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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день трудно представить человеческую жизнь без 

аморфных (стекольных) материалов, которые в силу своих уникальных фи-

зико-механических свойств находят широкое практическое применение во 

многих сферах деятельности человека. Например, такие системы использу-

ются в научных отраслях, где служат в качестве деталей для различных опти-

ческих приборов, таких как телескопы и микроскопы. Также в последнее 

время особый интерес в современных технологиях приобретают так называе-

мые металлические стекла, некоторые свойства которых, в отличие от анало-

гичных металлов, имеющих кристаллическую структуру, отличаются в луч-

шую сторону – высокая прочность, твёрдость, коррозионная стойкость. В 

частности, они используются в медицине в качестве винтов или пластин, с по-

мощью которых соединяют сломанные кости.  

Первыми аморфными материалами, которые были изготовлены челове-

ком являются стёкла силикатного происхождения. Таким образом, первые по-

пытки объяснить процесс стеклования было возможно, основываясь на данные 

о поведении силикатных расплавов. В настоящий момент известно то, что 

аморфные системы можно получить из любых жидких материалов путём 

быстрого их охлаждения ниже температуры плавления 𝑇𝑇𝑚𝑚 при условии, что 

кристаллизации удаётся избежать. Хотя данный метод известен уже на протя-

жении многих лет, на сегодняшний день остаются актуальными некоторые 

проблемы, связанные с исследованием молекулярной динамики систем при 

переходе из жидкого состояния в стеклообразное. Во-первых, на данный мо-

мент отсутствует единая модель, с помощью которой было бы возможно од-

нозначно описывать экспериментальные данные по вязкости различных стек-

лообразующих систем. Как известно, характерной особенностью всех пере-

охлаждённых жидкостей является чрезвычайно быстрое возрастание вязкости, 

изменяющееся в сравнительно небольшом интервале температур более чем на 

15 порядков. Во-вторых, до сих пор остаётся неясным, каким образом через 
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известные теоретические модели можно определить так называемую темпера-

туру Аррениуса, соответствующую началу такого резкого увеличения вязко-

сти. Естественным будет предложить, что при этой температуре, которая нахо-

дится значительно выше температуры стеклования, в динамике частиц рас-

сматриваемого вещества начинают происходить некоторые изменения, отве-

чающие в дальнейшем за процесс перехода тела из жидкого агрегатного со-

стояния в стеклообразное. Таким образом, для более полного понимания фи-

зических явлений, происходящих в стеклующейся жидкости, необходимым 

является точное определение температуры Аррениуса на основе известных 

моделей вязкости.  
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Цель работы: 

Разработка оригинального метода оценки температуры Аррениуса на 

основе известных моделей для описания вязкости и доступных эксперимен-

тальных данных, полученных для различных стеклообразующих систем. 

Задачи: 

• Анализ и обработка доступных экспериментальных данных по 

вязкости различных стеклообразующих систем. 

• Расчёт параметра хрупкости на основе моделей вязкости: ФФТХ 

(Фогеля-Фулчера-Тамманна-Хесса), АМ (Аврамова-Милчева). 

• Разработка метода расчёта температуры Аррениуса. 
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ГЛАВА 1. СТЕКЛООБРАЗУЮЩИЕ СИСТЕМЫ  

И ИХ СВОЙСТВА 

 
1.1. Свойства жидкостей. Фазовая диаграмма. 

В физике жидкостью называют одно из четырёх основных состояний ве-

щества, занимающее промежуточное положение между газообразными и твёр-

дыми телами. Характерным для жидких тел является близкое расположение 

молекул или атомов друг относительно друга, при котором возможны свобод-

ные перемещения вблизи точек равновесия [1]. Хотя существует огромное ко-

личество возможных положений, которые одна частица (под частицами мы 

подразумеваем атомы и молекулы) может принимать по отношению к другой, 

некоторые из них являются наиболее вероятными [2]. Так, например, на ри-

сунке (1.1.1) показана радиальная функция распределения для жидкого аргона 

вблизи тройной точки, которая иллюстрирует вероятность нахождения центра 

одной частицы на некотором расстоянии от центра другой.  

 
Рисунок 1.1.1. Функция распределения для жидкого аргона. 

При подготовке рисунка был использован материал из работы [2] 
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Согласно рисунку, наиболее вероятным взаиморасположением частиц 

жидкости соответствуют расстояния, сравнимые с диаметрами самих частиц, 

то есть при 𝑟𝑟 𝜎𝜎⁄ ≃ 1. При дальнейшем увеличении расстояния упорядочен-

ность в расположении практически полностью исчезает. Таким образом, 

можно говорить о том, что для жидкостей характерен ближний порядок [1, 3]. 

При значениях 𝑟𝑟, меньших, чем диаметр молекул, 𝑔𝑔 обращается в ноль. Это 

согласуется с тем, что две молекулы не могут занимать одно и то же простран-

ство [3].   

Основным физическим свойством, отличающим жидкость от других аг-

регатных состояний, является способность под воздействием даже малых 

внешних сил неограниченное количество раз изменять свою форму, при этом, 

в отсутствии испарения и изменений температуры, сохраняя свой первона-

чальный объем. С точки зрения кинетической теории, согласно которой все 

частицы вещества находятся в хаотичном тепловом движении, данное свой-

ство объясняется следующим образом: частицы жидкости, колеблясь возле не-

которого положения равновесия, время от времени совершают перескоки на 

расстояния, сравнимые с межмолекулярными промежутками. Таким образом, 

происходит перемещение частиц в любых направлениях в пределах объёма 

жидкости. Примером этому может служить тот факт, что жидкое вещество 

принимает форму сосуда, в котором находится, однако её объем при этом, в 

отличие от газов, которые расширяясь заполняют весь объем сосуда, остаётся 

неизменным [1]. Данное свойство называют текучестью (большая подвиж-

ность молекул). Следует отметить, что для такого перехода из одного равно-

весного состояния в другое частица должна иметь энергию, называемую энер-

гией активации, достаточную для преодоления энергетического потенциаль-

ного барьера, обусловленного молекулярным взаимодействием частиц друг с 

другом. 

Физическая величина, обратная к текучести, которая определяет способ-

ность жидких тел оказывать сопротивление течению, называется вязкостью 

(η). На вязкость и, как следствие, текучесть влияет ряд различных факторов. 
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Одним из них является молярный вес рассматриваемого вещества. Несложно 

предположить, что чем меньше молекул находится в исследуемой жидкости, 

тем, соответственно, меньше будет сила молекулярного притяжения, что, как 

следствие ведёт к большей подвижности частиц. Другим фактором, вызываю-

щим изменение текучести (вязкости), является температура, повышение/пони-

жение которой ведёт увеличению/уменьшению частоты колебательного движе-

ния частиц. 

 Для жидких тел, температура которых больше температуры их плавле-

ния, вязкость довольно точно описывается формулой Аррениуса (1.1.1) [5] 

 

η = η0𝑒𝑒
𝐸𝐸
𝑘𝑘𝐵𝐵𝑇𝑇 , 

(1.1.1) 

 

где η0 - вязкость при бесконечно большой температуре, 𝑘𝑘𝐵𝐵 представляет собой 

постоянную Больцмана, а 𝐸𝐸 – энергетический барьер, обусловленный межмо-

лекулярным взаимодействием, который должна преодолеть частица жидкости 

для перехода из одного равновесного состояния в другое. 

 Как известно, вещество в жидком агрегатном состоянии может суще-

ствовать при определённом давлении в некотором температурном диапазоне. 

Ниже указанного интервала температур жидкость переходит в твёрдое состо-

яние – происходит либо кристаллизация, либо превращение в твёрдое аморф-

ное тело; выше – в газообразное состояние. Зачастую вместо понятия "агрегат-

ное состояние" используют понятие "фаза". Фазой в термодинамике называют 

такое состояние вещества, которое по своим свойствам качественно отличается 

от другого равновесного состояния того же вещества [6]. Например, система, 

состоящая из воды и пара, является двухфазной. Если в данную систему доба-

вить кусочек льда, то она станет трёхфазной. Однако стоит отметить, что по-

нятие "фаза" может быть гораздо шире "агрегатного состояния". А именно при 

рассмотрении какого-либо одного агрегатного состояния вещества можно вы-

делить несколько термодинамических фаз, отличающихся по своим свойствам.  
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Например, различная упаковка молекул в кристаллических телах или различ-

ные магнитные, электрические свойства и т.д. 

 В зависимости от изменяемых свойств при переходе веществ из одной 

фазы в другую, выделяют фазовые превращения (переходы) первого и второго 

рода. К первым относят переходы, связанные с выделением или поглощением 

тепла, при которых, в частности, изменяются такие параметры, как энтропия 

и объем рассматриваемой системы (кристаллизация, конденсация и др.). Пре-

вращения второго рода сопровождаются изменениями таких физических ве-

личин, как теплоёмкость, сжимаемость и т.д., при этом объем и энтропия рас-

сматриваемого материала не изменяются. Примером этому может служить пе-

реход жидкого гелия в состояние сверхтекучести при близких к абсолютному 

нулю температурах [7]. 

 Для наглядного представления фазовых превращений широко использу-

ются так называемые фазовые диаграммы. В данной работе для воды она по-

казана на рисунке (1.1.2). Описание к рисунку взято из [8]. 

 

 
Рисунок 1.1.2. Фазовая диаграмма воды. 

При подготовке рисунка был использован материал из работы [8]  
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Однофазным состояниям соответствуют области фазовой диаграммы, 

ограниченные кривыми 𝑩𝑩𝑩𝑩 и 𝑩𝑩𝑻𝑻 (жидкое агрегатное состояние), 𝑨𝑨𝑩𝑩 и 𝑩𝑩𝑻𝑻 (га-

зообразное агрегатное состояние), 𝑩𝑩𝑩𝑩 и 𝑩𝑩𝑨𝑨 (твёрдое агрегатное состояние). 

Сами линии соответствуют условию, при котором две фазы вещества нахо-

дятся в равновесии. Например, 𝑩𝑩𝑩𝑩 и 𝑩𝑩𝑻𝑻 – линии плавления и кипения соответ-

ственно, а 𝑨𝑨𝑩𝑩 – кривая сублимации. Точка 𝑩𝑩 представляет собой так называе-

мую тройную точку, при которой три фазы находятся в равновесии. Также от-

метим критическую точку 𝑻𝑻. При температурах и давлениях выше этой точки 

газообразное состояние вещества не может быть превращено в жидкую фазу 

никаким повышением давления.  

На приведённой фазовой диаграмме присутствует линия 𝑺𝑺𝑩𝑩, которая 

указывает на наличие метастабильного состояния, называемого переохла-

ждённой жидкостью. Такие жидкости характеризуются тем, что имеют темпе-

ратуру ниже температуры их кристаллизации при каком-либо определённом 

давлении. Рассмотрение данного состояния является ключевой задачей в 

настоящей работе, поскольку оно играет важную роль в процессе стеклообра-

зования.  

На сегодняшний день выделяют два метода получения переохлаждён-

ных жидкостей. Первый из них основан на удалении потенциальных центров 

кристаллизации из рассматриваемого жидкого вещества, которые служат ис-

точниками образования зародышей твёрдой фазы при охлаждении. Так, 

например, согласно [9], воду, очищенную от примесей, можно охладить до 

приблизительно 225 (К). Ко второму относится метод, основанный на чрезвы-

чайно быстром охлаждении исследуемой жидкости, при котором замедляются 

процессы диффузии, необходимые для того, чтобы сформировать новую фазу. 

Полученные в процессе такого охлаждения вещества представляют собой 

очень вязкие аморфные (стекольные) тела, которые не обладают кристалличе-

ской структурой, однако по механическим свойствам напоминают твёрдые 

тела [10].  
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1.2. Стекольный переход 

Как отмечалось в предыдущем пункте, твёрдые аморфные (стекольные) 

тела формируются при экстремально быстром охлаждении жидкости со ско-

ростью, не позволяющей ей успеть кристаллизоваться. Например, для метал-

лических сплавов скорость достигает значений порядка 106  (К с )⁄ [11]. Такой 

процесс называют стекольным переходом. С молекулярной точки зрения это 

объясняется тем, что вязкость веществ, находящихся в жидком агрегатном со-

стоянии, при их охлаждении до низких температур начинает резко и непре-

рывно возрастать, что, как следствие, приводит к уменьшению текучести рас-

сматриваемой жидкости. В конце концов, при вязкости равной порядка  𝜂𝜂 =

 1012 (Па ∙ с) [12] молекулярное движение становится настолько медленным, 

что полученное в ходе такого охлаждения вещество вовсе "теряет" свою спо-

собность течь, превращаясь в твёрдое аморфное тело. Соответствующую тем-

пературу, при которой происходит данный переход называют температурой 

стеклования 𝑇𝑇𝑔𝑔. Следует отметить тот факт, что данная температура зависит 

от того, насколько быстро охлаждается жидкость. А именно чем больше ско-

рость охлаждения, тем большие значения принимает 𝑇𝑇𝑔𝑔 [13]. 

Хотя аморфные тела и способны поддерживать определённую форму, в 

них отсутствует строгий порядок молекул. Некоторая закономерность, как и в 

жидкостях, наблюдается лишь между близстоящими молекулами на расстоя-

ниях, соизмеримых с молекулярными размерами. На рисунке (1.2.1) изобра-

жена плоская схема расположения молекул кварца и кварцевого стекла –

аморфного тела. Молекулярная структура такого состояния вещества позво-

ляет выделить некоторые интересные свойства. Так, например, известно, что 

данные материалы не имеют определённой температуры плавления [14]. То 

есть при нагревании таких систем выше температуры стеклования, они посте-

пенно размягчаются и переходят в жидкое агрегатное состояние. Причиной 

этому служит тот факт, что повышение температуры способствует только уве-

личению текучести вещества, в следствие чего не наблюдается резкий переход 



12 
 

"твёрдое тело – жидкость", характерный для всех кристаллических тел (рису-

нок 1.2.2). 

 

 

Рисунок 1.2.1 Расположения молекул кристаллического кварца (а) и квар-

цевого стекла (б). Рисунок взят из работы [15] 

 

 
Рисунок 1.2.2.  Зависимость температуры нагрева от времени:  

А – кристаллическое тело; Б – аморфное тело.  

При подготовке рисунка был использован материал из работы [14] 
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При внешнем воздействии у аморфных тел наблюдаются некоторые 

свойства, характерные для кристаллического и жидкого агрегатных состоя-

ний: упругость и слабо выраженная текучесть соответственно. При быстром 

механическом воздействии (удары) аморфные тела раскалываются. Однако 

при продолжительном воздействии (растяжение) стекольные системы начи-

нают течь. Также стоит отметить ещё одну интересную особенность – для 

аморфных твёрдых характерна одинаковость физических свойств во всех 

направлениях. То есть, другими словами, они, подобно жидкостям, обладают 

изотропией свойств. Например, известно, что такие характеристики, как 

тепло- и электропроводности, не зависят от направления, в котором они изме-

ряются [16].  

  Что касается температурного поведения вязкости различных стеклооб-

разующих систем, при переходе их из жидкого агрегатного состояния в аморф-

ное, то оно имеет довольно сложный вид, представленный на рисунке (1.2.3).  

 

 
Рисунок 1.2.3. Зависимость вязкости стеклообразующей 

 системы от обратной температуры. Рисунок взят из работы [17] 
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Участок, соответствующий резкому нелинейному возрастанию вязкости 

в интервале температур от 1 𝑇𝑇𝑚𝑚⁄  до 1 𝑇𝑇𝑔𝑔⁄  (обратная температура плавления и 

стеклования соответственно), характерен для всех переохлаждённых жидко-

стей и является предметом изучения многих исследователей (например, [18]). 

Как несложно заметить, значения вязкости при стекольном переходе охваты-

вают очень широкий диапазон. Возникает экспериментальная проблема, свя-

занная с тем, что для полного описания температурной зависимости вязкости 

какой-либо рассматриваемой системы приходится использовать различные 

методы, основанные на разных принципах измерения вязкости [17]. Рассмот-

рим в следующем пункте некоторые из них.   

 

1.3. Методы определения вязкости 

Наиболее распространёнными методами, позволяющими проводить из-

мерения вязкости стеклообразующих систем, находящихся в жидком агрегат-

ном состоянии, являются ротационный метод и метод падающего шарика [17]. 

Они основаны на измерении силы сопротивления, которая возникает при дви-

жении в исследуемой жидкости определённых твёрдых тел. Разберём более 

подробно представленные методы.   

Ротационный метод определения вязкости базируется на законе вязко-

сти Ньютона. Жидкость, вязкость которой необходимо найти, помещают в ма-

лый промежуток между двумя цилиндрами, один из которых во время всего 

опыта остаётся неподвижным, а другой, называемый ротором, совершает рав-

номерное вращательное движение. Таким образом, момент силы, вызванный 

вращением ротора, передаётся к другому объекту посредством движения вяз-

кой среды (проскальзывание среды отсутствует). Для простоты в данной ра-

боте рассматривается инверсная модель ротационного вискозиметра (рисунок 

1.3.1), где вращение совершает внешнее тело, тогда как внутреннее остаётся 

фиксированным, которому и будет сообщаться момент силы  

𝑀𝑀1 = 4𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜂𝜂
𝑅𝑅12𝑅𝑅22

𝑅𝑅22 − 𝑅𝑅12
, 
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 где 𝑅𝑅1, 𝑅𝑅2 – радиусы ротора и вращающегося цилиндра соответственно, L – 

длина ротора, ω – угловая скорость вращения цилиндра, η – вязкость рассмат-

риваемой жидкости. 

 

 
Рисунок 1.3.1. Схематический рисунок ротационного вискозиметра.  

Рисунок взят из работы [19]. 

 

При этом одновременно фиксируется угол закручивания упругой нити, для ко-

торой момент силы определяется как 

 

𝑀𝑀2 =
𝜋𝜋

32
𝑑𝑑2𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑙𝑙

, 
 

 

где 𝑑𝑑 – диаметр нити, 𝐺𝐺 – момент упругости нити, 𝐺𝐺 – угол, на который нить 

закручивается, 𝑙𝑙 – длина нити. Таким образом, приравнивая 𝑀𝑀1 к 𝑀𝑀2 и выражая 

𝜂𝜂, получим формулу для вычисления вязкости рассматриваемой жидкой си-

стемы: 

                                                   𝜂𝜂 =
𝑑𝑑2𝐺𝐺𝐺𝐺

128𝜋𝜋𝑙𝑙𝜋𝜋
(𝑅𝑅22 − 𝑅𝑅12)
𝑅𝑅12𝑅𝑅22

. 
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Следующий метод, который называется методом падающего шарика, ос-

новывается на законе Стокса, согласно которому вязкость может быть опреде-

лена через силу трения, действующую на сферические объекты в жидкости 

(рисунок 1.3.2): 

 

𝐹𝐹𝑓𝑓 =  −6 𝜋𝜋𝑟𝑟𝜂𝜂𝑈𝑈,  

 

где 𝐹𝐹𝑓𝑓 – сила внутреннего трения, 𝑟𝑟 – радиус шарика, 𝜂𝜂 – вязкость жидкости, а 

𝑈𝑈 – скорость падения шарика, называется методом падающего шарика (рису-

нок 5). На сферическое тело, находящееся в жидкости, помимо силы трения, 

действуют также сила Архимеда  𝐹𝐹𝐴𝐴 и сила тяжести  𝐹𝐹.   

 

 
Рисунок 1.3.2. Схематический рисунок метода падающего шарика. 

Рисунок взят из работы [19] 

 

При равномерном движении шарика, согласно второму закону Ньютона, спра-

ведливо выражение: 

 

                𝐹𝐹𝑓𝑓 +   𝐹𝐹𝐴𝐴 + 𝐹𝐹 = 0, (1.3.1) 



17 
 

где сила Архимеда определяется как 

 

 𝐹𝐹𝐴𝐴 =  4
3� 𝜌𝜌𝑙𝑙𝜋𝜋𝑟𝑟3𝑔𝑔, 

 

а сила тяжести 

𝐹𝐹 = 𝑚𝑚𝑔𝑔 = 4
3� 𝜌𝜌𝜋𝜋𝑟𝑟3𝑔𝑔,  

 

где 𝜌𝜌𝑙𝑙  и 𝜌𝜌 – соответственно плотности жидкости и шарика. Таким образом, 

уравнение (1.3.1) перепишется в следующем виде  

 

−6 𝜋𝜋𝑟𝑟𝜂𝜂𝑈𝑈 +  4
3� 𝜌𝜌𝑙𝑙𝜋𝜋𝑟𝑟3𝑔𝑔 + 4

3� 𝜌𝜌𝜋𝜋𝑟𝑟3𝑔𝑔 = 0, 

 

откуда, измерив скорость равномерного движения какого-либо сферического  

тела в жидкости, несложным будет выразить формулу для получения искомого 

значения вязкости жидкости:  

 

𝜂𝜂 =
2
9

(𝜌𝜌 − 𝜌𝜌𝑙𝑙)𝑔𝑔𝑟𝑟2

𝑈𝑈
. 

 

Также коротко стоит отметить в данной работе так называемый капил-

лярный метод, опирающийся на закон Пуазейля, который описывает устано-

вившееся течение вязкой несжимаемой жидкости в тонкой цилиндрической 

трубке (рисунок 1.3.3). Формулировка закона гласит о том, что количество 

жидкости, которое протекает через капилляр в единицу времени 𝑄𝑄 пропорци-

онально разности давлений на концах капилляра Δp на единицу длины трубы 

L и четвёртой степени радиуса этого капилляра R и обратно пропорционально 

вязкости жидкости 𝜂𝜂. Выражая 𝜂𝜂, получаем:  

𝜂𝜂 =
𝜋𝜋𝑅𝑅4Δ𝑝𝑝

8𝑄𝑄𝜋𝜋
. 
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Рисунок 1.3.3.  Схематический рисунок капиллярного вискозиметра.  

Рисунок взят из [19]. 

 

Для определения значений вязкости стеклообразующих систем, находя-

щихся вблизи стеклования, используют метод, основанный на теории упруго-

сти твёрдых тел [17]. А именно в эксперименте проводят измерение величины 

деформации, которая возникает при растяжении вертикально расположенной 

стеклянной нити под действием приложенной силы 𝑚𝑚𝑔𝑔. Изменение длины 

нити при упругой деформации будет выражаться через формулу: 

 

𝛥𝛥𝑙𝑙 =
𝑚𝑚𝑔𝑔𝑙𝑙
𝐸𝐸𝐸𝐸

, 

 

где 𝑙𝑙 – изначальная длина нити, 𝑚𝑚 – масса приложенного груза, 𝑔𝑔 – ускорение 

свободного падения, 𝐸𝐸 – модуль Юнга, а  𝐸𝐸 – площадь сечения нити. Как из-

вестно, модуль Юнга можно представить как 

 

𝐸𝐸 = 2𝐺𝐺(1 + 𝜇𝜇), 

 

где 𝐺𝐺 – модуль сдвига, а 𝜇𝜇 – коэффициент Пуассона. Согласно [17], подставляя 
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(1.3.3) в уравнение (1.3.2), а также заменяя величину деформации на скорость 

деформации, можно получить значение вязкости: 

 

𝜂𝜂 =
𝑚𝑚𝑔𝑔𝑙𝑙

2(1 + 𝜇𝜇)𝜋𝜋𝑟𝑟2
 
𝛥𝛥𝑡𝑡
𝛥𝛥𝑙𝑙

. 

 

1.4. Классификация систем на «сильные» и «хрупкие».  

Основной характерной особенностью стекольного перехода, как уже го-

ворилось ранее, является нелинейная температурная зависимость вязкости, 

проявляющаяся в сравнительно небольшом интервале температур. Как из-

вестно, в высокотемпературной области (выше температуры плавления) вяз-

кость жидких материалов с большой точностью описывается уравнением Ар-

рениуса, которое упоминалось в пункте 1.1 (1.1.1). На рисунке (см. рисунок 

1.2.3), данная область представлена в виде линейной функции. Однако при 

охлаждении жидкостей до температуры стеклования наблюдается отклонение 

от приведённого термоактивационного закона, как говорят, происходит пере-

ход к неаррениускому поведению вязкости. Указанная зависимость свой-

ственна всем переохлаждённым жидкостям, однако не является одинаковой 

для всех систем. То, насколько отклонение от Аррениуской зависимости будет 

сильным, во многом зависит от типа рассматриваемой стекольной системы. В 

соответствии с классификацией английского учёного Энджелла (C.A. Angell) 

стеклообразующие материалы по характеру поведения вязкости вблизи темпе-

ратуры стеклования принято разделять на "сильные" (strong) и "хрупкие" 

(fragile) (Рисунок 1.4.1). Также для систем был введён параметр, количе-

ственно определяющий степень отклонения, называемый хрупкостью [20]:  

 

                   𝑚𝑚 =  
𝜕𝜕𝑙𝑙𝜕𝜕𝑔𝑔[η(T)]

𝜕𝜕 �𝑇𝑇𝑔𝑔 𝑇𝑇� �
�

𝑇𝑇=𝑇𝑇𝑔𝑔

. 
 

(1.4.1) 
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Рисунок 1.4.1. График Энджелла, иллюстрирующий температурную  

зависимость вязкость различных стеклообразующих систем. 

 Рисунок взят из работы [21] 

 

Для "сильных" стеклообразующих систем на всём протяжении охлажде-

ния от температуры плавления до температуры стеклования вязкость при-

мерно описывается уравнением Аррениуса. Стоит отметить, что данное урав-

нение на представленном рисунке имеет вид линейной функции, имеющая ме-

сто для каждой стеклообразующей жидкости (например, для o-terphenyl ли-

нейный участок соответствует интервалу приведённой температуры от 0 до 

0.7). Параметр хрупкости "сильных" жидкостей составляет примерно 20 [22]. 

Примеры включают в себя практически все оксидные стекла: диоксид крем-

ния, диоксид германия и т.д. Напротив, жидкости, температурная зависимость 

вязкости которых при охлаждении значительно отклоняется от зависимости, 

описываемой уравнением Аррениуса, называют "хрупкими". На графике Эн-
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джелла линия, описывающая вязкость таких систем, является выпуклой. При-

мером может служить система "o-terphenyl", с характерным параметром хруп-

кости равным 81 [22]. 

Причиной такого отклонения поведения вязкости от Аррениуской зави-

симости, согласно [23], является увеличение высоты энергетического потенци-

ального барьера в охлаждаемых до низких температур жидкостях. Как упоми-

налось ранее, для того чтобы частицы жидкости могли перемещаться из одного 

равновесного состояния в другое, требуется совершение определённой работы, 

направленной на преодоление данного барьера. Считается, что в области высо-

ких температур, где справедлив закон Аррениуса, частицы движутся незави-

симо друг от друга практически "не чувствуя" окружения, однако при переходе 

в низкотемпературную область начинает наблюдаться коллективное молеку-

лярное движение, необходимое для преодоления высоких потенциальных барь-

еров в охлаждаемых до низких температур жидкостях. Температуру, соответ-

ствующую началу такого движения, а также, соответственно, началу нелинейной 

зависимости вязкости, называют температурой Аррениуса ТА (рисунок 1.4.2). 

 

 
Рисунок 1.4.2. Переход от Аррениувского поведения к неаррениувскому при 

температуре ТА. Рисунок взят из [24] 
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В работе [25] была показана корреляция между параметром хрупкости и 

приведённой температурой Аррениуса θ𝐴𝐴 = ТА 𝑇𝑇𝑔𝑔⁄  (рисунок 1.4.3). А именно 

для 79 стеклообразующих веществ, из которых 56 молекулярных (θ𝐴𝐴 ≃ 1.4), 

11 металлических (θ𝐴𝐴 ≃ 2) и 12 сетевых (θ𝐴𝐴 > 2),  было установлено, что прак-

тически для всех систем, зависимость хрупкости от θ выглядит следующим 

образом: 

 

𝑚𝑚 = 𝐶𝐶1
θ𝐴𝐴

θ𝐴𝐴 − 1
, 

 

где 𝐶𝐶1 = log �𝜏𝜏(𝑇𝑇𝑔𝑔)
𝜏𝜏0
�  и примерно равна 18.  

 

 
Рисунок 1.4.3. Зависимость параметра хрупкости от приведённой темпера-

туры Аррениуса. Рисунок взят из работы [25]. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

ВЯЗКОСТИ СТЕКЛООБРАЗУЮЩИХ СИСТЕМ 

 

2.1. Обработка и структурирование экспериментальных данных  

Основным инструментом для описания температурного поведения вяз-

кости различных стеклообразующих систем является построение на основе из-

вестных моделей вязкости функций, которые аппроксимируют полученные на 

опыте значения. Несложно предположить, что к таким значениям относят саму 

вязкость, изменяющуюся с повышением/понижением температуры, три дру-

гих параметра, характеризующие некоторые особенности стекольного матери-

ала, а именно температуры стеклования, плавления и Аррениуса. А также па-

раметр хрупкости, отвечающий за степень отклонения кривой, описывающей 

температурное поведение вязкости, от Аррениуской зависимости. Для 39 мо-

лекулярных жидкостей, 30 металлических сплавов и 7 сетевых систем известные 

значения этих данных были взяты из работ [24, 26-35] и представлены в виде таб-

лиц (2.1.1) - (2.1.3).  

 

Таблица 2.1.1. Значения экспериментальных данных молекулярных жидкостей. 
№ Система 𝑇𝑇𝑔𝑔(K) 𝑇𝑇𝑚𝑚(K) 𝑇𝑇𝐴𝐴(K) m 

1 2-methylpyridine 133 203 250 72 
2 Toluene 117; 126; 166 178 225; 230 90; 115 
3 o-toluidine 189 250 279 98 
4 Ethanol 97; 94; 92.5 159 213; 167; 144 55 
5 Salol 220 315 366; 401; 309 76; 73 
6 Glycerol 190 293 315; 350; 338 53 
7 Dibutyl phthalate 179 238 350; 241 69; 75 
8 o-terphenyl 241; 243; 246 329 387; 408; 357 81 
9 Propylene carbonate 160 224 290; 270; 99 
10 1,2-propandiol 164; 167 214 321; 305 52 
11 1-Propanol 98; 99 147 182; 350 40 
12 Propylbenzene 122 174 240 55 
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Продолжение таблицы 2.1.1.Значения экспериментальных данных молекуляр-
ных жидкостей. 

№ Система 𝑇𝑇𝑔𝑔(K) 𝑇𝑇𝑚𝑚(K) 𝑇𝑇𝐴𝐴(K) m 

13 Dibutyl phthalate 179 238 241 75 
14 m-Fluoroaniline 173 271 312; 225 70; 95 
15 Polybutadiene 176 353 314 75 
16 Triphenyl phosphite 204 296 286 69 
17 Benzophenone 208; 212 322 328; 309 125 
18 Biphenyl 245 342 330 96 
19 Sorbitol 268 368 502 93 
20 3-bromopentane 108 147 192 69 
21 Butyronitrile 97 116 135 56 
22 Isopropylbenzene 129 177 187; 174; 145 70 
23 Diethylphthalate 185 270 262 70 
24 Dimethylphthalate 195 275 261 70 
25 Dioctylphthalate 187 223 251 60 
26 Dipropylene glycol 196 234 268 66 
27 Ether-2-ethylhexyl. 140 197 183 71 
28 m-tricresylphosph. 208 299 270 76 
29 2-methyltetrahydrof. 92 137 119 65 
30 Squalane 170 235 224 75 
31 Tricresylphosphate 209 240 280 76 
32 Triphenyl phosphite 204 296 286 69 
33 Xylitol 250 367 311 87 
34 Sucrose benzoate 340 373 421 94 
35 Glucose 295 419 444 72 
36 Water 136; 150 273 302 100 
37 Butylbenzene 128 185 197 79 
38 Trehalose 380 473 498 54 
39 D fructose 286 418 433 70 

 

Таблица 2.1.2. Значения экспериментальных данных металлических сплавов. 
№ Система 𝑇𝑇𝑔𝑔(K) 𝑇𝑇𝑚𝑚(K) 𝑇𝑇𝐴𝐴(K) m 

1 𝑍𝑍𝑟𝑟51𝐶𝐶𝐶𝐶36𝑁𝑁𝑁𝑁4𝐴𝐴𝑙𝑙9 640 1173 1300 45 
2 𝐶𝐶𝐶𝐶46𝑍𝑍𝑟𝑟42𝐴𝐴𝑙𝑙7𝑌𝑌5 675 1123 1324 49 



25 
 

Продолжение таблицы 2.1.2. Значения экспериментальных данных металли-
ческих сплавов. 

№ Система 𝑇𝑇𝑔𝑔(K) 𝑇𝑇𝑚𝑚(K) 𝑇𝑇𝐴𝐴(K) m 

3 𝑍𝑍𝑟𝑟41.2𝑇𝑇𝑁𝑁13.8𝐶𝐶𝐶𝐶12.5𝑁𝑁𝑁𝑁1  617; 625 1026 1017; 1144 50 
4 𝑍𝑍𝑟𝑟46.75𝑇𝑇𝑁𝑁8.25𝐶𝐶𝐶𝐶7.5𝑁𝑁𝑁𝑁1  625 1050 1205 44 
5 𝑍𝑍𝑟𝑟36𝐶𝐶𝐶𝐶64 740 1228 1511 46 
6 𝑁𝑁𝑁𝑁59.5𝑁𝑁𝑁𝑁40.5 930 1448 1658 136 
7 𝑁𝑁𝑁𝑁60𝑁𝑁𝑁𝑁34.8𝐸𝐸𝑆𝑆5.2 890 1363 1545 60 
8 𝑃𝑃𝑟𝑟60𝑁𝑁𝑁𝑁10𝐶𝐶𝐶𝐶20𝐴𝐴𝑙𝑙10 420 730 894 31 
9 𝑃𝑃𝑑𝑑43𝐶𝐶𝐶𝐶27𝑁𝑁𝑁𝑁10𝑃𝑃20 578 802 1276 65 
10 𝑍𝑍𝑟𝑟64𝑁𝑁𝑁𝑁36 600 1283 1400 95 
11 𝑃𝑃𝑑𝑑40𝑁𝑁𝑁𝑁40𝑃𝑃20 560 1030 1157 50 
12 𝐶𝐶𝐶𝐶64𝑍𝑍𝑟𝑟36 800 1230 1368 36 
13 𝑍𝑍𝑟𝑟74𝑅𝑅ℎ26 729 1503 1557 40 
14 𝑁𝑁𝑁𝑁34𝑍𝑍𝑟𝑟66 760 1283 1506 24 
15 𝑍𝑍𝑟𝑟50𝐶𝐶𝐶𝐶48𝐴𝐴𝑙𝑙2 675 1220 1384 46 
16 𝑇𝑇𝑁𝑁40𝑍𝑍𝑟𝑟10𝐶𝐶𝐶𝐶30𝑃𝑃𝑑𝑑20 687 1279 1472 41 
17 𝐶𝐶𝐶𝐶60𝑍𝑍𝑟𝑟20𝑇𝑇𝑁𝑁20 647 1126 1214 41 
18 𝑁𝑁𝑁𝑁24𝑍𝑍𝑟𝑟76 626 1233 1491 - 
19 𝐶𝐶𝐶𝐶50𝑍𝑍𝑟𝑟42.5𝑇𝑇𝑁𝑁7.5 677 1152 1287 48 
20 𝐶𝐶𝐶𝐶50𝑍𝑍𝑟𝑟45𝐴𝐴𝑙𝑙5 701 1173 1280 71 
21 𝑇𝑇𝑁𝑁40𝑍𝑍𝑟𝑟10𝐶𝐶𝐶𝐶36𝑃𝑃𝑑𝑑14 669 1185 1313 64 
22 𝑍𝑍𝑟𝑟57𝑁𝑁𝑁𝑁43 722 1450 1738 33 
23 𝑃𝑃𝑑𝑑77.5𝐶𝐶𝐶𝐶6𝐸𝐸𝑁𝑁16.5 632 1058 1160 64 
24 𝑁𝑁𝑁𝑁34𝑍𝑍𝑟𝑟66 760 1283 1506 24 
25 Vit106a 672 1125 1242 45; 56 
26 𝑍𝑍𝑟𝑟70𝑃𝑃𝑑𝑑30 718 1351 1587 - 
27 𝑍𝑍𝑟𝑟80𝑃𝑃𝑡𝑡20 715 1364 1549 45 
28 𝐶𝐶𝐶𝐶46𝑍𝑍𝑟𝑟54 690 1198 1348 - 
29 𝑃𝑃𝑑𝑑82𝐸𝐸𝑁𝑁18 648 1071 1186 106 
30 𝐶𝐶𝐶𝐶50𝑍𝑍𝑟𝑟50 651 1226 1390 60; 53 

 

Таблица 2.1.3. Значения экспериментальных данных сетевых систем. 
№ Система 𝑇𝑇𝑔𝑔(K) 𝑇𝑇𝑚𝑚(K) 𝑇𝑇𝐴𝐴(K) m 
1 Boron trioxide 530; 541 723 1073; 1066 36; 32 
2 Silicon dioxide 1475 1873 2002 20 
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Продолжение таблицы 2.1.3. Значения экспериментальных данных сетевых 
систем. 

№ Система 𝑇𝑇𝑔𝑔(K) 𝑇𝑇𝑚𝑚(K) 𝑇𝑇𝐴𝐴(K) m 
3 Soda lime silicate.2 819 1283 1668; 1637 22 
4 Diopside 995 1664 1839 59 
5 Albite 1087 1393 1503 24 
6 Anorthite 1113 1825 2010 54 
7 Soda lime silicate.4 700 1170 1929; 1308 19 

 

Несложно заметить, что для одной и той же системы такие параметры, 

как температура стеклования, температура Аррениуса и хрупкость могут 

сильно различаться. С физической точки зрения объяснить причину несоот-

ветствия значений, представленных в различных источниках, можно следую-

щим образом. Во-первых, как говорилось ранее, 𝑇𝑇𝑔𝑔 зависит от скорости охла-

ждения жидкости, и чем больше соответствующая скорость охлаждения, тем 

выше температура стеклования [13, 21]. Вследствие этого можно сделать вы-

вод о том, что охлаждение стеклообразующих материалов, описанных в раз-

ных статьях, проводилось с различной скоростью. Во-вторых, из-за того, что 

в настоящий момент времени отсутствует единая модель описания вязкости, 

возникает проблема, связанная с неоднозначным воспроизведением темпера-

турного поведения вязкости, что, как правило, ведёт к различной оценке зна-

чений параметра хрупкости и температуры Аррениуса. 

 

2.2. Модели вязкости 

В течении долгой истории изучения стекольного перехода было предло-

жено множество различных моделей, описывающих ключевые явления, про-

исходящие в процессе стеклования исследуемой жидкости. В частности, к та-

ким явлениям относят быстрое изменение температурной зависимости вязко-

сти, которая, как уже упоминалось ранее, изменяется более чем на 15 порядков 

в сравнительно небольшом интервале температур. Несмотря на огромное мно-

гообразие моделей, в данной работе рассмотрим некоторые популярные из них. 
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Как известно, температурное поведение вязкости для жидких материа-

лов, находящихся в тепловом равновесии, с большой точностью описывается 

уравнением Френкеля-Андраде (2.2.1) [24] 

 

                   η(T) = η0𝑒𝑒
𝐺𝐺(𝑇𝑇)
𝑘𝑘𝐵𝐵𝑇𝑇 , 

(2.2.1) 

 

где η0 – значение вязкости при бесконечно большой температуре, а 𝐺𝐺(𝑇𝑇) пред-

ставляет собой энергетический барьер Гиббса. Как правило, для жидкостей, 

температура которых больше температуры их плавления, 𝐺𝐺(𝑇𝑇) очень слабо ме-

няется и можно утверждать, что данный параметр принимает постоянное зна-

чение 𝐸𝐸 (переход в уже знакомое нам уравнение Аррениуса) [36, 24]. Для опре-

деления значений вязкости переохлаждённых жидкостей широкое распростра-

нение получила трёхпараметричёская модель Фогеля-Фулчера-Тамманна-

Хесса (ФФТХ) (2.2.2) [37]   

 

                   η(T) = ηv𝑒𝑒
 𝐵𝐵
𝑇𝑇−𝑇𝑇0 , 

(2.2.2) 

 

где ηv, 𝐵𝐵 и 𝑇𝑇0 являются универсальными постоянными для системы, опреде-

ляющиеся через воспроизведение экспериментальных данных по вязкости.  

Для большинства систем эмпирический параметр ηv, который определяет 

вязкость веществ при бесконечно больших температурах, можно считать кон-

стантой, что делает данную модель двухпараметрической. Доказательством 

этому служит ряд причин, описанных в [38]. Во-первых, авторами из указанной 

работы были рассмотрены фитинги с помощью модели ФФТХ, где в ходе обра-

ботки экспериментальных данных значения параметра η0 для всех систем при-

нимали значения близкие к -5. Во-вторых, было предложено рассчитать теоре-

тическое значение ηv, оцениваемое по формуле:  

ηv =
𝑘𝑘𝐵𝐵𝑇𝑇
𝜆𝜆3

𝜏𝜏0, 
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где 𝑘𝑘𝐵𝐵 – постоянная Больцмана, 𝜆𝜆 – радиус атома кислорода, а 𝜏𝜏0 – характерное 

время колебания атомов, которое можно рассчитать по формуле 

 

𝜏𝜏0 =
ℎ
𝑘𝑘𝐵𝐵𝑇𝑇

, 

 

ℎ - постоянная Планка. 

 Несмотря на значительные успехи в области описания вязкости, модель 

ФФТХ имеет два фундаментальных недостатка [24]. К первому из них относят 

то, что данная модель является чисто эмпирической, то есть на данный момент 

не имеет теоретического обоснования и была получена опытным путём. Вто-

рым недостатком является то, что при температуре 𝑇𝑇0 в динамике системы 

начинает наблюдаться сингулярность. 

 Другой наиболее популярной трёхпараметричёской моделью является 

уравнение Аврамова-Милчева (AM) (2.2.3) [39]: 

 

                   𝜂𝜂(𝑇𝑇) = η𝐴𝐴𝑒𝑒
 �𝐷𝐷𝑇𝑇�

𝛼𝛼

, 
(2.2.3) 

 

где  η𝐴𝐴,𝐷𝐷 и 𝛼𝛼 - эмпирические постоянные. Следует отметить тот факт, что для 

данной модели, в отличие от ФФТХ, параметр η𝐴𝐴, в основном, не принимает 

постоянное значение и меняется в зависимости от рассматриваемой стеклооб-

разующей системы. Если учесть, что температура стеклования – температура, 

при которой вязкость системы принимает значение 𝑙𝑙𝜕𝜕𝑔𝑔𝜂𝜂 = 1012 (Па∙с), то 

уравнение (5) в логарифмическом виде можно переписать как 

 

       𝑙𝑙𝜕𝜕𝑔𝑔𝜂𝜂(𝑇𝑇) = 𝑙𝑙𝜕𝜕𝑔𝑔ηv + �𝑙𝑙𝜕𝜕𝑔𝑔𝜂𝜂�𝑇𝑇𝑔𝑔� − 𝑙𝑙𝜕𝜕𝑔𝑔ηv� �
𝑇𝑇𝑔𝑔
𝑇𝑇
�
𝛼𝛼

, 
 

 

что уменьшает количество параметров подгонки для данного соотношения до 

двух [28]. Аналогично в таком виде можно представить модель ФФТХ, а также, 
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учитывая неизменяющаяся эмпирическую постоянную ηv, свести уравнение 

(3) к однопараметрическому виду  

 

𝑙𝑙𝜕𝜕𝑔𝑔𝜂𝜂(𝑇𝑇) = 𝑙𝑙𝜕𝜕𝑔𝑔ηA + �𝑙𝑙𝜕𝜕𝑔𝑔𝜂𝜂�𝑇𝑇𝑔𝑔� − 𝑙𝑙𝜕𝜕𝑔𝑔ηA�
𝑇𝑇𝑔𝑔 − 𝑇𝑇0
𝑇𝑇 − 𝑇𝑇0

, 

 

где 𝑙𝑙𝜕𝜕𝑔𝑔𝜂𝜂�𝑇𝑇𝑔𝑔� = 1012 (Па∙с) и 𝑙𝑙𝜕𝜕𝑔𝑔ηA ≃ −5 (Па∙с). 

Естественно будет предположить, что раз две модели описывают одни и 

те же экспериментальные данные, то должна наблюдаться корреляция между 

параметрами подгонки. Попытка установить её была продемонстрирована в ра-

боте [40], согласно которой связь между величинами, которые определяют вяз-

кость при бесконечно большой температуре выглядит следующим образом: 

 

𝑙𝑙𝜕𝜕𝑔𝑔ηv ≃ 𝑙𝑙𝜕𝜕𝑔𝑔ηА − 2,  

 

а связь между универсальными постоянными представляется в виде 

 

    
𝑇𝑇0
𝑇𝑇𝑔𝑔

= 1 −
1.2
𝛼𝛼

.  

 

 

Рассмотрим более подробно описание доступных экспериментальных 

данных по вязкости на основе двух приведённых моделей. Полученные ре-

зультаты представлены в виде графиков Энджелла на рисунках (2.2.1) и (2.2.2) 

для ФФТХ и АМ соответственно. Следует отметить, что анализ и обработка 

экспериментальных данных проводились для 11 различных стеклообразую-

щих систем, из которых 3 представляют собой молекулярные (органические) 

жидкости, 3 металлических сплава и 5 сетевых систем. В качестве примера на 

рисунках (2.2.1) и (2.2.2) представлены только для 6 систем, которые охваты-

вают широкий температурный диапазон. 
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Рисунок 2.2.1. График Энджелла. Описание экспериментальных данных 

стеклообразующих систем на основе модели ФФТХ 

 

Рисунок 2.2.2. График Энджелла. Описание экспериментальных данных 

стеклообразующих систем на основе модели AM 
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 Таким образом, на основании полученных результатов из рисунков 

можно говорить о том, что модели хорошо воспроизводят экспериментальные 

данные по вязкости многих стеклообразующих систем. Однако также не-

сложно заметить, что модель ФФТХ не совсем корректно описывает темпера-

турное поведение вязкости "хрупких" систем. А именно для "o-terphenyl" 

наблюдается небольшое расхождение теоретической функции, описываемой 

ФФТХ, с экспериментальными точками. Напротив, модель АМ одинаково хо-

рошо воспроизводит вязкость как "сильных", так и "хрупких" стеклообразую-

щих материалов. 

 

 2.3. Расчёт параметра хрупкости 

В данном пункте на основе вышеупомянутых моделей рассчитаем по 

формуле (1.4.1) параметр хрупкости для 11 стеклообразующих жидкостей. 

Стоит упомянуть, что хрупкость математически выражает собой степень от-

клонения температурного поведения вязкости от Аррениуской зависимости. 

Другими словами, хрупкость представляет собой тангенс угла наклона каса-

тельной к функции log (𝜂𝜂) при температуре стеклования. Согласно (1.4.1) для 

моделей ФФТХ и АМ имеем соответственно:    

 

                   𝑚𝑚 =
𝐵𝐵𝑇𝑇𝑔𝑔

(𝑇𝑇𝑔𝑔 − 𝑇𝑇0)2
, 

(2.3.1) 

 

                   𝑚𝑚 = 𝛼𝛼 �
𝐵𝐵
𝑇𝑇𝑔𝑔
�
𝛼𝛼

. 

 

(2.3.2) 

 

Значения эмпирических постоянных для каждой из моделей, полученных 

в ходе фитинга, а также рассчитанный параметр хрупкости приведены в табли-

цах (2.3.1) и (2.3.2) (в приложении 1 указаны рассчитанные параметры хрупко-

сти для 34 систем). Для проверки правильности полученных результатов на 
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рисунках (2.3.1) и (2.3.2) наглядного продемонстрировано сравнение с извест-

ными значениями хрупкости из литературы (система "o-terphenyl" не вклю-

чена в рисунок) 

 

Таблица 2.3.1. Рассчитанные значения 𝑚𝑚 (используется модель ФФТХ). 

№  

Система 

Подгоночные параметры  

𝑚𝑚ФФТХ 

 

𝑚𝑚изв   logη𝑉𝑉  

(𝑃𝑃𝑃𝑃 ∙ 𝑠𝑠) 

B 

(𝐾𝐾) 

𝑇𝑇0 

(𝐾𝐾) 

1 𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆2 −4.6 ± 0.5 20500 ± 1732 245 ± 65 19 ± 0.7 19 [24] 

2 𝐺𝐺𝑒𝑒𝑆𝑆2 −5 ± 0.3 11133 ± 764 158 ± 27 19 ± 0.5 20 [22] 

3 𝑁𝑁𝑃𝑃2𝑆𝑆. 3𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆2 −4.1 ± 1 5900 ± 1075 362 ± 47 32 ± 3 27 [41] 

4 𝐵𝐵2𝑆𝑆3 −4.8 ± 0.3 4900 ± 183 255 ± 16 32 ± 3 30 [41] 

5 𝑁𝑁𝑃𝑃2𝑆𝑆. 2𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆2 −3.6 ± 0.5 5350 ± 707 401 ± 33 34 ± 1.7 36 [41] 

6 Zn𝐶𝐶𝑙𝑙2 −4.8 ± 0.9 1876 ± 454 270 ± 21 55 ± 3 45 [24] 

7 𝐵𝐵𝐸𝐸2 −4.1 ± 0.8 5156 ± 1096 648 ± 52 49 ± 4 45 [24] 

8 𝑉𝑉𝑁𝑁𝑡𝑡 1 −5 ± 0.5 3333 ± 451 431 ± 20 55 ± 4 54 [24] 

9 𝐷𝐷𝑁𝑁𝜕𝜕𝑝𝑝𝑠𝑠𝑁𝑁𝑑𝑑𝑒𝑒 −3.3 ± 0.3 3530 ± 99 763 ± 12 65 ± 5 60 [24] 

10 𝐺𝐺𝑙𝑙𝐺𝐺𝐺𝐺𝑒𝑒𝑟𝑟𝜕𝜕𝑙𝑙 −3.3 ± 0.2 956 ± 35 135 ± 2 58 ± 2 53 [24] 

11 o-terphenyl −6 ± 1 603 ± 97 214 ± 4 136 ± 8 81 [22] 

 

Таблица 2.3.2. Рассчитанные значения 𝑚𝑚 (используется модель AM). 

№ Система Подгоночные параметры 𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑚𝑚изв   

logη𝐴𝐴 

(𝑃𝑃𝑃𝑃 ∙ 𝑠𝑠) 

𝐵𝐵 

(𝐾𝐾) 

𝛼𝛼 

 

1 𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆2 −5 ± 0.8 19550 ± 2588 1.1 ± 0.05 19 ± 0.4 19 [24] 

2 𝐺𝐺𝑒𝑒𝑆𝑆2 −4.8 ± 0.3 12650 ± 1087 1.14 ± 0.04 20 ± 0.5 20 [22] 

3 𝑁𝑁𝑃𝑃2𝑆𝑆. 3𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆  −2 ± 1 2633 ± 550 2.15 ± 0.31 30 ± 2 27 [41] 

4 𝐵𝐵2𝑆𝑆3 −0.5 ± 0.5 1300 ± 98 2.9 ± 0.21 36 ± 5 30 [41] 

5 𝑁𝑁𝑃𝑃2𝑆𝑆. 2𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆  −2 ± 1 2533 ± 651 2.21 ± 0.43 32 ± 4 36 [41] 
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Продолжение таблицы 2.3.2. Рассчитанные значения 𝑚𝑚 (используется модель AM). 

№ Система Подгоночные параметры 𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑚𝑚изв   

logη𝐴𝐴 

(𝑃𝑃𝑃𝑃 ∙ 𝑠𝑠) 

𝐵𝐵 

(𝐾𝐾) 

𝛼𝛼 

6 Zn𝐶𝐶𝑙𝑙2 −2.2 ± 0.2 960 ± 100 2.95 ± 0.31 44 ± 3 45 [24] 

7 𝐵𝐵𝐸𝐸2 −0.8 ± 0.3 1900 ± 141 3.8 ± 0.4 47 ± 4 45 [24] 

8 𝑉𝑉𝑁𝑁𝑡𝑡 1 −2.5 ± 0.6 1450 ± 212 −3.25 ± 0.5 48 ± 5 54 [24] 

9 𝐷𝐷𝑁𝑁𝜕𝜕𝑝𝑝𝑠𝑠𝑁𝑁𝑑𝑑𝑒𝑒 −2.3 ± 0.4 2200 ± 283 3.3 ± 0.6 59 ± 4 60 [24] 

10 𝐺𝐺𝑙𝑙𝐺𝐺𝐺𝐺𝑒𝑒𝑟𝑟𝜕𝜕𝑙𝑙 −2.9 ± 0.3 405 ± 19 3.6 ± 0.21 54 ± 2 59 [24] 

11 𝜕𝜕 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑟𝑟𝑝𝑝ℎ𝑒𝑒𝑆𝑆𝐺𝐺  −3.4 ± 0.5 390 ± 10 6.08 ± 0.3 96 ± 3 81 [24] 

 

 
Рисунок 2.3.1. Сравнение полученных значений параметров хрупкости, 

вычисленными на основе модели ФФТХ, с известными. 

 

Следует отметить тот факт, что для большинства рассмотренных систем 

значения параметра хрупкости, рассчитанные в настоящей работе для двух мо-

делей и известные в литературе, коррелируют, однако для модели ФФТХ 
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наблюдаются некоторые отклонения от теоретических. При переходе к "хруп-

ким" стеклообразующим системам, в частности "o-terphenyl", несложно заме-

тить наибольшее несоответствие полученных значений с теоретическими дан-

ными. Это связано с тем, как было показано выше, что данная модель некор-

ректно описывает температурное поведение вязкости таких систем, в связи с 

чем не удаётся точно определить хрупкость.  

 

 
Рисунок 2.3.2. Сравнение полученных значений параметров хрупкости, 

вычисленными на основе модели АМ, с известными. 
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ГЛАВА 3. ОРИГИНАЛЬНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ АРРЕНИУСА 

 

3.1. Детали расчётов  

При рассмотрении температурной зависимости вязкости стеклообразу-

ющих систем с помощью различных уравнений, описанных в 2.2, возникает 

резонный вопрос – возможно ли каким-либо образом математически выразить 

температуру Аррениуса из известных моделей вязкости, как это было сделано, 

например, для параметра хрупкости. Ответ на данный вопрос играет значимую 

роль в понимании процессов, происходящих в молекулярной структуре стек-

лообразующих материалов при их переходе из жидкого агрегатного состояния 

в стеклообразное.  

Несмотря на важную особенность, проявляющуюся в динамике частиц 

исследуемой жидкости при указанной температуре, остаётся неясным, содер-

жат ли в себе многие существующие на сегодняшний день модели описание 

начала перехода зависимости вязкости от Аррениуского поведения к неарре-

ниускому [22]. Напомним, что данный переход обусловлен началом коллек-

тивного движения частиц в жидкости, необходимым для преодоления "расту-

щих" при понижении температуры энергетических потенциальных барьеров. 

Также является актуальным вопрос – если стеклообразующие системы прояв-

ляют разный характер неаррениуского поведения вязкости (сильный наклон 

или слабый наклон), то каким образом температура Аррениуса может зависеть 

от эмпирических постоянных моделей вязкости, описывающих "сильные" и 

"хрупкие" стекольные материалы?  

В попытке ответить на вышестоящие вопросы, в данной работе будет 

продемонстрирован метод, называемый оригинальным методом расчёта тем-

пературы Аррениуса, с помощью которого нетрудно будет найти на основе из-

вестных моделей точку, соответствующую началу перехода линейной части 

уравнения вязкости к нелинейной. В основе данного метода лежит разложение 

в ряд Тейлора функции, описывающей экспериментальные точки (в данном 
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случае точки температурного поведения вязкости), вблизи температуры плав-

ления. Представленный способ является чисто математическим и не требует 

углублённого изучения с помощью различных физических методов молеку-

лярной динамики. Также необходимо отметить, что погрешности данного ме-

тода в определении температуры Аррениуса зависят только от того, насколько 

точно были воспроизведены данные экспериментальных значений.  

Рассмотрим основные детали оригинального метода расчёта темпера-

туры Аррениуса. Данный метод является состоит из двух простых последова-

тельных этапов. Во-первых, рассматриваемую модель вязкости необходимо 

разложить в ряд Тейлора вблизи температуры плавления по формуле (3.1.1): 

 

logη(𝑇𝑇) ≃  logη(𝑇𝑇𝑚𝑚) +  
𝜕𝜕logη(𝑇𝑇)

𝜕𝜕𝑇𝑇
�
𝑇𝑇=𝑇𝑇𝑚𝑚

(𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑚𝑚)

+
1
2
𝜕𝜕2logη(𝑇𝑇)

𝜕𝜕𝑇𝑇2
�
𝑇𝑇=𝑇𝑇𝑚𝑚

(𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑚𝑚)2 + ⋯ 

 

(3.1.1) 

 

В качестве примера вид функции (3.1.1) для модели Аврамова-Милчева пока-

зан на рисунках (3.1.2) и (3.1.3). 

  
Рисунок 3.1.2. Функции разложения модели AM до первого и 

второго вкладов 
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Рисунок 3.1.2. Функции разложения модели AM до третьего и 

четвёртого вкладов 

 

Рассмотрим функцию разложения (3.1.1) только до третьего вклада. 

Предположим, что положение экстремума этой функции (в частности, поло-

жение минимума) будет приблизительно указывать на температуру, при кото-

рой происходит переход к неаррениуской зависимости (если смотреть в сто-

рону уменьшения температуры). Нахождение минимума и является вторым 

шагом в описанном этапе. Экстремум функции (3.1.3) определим через фор-

мулу (3.1.2):  

 

                   
𝜕𝜕 log 𝜂𝜂(𝑇𝑇)
𝜕𝜕 𝑇𝑇𝑚𝑚

�
𝑇𝑇≃𝑇𝑇𝐴𝐴

= 0. (3.1.2) 

 

Следует обратить внимание, что log 𝜂𝜂(𝑇𝑇) в формуле (3.1.2) представляет собой 

функцию разложения третьего порядка в ряде Тейлора. Отметим, что в фор-

муле (3.1.2) производная берётся по температуре плавления  𝑇𝑇𝑚𝑚. Далее в полу-

ченном выражении температура приравнивается температуре Аррениуса 𝑇𝑇𝐴𝐴. 

Таким образом, из (3.1.2) мы можем получить выражение для оценки значения 

температуры Аррениуса 𝑇𝑇𝐴𝐴.  
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3.2. Определение температуры Аррениуса на основе известных мо-

делей вязкости  

Так как основной задачей данной выпускной квалификационной работы 

является найти такой способ, благодаря которому станет возможным выразить 

температуру Аррениуса через известные модели вязкости, а именно ФФТХ и 

AM, рассмотрим в данном пункте более детально оригинальный метод опре-

деления температуры Аррениуса на основе двух приведённых моделей. Как 

уже было сказано, данный метод состоит из двух действии, первым из которых 

является разложение в ряд Тейлора указанных уравнений близи температуры 

плавления. Для каждой модели функции разложения до третьего порядка 

представлены в формулах (3.2.1) – (3.2.2) соответственно (остальные вклады 

мы не учитываем): 

 

              𝑙𝑙𝜕𝜕𝑔𝑔𝜂𝜂(𝑇𝑇) ≃ 𝐴𝐴 + �
𝐵𝐵

𝑇𝑇𝑚𝑚 − 𝑇𝑇0
� −  

𝐵𝐵
(𝑇𝑇𝑚𝑚 − 𝑇𝑇0)2

(𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑚𝑚) +  
𝐵𝐵

(𝑇𝑇𝑚𝑚 − 𝑇𝑇0)3
(𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑚𝑚)2 (3.2.1) 

 

            𝑙𝑙𝜕𝜕𝑔𝑔𝜂𝜂(𝑇𝑇) ≃ 𝐴𝐴 + �
𝐷𝐷
𝑇𝑇𝑚𝑚
�
𝑎𝑎

−  
𝛼𝛼𝐷𝐷𝛼𝛼

𝑇𝑇𝑚𝑚𝛼𝛼+1 (𝑇𝑇 −  𝑇𝑇𝑚𝑚)  +  
1
2

 (1 + 𝛼𝛼)𝛼𝛼𝐷𝐷𝛼𝛼

𝑇𝑇𝑚𝑚𝛼𝛼+2 (𝑇𝑇 −  𝑇𝑇𝑚𝑚)2 
(3.2.2) 

 

Далее, используя (3.2.1), (3.2.2) и (3.1.2), находим выражения для оценки тем-

пературы Аррениуса: 

 

−
𝐵𝐵

(𝑇𝑇𝑚𝑚 − 𝑇𝑇0)2 +  
2𝐵𝐵

(𝑇𝑇𝑚𝑚 − 𝑇𝑇0)3
(𝑇𝑇𝐴𝐴 − 𝑇𝑇𝑚𝑚) = 0 (3.2.3) 

 

−
𝛼𝛼𝐷𝐷𝛼𝛼

𝑇𝑇𝑚𝑚𝛼𝛼+1 +
 (1 + 𝛼𝛼)𝛼𝛼𝐷𝐷𝛼𝛼

𝑇𝑇𝑚𝑚𝛼𝛼+2 (ТА − 𝑇𝑇𝑚𝑚) = 0 
(3.2.4) 

 

Откуда несложно будет выразить необходимую нам температуру 𝑇𝑇𝐴𝐴: 
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• Для модели ФФТХ 

 

𝑇𝑇𝐴𝐴 ≃
3𝑇𝑇𝑚𝑚 − 𝑇𝑇0

2
 (3.2.5) 

 

• Для модели АМ 

 

𝑇𝑇𝐴𝐴 ≃  
𝛼𝛼 + 2
𝛼𝛼 + 1

𝑇𝑇𝑚𝑚 (3.2.6) 

 

Стоит отметить то, что получаемые в процессе применения оригиналь-

ного метода расчёта значения температуры Аррениуса зависят только от од-

ного эмпирического параметра для каждой из моделей, а также от температуры 

плавления рассматриваемой системы. 

 Рассмотрим также в данном пункте применение оригинального метода 

расчёта на основе модели DEH (Distributed Eigenstate Hypothesis) (3.2.7). При-

чина выбора именно этой модели заключается в том, что авторами в работе 

[23] была продемонстрирована формула (3.2.8), согласно которой является 

возможным выразить искомую температуру Аррениуса через эмпирический 

параметр рассматриваемого уравнения.  

 

𝜂𝜂(Т) =
𝜂𝜂(𝑇𝑇𝑚𝑚)

erfc �𝑇𝑇𝑚𝑚 − 𝑇𝑇
√2Ā𝑇𝑇

�  
, 

 

(3.2.7) 

 

где 𝜂𝜂(𝑇𝑇𝑚𝑚) – вязкость системы при температуре плавления, Ā – универсальная 

постоянная, а 𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝐺𝐺 – дополнительная функция ошибок, определяющаяся как 

 

𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝐺𝐺(𝑥𝑥) = 1 − 𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒(𝑥𝑥) =  
2
√𝜋𝜋

� 𝑒𝑒−𝑡𝑡2𝑑𝑑𝑡𝑡
∞

𝑥𝑥

. 

 



40 
 

𝑇𝑇𝐴𝐴 ≃
𝑇𝑇𝑚𝑚

1 − Ā
. (3.2.8) 

 

Применим оригинальный метод расчёта к указанной модели. Согласно 

(3.1.1) до третьего вклада, получаем (3.2.9) 

 

𝑙𝑙𝜕𝜕𝑔𝑔𝜂𝜂(𝑇𝑇) ≃ 𝑙𝑙𝜕𝜕𝑔𝑔𝜂𝜂(𝑇𝑇𝑚𝑚) −
√2
√𝜋𝜋𝑇𝑇𝑚𝑚

1
Ā

(𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑚𝑚) +
1 + √2𝜋𝜋Ā
𝜋𝜋2Ā2𝑇𝑇𝑚𝑚2 (𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑚𝑚)2. 

(3.2.9) 

 

Далее, взяв за основу (3.1.2), находим формулу для определения 𝑇𝑇А (3.2.10) 

 

                 −
√2
√𝜋𝜋𝑇𝑇𝑚𝑚

1
Ā

+ 2�
1 + √2𝜋𝜋Ā
𝜋𝜋2Ā2𝑇𝑇𝑚𝑚2 � (𝑇𝑇𝐴𝐴 − 𝑇𝑇𝑚𝑚) = 0. 

(3.2.10) 

 

Откуда выражаем 𝑇𝑇А и получаем (3.2.11) 

         𝑇𝑇𝐴𝐴 ≃ 𝑇𝑇𝑚𝑚

⎝

⎜
⎛

1 +
1

√2
Ā√𝜋𝜋

+ 2
⎠

⎟
⎞

. 

 

(3.2.11) 

 

Таким образом, взяв за основу значения универсальной постоянной мо-

дели DEH, сравним данные по TA, получаемые из формул (3.2.8) и (3.2.11). 

Результаты для 10 молекулярных жидкостей, 29 металлических сплавов и 4 

сетевых систем представлены в виде таблиц (3.2.1) – (3.2.3). В качестве эта-

лонных значений температуры 𝑇𝑇А мы берём данные, полученные в работе [23]. 

 

Таблица 3.2.1. Сравнение полученных значений TA из (3.2.8) и (3.2.11). 
№ Система Ā Tm (K) TA (K)  

(3.2.8) 
TA (𝐾𝐾) 

 (3.2.11) 
1 o-terphenyl 0.049275 329 346 347 
2 Salol 0.061654 315 336 336 
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Продолжение таблицы 3.2.1. Сравнение полученных значений TA из (3.2.8) и 
(3.2.11). 

№ Система Ā Tm (K) TA (K)  
(3.2.8) 

TA (𝐾𝐾) 
 (3.2.11) 

3 H2O 0.094094 273 302 302 
4 Glucose 0.56183 419 444 443 
5 Glycerol 0.076957 291 315 315 
6 D Fructose 0.035443 418 433 435 
7 TNB1 0.053509 472 499 498 
8 Isopropylbenzene 0.052216 177 187 187 
9 Butylbenzene 0.060151 185 197 197 
10 Trehalose 0.050244 473 498 499 

 

Таблица 3.2.2. Сравнение полученных значений TA из (3.2.8) и (3.2.11) 
№ Система Ā Tm (K) TA (K)  

(3.2.8) 
TA (𝐾𝐾) 

 (3.2.11) 
1 BS2 0.111107 1699 1911 1884 
2 LS2 0.12048 1307 1486 1458 
3 Zr57Ni43 0.165584 1450 1738 1663 
4 Pd40Ni40P20 0.10939 1030 1157 1141 
5 Zr74Rh26 0.132831 1350 1557 1519 
6 Pd77.5Cu6Si16.5 0.088303 1058 1160 1154 
7 Zr36Cu64 0.101088 1230 1368 1354 
8 Zr66Ni34 0.148039 1283 1506 1457 
9 Zr50Cu48Al2 0.118278 1220 1384 1360 
10 Nb38Ni62 0.07742 1483 1607 1604 
11 Vit 106a 0.094557 1125 1242 1233 
12 Zr45Cu55 0.102192 1193 1329 1315 
13 Ti40Zr10Cu30Pd20 0.13109 1280 1472 1438 
14 Zr70Pd30 0.149006 1351 1587 1535 
15 Zr80Pt20 0.119757 1364 1549 1522 
16 NS2 0.095195 1147 1268 1258 
17 Cu60Zr20Ti20 0.073101 1125 1214 1212 
18 Cu69Zr31 0.111355 1313 1478 1456 
19 Cu46Zr54 0.110984 1198 1348 1329 
20 Zr76Ni24 0.173226 1233 1491 1420 
21 Cu50Zr42.5Ti7.5 0.104828 1152 1287 1272 
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Продолжение таблицы 3.2.2. Сравнение полученных значений TA из (3.2.8) и 
(3.2.11) 

№ Система Ā Tm (K) TA (K)  
(3.2.8) 

TA (𝐾𝐾) 
 (3.2.11) 

22 CN60.40 0.105419 1170 1308 1292 
23 CN60.20 0.113965 1450 1637 1611 
24 Si18Pd82 0.097314 1071 1186 1176 
25 Zr45Cu50Al5 0.083855 1173 1280 1275 
26 Ti40Zr10Cu36Pd14 0.097406 1185 1313 1301 
27 Zr50Cu50 0.117874 1226 1390 1366 
28 Zr42Cu58 0.093316 1199 1322 1313 
29 Vit 1 0.07862 937 1017 1014 

 

Таблица 3.2.3 Сравнение полученных значений для TA из (3.2.8) и (3.2.11) 
№ Система Ā Tm (K) TA (K)  

(3.2.8) 
TA (𝐾𝐾) 

 (3.2.11) 
1 Diopside 0.094984 1664 1839 1824 
2 Anorthite 0.092875 1823 2010 1995 
3 Albite 0.073075 1393 1503 1501 
4 SiO2 0.06431 1873 2002 2003 

 

Рассмотрев таблицу со значениями температуры Аррениуса, вычислен-

ными двумя различными формулами, несложно заметить, что для всех моле-

кулярных систем полученные данные точно совпадают с известными из лите-

ратуры. Хорошая корреляция также видна для сетевых систем, в частности для 

"сильного" кварцевого стекла (𝑚𝑚𝐷𝐷𝐸𝐸𝐷𝐷 ≃ 20), однако с повышением хрупкости 

начинают наблюдаться небольшие отклонения сравниваемых значений и для 

наиболее "хрупкой" системы "Diopside" (𝑚𝑚𝐷𝐷𝐸𝐸𝐷𝐷 ≃ 68) оно составляет примерно 

1%. Обратная ситуация наблюдается для металлических сплавов, а именно, со-

гласно приведённой таблице, полученные значения для некоторых систем 

имеют значительные отклонения от теоретических. Особенно наибольшая 

ошибка соответствует таким материалам, как  Zr57Ni43 и Zr76Ni24 и составляет 

28%. Для наглядного представления сравнения табличных данных приведён 
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рисунок (3.3.1), на котором по оси абсцисс отложена температура, рассчитан-

ная по формуле (3.2.11), а по оси ординат по формуле (3.2.8).  

 

 
Рисунок 3.3.1. Сравнение значений температур Аррениуса, полученных из 

формул (3.2.11) и (3.2.8) 

 

3.3. Основные результаты 

На основе моделей Фогеля-Фулчера-Тамманна-Хесса и Аврамова-Мил-

чева рассмотрим в данном пункте графическое описание доступных экспери-

ментальных данных по температурному поведению вязкости для 6 молекуляр-

ных жидкостей (рисунки 3.3.2 и 3.3.3). А также на основе полученных данных 

по значениям универсальных постоянных для каждой модели с помощью ори-

гинального метода расчёта определим значения температуры Аррениуса для 

рассматриваемых систем. Проведём на рисунках функцию (зелёная линия), ко-

торая описывается уравнением Аррениуса.  
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Рисунок 3.3.2. Положение минимума функции разложения 3 порядка для моделей 

AM (левые панели) и ФФТХ (правые панели). Рассматриваются молекулярные 

жидкости. 
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Рисунок 3.3.3. Положение минимума функции разложения 3 порядка для моделей 

AM (левые панели) и ФФТХ (правые панели). Рассматриваются молекулярные 

жидкости. 
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Согласно приведённым рисункам, экстремум функции разложения тре-

тьего порядка приблизительно соответствует началу перехода температурной 

зависимости вязкости в нелинейную зависимость. А именно температура Ар-

рениуса, рассчитанная оригинальным методом, находится в точке, где наблю-

дается отклонение от линейной функции (зелёная линия). Также правильность 

вычислений подтверждается хорошей корреляцией между полученными зна-

чениями и известными из источников [25, 26] (таблицы 3.3.1 и 3.3.2). 

 

Таблица 3.3.1. Расчёт температуры Аррениуса на основе формулы (3.2.5) 
Система Подгоночные 

 параметры 

TA (K) 
 

TA (K) 
 

logη𝑉𝑉 B 𝑇𝑇0 

𝐺𝐺𝑙𝑙𝐺𝐺𝐺𝐺𝑒𝑒𝑟𝑟𝜕𝜕𝑙𝑙 −5.3 ± 0.5 883 ± 97 140 ± 5 369 ± 3 350 [27] 

𝜕𝜕 − 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑟𝑟𝑝𝑝ℎ𝑒𝑒𝑆𝑆𝐺𝐺𝑙𝑙 −5.9 ± 0.8 593 ± 132 211 ± 6.7 388 ± 3.2 387 [26] 

𝐸𝐸𝑃𝑃𝑙𝑙𝜕𝜕𝑙𝑙 −5.2 ± 0.1 380 195 ± 2.8 373 ± 1.7 348 [27] 

𝐸𝐸𝑡𝑡ℎ𝑃𝑃𝑆𝑆𝜕𝜕𝑙𝑙 −4.6 ± 0.3 350 ± 85 77 ± 6 200 ± 2 213 [26] 

𝑃𝑃𝑟𝑟𝜕𝜕𝑝𝑝𝑃𝑃𝑆𝑆𝜕𝜕𝑙𝑙 −5.1 ± 0.8 463 ± 186 59 ± 11 190 ± 5 182 [27] 

𝑃𝑃𝑟𝑟𝜕𝜕𝑝𝑝𝐺𝐺𝑙𝑙𝑒𝑒𝑆𝑆𝑒𝑒 𝐺𝐺𝑃𝑃𝑟𝑟. −4.2 ± 0.4 265 ± 65 140 ± 5.4 265 ± 3 270 [27] 

 

Таблица 3.3.2. Расчёт температуры Аррениуса на основе формулы (3.2.6) 
Система Подгоночные 

 параметры 

TA (K) 
 

TA (K) 
 

logη𝐴𝐴 𝐵𝐵 𝛼𝛼 

𝐺𝐺𝑙𝑙𝐺𝐺𝐺𝐺𝑒𝑒𝑟𝑟𝜕𝜕𝑙𝑙 −2.9 ± 0.6 410 ± 31 3.55 ± 0.3 355 ± 5 350 [27] 

𝜕𝜕 − 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑟𝑟𝑝𝑝ℎ𝑒𝑒𝑆𝑆𝐺𝐺𝑙𝑙 −3.6 ± 0.6 385 ± 28 6.1 ± 1 376 ± 6.4 387 [26] 

𝐸𝐸𝑃𝑃𝑙𝑙𝜕𝜕𝑙𝑙 −3 ± 0.4 309 ± 18 7.5 ± 1.3 352 ± 6 348 [27] 

𝐸𝐸𝑡𝑡ℎ𝑃𝑃𝑆𝑆𝜕𝜕𝑙𝑙 −3.5 ± 0.2 −3.5 ± 0.2 2.95 ± 0.31 200 ± 3 213 [26] 

𝑃𝑃𝑟𝑟𝜕𝜕𝑝𝑝𝑃𝑃𝑆𝑆𝜕𝜕𝑙𝑙 −3.8 ± 0.4 273 ± 34 2.4 ± 0.3 191 ± 4 182 [27] 

𝑃𝑃𝑟𝑟𝜕𝜕𝑝𝑝𝐺𝐺𝑙𝑙𝑒𝑒𝑆𝑆𝑒𝑒 𝐺𝐺𝑃𝑃𝑟𝑟. −3.3 ± 0.4 274 ± 35 4.7 ± 1.13 263 ± 7.7 270 [27] 
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 Для заключительно доказательства наших предположений о том, что с 

помощью оригинального метода расчёта можно рассчитать именно темпера-

туру Аррениуса, в данной работе также необходимо будет рассмотреть, как 

взаимосвязаны между собой значения температур плавления и Аррениуса. Для 

этой цели, воспользовавшись известными данными, которые представлены в 

таблицах (2.1.1) – (2.1.3) для 79 стекольных систем, построим график 𝑇𝑇𝐴𝐴(𝑇𝑇𝑚𝑚). 

На этом графике проведём кривые, описываемые функциями, полученными в 

ходе обработки экспериментальных данных на основе известных моделей вяз-

кости, а именно для модели ФФТХ 𝑇𝑇𝐴𝐴 ≃  1.23𝑇𝑇𝑚𝑚; для модели АМ: 𝑇𝑇𝐴𝐴 ≃

 1.18𝑇𝑇𝑚𝑚;  для модели DEH: 𝑇𝑇𝐴𝐴 ≃  1.1𝑇𝑇𝑚𝑚. Результаты представлены на рисунке 

(3.3.6). 

 

 
Рисунок 3.3.6. График, иллюстрирующий корреляцию между ключевыми  

температурами. 
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 Как видно из приведённого рисунка, доступные значения температур 

плавления и Аррениуса для большинства систем практически полностью опи-

сываются указанными кривыми, построенными на основе трёх моделей вязко-

сти, что позволяет нам говорить о достоверности значений температуры Ар-

рениуса, полученными при использовании оригинального метода расчёта. 

 Следует в заключении ещё раз отметить тот факт, что представленный в 

данной работе метод позволяет проводить вычисления искомых значений тем-

ператур 𝑇𝑇𝐴𝐴, опираясь только на полученные в ходе фитинга эмпирические па-

раметры известных уравнений вязкости, а также на температуру плавления 

рассматриваемой системы. Примеры вычислений для модели ФФТХ представ-

лены в приложении (2).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отсутствие на сегодняшний день строгой теории по температурному по-

ведению вязкости различных стеклообразующих систем является актуальной 

проблемой, продолжающей оставаться в центре внимания многих ученных на 

протяжении довольно длительного времени. За всю историю изучения сте-

кольного перехода было предложено и развито большое количество различ-

ных моделей, однако по сей день отсутствует единая, способная однозначно 

описывать вязкость всех стекольных материалов в широко интервале темпе-

ратур. В следствие чего возникает ряд других проблем, связанных с определе-

нием таких важных параметров, играющих большую роль в понимании фи-

зики переохлаждённых жидкостей, как хрупкость и температура Аррениуса. 

Таким образом, приведённые в данной выпускной квалификационной 

работе результаты являются ключевыми к пониманию важных процессов, про-

исходящих непосредственно в исследуемых системах при стекольном пере-

ходе. А именно на основе известных теоретических моделей (ФФТХ и АМ) 

была проведена обработка доступных экспериментальных данных по вязко-

сти, в следствие которой выяснилось, что модель Аврамова-Милчева наилуч-

шим образом способна воспроизводить температурную зависимость вязкостей 

как "сильных", так и "хрупких" стеклообразующих жидкостей в достаточно 

большом интервале температур. А также был предложен оригинальный метод 

расчёта температуры Аррениуса, с помощью которого становится возможным 

описать переход зависимости вязкости от Аррениуского поведения к неарре-

ниускому на основе теоретических моделей. Было обнаружено, что значения 

температуры Аррениуса, полученные при использовании данного метода, хо-

рошо коррелируют с известными из литературы. 
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Приложение 1 

 

Таблица 1. Расчёт параметра хрупкости с помощью модели АМ. 

№ Система Подгоночные параметры 𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 

logη𝐴𝐴 (𝑃𝑃𝑃𝑃 ∙ 𝑠𝑠) 𝐵𝐵 (𝐾𝐾) 𝛼𝛼 

1 𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆2 −5 ± 0.8 19550 ± 2588 1.1 ± 0.05 19 ± 0.4 

2 𝐺𝐺𝑒𝑒𝑆𝑆2 −4.8 ± 0.3 12650 ± 1087 1.14 ± 0.04 20 ± 0.5 

3 𝑁𝑁𝑃𝑃𝐴𝐴𝑙𝑙𝐸𝐸𝑁𝑁3𝑆𝑆8 −3.7 ± 1.3 6026 ± 1662 1.6 ± 0.26 26 ± 2 

4 𝑁𝑁𝑃𝑃2𝑆𝑆. 3𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆2 −2 ± 1 2633 ± 550 2.15 ± 0.31 30 ± 2 

5 𝑁𝑁𝑃𝑃2𝑆𝑆. 4𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆2 −1.2 ± 1 2480 ± 636 2.25 ± 0.3 29 ± 2 

6 𝐵𝐵2𝑆𝑆3 −0.5 ± 0.5 1300 ± 98 2.9 ± 0.21 36 ± 5 

7 𝑁𝑁𝑃𝑃2𝑆𝑆. 2𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆2 −2 ± 1 2533 ± 651 2.21 ± 0.43 32 ± 4 

8 𝑃𝑃𝑟𝑟𝜕𝜕𝑝𝑝𝑃𝑃𝑆𝑆𝜕𝜕𝑙𝑙 −3.9 ± 0.2 289 ± 28 2.5 ± 0.2 41 ± 3 

9 LS2 −0.9 ± 0.1 1770 ± 71 2.9 ± 0.13 36 ± 2 

10 Zn𝐶𝐶𝑙𝑙2 −2.2 ± 0.2 960 ± 100 2.95 ± 0.31 44 ± 3 

11 𝐵𝐵𝐸𝐸2 −0.8 ± 0.3 1900 ± 141 3.8 ± 0.4 47 ± 4 

12 𝐴𝐴𝑆𝑆𝜕𝜕𝑟𝑟𝑡𝑡ℎ𝑁𝑁𝑡𝑡𝑒𝑒 −2 ± 0.4 2327 ± 252 3.7 ± 0.5 52 ± 8 

13 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐴𝐴𝑙𝑙2𝐸𝐸𝑁𝑁2𝑆𝑆8 −1.2 ± 0.5 2095 ± 152 4.1 ± 0.4 54 ± 4 

14 𝑃𝑃𝑑𝑑40𝑁𝑁𝑁𝑁40𝑃𝑃20 −3.8 ± 0.7 1300 ± 129 3.3 ± 0.3 52 ± 5 

15 𝑉𝑉𝑁𝑁𝑡𝑡 1 −2.5 ± 0.6 1450 ± 212 3.25 ± 0.5 48 ± 5 

16 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑆𝑆𝑁𝑁𝐶𝐶𝑚𝑚 −0.8 ± 0.3 520 ± 20 4.8 ± 0.6 58 ± 6 

17 𝐸𝐸𝑡𝑡ℎ𝑃𝑃𝑆𝑆𝜕𝜕𝑙𝑙 −3.6 ± 0.1 234 ± 7  3.1 ±  0.2 49 ±2 

18 𝐷𝐷𝑁𝑁𝜕𝜕𝑝𝑝𝑠𝑠𝑁𝑁𝑑𝑑𝑒𝑒 −2.3 ± 0.4 2200 ± 283 3.3 ± 0.6 59 ± 4 

19 𝑃𝑃𝑑𝑑77𝐶𝐶𝐶𝐶6𝐸𝐸𝑁𝑁16 −3.7 ± 0.9 1310 ± 198 3.2 ± 0.4 61 ± 8 

20 𝐺𝐺𝑙𝑙𝐺𝐺𝐺𝐺𝑒𝑒𝑟𝑟𝜕𝜕𝑙𝑙 −2.9 ± 0.3 405 ± 19 3.6 ± 0.21 54 ± 2 

21 𝑇𝑇𝜕𝜕𝑙𝑙𝐶𝐶𝑒𝑒𝑆𝑆𝑒𝑒 −3.7 220 4.37 69 

22 69𝑍𝑍𝑆𝑆𝐶𝐶𝑙𝑙2
+ 21𝑃𝑃𝐺𝐺+𝐶𝐶𝑙𝑙− 

−2 ± 0.2 469 ± 20 5 ± 0.35 72 ± 2 



57 
 

Продолжение таблицы 1. Расчёт параметра хрупкости с помощью модели АМ. 

№ Система Подгоночные параметры 𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 

logη𝐴𝐴 (𝑃𝑃𝑃𝑃 ∙ 𝑠𝑠) 𝐵𝐵 (𝐾𝐾) 𝛼𝛼 

22 69𝑍𝑍𝑆𝑆𝐶𝐶𝑙𝑙2
+ 21𝑃𝑃𝐺𝐺+𝐶𝐶𝑙𝑙− 

−2 ± 0.2 469 ± 20 5 ± 0.35 72 ± 2 

23 𝐵𝐵𝐶𝐶𝑡𝑡𝐺𝐺𝑙𝑙𝑁𝑁𝑒𝑒𝑆𝑆𝐵𝐵𝑒𝑒𝑆𝑆  −3.6 ± 0.4 221 ± 7 5.4 ± 0.23 78 ± 1 

24 TNB −4.3 580 5.1 75 

25 𝑃𝑃𝑟𝑟𝜕𝜕𝑝𝑝.𝐶𝐶𝑃𝑃𝑟𝑟𝑁𝑁𝜕𝜕𝑆𝑆  −3.2 ± 0.2 275 ± 15 5.1 ± 0.6 78 ± 10 

26 𝑁𝑁𝑃𝑃2𝑆𝑆. 2𝐵𝐵2𝑆𝑆3 −1.7 ± 0.1 1175 ± 35 5.9 ± 0.35 81 ± 4 

27 𝑁𝑁𝑃𝑃2𝑆𝑆. 3𝐵𝐵2𝑆𝑆3 −1.7 ± 0.4 1350 ± 100 4.6 ± 0.4 62 ± 6 

28 𝑁𝑁𝑃𝑃2𝑆𝑆. 4𝐵𝐵2𝑆𝑆3 −1.6 ± 0.3 1333 ± 76 4.4 ± 0.6 59 ± 5 

29 𝐺𝐺𝑙𝑙𝐶𝐶𝐺𝐺𝜕𝜕𝑠𝑠𝑒𝑒 −2.3 ± 0.4 470 ± 12 5.8 ± 0.3 82 ± 2 

30 𝐸𝐸𝑃𝑃𝑙𝑙𝜕𝜕𝑙𝑙 −3.3 ± 0.2 320 ± 10 6.9 ± 0.7 92 ± 8 

31 𝜕𝜕 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑟𝑟𝑝𝑝ℎ𝑒𝑒𝑆𝑆𝐺𝐺𝑙𝑙 −3.4 ± 0.5 390 ± 10 6.08 ± 0.3 96 ± 3 

32 𝐸𝐸𝑟𝑟𝑆𝑆. 2𝐵𝐵2𝑆𝑆3 −1.5 ± 0.4 1350 ± 50 6.7 ± 0.8 91 ± 9 

33 𝐼𝐼𝑠𝑠𝜕𝜕𝑝𝑝𝑟𝑟𝜕𝜕𝑝𝑝𝐺𝐺𝑙𝑙𝑁𝑁𝑒𝑒𝑆𝑆  −4.1 ± 0.4 216 ± 14 5.2 ± 0.6 85 ± 9 

34 0.6𝐾𝐾𝑁𝑁𝑆𝑆3. 0.4𝐶𝐶  −2.5 ± 0.2 470 ± 10 7.1 ± 0.3 102 ± 6 
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Приложение 2 

 

На основе значений эмпирических постоянных, полученных в ходе фи-

тинга экспериментальных данных с помощью модели Фогеля-Фулчера-Там-

манна-Хесса, взятых из литературы [37], рассчитаем температуру Аррениуса, 

используя формулу (3.2.5), для боратов, силикатов (таблица 2) и некоторых 

металлических систем (таблица 3). 

 

Таблица 2. Значения температуры Аррениуса для боратов и силикатов 

№ Система Ключевые температуры, взятые из 

[37] 

Рассчитанная 

температура 

𝑇𝑇0 (K) 𝑇𝑇𝑔𝑔 (K) 𝑇𝑇𝑚𝑚 (K) 𝑇𝑇𝐴𝐴 (K)  

1 𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆2 139 1450 2000 2930 

2 𝜋𝜋𝑁𝑁2𝑆𝑆 ∙ 𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆2 276 593 1573 2221 

3 𝜋𝜋𝑁𝑁2𝑆𝑆 ∙ 2𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆2 380 727 1306 1769 

4 𝜋𝜋𝑁𝑁2𝑆𝑆 ∙ 3𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆2 255 734 1306 1831 

5 𝑁𝑁𝑃𝑃2𝑆𝑆 ∙ 𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆2 395 687 1362 1845 

6 𝑁𝑁𝑃𝑃2𝑆𝑆 ∙ 2𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆2 393 728 1146 1522 

7 𝑁𝑁𝑃𝑃2𝑆𝑆 ∙ 3𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆2 287 743 1084 1482 

8 𝑁𝑁𝑃𝑃2𝑆𝑆 ∙ 4𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆2 323 765 1423 1973 

9 𝐾𝐾2𝑆𝑆 ∙ 𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆2 416 675 1248 1664 

10 𝐾𝐾2𝑆𝑆 ∙ 2𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆2 333 768 1313 1803 

11 𝐾𝐾2𝑆𝑆 ∙ 3𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆2 253 760 1353 1903 

12 𝐾𝐾2𝑆𝑆 ∙ 4𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆2 255 766 1408 1984 

13 𝐴𝐴𝑙𝑙𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑒𝑒 347 1087 1393 1916 

13 𝐴𝐴𝑙𝑙𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑒𝑒 347 1087 1393 1916 

14 𝐷𝐷𝑁𝑁𝜕𝜕𝑝𝑝𝑠𝑠𝑁𝑁𝑑𝑑𝑒𝑒 710 995 1664 2141 

15 𝐴𝐴𝑆𝑆𝜕𝜕𝑟𝑟𝑡𝑡ℎ𝑁𝑁𝑡𝑡𝑒𝑒 785 1113 1825 2345 

16 𝐶𝐶𝜕𝜕𝑟𝑟𝑑𝑑𝑁𝑁𝑒𝑒𝑟𝑟𝑁𝑁𝑡𝑡𝑒𝑒 583 1088 1740 2318 
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Продолжение таблицы 2. Значения температуры Аррениуса для боратов и си-
ликатов 
№ 

Система 

Ключевые температуры, взятые из 

[37] 

Рассчитанная 
температура 

𝑇𝑇0 (K) 𝑇𝑇𝑔𝑔 (K) 𝑇𝑇𝑚𝑚 (K) 𝑇𝑇𝐴𝐴 (K) 

17 𝐸𝐸𝜕𝜕𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑙𝑙𝑁𝑁𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑁𝑁𝑙𝑙𝑁𝑁𝐺𝐺  421 819 1283 1714 

18 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑆𝑆𝜕𝜕𝑁𝑁𝑡𝑡𝑒𝑒 750 983 1714 2196 

19 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑆𝑆 ∙ 𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆2 454 673 1037 1328 

20 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑆𝑆 ∙ 2𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆2 390 749 1190 1590 

21 2𝑃𝑃𝑁𝑁𝑆𝑆 ∙ 𝐸𝐸𝑁𝑁𝑆𝑆2 473 613 1016 1287 

22 𝐵𝐵2𝑆𝑆3 252 540 723 958 

23 𝜋𝜋𝑁𝑁2𝑆𝑆 ∙ 𝐵𝐵2𝑆𝑆3 542 693 1116 1403 

24 𝜋𝜋𝑁𝑁2𝑆𝑆 ∙ 2𝐵𝐵2𝑆𝑆3 616 763 1190 1477 

25 𝜋𝜋𝑁𝑁2𝑆𝑆 ∙ 3𝐵𝐵2𝑆𝑆3 599 768 1155 1433 

26 𝜋𝜋𝑁𝑁2𝑆𝑆 ∙ 4𝐵𝐵2𝑆𝑆3 579 751 1108 1372 

27 𝑁𝑁𝑃𝑃2𝑆𝑆 ∙ 2𝐵𝐵2𝑆𝑆3 600 748 1015 1222 

28 𝑁𝑁𝑃𝑃2𝑆𝑆 ∙ 3𝐵𝐵2𝑆𝑆3 557 746 1039 1280 

29 𝑁𝑁𝑃𝑃2𝑆𝑆 ∙ 4𝐵𝐵2𝑆𝑆3 539 727 1087 1361 

30 𝐾𝐾2𝑆𝑆 ∙ 2𝐵𝐵2𝑆𝑆3 520 705 1063 1334 

31 𝐾𝐾2𝑆𝑆 ∙ 3𝐵𝐵2𝑆𝑆3 512 709 1140 1454 

32 𝐾𝐾2𝑆𝑆 ∙ 4𝐵𝐵2𝑆𝑆3 463 691 1130 1463 

33 𝐶𝐶𝑠𝑠2𝑆𝑆 ∙ 3𝐵𝐵2𝑆𝑆3 491 693 1110 1419 

34 𝐵𝐵𝑃𝑃𝑆𝑆 ∙ 2𝐵𝐵2𝑆𝑆3 619 810 1183 1465 

35 𝐸𝐸𝑟𝑟𝑆𝑆 ∙ 2𝐵𝐵2𝑆𝑆3 755 911 1270 1527 

36 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑆𝑆 ∙ 𝐵𝐵2𝑆𝑆3 525 658 983 1212 

37 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑆𝑆 ∙ 2𝐵𝐵2𝑆𝑆3 545 738 1048 1299 

38 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑆𝑆 ∙ 3𝐵𝐵2𝑆𝑆3 569 728 1023 1250 
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Таблица 3. Значения температуры Аррениуса для металлических систем. 

№  

Система 

Ключевые температуры, 

взятые из [39] 

Рассчитанная 

температура 

𝑇𝑇0 (K) 𝑇𝑇𝑔𝑔 (K) 𝑇𝑇𝑚𝑚 (K) 𝑇𝑇𝐴𝐴 (K)  

1 𝑀𝑀𝑔𝑔59.5𝐶𝐶𝐶𝐶22.9𝐴𝐴𝑔𝑔6.6𝐺𝐺𝑑𝑑11 235 396 825 1120 

2 𝑀𝑀𝑔𝑔65𝐶𝐶𝐶𝐶25𝑌𝑌10 261 413 832 1117 

3 𝑍𝑍𝑟𝑟46.75𝑇𝑇𝑁𝑁8.25𝐶𝐶𝐶𝐶7.5𝑁𝑁𝑁𝑁10𝐵𝐵𝑒𝑒2  376 597 1198 1609 

4 𝑍𝑍𝑟𝑟41.2𝑇𝑇𝑁𝑁13.8𝐶𝐶𝐶𝐶12.5𝑁𝑁𝑁𝑁10𝐵𝐵𝑒𝑒2  387 613 1228 1648 

5 𝐹𝐹𝑒𝑒67𝑀𝑀𝜕𝜕6𝑁𝑁𝑁𝑁3.5𝐶𝐶𝑟𝑟3.5𝑃𝑃12𝐶𝐶5.5  456 717 1454 1953 

6 𝐴𝐴𝐶𝐶49𝐶𝐶𝐶𝐶26.9𝐸𝐸𝑁𝑁16.3𝐴𝐴𝑔𝑔5.5𝑃𝑃𝑑𝑑2  246 383 755 1009 

7 𝐶𝐶𝐶𝐶47𝑇𝑇𝑁𝑁34𝑍𝑍𝑟𝑟11𝑁𝑁𝑁𝑁8 427 658 1282 1709 

8 𝑍𝑍𝑟𝑟58.5𝐶𝐶𝐶𝐶15.6𝑁𝑁𝑁𝑁12𝐴𝐴𝑙𝑙10.3𝑁𝑁𝑁𝑁  437 666 1287 1712 

9 𝑃𝑃𝑑𝑑40𝑁𝑁𝑁𝑁40𝑃𝑃20 396 559 1000 1302 

10 𝑃𝑃𝑡𝑡42.5𝐶𝐶𝐶𝐶27𝑁𝑁𝑁𝑁9.5𝑃𝑃21 354 498 890 1158 

11 𝑁𝑁𝑁𝑁69𝐶𝐶𝑟𝑟8.5𝑁𝑁𝑁𝑁3𝑃𝑃16.5𝐵𝐵3 466 652 1180 1537 

12 𝑃𝑃𝑑𝑑40𝐶𝐶𝐶𝐶30𝑁𝑁𝑁𝑁10𝑃𝑃20 418 578 1017 1316 

13 𝑃𝑃𝑡𝑡57.3𝐶𝐶𝐶𝐶14.6𝑁𝑁𝑁𝑁5.3𝑃𝑃22.8 352 479 823 1058 

14 𝑃𝑃𝑡𝑡60𝐶𝐶𝐶𝐶16𝐶𝐶𝜕𝜕2𝑃𝑃22 371 487 801 1016 

15 𝑃𝑃𝑑𝑑43𝐶𝐶𝐶𝐶27𝑁𝑁𝑁𝑁10𝑃𝑃20 446 568 900 1127 

 


