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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и степень разработанности темы 

Магниты Nd-Fe-B с высокой коэрцитивной силой требуются для применения 

в области экологически чистой энергии, в частности, для гибридных автомобилей и 

электромобилей. Потребление магнитов растет в последнее время, а также будет 

увеличиваться в будущем из-за рассмотрения экологических проблем. Как правило, 

эти приложения требуют как высокие значения коэрцитивной силы (Hc), так и 

высокие значения остаточной намагниченности (Br). Хорошо известно, что 

добавление тяжелых редкоземельных металлов, таких как Dy и/или Tb, эффективно 

повышают коэрцитивность магнитов на основе Nd2Fe14B, благодаря более высокому 

значению полю магнитокристаллической анизотропии, за счет частичного 

замещения Nd в фазе Nd2Fe14B на Dy и/или Tb, что приводит к уменьшению значения 

остаточной намагниченности (из-за антиферромагнитной связи магнитных 

моментов Fe с Dy) с одновременным падением максимального энергетического 

произведения магнитов. 

В последнее время значительное внимание уделяется разработке магнитов на 

основе системы Nd-Fe-B с высокой коэрцитивной силой из сплавов, обедненных или 

не содержащих тяжелые РЗМ, поскольку данные металлы являются дефицитными и 

дорогостоящими. Современные методы повышения коэрцитивности спеченных 

магнитов на основе системы Nd-Fe-B, основаны на формировании core-shell (ядро-

оболочка) структуры в зернах основной магнитной фазы 2:14:1 путем 

зернограничной диффузии Dy / Tb из порошков. 

Процесс зернограничной диффузии (GBD) был разработан как очень 

эффективный метод снижения потребления тяжелых РЗМ (в частности, Dy). Во 

время процесса зернограничной диффузии образуются обогащенные Nd ядра зерен 

основной магнитной фазы, покрытые тонкой оболочкой (Nd, R)2Fe14B (где R=Dy, 

Tb), богатой тяжелыми РЗМ, которая препятствует образованию зародышей 

доменов обратного знака, приводит к увеличению коэрцитивности спеченных 

магнитов. Было показано, что за счет контроля времени и температуры процесса 

зернограничной диффузии коэрцитивная сила магнита может быть значительно 

увеличена без существенного уменьшения значения остаточной намагниченности. 
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Однако этот метод может применяться только для малых и тонких магнитов (≤ 5 

мм), поскольку термическая обработка накладывает ограничения на диффузию Dy 

и/или Tb в магнит. Относительно новый метод легирования, который используется 

для получения высококоэрцитивных магнитов на основе системы Nd-Fe-B, основан 

на реструктуризации границ зерен и процессах зернограничной диффузии (метод 

бинарных смесей). Добавление эвтектического сплава с низкой температурой 

плавления к порошку матричного сплава, не содержащего или обедненного 

тяжелыми РЗМ, позволяет улучшить смачиваемость зерен основной магнитной фазы 

Nd2Fe14B, оптимизировать структуру границы зерен и сформировать структуру 

ядро-оболочка в зернах основной магнитной фазы Nd2Fe14B. В результате, 

коэрцитивность магнита Nd-Fe-B может быть значительно увеличена без 

значительного уменьшения остаточной намагниченности. Сплавы на основе (ат.%) 

Dy-Fe (Dy71.5Fe28.5), Dy-Ni (Dy69Ni31), Dy-Mn (Dy88Mn12), (Pr37Dy30Cu33)-Hx, DyHx и 

др. использовались в качестве эффективных добавок при изготовлении постоянных 

магнитов на основе системы Nd-Fe-B. 

Актуальность 

В связи с необходимостью развития отечественной промышленности и 

расширения коммерческого производства постоянных магнитов работы, 

посвященные разработке новых процессов их получения, исследованию и 

повышению эксплуатационных и технологических свойств прецизионных сплавов с 

особыми магнитными свойствами на основе РЗМ типа Nd(Tb, Dy)-Fe-B, 

представляют значительный интерес и актуальность. Выполнение данных работ 

соответствует «Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности 

Российской федерации до 2024 года и на период до 2035 года» Приложение №2 

"Приоритетные направления развития промышленности редких и редкоземельных 

металлов". Существующий дефицит редкоземельных металлов в нашей стране и их 

ограниченная доступность из-за высоких мировых цен определяют актуальность 

работ, связанных с разработкой технологий, позволяющих экономное 

использование РЗМ при производстве постоянных магнитов. 
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Цели и задачи исследования 

Цель работы: развитие физико-химических основ для возможности 

реализации технологи получения спеченных магнитотвердых материалов систем 

(Nd, Pr)(Tb, Dy)-Fe-B из гидрированных бинарных порошковых смесей. 

Задачи работы: 

1. выбор систем легирования на основе гидридов РЗМ и гидрированных 

интерметаллических соединений РЗМ с переходными металлами составов 

R3(Co,Cu) (R=Tb, Dy, Pr) для использования их в качестве компонентов 

порошковых смесей и реализации процессов зернограничной диффузии и 

зернограничного структурирования при производстве спеченных постоянных 

магнитов типа Nd-Fe-B; 

2. комплексное экспериментальное исследование структуры и фазового состава 

сплавов R3(Co1-хCuх) (R=Tb, Dy, Pr и х = 0.4) и выявление закономерностей 

формирования их структурно-фазового состояния при получении методом 

электродугового переплава и последующих термической и водородной 

обработках;  

3. разработка процесса и получение постоянных магнитов на основе системы 

(Nd,Dy,Tb,Pr)-Fe-B методом порошковых бинарных гидрид-содержащих 

смесей; 

4. выявление закономерностей формирования фазового состава и гистерезисных 

свойств постоянных магнитов (Nd, Dy ,Tb ,Pr)-Fe-B при использовании 

гидрированных соединений R3(Co1-хCuх) (R=Tb, Dy, Pr и х = 0.4) для 

реализации процессов зернограничной диффузии и зернограничного 

структурирования; 

5. разработка физико-химических основ технологического процесса 

переработки отходов производств постоянных магнитов и некондиционных 

магнитов при использовании бинарных гидрированных порошковых смесей. 

Научная новизна 

Впервые использован процесс введения легирующих добавок в состав 

магнитов на основе системы Nd-Fe-B с использованием гидрированных сплавов 

систем РЗМ-Cu-Co, при котором реализуется диффузионное насыщения сплава 
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редкоземельными и переходными металлами и структурирование границ зерен 

магнитотвердых материалов. 

Наиболее значимыми научными результатами являются: 

1. Данные о фазовых равновесиях в системе Tb-Cu-Co в интервале составов Tb 

(мас. %) – 60-100%, Co – 0-40% и Cu – 0-50%. Показано существование 

ограниченной растворимости меди в соединении Tb3(Co1-хCux) – x до 0.27. 

Изотермическое сечение фазовой диаграммы Tb-Cu-Co при 600°С. 

2. Данные о растворимости кобальта в соединении TbCu1-yCoy (y до 0.2) и меди 

в соединении Tb12 (Co1-zCuz)7 (z до 0.4). 

3. Особенности взаимодействия с водородом сплавов системы Tb-Cu-Co, 

которые заключаются в протекание процесса гидрогенолиза соединений 

Tb3Co, TbCu, Tb12Co7 с образованием гидрида тербия TbH2. 

4. Данные о поведении компонентов сплавов-добавок – Tb, Dy, Co и Cu в 

процессе спекания: показана диффузия Tb, Dy, Co в зерно основной 

магнитной фазы 2-14-1 и Cu в межзеренную фазу, а также данные о 

распределении этих компонентов в постоянных магнитах Nd-Fe-B. 

5. Данные о формировании структуры «ядро-оболочка» и о химическом составе 

фазовых составляющих магнитов, полученных при использовании сплавов-

добавок. Формирование структуры «ядро-оболочка» определяет 

закономерности повышения гистерезисных свойств спеченных магнитов Nd-

Fe-B, получаемых с использованием процессов зернограничной диффузии. 

6. Получены зависимости гистерезисных свойств спеченных магнитов Nd-Fe-B, 

полученных при использовании вышеуказанных добавок, от условий 

термообработки и показана возможность повышения коэрцитивной силы при 

проведении многоступенчатой термообработки. 

Практическая значимость 

Практическая значимость результатов выполненной работы состоит в том, что 

требуемое повышение гистерезисных характеристик, в частности коэрцитивной 

силы, спеченных магнитов на основе системы Nd-Fe-B достигнуто при их 

экономном легировании дорогостоящими и дефицитными тяжелыми РЗМ. 
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Построенное в данной работе изотермическое сечение трехкомпонентной 

фазовой диаграммы системы Tb-Cu-Co позволит осуществлять научно-

обоснованный поиск новых составов эффективных добавок на основе РЗМ и 

переходных металлов для производства спеченных высококоэрцитивных и 

высокоэнергетических постоянных магнитов на основе системы Nd-Fe-B. 

Разработанные в рамках диссертационной работы физико-химические и 

технологические основы процессов переработки спеченных магнитотвердых 

материалов на основе системы Nd-Fe-B позволят создать технологию, 

определяющую существенное снижение затрат на производство постоянных 

магнитов, в том числе за счет снижения стоимости исходных материалов и 

уменьшения количества переделов в процессе производства постоянных магнитов 

Nd-Fe-B с широким спектром гистерезисных характеристик. 

Разработанная в рамках диссертационной работы технология переработки 

постоянных магнитов на основе системы Nd-Fe-B применяется в производственном 

цикле АО «Спецмагнит». 

Положения, выносимые на защиту 

1. Фазовые равновесия в тройной системе Tb-Cu-Co в интервале составов 

(мас.%) Tb – 60-100%; Co – 0-40%; Cu – 0-50%, богатых тяжелым редкоземельным 

металлом и представляющих интерес для разработки систем легирования при 

получении высококоэрцитивных постоянных магнитов системы Nd-Fe-B и 

переработки их отходов с использованием водородной обработки. 

2. Закономерности поведения компонентов сплавов-добавок Tb, Dy, Pr, и 

переходных металлов Cu и Co в процессе спекания и термообработки и 

распределения этих компонентов в спеченном магнитотвердом материале. 

3. Способ получения термостабильных редкоземельных постоянных магнитов 

системы Nd-Fe-B при использовании в качестве сплава-добавки сплава следующего 

химического состава: РЗМz(Co1-yCuy), где РЗМ - один или несколько элементов из 

группы: Tb, Dy, Ho, z=1-4; y=0.2-0.8. (Патент № RU 2 685 708 C1 Способ 

изготовления термостабильных редкоземельных магнитов) 

4. Способ переработки отходов производств постоянных магнитов и 

некондиционных магнитов системы Nd-Fe-B, который позволяет эффективно 

управлять гистерезисными свойствами постоянных магнитов путем использования 
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технологи бинарных смесей и сплавов добавок и варьирования их составов. (Патент 

RU 2 767 131 C1 Способ изготовления спеченных редкоземельных магнитов из 

вторичного сырья). 

Достоверность результатов 

Достоверность результатов достигается за счет использования современного 

высокоточного исследовательского оборудования, соответствия полученных 

результатов уже имеющимися в литературе данными, представления и обсуждения 

результатов на научных мероприятиях различного уровня, а также публикации 

полученных результатов в рецензируемых научных международных и российских 

журналах. Использование различных физических методов исследования, в ряде 

случаев, дополняющих друг друга, повышает обоснованность сделанных выводов. 

Широкий спектр использованных исследовательских методов определил научную 

состоятельность полученных результатов и сделанных выводов. 

Апробация работы 

Результаты работы докладывались на следующих конференциях и 

симпозиумах: Международная конференция с элементами научной школы для 

молодежи «Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества», г. Суздаль, 

2016, 2018г.; Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и 

аспирантов «Физикохимия и технология неорганических материалов», г. Москва, 

2016, 2017, 2018 г., 2019 г, 2020 г., 2021 г..; Vl Всероссийская конференция 

«Электроника и микроэлектроника СВЧ», Санкт-Петербург, 2017 г.; XXI и XXII 

Международные конференции по постоянным магнитам, Суздаль 2019 г.; 

Международные конференции 27th, 28th, 29th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

METALLURGY AND MATERIALS, Brno, Czech Republic – METAL2018, 

METAL2019, METAL2020; Международная конференция International Academic 

Conference on Engineering, Technology and Innovations, Прага, Чешская Республика, 

2020 г; VII ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НАНОМАТЕРИАЛАМ, 

Москва 2020 г. 

Личный вклад автора 

Выбор темы, постановка задач, планирование работы и обсуждение 

полученных результатов проводились автором совместно с научным руководителем. 

Все образцы для исследований были изготовлены автором, а экспериментальные 



9 
 

данные были получены при его непосредственном участии. Лично автором 

проведена интерпретация экспериментальных и теоретических данных. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 12 научных статьей в 

рецензируемых научных зарубежных и российских журналах из них 2 в журналах из 

перечня ВАК, 10 в журналах, индексируемых в базах Web of Science / Scopus, а также 

получено 2 патента. 

Структура и объем диссертации диссертация состоит из введения, пяти глав, 

основных результатов и выводов, списка литературы и списка наиболее значимых 

публикаций. Работа изложена на 187 страницах, содержит 70 рисунков, 23 таблицы 

и 2 приложения. Список литературы содержит 237 источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертации, 

сформулированы цель и задачи диссертационной работы. Показаны научная новизна 

и практическая значимость полученных результатов, методология и методы 

исследования, представлены положения, выносимые на защиту, приведены сведения 

об апробации работы, публикациях по теме диссертации, личном вкладе автора, а 

также структуре и объеме работы. 

В первой главе дан обзор литературных данных о структуре и свойствах 

постоянных магнитов на основе системы неодим-железо-бор, которые включают 

данные о кристаллической структуре и магнитных свойствах соединений с 

кристаллической структурой типа 2-14-1, являющимися основной магнитной фазой 

данных магнитов. При рассмотрении магнитов системы Nd-Fe-B важной является 

информация фазовых равновесиях в данной системе, а также об использующихся 

системах легирования и роли каждого компонента (Cu, Al, Ti, тяжелых РЗМ). В связи 

с этим в данной главе отражено современное состояние проблемы повышения 

коэрцитивной силы постоянных магнитов на основе системы Nd-Fe-B, включая 

данные о механизмах коэрцитивности (перемагничивания). Одним из способов 

контроля коэрцитивной силы спеченных постоянных магнитов данной системы 

является использование бинарных смесей, процессов зернограничной диффузии и 

зернограничного структурирования при использовании традиционных операций 
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порошковой технологии получения этих магнитов (выплавка сплавов, водородная 

обработка, получение порошков, спекание и термическая обработку). 

При выборе компонентов бинарных смесей для легирования основного сплава 

рассмотрены литературные данные о равновесиях в системах РЗМ-переходный 

металл в интервалах концентраций богатых РЗМ, а также данные о взаимодействии 

РЗМ и интерметаллидов РЗМ-переходный металл с водородом. 

Дефицит редкоземельных металлов определил проведение работ, связанных с 

переработкой постоянных магнитов Nd-Fe-B, результаты которых также 

рассмотрены в Главе 1.  

На основе анализа имеющихся литературных данных были поставлены задачи 

исследований и в качестве компонентов бинарных смесей были выбраны следующие 

сплавы: основной сплав (Nd – 24.0 мас.%, Pr – 6.5 мас.%, Dy – 0.5 мас.%, B – 1.0 

мас.%, Al – 0.2 мас.%, железо – остальное) и сплавы добавки РЗМ-Co-Cu, а также 

способы и процессы их обработки. В качестве исходного материала для реализации 

технологии рециклинга выбраны коммерчески выпускаемые магниты различных 

марок (N42 и N33U), а также магниты из жестких дисков. 

Во второй главе описаны методы изготовления и исследований образцов 

сплавов-добавок и постоянных спеченных магнитов. В данной работе в качестве 

материалов для исследования использовались: сплавы-добавки R3Co0.6Cu0.4 (R=Dy, 

Pr, Tb), полученные методом плавления в дуговой печи оригинальной конструкции 

ИМЕТ РАН в инертной среде. Образцы спеченных постоянных магнитов были 

изготовлены с использованием методов порошковой металлургии из сплава (Nd – 

24.0 мас.%, Pr – 6.5 мас.%, Dy – 0.5 мас.%, B – 1.0 мас.%, Al – 0.2 мас.%, железо – 

остальное), полученного методом стрип-кастинг в АО «ВНИИНМ». В качестве 

компонентов бинарных смесей гидрированные сплавы РЗМ с переходными 

металлами, а также при разработке основ технологии рециклинга магнитов 

вторичного сырья - добавки гидридов РЗМ. Исследование микроструктуры образцов 

сплавов-добавок и магнитов проводилось с использование методов оптической 

(микроскоп AxioLab.1) и электронной микроскопии (электронный микроскоп 

QUANTA 450 FEG). Исследование фазового состава образцов сплавов-добавок 

(литое состояние после гомогенизируещего отжига, гидрирования и 

дегидрирования) и постоянных магнитов проводилось методами 
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рентгеноструктурного анализа (дифрактометр Rigaku Ultima IV CuKα с 

применением программы PowderCell). Распределение Nd, Pr и легирующих 

элементов в зерне фазы 2-14-1 изучали с помощью метода локального электродного 

зонда (LEAP) с использованием установки LEAP 4000X HR; исследовались иглы 100 

нм среза зерна фазы 2-14-1. Дифференциально-термический анализ образцов 

сплавов-добавок и постоянных магнитов проводился с использованием установки 

SetaramSetsys -1750. Измерения магнитных свойств сплавов-добавок были 

выполнены при низких температурах с использованием сверхпроводящего магнита 

NM-1 (г. Вроцлав, Польша). Магнитные гистерезисные характеристики постоянных 

магнитов измерялись с использованием гистерезисграфа MH-50 (АО 

«Спецмагнит»). 

Третья глава посвящена изучению микроструктуры и фазового состава после 

отжигов и водородной обработки сплавов-добавок выбранных составов. 

Микроструктура сплавов-добавок составов, близких к стехиометрии 

Tb75Co15Cu10, после длительного гомогенизирующего отжига при 600°С приведена 

на рисунке 1. Сплавы характеризуются многофазной структурой с регулярными 

включениями (глобулярной и крестообразной формы) в матричной фазе. 

б в г 

Рисунок 1 – Микроструктура сплава-добавки Tb75Co15Cu10: СЭМ (а); 

микроструктура (СЭМ) сплавов-добавок составов (б) Tb74Co15.6Cu10.4 и (в) 

Tb76Co14.4Cu10.6. 

Определены пределы растворимости Co и Cu в присутствующих фазовых 

компонентах: Tb3(Co1-xCux) с x до 0.25-0.27, Tb(Cu1-yCoy) с y до 0.2. Идентификация 
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фазы на основе Tb12Co7 затруднена. Однако ее присутствие подтверждается 

результатами измерений магнитных свойств сплава. 

Результаты локального анализа фазовых составляющих в исследуемых 

сплавах приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Данные локального микроанализа сплавов Tb74-76Co15.6-12Cu10.4-10 

Фаза 
Элементный состав, ат. % 

Tb Co Cu 
Tb(Co,Cu) 50.2 8.2-9.9 41.6-39.9 
Tb3(Co,Cu) 75.0 18.2-18.7 6.8-6.3 

Tb3(Co,Cu)+Tb12(Co,Cu)7 68.0 19.2 12.8 
Tb12(Co,Cu)7 63.3 (стехиометрия) 22.0 14.7 

Сплав Dy3(Co,Cu) имеет аналогичный состав. На рисунке 2 приведена 

микроструктура сплава Dy75Co15Cu10, который состоит из дендритов Dy3(Co1-xCux) 

(x = 0.4) (точка 1 на рисунке 2 (а)) и смеси Dy(Cu1-yCoy) + Dy3(Co0,6Cu0,4) (точка 2 на 

рисунке 2 (а, б)), обнаруженной в междендритных областях. Состав фазы Dy(Cu1-

yCoy) не может быть точно определен методом локального микроанализа из-за 

малого размера выделений. 

 

Рисунок 2 – Изображения микроструктуры (СЭМ) сплава Dy3Co0.6Cu0.4 после 

гомогенизирующего отжига: а) поверхность шлифа и б) поверхность излома 

Результаты анализа фазового состава сплавов Tb74Co15.6Cu10.4, Tb75Co15Cu10 и 

Dy75Co15Cu10 (рентгеноструктурный анализ с применением программы PowderCell) 

приведены в таблицах 2 и 3.  

Исследуемые образцы имеют химический состав, близкий к стехиометрии 

R3Co, и обладают сходным фазовым составом с различной объемной долей 

идентифицированных фаз (таблицы 2 и 3). Анализ кристаллических структур 

фазовых составляющих, присутствующих в образцах, и моделирование 
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теоретических рентгенограмм для исходных структур позволили определить 

изменения параметров решетки при легировании кобальтом соединений RCu и 

медью соединений R3Co и R12Co7. 

Установлено, что частичное замещение меди кобальтом в соединениях Tb3Co 

и Dy3Co не меняет орторомбическую структуру типа Fe3C (пространственная группа 

Pnma). 

Таблица 2 – Кристаллографические параметры фаз, присутствующие в сплавах Tb-
Co-Cu 

Фаза 
Пространственная 

группа 
Прототип 

Параметры решетки, нм 

a b c 

Tb3Co Pnma Fe3C 0.6985 0.9380 0.6250 

Tb3(Co1-xCux) 
x=~0.27 

Pnma Fe3C 0.6972 0.9434 0.6262 

Tb12Co7 P21/c Ho12Co7 
0.8390 0.1132 0.1397 

 = 138.8 
Tb12(Co1-zCu)7 z= 

~0.4 
P21/c Ho12Co7 

0.829 0.1122 0.1387 

 = 138.8 
TbCu Pm 3 m CsCl 0.348 0.348 0.348 

Tb(Cu1-yCoy) y= 
~0.2 Pm 3 m CsCl 0.3479 0.3479 0.3479 

 

Таблица 3 – Кристаллографические параметры фаз, присутствующие в сплавах Dy-
Co-Cu 

Фаза 
Пространственная 

группа Прототип 
Параметры решетки, нм 
a b c 

Dy3Co Pnma Fe3C 0.6965 0.9341 0.6233 

Dy3(Co1-xCux) Pnma Fe3C 0.69331 0.93847 6.2564 

DyCu Pm3m̅ CsCl 0.3461 0.3461 0.3461 

Dy(Cu1-yCoy) Pm3m̅ CsCl 0.34522 0.34522 0.34522 
 

Измерение магнитных свойств (рисунок 3) сплава Tb75Co15Cu10 позволило 

установить присутствие фазы Tb3Co (температура метамагнитного перехода 72К 

(аномалия 1), ТN = 82 K (аномалия 2)), Tb12(Co, Cu)7 (температура Кюри TC = 100 K 

аномалия 3), Tb(Co, Cu) (температура Нееля TN = 115 K аномалия 4), и Tb (TN = 218 

K аномалия 5 и TC = 230 K аномалия 6 
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Рисунок 3 – Результаты исследования магнитных свойств Tb75Co15Cu10  

Согласно данным ДТА кристаллизация сплава Tb75Co15Cu10 начинается с 

образования первичной фазы Tb(Co, Cu) при температуре ~ 770°С, соответствующей 

равновесию L + Tb (Co, Cu)первичный (солидус); в случае состава, обогащенного Tb, 

Tb(Co, Cu) может выделяться вместе с Tb. При температуре ~ 732°C может 

происходить перитектическая реакция с образованием Tb3(Co, Cu) при этом 

реализуется равновесие L + Tb(Co, Cu)перв. + Tb3(Co, Cu). При температуре ~ 663°C 

фаза Tb12(Co, Cu)7 образуется по перитектической реакции; существующее 

равновесие: L + Tb3(Co, Cu) + Tb(Co, Cu) перв.+ Tb12(Co, Cu)7. 

На основе данных рентгеноструктурного анализа и микрозондового анализа, 

магнитных измерений и данных ДТА была построена часть изотермического 

сечения тройной системы Co-Cu-Tb при температуре 600°C для области химических 

состав Tb - 40 ат.% Со - 50 ат.% Cu (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Часть изотермического сечения диаграммы системы Tb-Co-Cu при 600 
°C: показаны фазовые равновесия в системе Tb-Co-Cu при 600°C с участием 1 - 

Tb12(Co1-zCuz)7 (z до 0.4); 2 - TbCo0.7Cu0.3; 3 - TbCo0.5Cu0.5; 4 - TbCu1-yCoy (y до 0.2);  
5 - (Tb); 6-Tb3(Co1-xCux) (x до 0.27); состав исследуемого сплава отмечен крестом. 
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Для сплавов Dy75Co15Cu10 и Pr75Co15Cu10 предполагается, что кристаллизация 

сплавов происходит посредством образования первичных кристаллов фазы на 

основе R3Co по перитектической реакции в соответствии с диаграммами двойных 

систем. Соединения на основе RCu (R = Dy, Pr) являются вторичной фазой. 

В связи с использованием этих сплавов в качестве компонентов бинарных 

смесей для получения спеченных постоянных магнитов было изучено 

взаимодействие сплавов-добавок с водородом. Насыщение водородом сплавов 

R75Co15Cu10 (где R = Dy, Tb, Pr) приводит к их охрупчиванию, то есть к получению 

порошкового материала. При исследовании гидрированных сплавов методами РФА 

происходит процесс гидрогенолиза с образованием гидридов РЗМ и тонкой 

механической смеси кобальта и меди (рисунок 5). 

 

а б 

  

в г 

Рисунок 5 - Результаты рентгеноструктурного анализа сплава: (а) 
Tb75Co15Cu10H7.65; (б) участок рентгенограммы сплава Tb75Co15Cu10H7.65 (2θ = 30 - 
50°); (в) рентгенограмма сплава Dy75Co15Cu10 после водородной обработки; (г) 

результаты рентгеноструктурного анализа сплава Pr75Co15Cu10 после гидрирования. 
 

В четвертой главе приведены экспериментальные данные исследования 

микроструктуры и магнитных свойств спеченных постоянных магнитов, 

изготовленных с использованием гидрированных сплавов-добавок R75Co15Cu10 (где 

R = Dy, Pr, Tb). Исследование распределение основных компонентов в структуре 
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постоянных магнитов позволили установить образование структуры зерна «ядро-

оболочка» основной магнитной фазы, что позволяет утверждать о прохождении 

процессов зернограничной диффузии и зернограничного структурирования.  

На рисунке 6 приведены микроструктура магнита приготовленного из 

порошковой смеси сплава стрип-кастинг (Nd-R)-Fe-B-Cu-Al-Ti с 2 мас. % 

Tb75Co15Cu10Hx и результаты исследования распределения неодима и тербия. 

Обнаруженные фазы (обозначены цифрами на рисунке 6 (а): основная магнитная 

фаза Nd(R)2Fe14B (1, 4 на рисунке 6 (а)). Образование структуры зерна основной 

магнитной фазы «ядро-оболочка (на рисунке 6 (б) выделены кружками) 

подтверждается результатами локального анализа двух соседних зерен (рисунок 6 

(в, г)). 

 

 

а б 

  

в г 
Рисунок 6 – (а, б) Микроструктура (СЭМ) магнита, полученного из 

порошковой смеси сплава стрип-кастинг (Nd-R)-Fe-B-Cu-Al-Ti с 2 мас.% 
Tb3Co0,6Cu0,4Hx; (в, г) распределение Tb и Nd в двух соседних зернах 

 
Исследование межзеренных фаз, присутствующих в тройных стыках, 

обогащенных Nd, показало их различие по содержанию Co, Cu и РЗМ (фазы 2 и 3 на 

рисунке 6 (б)). Согласно данным рентгеновского картирования и метода LEAP (local 
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electrode atom probe) наблюдается неоднородное распределение Tb в пределах зерен 

основной магнитной фазы 2-14-1 (рисунок 7). Установлено, что межзеренные фазы, 

находящиеся в тройных стыках, обеднены Со и обогащены Cu по сравнению с 

зернам основной магнитной фазы. 

 

 

Рисунок 7 – Результаты рентгеновского картирования спеченного магнита Nd-R-
Fe-Ti-Cu-Al-B, приготовленного из порошковой смеси с 2 мас.% Tb75Co15Cu10Hх 

Согласно данным, полученных методом LEAP (рисунок 8), содержание Tb в 

основной магнитной фазе 2-14-1 составляет около 0.6 ат.%. Оно изменяется по 

отношению к другим диффундирующим элементам (Cu и Co), но сохраняется почти 

неизменным по образцу на расстоянии 100 нм. 

  

а б 

Рисунок 8 – Результаты исследования методом LEAP спеченного магнита Nd-R-Fe-
Ti-Cu-Al-B, приготовленного из порошковой смеси с 2 мас.% Tb75Co15Cu10Hх: а) 

профиль концентрации редкоземельных элементов, Co и Cu; б) подробный 
профиль концентрации Tb. 
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Исследование тройных стыков зерен основной магнитной фазы проводилось 

методами ПЭМ (рисунок 9, 10). Установлено, что содержание Co выше у границ 

зерен и уменьшается к центру тройного стыка. Согласно данным ПЭМ, Cu 

концентрируется в тройных стыках, а Co имеет тенденцию проникать в зерна 

основной магнитной фазы. 

 

а б 

Рисунок 9 - (а) Изображение (ПЭМ) тройного стыка зерен спеченного 
магнита Nd-R-Fe-Ti-Cu-Al-B, приготовленного из порошковой смеси с 2 мас.% 

Tb75Co15Cu10Hх, и (б) распределение основных элементов в области тройного стыка  
 

 

Рисунок 10 – Результаты рентгеновского картирования (ПЭМ) основных 
компонентов спеченного магнита, приготовленного из порошковой смеси с 2 мас.% 

Tb75Co15Cu10Hх в области тройного стыка зерен основной магнитной фазы. 
 

Микроструктура спеченного магнита, приготовленного из порошковой смеси 

с 2 мас.% Dy75Co15Cu10Hx, представлена на рисунке 11.  



19 
 

   

а б в 

Рисунок 11 – Микроструктура спеченного магнита, изготовленного с 
использованием гидрированного сплава Dy75(Co15,Cu10): а,б – СЭМ изображение, в 

– распределение Dy вдоль линии сканирования, проходящей через 2 соседних 
зерна. 

 

В структуре присутствуют зерна, имеющие структуру «ядро-оболочка» (рис. 

11 (а), обозначены красными кружками). Наличие структуры ядро-оболочка 

подтверждается локальным микрозондовый анализ, проведенный вдоль линии 

(рисунок 11 (б, в)). 

Магнитные свойства спеченных магнитов, приготовленных с 2 мас.% 

R75Co15Cu10Hx (где R = Dy, Tb, Pr) приведены в таблице 4. Для магнитов с 

Tb75Co15Cu10 наблюдается прирост коэрцитивной силы после низкотемпературной 

обработки (20 °C → (40 мин) → 500 °С (20 мин) → (6 ч) → 400 °С (10 ч)). 

Таблица 4 – Магнитные свойства спеченных магнитов, приготовленных с 2 мас.% 

R3Co0,6Cu0,4Hx (где R = Dy, Tb, Pr)  

Добавка/термическая обработка Br jHc Hk (BH)max 

Тл кА/м кА/м кДж/м3 

Tb75Co15Cu10/ оптимальная ТО 1.35 1336 1200 360 
Tb75Co15Cu10/ оптимальная ТО +НТТО 1.35 1480 1330 Не меньше 360 

2 мас.% TbH2/ оптимальная ТО  1.30 1520 1440 332 
0 мас.% TbH2/ оптимальная ТО 1.36 1000 850 358 

Dy75Co15Cu10Hx \ оптимальная ТО 1.34 1120 968 336 
DyH2 / оптимальная ТО 1.29 1309 1262 322 
2 мас.% Pr75Co15Cu10Hx 1.35 1004 943 349 

2 мас.% PrHx 1.33 973 874 317 
Магнитные свойства (jHc) магнитов (таблица 4), приготовленных из 

гидрированного сплава Dy75Co15Cu10, ниже, чем в случае DyH2. Одной из причин 

является неполное гидрирование сплава и неполное прохождение зернограничной 

диффузии Dy. 
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Использование в качестве добавки Pr75Co15Cu10Hx приводит к повышению 

остаточной намагниченности и коэрцитивной силы по сравнению с магнитами, 

изготовленными с использованием PrHx. Кроме того магниты, изготовленные с 

применением Pr75Co15Cu10Hx, обладают большими значениями максимального 

энергетического произведения (BH)max и коэффициента прямоугольности. 

В пятой главе приведены экспериментальные данные исследования 

микроструктуры, фазового состава и магнитных свойств постоянных магнитов, 

полученных из вторичного сырья (магниты Nd-Fe-B) с использованием технологии 

бинарных порошковых смесей. Данная технология заключается в использовании 

гидрированных порошковых смесей, полученных из спеченных постоянных 

магнитов коммерческих марок (вторичное сырье) и добавок гидридов РЗМ. 

На рисунке 12 и в таблице 5 представлены результаты исследования 

микроструктуры постоянных магнитов, гидрированных порошковых смесей, 

полученных из спеченных постоянных магнитов коммерческих марок и добавок 

гидридов РЗМ. Микроструктура (рисунок 12 а) магнита характеризуется 

присутствием зерен основной магнитной фазы R2Fe14B (фазы 1), R-rich фазой с 

различным содержанием Nd, Pr, Dy (фазы 2 и 3) и оксидными включениями (фаза 4). 

  
а б 

Рисунок 12 – (а) Микроструктура (СЭМ) спечённого постоянного магнита, 
полученного из вторичного сырья (указаны области локального микроанализа) и б 

изображение с увеличенным контрастом (наблюдается структура «ядро-
оболочка»). 
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Таблица 5 – Химический состав (ат. %) фазовых составляющих спеченного магнита, 
полученного из вторичного сырья 

Элемент/фаза 
O Dy Al Pr Nd Fe Co Ni Cu 

(ат.%) 
Фаза 1 - 0.8 0.8 1.5 11.8 83.6 1.5 0.0 0.0 
Фаза 2 - 8.6 0.0 10.8 58.3 21.3 0.6 0.3 0.0 
Фаза 3 - 1.2 1.5 6.9 31.8 54.8 1.8 0.5 1.4 
Фаза 4 61.4 2.1 0.2 3.7 20.9 11.2 0.3 0.1 0.0 

 

В таблице 6 приведены магнитные свойства магнитов, изготовленных из 

вторичного сырья (магниты различных марок) с использованием добавок на основе 

РЗМ. В качестве образцов сравнения выбраны магниты марок N42 (Br=1.31 Тл, 

Hcb=1020 кА/м, Hcj=1093 кА/м, (BH)max=336 кДж/м3) и N33U (Br=1.13 Тл, Hcb=880 

кА/м, Hcj=2150 кА/м, (BH)max=250 кДж/м3). 

Таблица 6 – Магнитные свойства образцов магнитов, приготовленных из вторичного 
сырья 
№ Исходное сырье* Магнитные свойства 

Br, Тл Hcb, кА/м Hcj, 
кА/м 

(BH)max, 
кДж/м3 

1 3 кг N42 + 1 кг N33U 1.39 1014 1368 368 
2 3 кг N42 + 1 кг N33U 1.32 949 1457 324 
3 3 кг N42 + 1 кг N33U 1.32 970 1663 335 
4 3 кг N42 + 1 кг N33U 1.41 1009 1360 370 
5 3 кг N42 + 1 кг N33U 1.29 938 1514 314 
6 3 кг N42 + 1 кг N33U 1.39 1026 1340 379 
7 3 кг N42 + 1 кг магниты из HDD 1.41 878 902 383 
8 3 кг N42 + 1 кг магниты из HDD 1.39 1015 1128 372 
9 2 кг N42 + 1 кг магниты из HDD + 1 

кг N33U 
1.32 978 1413 341 

* в качестве добавки при спекании использовался гидрид неодима; HDD – жесткие 
диски. 

 Данные, приведенные в таблице 6, свидетельствуют о том, что процесс 

переработки позволил получить магниты с коэрцитивной силой больше, чем у 

исходного магнита марки N42. Это связано с существованием структуры «ядро-

оболочка» в зернах основной магнитной фазы Nd2Fe14B (рисунок 13 (б)) за счет Dy, 

присутствующего в некондиционных магнитах марки N33U, используемых для 

переработки. Кроме того, наблюдается увеличение остаточной намагниченности у 

образцов из вторичного сырья по сравнению с магнитом с исходным магнитом 

марки N42 (таблица 6).  
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Выполнены систематические исследования, связанные с синтезом и 

исследованием фазового состава сплавов-добавок R75Co15Cu10 (R = Tb, Dy, Pr) к 

порошковым смесям для реализации процессов зернограничной диффузии и 

зернограничного структурирования при производстве высококоэрцитивных 

постоянных магнитов Nd-Fe-B. 

2. Методами СЭМ с применением EDX-анализа и рентгеноструктурного 

анализа с использованием программного обеспечения PowderCеll определены 

пределы растворимости меди в Tb3Co и Tb12Co7 и растворимость кобальта в TbCu и 

показано, что составы обнаруженных фазовых компонентов в сплаве Tb75Co15Cu10 

соответствуют твердым растворам на основе соединений Tb3(Co1-xCux) с x до 0.27 

(матричная фаза), TbCu1-yCoy с y до 0.2 и Tb12 (Co1-zCuz)7 с z до 0.4. 

3. На основе полученных экспериментальных данных и магнитных измерений 

при низких температурах построен участок изотермического сечения фазовой 

диаграммы Tb-Co-Cu при 600°С в интервале составов (мас. %) Tb – 60-100 %, Co – 

0-40 %, Cu – 0-50%. Показаны области трехфазных (4) и двухфазных (9) равновесий 

и определен путь кристаллизации сплава Tb75Co15Cu10.  

4. Исследовано взаимодействие сплавов Tb75Cu15Cu10, Dy75Cu15Cu10, 

Pr75Cu15Cu10 c водородом. Показано, что насыщение сплавов R75Co15Cu10 (R = Tb, Dy, 

Pr) водородом приводит к образованию гидридов RH2 и RH3 и дисперсной смеси Co 

и Cu т.е., происходит процесс диспропорционирования или гидрогенолиза, который, 

независимо от многофазного состава сплава, приводит к образованию гидридов 

РЗМH2-3. Данные показывают, что процессу гидрогенолиза подвергаются все фазы, 

R3(Co1-xCux), RCu1-yCoy и R12(Co1-zCuz)7 (R = Tb, Dy, Pr), присутствующие в сплавах.  

5. Изготовлены магниты и проведено детальное исследование 

микроструктуры, распределения компонентов в магните и магнитных свойств 

спеченных магнитов Nd-Fe-B, приготовленных из порошковых смесей с 2 мас.% 

Tb75Co15Cu10Hx или Dy75Co15Cu10Hx. Показано, что в процессе изготовления 

магнитов из смесей, содержащих гидрированные соединения РЗМ с переходными 
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металлами, реализуются процессы зернограничной диффузии тяжелого РЗМ и 

зернограничного структурирования. 

6. Показана перспективность использования добавок R75(Cu15Cu10)Hx (где 

R=Dy, Pr, Tb) к порошковой смеси для изготовления спеченных постоянных 

магнитов. Получены магниты со следующим уровнем свойств: Br= 1.34-1.35 Тл, Hcj 

=1120-1336 кА/м, Hk=968-1200 кА/м, (BH)max=336-360 кДж/м3
. 

7. Показано увеличение коэрцитивной силы с 1336 до 1480 кА/м и 

коэффициента прямоугольности петли гистерезиса с 1200 до 1330 кА/м спеченных 

магнитов (Nd,Tb)-Fe-B после низкотемпературной термообработки (20 °C → (40 

мин) → 500 °C (20 мин) → (6 ч) → 400 °C (10 ч) → быстрое охлаждение азотом), что 

связано со структурированием зерен основной магнитной фазы 2-14-1 и 

межзеренной богатой неодимом фазы. 

8. Разработанные физико-химические основы бинарной технологии 

изготовления спеченных порошковых постоянных магнитов NdFeB с 

использованием гидридов и гидрированных соединений РЗМ с переходными 

металлами использованы для переработки отходов спеченных постоянных магнитов 

на основе системы Nd-Fe-B. Показана возможность получения магнитов со 

следующим уровнем магнитных свойств: Br= 1.29 – 1.41 Тл, Hcj= 902 – 1663 кА/м, 

(BH)max= 314 – 383 кДж/м3. 
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