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Аннотация. В работе исследовали вязкость расплава, по-

лученного плавлением аморфной ленты из сплава 

Fe72,5Cu1Nb2Mo1,5Si14B9. Аморфную ленту получали сверх-

быстрой закалкой расплава прошедшего подготовку при 

температуре выше и ниже критической температуры Tk. На 

температурной зависимости вязкости обнаружена гистере-

зисная петля, наиболее широкая часть которой приходится 

на температуру от 1670 K до Tk. = 1760 K. В этом температур-

ном интервале расплав имеет наибольшую энергию актива-

ции и наибольший размер кластеров. Доказано, что вязкость 

расплавов увеличивается с уменьшением размера кластеров. 

В низкотемпературной области перегретый расплав имеет 

наибольшую вязкость и наименьший размер кластеров со-

поставимый с размером атомов. Показано, что наследствен-

ность структуры, зафиксированной в аморфной ленте, со-

храняется в расплаве, полученном после расплавления лен-

ты, несмотря на ряд структурных преобразований. 
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наследственность структуры. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физические свойства жидких металлов характеризуют 

различные величины, такие как плотность, вязкость, диф-

фузия, поверхностное натяжение, теплопроводность, 

электрическое сопротивление и другие. Среди этих вели-

чин выделяется вязкость, которая отличается высокой 

структурной чувствительностью. Температурные зависи-

мости вязкости многокомпонентных металлических рас-

плавов обладают рядом особенностей, которые не наблю-

даются в чистых жидких металлах. В многокомпонентных 

расплавах обнаружены необратимые изменения вязкости, 

при этом кривая зависимости вязкости от температуры на 

стадии охлаждения не совпадает с кривой нагрева, а точка 

разветвления соответствует критической температуре Tk 

[1]. В течение длительной изотермической выдержки рас-

плава имеет место колебание вязкости, а амплитуда коле-

баний значительно превышает случайную погрешность 

измерений [2–5]. Наиболее значительная амплитуда коле-

баний вязкости наблюдается в области критической тем-

пературы [4]. 

Аномальное поведение многокомпонентных расплавов 

связали с неравновесным состоянием, которое возникает 

при изменении температуры. Для перестройки ближнего 

порядка и для приближения к равновесному состоянию 

необходимо определенное время [1]. В свою очередь, вре-

мя релаксации зависит от структуры расплава. На стадии 

плавления в расплаве сохраняется структура ближнего 

порядка, унаследованная от многофазного твердого состо-

яния. При этом структурной компонентой расплава явля-

ются кластеры, размер которых зависит от температуры 

[6]. С увеличением температуры размер кластеров умень-

шается, а при температуре выше Tk структура расплава 

становится более однородной. 

Если нагреть расплав выше критической температуры, 

а затем перевести его в аморфное твердое состояние с ис-

пользованием сверхбыстрой закалки, то можно ожидать, 

что в аморфном состоянии сохранится однородная струк-

тура. Для оценки наследственности структуры после за-

калки расплава, исследовали физические свойства аморф-

ной ленты, которую получали после выдержки расплава 

выше и ниже критической температуры [7–10]. Было до-

казано, что аморфная лента после выдержки расплава вы-

ше критической температуры имеет меньшую упорядо-

ченность в расположении атомов [8], больший молярный 

объем [7], большую пластичность [8, 9], твердость и вяз-

кость разрушения [9], выше энтальпию кристаллизации [7, 

10]. После нанокристаллизации аморфной ленты, полу-

ченной из расплава Fe72,5Cu1Nb2Mo1,5Si14B9 с перегревом 

выше критической температуры, обнаружили повышен-

ную долю мелких нанокристаллов размером 1–2 нм [10]. 

Таким образом, было показано, что наследственность 

структуры сохраняется не только в аморфном твердом 

состоянии после закалки расплава, но после кристаллиза-

ции аморфной ленты. 

Цель настоящей работы состояла в оценке глубины 

структурной наследственности, которую сохраняет 

материал после подготовки расплава в жидком состоянии. 

Для этого исследовали вязкость расплава, полученного 

плавлением аморфной ленты из сплава 

Fe72,5Cu1Nb2Mo1,5Si14B9. Аморфную ленту получали 

сверхбыстрой заколкой расплава прошедшего подготовку 

при температуре выше и ниже Tk. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

Сплав с химическим составом Fe72,5Cu1Nb2Mo1,5Si14B9 

выплавляли в вакуумной индукционной печи при темпе-

ратуре 1820 К и охлаждали в плоской изложнице. Аморф-

ную ленту толщиной 25 мкм получали сверхскоростной 

закалкой расплава с использованием метода плоской 

струи. Расплав перед закалкой готовили по двум режимам. 

При выборе температурного режима учитывали, что в 

образцах после выплавки сплава в вакуумной индукцион-

ной печи критическая температура Tk. = 1760 К. В первом 

режиме расплав нагревали до 1750 К, выдерживали при 

* Работа выполнена в рамках государственной работы № FEUZ-0836-0020. Статья публикуется по рекомендации программного комитета Между-
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этой температуре 5 минут, а затем проводили разливку. 

Этот режим получения аморфной ленты будем называть 

режимом без перегрева, а расплав, полученный из такой 

аморфной ленты, будем называть расплавом без перегре-

ва. Во втором режиме расплав нагревали до 1795 ºК с вы-

держкой при этой температуре 5 минут, затем охлаждали 

до 1750 ºК, выдерживали 5 минут и проводили разливку. 

Этот режим получения аморфной ленты будем называть 

режимом c перегревом, а расплав, полученный из такой 

аморфной ленты, будем называть расплавом с перегревом. 

Температуры начала Tx1 и конца Tx2 первой стадии 

кристаллизации аморфной ленты, температуры начала Tx3 

и конца Tx4 второй стадии кристаллизации и температуры 

ликвидус Tl и солидус Ts определяли с помощью 

дифференциального термического анализа. Кинематиче-

скую вязкость расплава определяли с использованием ме-

тода крутильных колебаний [11]. Погрешность измерения 

кинематической вязкости составляет ± 0.06 м2/с. В первом 

цикле нагрева–охлаждения аморфную ленту сворачивали в 

тороид и нагревали до 1720 К с переходом в жидкое 

состояние и последующим охлаждением до 1470 К. Затем 

следовал второй цикл нагрева–охлаждения от 1470 до 1870 К 

и обратно до 1470 К, а за ним сразу третий цикл, который 

полностью повторял второй цикл. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 1 представлены температурные зависимости 

кинематической вязкости на первом цикле нагрева–

охлаждения и на втором цикле нагрева расплава получен-

ного из аморфной ленты Fe72,5Cu1Nb2Mo1,5Si14B9. Из ри-

сунка следует, что сразу после расплавления аморфной 

ленты вязкость расплавов практически одинакова как в 

расплаве с перегревом так и в расплаве без перегрева. Од-

нако при повышении температуры примерно до 1540 К 

кривые вязкости заметно расходятся. Вязкость перегрето-

го расплава уходит резко вверх, а вязкость расплава без 

перегрева изменяется незначительно. При температуре 

выше 1540 К вязкость, в целом, закономерно снижается в 

соответствии с классическими представлением об увели-

чении свободного объема жидкости [12, 13]. 

 
Рис. 1 Температурные зависимости кинематической вяз-

кости на первом цикле нагрева–охлаждения и на втором 

цикле нагрева расплавов с перегревом и без перегрева, 

полученных из аморфной ленты Fe72.5Cu1Nb2Mo1.5Si14B9 

В процессе охлаждения на первом цикле и в процессе 

нагрева на втором цикле температурные кривые вязкости 

также ведут себя по-разному. В расплаве с перегревом 

температурная зависимость вязкости выходит на стабиль-

ную траекторию, за исключением небольшой петли в ин-

тервале температуры 1670-1720 ºК. В расплаве без пере-

грева траектория температурной зависимости вязкости 

продолжила снижение. Из рис. 1 можно сделать вывод, 

что расплав, полученный из аморфной ленты, является 

неравновесным, причем наибольшее отклонение от равно-

весной структуры имеет расплав без перегрева. Различие в 

численных значениях вязкости свидетельствует о различ-

ной структуре атомных группировок, участвующих в вяз-

ком течении. 

В модели твердых сфер вязкость расплава можно 

представить в виде [14] 

m

Tk
a B ,                                    (1) 

где a – размер атома, м, m – масса атома, кг, kB – постоян-

ная Больцмана, Дж·К-1. Если в вязком течении участвуют 

не атомы, а кластеры, то необходимо учитывать, что раз-

мер кластера растет не пропорционально числу атомов 

[15]. На рис. 2 показана зависимость относительной вяз-

кости расплава νc/ν, где νc – вязкость жидкости, состоящей 

из кластеров, от числа атомов в кластере n. Из рисунка 

следует, что вязкость жидкости должна снижаться с уве-

личением размера кластеров. 

 

 

Рис. 2 Относительная вязкость расплава νc/ν  

в зависимости от числа атомов в кластере n. 

Таким образом, в перегретом расплаве повышенную 

вязкость можно связать с малым размером атомных груп-

пировок в равновесном состоянии жидкости. Такой же 

вывод можно получить на основании общих представле-

ний [1], поскольку при снижении размера кластеров рас-

тет энергия взаимодействии между ними, а это должно 

приводить к увеличению вязкости жидкости. 

В процессе нагрева аморфной ленты происходит кри-

сталлизация и плавление с температурами структурных 

преобразований, показанными в табл. 1. На первом этапе 

кристаллизации формируются нанокристатлические зер-

на, соcтав которых близок к Fe80Si20, а средний размер 

составляет около 10 нм [16]. Важно, что в аморфной лен-
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те, подготовленной из расплава с перегревом, заметно 

больше мелких зерен размером 1-2 нм [10]. На втором 

этапе кристаллизации формируются метастабильные фазы 

на основе Fe-B и Fe-Si [17], а в расплаве доминируют кла-

стеры Fe-B, Fe-Nb и Nb-B [18]. По-видимому, более мел-

кая нанокристалическая структура стала основой для 

формирования более мелкодисперсной структуры распла-

ва из ленты, полученной в режиме с перегревом. 

Таблица 1 

Температуры фазовых переходов 

Режим 

 подготовки 

 расплава 

Температура  

кристаллизации, К 

Температура 

плавления, К 

Tx1 Tx2 Tx3 Tx4 Tl Ts 

с перегревом 770 800 940 965 1390 1455 

без перегрева 782 805 950 970 1400 1460 

 
На рис. 3 представлены температурные зависимости 

кинематической вязкости расплава, полученного из 

аморфной ленты на втором и третьем цикле нагрева–

охлаждения. Из рис. 3 следует, что в целом для двух ре-

жимов подготовки расплава достигнута относительно хо-

рошая сходимость траекторий температурных кривых. 

 

Рис. 3 Температурные зависимости кинематической                   

вязкости на втором и третьем цикле нагрева-охлаждения 

расплавов с перегревом и без перегрева, полученных из 

аморфной ленты Fe72.5Cu1Nb2Mo1.5Si14B9 

 

На рис. 4 показаны зависимости вязкости от темпера-

туры на третьем цикле нагрева-охлаждения в виде удоб-

ном для анализа с помощью уравнения Аррениуса 

RT

Ea

e0 ,                                     (2) 

где ν0 – предэкспоненциальный множитель с размерно-

стью кинематической вязкости м2·с-1, Ea – энергия актива-

ции вязкого течения, Дж·моль-1, R – универсальная газо-

вая постоянная, Дж·К-1·моль-1. После логарифмирования 

(2) получаем линейное уравнение, связывающее логарифм 

вязкости с обратной абсолютной температурой 

RT

Ea 0lnln .                                  (3) 

 

 

Рис. 4 Зависимости логарифма кинематической вязкости 

lnν от обратной абсолютной температуры 104/T                   

на третьем цикле нагрева-охлаждения расплавов                 

с перегревом и без перегрева, полученного                           

из аморфной ленты Fe72.5Cu1Nb2Mo1.5Si14B9 

 

Из рис. 4 следует, что, несмотря на стабилизацию тра-

екторий температурных кривых вязкости на третьем цик-

ле нагрева–охлаждения, в области критической темпера-

туры имеет место необратимость вязкости, которая прояв-

ляется в виде петли гистерезиса. Разветвление кривых 

начинается при температуре 1670 К. Причем в этой обла-

сти имеет место также повышенный наклон кривых, что 

свидетельствует об увеличении энергии активации вязко-

го течения. Результаты расчетов энергии активации Ea и 

предэкспоненциального множителя ν0 представлены в 

табл. 2. Вся температурная область была разбита на ин-

тервалы, которые разделили отличительные температур-

ные области на кривых вязкости. Расчетные значения по-

лучены с помощью линейной экстраполяции эксперимен-

тальных точек для каждого температурного интервала. 

В табл. 2 представлены также рассчитанные значения 

размера кластеров d. Расчет проводили с использованием 

модели Эйринга, основанной на теории переходного со-

стояния [13]. В этой модели предэкспоненциальный мно-

житель ν0 зависит от размера кластеров d, участвующих в 

вязком течении жидкости, а эту связь можно преобразо-

вать к виду [19] 

2
0

3

2

v

v2 























fBTk
d ,                       (4) 

где ρ – плотность расплава, кг·м-3, vf/v – относительный 

свободный объем. Для расчета размера кластеров исполь-

зовали типичные значения плотности расплава и относи-

тельного свободного объема нанокристаллических сплавов 

в середине температурных интервалов. Для температуры 

1600, 1700 и 1800 ºK были использованы значения плотно-

сти 6550, 6500 и 6450 кг·м-3 и значения относительного 

свободного объема 0,035, 0,043 и 0,05 соответственно. 
Из табл. 2 следует, что энергия активации вязкого те-

чения выше в перегретом расплаве. Кроме того, в темпе-

ратурном интервале, который соответствует петле гисте-

резиса кинематической вязкости (см. рис. 4), энергия ак-

тивации возрастает примерно в два раза. 
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При обсуждении данных о размере кластеров необхо-

димо учитывать, что модельные представления заметно 

отличаются от реальных условий. Например, в реальной 

жидкости сосуществуют атомы и кластеры различного 

состава и размера. Модель же выбирает размер кластеров 

в однородной жидкости, который должен соответствовать 

экспериментальному значению кинематической вязкости. 

Табл. 2 показывает, что размер кластеров выше в распла-

ве, полученном из ленты в режиме без перегрева. Причем 

наибольший размер кластеров приходится на петлю ги-

стерезиса кинематической вязкости, где также наиболь-

шая энергия активации вязкого течения. 

Из табл. 2 следует, что энергия активации вязкого те-

чения выше в перегретом расплаве. Кроме того, в темпе-

ратурном интервале, который соответствует петле гисте-

резиса кинематической вязкости (см. рис. 4), энергия ак-

тивации возрастает примерно в два раза. 

При обсуждении данных о размере кластеров необхо-

димо учитывать, что модельные представления заметно 

отличаются от реальных условий. Например, в реальной 

жидкости сосуществуют атомы и кластеры различного 

состава и размера. Модель же выбирает размер кластеров 

в однородной жидкости, который должен соответствовать 

экспериментальному значению кинематической вязкости. 

Табл. 2 показывает, что размер кластеров выше в распла-

ве, полученном из ленты в режиме без перегрева. Причем 

наибольший размер кластеров приходится на петлю ги-

стерезиса кинематической вязкости, где также наиболь-

шая энергия активации вязкого течения. 

Для низкотемпературной области в режиме с перегре-

вом получен эффективный размер кластеров 0.05 нм, ко-

торый вполне можно принять за размер атома, учитывая 

точность модельных приближений. Таким образом, в этом 

температурном интервале вязкость расплава связана с 

колебанием отдельных атомов, которые в основном нахо-

дятся вблизи своих положений равновесия. С повышени-

ем температуры увеличивается подвижность атомов, од-

нако прочные связи Fe-B, Fe-Nb(Mo) и Nb(Mo)-B сдержи-

вают распад на отдельные атомы и обеспечивают форми-

рование кластеров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе исследовали вязкость расплава, полученного 

расплавлением аморфной ленты из сплава 

Fe72.5Cu1Nb2Mo1.5Si14B9. Аморфную ленту получали сверх-

быстрой закалкой расплава, прошедшего подготовку при 

температуре выше или ниже критической температуры Tk, 

которая разделяет области структурной микронеоднород-

ности. Энергию активации Ea и предэкспоненциальный 

множитель ν0 рассчитывали из уравнения Аррениуса для 

разных температурных интервалов. Размер кластеров 

определяли из модели Эйринга, основанной на теории 

переходного состояния. Из результатов исследования 

можно сделать следующие выводы. 

1. Сразу после плавления аморфной ленты расплавы 

имели близкие значения кинематической вязкости, однако 

с повышением температуры вязкость расплавов заметно 

различается, причем вязкость расплава с перегревом стала 

значительно выше вязкости расплава без перегрева. Пере-

ход к равновесному состоянию быстрее происходит в пе-

регретом расплаве. 

2. После перехода в равновесное состояние за счет 

термического циклирования на температурной зависимо-

сти вязкости сохраняется гистерезисная петля, наиболее 

широкая часть которой приходится на температуру от 

1670 ºK до Tk. = 1760 ºK. В этом температурном интервале 

расплав имеет наибольшую энергию активации и 

наибольший размер кластеров. 

3 В низкотемпературной области перегретый расплав 

имеет наибольшую вязкость и наименьший размер кла-

стеров сопоставимый с размером атомов. Вязкость рас-

плавов увеличивается с уменьшением размера кластеров. 

4. Наследственность структуры, зафиксированная в 

аморфной ленте после сверхбыстрой закалки расплава, 

сохраняется в расплаве, полученном после расплавления 

ленты, несмотря на ряд структурных преобразований. 
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Abstract. In this work, the viscosity of a melt prepared by 

melting an amorphous ribbon of Fe72.5Cu1Nb2Mo1.5Si14B9 alloy 

was studied. The amorphous ribbon was produced by rapid 

quenching of the melt, which was preheated at a temperature 

above (overheated mode) and below (not overheated mode) criti-

cal temperature Tk. A hysteresis loop was found in the tempera-

ture dependence of viscosity, the widest part of which falls on a 

temperature from 1670 K to Tk = 1760 K. In this temperature 

range, the melt has the highest activation energy and the largest 

cluster size. It has been proven that the melt viscosity increases 

with decreasing cluster size. In the low-temperature region, an 

overheated melt has the highest viscosity and the smallest cluster 

size comparable to the atomic size. It is shown that the heredity 

of the structure is preserved in the melt from the amorphous 

ribbon despite a number of structural transitions. 

Keywords: kinematic viscosity, metal melt, amorphous ribbon, 

cluster, activation energy, structural heredity. 

REFERENCES 

1. Baum B.A. Metallicheskie zhidkosti – problemy i gi-

potezy [Metallic liquids - problems and hypotheses], Moscow, 

Nauka, 1979, 120 p. (in Russ.) 

2. Lad'yanov V.I., Logunov S.V., Pakhomov S.V. Oscillat-

ing relaxation processes in non-equilibrium metal melts after 

melting [Ob ostsilliruyushchikh relaksatsionnykh protsessakh 

v neravnovesnykh metallicheskikh rasplavakh posle plavleni-

ya], Metally [Metals], 1998, no.5, pp. 20-23. (in Russ.) 

3. Vasin M.G., Ladyanov V.I. Structural transitions and 

non monotonic relaxation processes in liquid metals, Phys. 

Rev. E, 2003, vol. 68, 051202. 

mailto:v.s.tsepelev@urfu.ru


Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2020. Vol. 8, no. 2 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2020. Том 8, №2 14  
 

4. Lad'yanov V.I., BeltyukovA.L., Kamaeva L.V. et al. 

About structural transition and temporal instabiligy in liquid 

cobalt [O strukturnom perekhode i vremennoy nestabil'nosti v 

zhidkom kobal'te], Melts, 2003, no. 1, pp. 32-39. (in Russ.) 

5. Zamyatin V.М., Baum B.A., Mezenin A.A., Shmakova 

K.Yu. Time dependences of melts properties, theirimportence, 

peculiarities and axplanation variants [Vremennye zavisimosti 

svoystv rasplavov, ikh znachenie, osobennosti i varianty 

ob''yasneniya], Melts, 2010, no. 5, pp. 19-31. (in Russ.) 

6. Calvo-Dahlborg M., Popel P.S., Kramer M.J. et al. Su-

perheat-dependent microstructure of molten Al-Si alloys of 

different compositions studied by small angle neutron scatter-

ing, J. Alloys Comp., 2013, vol. 550, pp. 9-22. DOI: 

10.1016/j.jallcom.2012.09.086 

7. Manov V.P., Popel S.I., Buler P.I. et al. The influence of 

quenching temperature on the structure and properties of 

amorphous alloys, Mater. Sci. Eng. A, 1991, vol. 133, pp. 535-

540. DOI: 10.1016/0921-5093(91)90128-AGet rights and con-

tent 

8. Starodubtsev Yu.N., Sleep L.D., Tsepelev V.S. et al. In-

fluence of melt heating temperature on mechanical and mag-

netic properties of amorphous tape [Vliyanie temperatury 

nagreva rasplava na mekhanicheskie i magnitnye svoystva 

amorfnoy lenty], Melts, 1992, no.4, pp. 76-79. (in Russ.) 

9. Tabachnikova E.D., Bengus V.Z., Egorov D.V. et al. 

Mechanical properties of amorphous alloys ribbon prepared by 

rapid quenching of the melt after different thermal treatments 

before quenching, Mater Sci Eng A, 1997, vol. 226-228, pp. 

887-890. DOI: 10.1016/S0921-5093(97)80093-7Get rights 

and content 

10. Tsepelev V., Starodubtsev Yu., Konashkov V. Melt 

viscosity of the soft magnetic nanocrystalline 

Fe72.5Cu1Nb2Mo1.5Si14B9 alloy, EPJ Web of Conferences, 

2017, vol. 151, 04006. DOI: 10.1051/epjconf/201715104006 

11. Tsepelev V., Konashkov V., Starodubtsev Y. et al. Op-

timum regime of heat treatment of soft magnetic amorphous 

materials, IEEE Trans. Magn.,  2012,  vol. 48, pp. 1327-1330. 

DOI: 10.1109/TMAG.2011.2175209 

12. Batschinski A.I. Untersuchungen über die innere Rei-

bungen der Flüssigkeiten, Z. phys. Chem., 1913, vol. 84, pp. 

643-706. 

13. Glasston S., Leidler K., Eyring G. Teoriya absolyut-

nykh skorostey reaktsiy. Kinetika khimicheskikh reaktsiy, 

vyazkost', diffuziya i elektrokhimicheskie yavleniya [Theory of 

absolute reaction rates. Kinetics of chemical reactions, viscosi-

ty, diffusion and electrochemical phenomena], Moscow, GIIL, 

1948, 585 p. (in Russ.) 

14. Longuet-Higgins H.C., Pople J.A. Transport properties 

of a dense fluid of hard speres, J. Chem. Phys., 1956, vol. 25, 

pp. 884-889. DOI: 10.1063/1.1743136 

15. Poole Ch., Owens F. Nanotekhnologiya [Nanotechnol-

ogy], Moscow, Technosphere, 2005, 334 p. (in Russ.) 

16. Tsepelev V., Starodubtsev Yu., KonashkovV., 

Belozerov V. Thermomagnetic analysis of soft magnetic 

nanocrystalline alloys, J. Alloys and Comp., 2017, vol. 707, 

pp. 210-213. DOI: 10.1016/j.jallcom.2016.12.345 

17. Lyasotskii I.V., Dyakonova N.B., Vlasova E.N. et al. 

Metastable and quasiperiodic phases in rapidly quenched Fe-

B-Si-Nb(Cu) alloys, Phys. stat. sol. (a), 2006, vol. 203, pp. 

259-270. DOI: 10.1002/pssa.200521126 

18. Pan S.P., Qin J.Y., Gu T.K. et al. Correlation between 

local structure of metals and glass forming ability for 

Fe78M9B13 (M = Nb, Si, and Zr) alloys, J. Appl. Phys., 2009, 

vol. 105, 013531. DOI: 10.1063/1.3041473 

19. Tsepelev V., Starodubtsev Yu., Wu K.M., Kochetkova 

Ye.A. Nanoparticles size in Fe73.5Cu1Mo3Si13.5B9 melt, Key 

Eng. Mater, 2020. 

20. Tsepelev V., Starodubtsev Yu., Konashkov V. et al. 

Melt viscosity of nanocrystalline alloys in the model of free 

volume, J. Alloys and Comp., 2019, vol. 790, pp. 547-550. 

DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.03.106 

__________________ 

Библиографическое описание статьи 

Кочеткова Е.А. Вязкость расплава полученного из 

аморфной ленты Fe72,5Cu1Nb2Mo1,5Si14B9 / Е.А. Кочеткова, 

Ю.Н. Стародубцев, В.С. Цепелев // Машиностроение: се-

тевой электронный научный журнал. – 2020. – Т.8, №2. – 

С. 9-14. DOI: 10.24892/RIJIE/20200202 

Reference to article 

Kochetkova Ye.A., Starodubtsev Yu. N., Tsepelev V.S. 

Kinematic Viscosity of Melt Prepared from an amorphous 

Fe72.5Cu1Nb2Mo1.5Si14B9 ribbon, Russian Internet Journal of 

Industrial Engineering, 2020, vol.8, no.2, pp. 9-14. DOI: 

10.24892/RIJIE/20200202 

__________________ 

 

 


