.535 7143.540 

7079.030 7035.174 ]; 

eta =[17.61030 14.42464 11.88349 9.649340 8.108892 6.740383 5.715035 

4.970580 4.232115 ]; 
  
str='bs'; 
  
Ta=  650;  

eta0=0.55;   
  
hold on; 

semilogy(Ta./T,eta./eta0,str,'MarkerFaceColor','w','MarkerSize',8); 

box on; 
  
  
%% **************** x=20.0 at.% Ni ************************* 
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T   =[1200.0   1300.0   1400.0   1500.0   1600.0   1700.0   1800.0   

1900.0   2000.0   ]; 

dens=[7568.890 7512.948 7457.328 7404.208 7329.629 7274.280 7221.334 

7153.018 7101.316 ]; 

eta =[20.61356 16.75180 13.55502 10.82935 8.821303 7.212584 6.072813 

5.316563 4.505667 ]; 
  
str='rv'; 
  
Ta=  700;  

eta0=0.5;   
  
hold on; 

semilogy(Ta./T,eta./eta0,str,'MarkerFaceColor','w','MarkerSize',8); 

box on; 
  
  
%% **************** x=30.0 at.% Ni ************************* 

T   =[1200.0   1300.0   1400.0   1500.0   1600.0   1700.0   1800.0   

1900.0   2000.0   ]; 

dens=[7659.065 7607.878 7535.121 7471.766 7411.260 7341.434 7273.558 

7215.926 7147.989 ]; 

eta =[21.69604 17.43714 13.94167 11.09013 9.240990 7.376138 6.405553 

5.355629 4.721385 ]; 
  
str='md'; 
  
Ta=  750;  

eta0=0.4;   
  
hold on; 

semilogy(Ta./T,eta./eta0,str,'MarkerFaceColor','w','MarkerSize',8); 

box on; 
  
%% **************** x=40.0 at.% Ni ************************* 

T   =[1200.0   1300.0   1400.0   1500.0   1600.0   1700.0   1800.0   

1900.0   2000.0   ]; 

dens=[7722.978 7654.822 7598.993 7539.114 7473.553 7399.983 7346.925 

7285.994 7220.552 ]; 
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eta =[21.92416 17.51269 13.93136 11.20525 9.272561 7.801808 6.276362 

5.479006 4.739297 ]; 
  
  
str='ro'; 
  
Ta=  750;  

eta0=0.42;   
  
hold on; 

semilogy(Ta./T,eta./eta0,str,'MarkerFaceColor','w','MarkerSize',8); 

box on; 
  
  
%% **************** x=50.0 at.% Ni ************************* 

T   =[1200.0   1300.0   1400.0   1500.0   1600.0   1700.0   1800.0   

1900.0   2000.0   ]; 

dens=[7781.305 7728.160 7651.671 7585.710 7527.245 7456.992 7387.168 

7334.806 7256.477 ]; 

eta =[21.16671 16.89519 13.36077 10.96453 8.986898 7.374691 6.168092 

5.368452 4.660701 ]; 
  
str='b^'; 
  
Ta=  760;  

eta0=0.38;   

hold on; 

semilogy(Ta./T,eta./eta0,str,'MarkerFaceColor','w','MarkerSize',8); 

box on; 
  
  
%% **************** x=60.0 at.% Ni ************************* 

T   =[1200.0   1300.0   1400.0   1500.0   1600.0   1700.0   1800.0   

1900.0   2000.0   ]; 

dens=[7832.383 7769.648 7693.819 7636.493 7569.584 7505.078 7434.362 

7373.167 7310.453 ]; 

eta =[19.65437 15.90177 13.02456 10.30361 8.273558 6.919034 5.935128 

5.104811 4.400693 ]; 
  
str='gs'; 
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Ta=  730;  

eta0=0.42;   
  
hold on; 

semilogy(Ta./T,eta./eta0,str,'MarkerFaceColor','w','MarkerSize',8); 

box on; 
  
%% **************** x=70.0 at.% Ni ************************* 

T   =[1200.0   1300.0   1400.0   1500.0   1600.0   1700.0   1800.0   

1900.0   2000.0   ]; 

dens=[7874.319 7791.819 7741.980 7667.400 7600.799 7549.786 7484.660 

7396.937 7345.499 ]; 

eta =[17.23785 14.09344 11.48297 9.220774 7.696903 6.523316 5.590099 

4.865468 4.185752 ]; 
  
str='m>'; 
  
Ta=  700;  

eta0=0.42;   
  
hold on; 

semilogy(Ta./T,eta./eta0,str,'MarkerFaceColor','w','MarkerSize',8); 

box on; 
  
%% **************** x=80.0 at.% Ni ************************* 

T   =[1200.0   1300.0   1400.0   1500.0   1600.0   1700.0   1800.0   

1900.0   2000.0   ]; 

dens=[7892.791 7832.941 7758.439 7688.115 7631.870 7558.339 7502.937 

7440.290 7384.589 ]; 

eta =[14.95013 12.10290 9.888077 8.296275 6.803985 5.726505 4.918744 

4.378383 3.864951 ]; 
  
str='md'; 
  
Ta=  650;  

eta0=0.47;   
  
hold on; 

semilogy(Ta./T,eta./eta0,str,'MarkerFaceColor','w','MarkerSize',8); 

box on; 
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%% **************** x=90.0 at.% Ni ************************* 

T   =[1200.0   1300.0   1400.0   1500.0   1600.0   1700.0   1800.0   

1900.0   2000.0   ]; 

dens=[7899.933 7842.062 7780.016 7717.667 7648.925 7591.965 7521.576 

7460.047 7406.754 ]; 

eta =[12.15222 9.942569 8.303522 6.769887 5.766629 4.986269 4.290377 

3.919647 3.597445 ]; 
  
str='r>'; 
  
Ta=  600;  

eta0=0.5;   
  
hold on; 

semilogy(Ta./T,eta./eta0,str,'MarkerFaceColor','w','MarkerSize',8); 

box on; 
  
  
%% **************** x=100.0 at.% Ni ************************* 

T   =[1200.0   1300.0   1400.0   1500.0   1600.0   1700.0   1800.0   

1900.0   2000.0   ]; 

dens=[7909.616 7835.901 7766.983 7707.502 7658.073 7608.041 7538.402 

7481.527 7428.186 ]; 

eta =[9.194523 7.535833 6.183226 5.364100 4.561142 3.997641 3.670938 

3.389921 3.119679 ]; 
  
  
str='gs'; 
  
Ta=  500;  

eta0=0.63;   
  
hold on; 

semilogy(Ta./T,eta./eta0,str,'MarkerFaceColor','w','MarkerSize',8); 

box on; 
  
%% 

********************************************************************

**** 
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%% ************************** Master Curve 

******************************** 

%% 

********************************************************************

**** 

clear; 

Ta=1360; 

Eb=6.466*Ta; 

b=4.536; 

z=2.889; 

eta0=3.1623*10^(-5); 
  
N=1000; 

Tb=1900; 

Te=7000; 

dT=(Te-Tb)/N; 

for i=1:1:N 

    T(i)=Tb+i*dT; 

    Tr=(Ta-T(i))/Ta; 

    if (T(i)<Ta) 

        E=Eb+Ta*(b*Tr)^z; 

    else 

        E=Eb; 

    end 

    eta(i)=eta0*exp(E/T(i));     

end 

hold on; semilogy(Ta./T,eta./eta0,'-

k','MarkerFaceColor','w','MarkerSize',8); box on; 

xlabel('T_A/T', 'Fontname','Times New Roman','Fontsize',20);  

ylabel('log(\eta/\eta_0)','Fontname','Times New 

Roman','Fontsize',20) 


