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Аннотация: Рассмотрена методика исследования постоянных магнитов на
основе (Fe–Ni–Al–Co)-сплавов с использованием сканирующей зондовой микроскопии. Указаны условия формирования высококоэрцитивного состояния постоянных литых и порошковых магнитов и получения однодоменной структуры
магнитотвердых материалов в процессе контролируемого охлаждения с критической скоростью из однофазной области. Изготовлены образцы-свидетели из различных типов магнитотвердых материалов. Определены оптимальные режимы
работы сканирующего зондового микроскопа. С помощью программноаппаратных средств получены изображения поверхности высококоэрцитивных
сплавов, отличающихся условиями термомагнитной обработки, химическим составом и способами формирования металлографической структуры. Установлены
различия в структуре магнитных материалов, а также размерах ферромагнитных
частиц, образующихся в результате термомагнитной обработки.

Высококоэрцитивные магнитные материалы находят применение во многих
областях науки и техники в качестве источников магнитных полей высокой напряженности. Особое место занимают железоникельалюминиевые сплавы, легированные кобальтом и медью и обладающие высокими значениями магнитных
параметров и эксплуатационными свойствами.
Характеристики как литых, так и порошковых магнитов на основе
(Fe–Ni–Al–Co)-сплавов, обусловлены сложной анизотропной структурой, формирующейся в процессе их изготовления. Несмотря на то что структурочувствительные магнитные параметры, такие как коэрцитивная сила, имеют достаточно
большие значения непосредственно после выплавки и охлаждения постоянных
магнитов, их максимальные характеристики достигаются лишь при соблюдении
определенных технологических режимов.
Максимальные значения коэрцитивной силы и остаточной индукции обуславливаются формированием анизотропной структуры, состоящей из однодоISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2015. Том 21. № 4. Transactions TSTU
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менных высококоэрцитивных α′-частиц, изолированных, в магнитном смысле,
парамагнитной α-матрицей [1]. Свойства данной структуры, а именно форма,
размер, направление роста и распределения частиц α'-фазы, находятся в зависимости от режимов термической обработки как в присутствии магнитного поля,
так и при его отсутствии. Наиболее оптимальным является режим, заключающийся в охлаждении высококоэрцитивного сплава из области однофазного раствора
с критической скоростью, равной 10…15 º/мин. При этом в целях получения высоких значений магнитных параметров необходимо, чтобы охлаждение последовательно прошло в двух температурных интервалах. Роль верхнего температурного интервала в подготовительном процессе заключается в формировании высокодисперсной структуры в относительно малых объемах и связанного с ней напряженного состояния. При последующем охлаждении в нижнем температурном интервале происходит интенсивный дополнительный распад частично распавшегося
ранее α-твердого раствора. При этом наблюдается процесс роста и укрупнения
ферромагнитной α′-фазы за счет диффузионных процессов. Скорость охлаждения
должна быть такой, чтобы в процессе выделилось как можно больше частиц магнитной высококоэрцитивной структуры, но при этом не произошел процесс их
коагуляции.
Помимо скорости охлаждения на формирование высоких значений магнитных параметров оказывает влияние магнитное поле [2]. При термомагнитной обработке, то есть при охлаждении в присутствии сильного магнитного поля порядка 150…250 кА/м, наблюдается создание магнитной анизотропии, выраженной
в росте и упорядоченном расположении α′-частиц магнитной матрицы по направлению магнитного поля под действием совместного влияния магнитоупругой
и магнитостатической энергий.
Контролируемый процесс охлаждения в магнитном поле позволяет получить
анизотропные, однодоменные частицы ферромагнитной матрицы, которые в конечном итоге и определяют величину коэрцитивной силы. Высокое значение данного параметра объясняется природой процесса намагничивания железоникельалюминиевых сплавов с добавлением кобальта [3, 4], в основу которого положен
сложный процесс вращения, а не смещения доменной стенки.
Величина магнитных параметров находится в зависимости от размера и
формы частиц. Значение коэрцитивной силы может быть теоретически рассчитано с использованием значений размагничивающих факторов частицы в направлениях, параллельном и перпендикулярном магнитному полю, а также при известных значениях намагниченности однодоменной частицы [1, 3].
При этом, чем выше отношение размагничивающих факторов вдоль и поперек частиц, тем выше значение структурочувствительного магнитного параметра.
Следовательно, увеличение анизотропии формы способствует росту коэрцитивной силы, что и подтверждается экспериментально при определении параметров
постоянных магнитов, подвергнутых термомагнитной обработке. Таким образом,
определяя размер и форму выделений ферромагнитных α′-частиц, можно теоретически рассчитать величину параметров постоянных магнитов на основе
(Fe–Ni–Al–Co)-сплавов и сравнить их с практически полученными результатами.
Рассмотрим методику исследования структуры и свойств постоянных магнитов с использованием сканирующей зондовой микроскопии. В качестве объекта
исследования изготовлялись образцы-свидетели из литых (ЮНДК24, ЮНДК24БА)
и порошкового (ЮНДК24) магнитотвердых материалов, имеющих форму прямоугольных пластин размером 10 × 10 × 5 мм. Перед проведением анализа образцы
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ись полировкее и химическо
ому
травлению
ю для выявлен
ния микростр
руктуры, а также изучали
ись поверхности
о
ных
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ного магнита с использован
нием лаборато
орной установвки и рассчитанный теоретичческий парамеетр практичесски совпадаю
ют, а величинаа ошибки
находи
ится в допусти
имых пределах
х.
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Рис. 4. Повер
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оянного магни
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араллельной магнитному
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Рис. 5. З-D
З изображени
ие поверхности образца поро
ошкового посттоянного магнита
ЮНДК24 в плоскости, пер
рпендикулярн
ной магнитном
му полю

Рис. 6. Поверхностть образца пор
рошкового посттоянного магн
нита ЮНДК24
в пл
лоскости, парал
ллельной магн
нитному полю

На рисунках 5 и 6 п
представлена структура по
орошкового маагнитного маттериаК24, которая и
имеет отличиттельные особеенности по ср
равнению с ли
итыми
ла ЮНДК
магнитным
ми материалаами. На рисункке 6 показано
о изображениее, где зафикси
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н
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ительно сказы
ывается на пар
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о
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Н
с этим, знаачение магниттных параметтров незначиттельно, но преевосходит знаачения
для литых
х постоянныхх магнитов, чтто объясняетсся большим числом
ч
однод
доменных части
иц. Значения ккоэрцитивной силы, рассчи
итанной теореттически и поллученной с испо
ользованием ллабораторных
х измерений, также
т
соответтствуют требу
уемым
параметраам и отличаюттся друг от дру
уга в допусти
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Таким
м образом, опи
исанная методика по контр
ролю литых и порошковых
х магнитных маатериалов моожет быть исп
пользована длля теоретичесского расчета параметров постоянных маггнитов. Однакко данная мето
одика требуетт доработки с точки
зрения опр
ределения парраметров часттиц α′-фазы и разработки универсальног
у
го математического алгоритм
ма.
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Using Scanning Probe Microscopy
to Study the Structure and Properties of Permanent Magnets
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Abstract: The article studies the technique of research of permanent magnets on
the basis of (Fe-Ni-Al-Co) alloys using scanning probe microscopy. We determined the
conditions of forming high coercivity state of cast and powder permanent magnets and
the conditions for obtaining single-domain structure of magnetic materials in the
process of controlled cooling with critical rate from the one-phase region.
The specimens of various types of magnetic materials were produced. Optimal modes of
operation of a scanning probe microscope were determined. Using software and hardware we obtained the images of the surface of high coercivity alloys with different conditions of thermomagnetic treatment, chemical composition, and methods of forming a
metallographic structure. The differences in the structure of magnetic materials and in
the size of ferromagnetic particles formed as a result of thermomagnetic treatment were
determined.
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Nutzung der Scannensondmikroskopie für das Erlernen
der Struktur und der Eigenschaften der ständigen Magnete
Zusammenfassung: Es ist die Methodik der Forschung der ständigen Magnete
auf Grund der (Fe–Ni–Al–Co) – Legierungen unter Ausnutzung der Scannensondmikroskopie
betrachtet. Es sind die Bedingungen der Bildung des hocherzitiven Zustandes der
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ständigen Guß- und Pulvermagnete und des Erhaltens der Einhochofenstruktur der
magnetharten Materialien im Laufe der kontrollierenden Abkühlung mit der kritischen
Geschwindigkeit aus dem einphasigen Gebiet angegeben. Es sind die Muster-Zeugen
aus den verschiedenen Typen der magnetharten Materialien hergestellt. Es sind die
optimalen Regimes der Arbeit des Scannensondmikroskops bestimmt. Mit Hilfe der
Hardware-Softwaremittel sind die Abbildungen der Oberfläche der hocherzitiven
Legierungen, die sich von den Bedingungen der thermomagnetischen Bearbeitung, der
chemischen Verbindung und den Weisen der Bildung der metallgraphischen Struktur
unterscheiden, erhalten. Es sind die Unterschiede in der Struktur der magnetischen
Materialien, sowie in den Gröβen der ferromagnetischen Teilchen bestimmt, die sich
infolge der thermomagnetischen Bearbeitung bilden.

Utilisation de la microscopie de numérasation de zonde pour l'étude
de la structure et des propriétés des aimants permanents
Résumé: Est étudiée la méthodologie de l'étude des aimants permanents à la base
de (Fe–Ni–Al–Co)-alliages à l'aide de la microscopie de numérasation de zonde. Sont
indiquées les conditions de la formation de l'état coercitive de haute niveau des aimants
permanents de fonte et de poudre. Sont fabriqués des échantillons-témoins à partir de
différents types de matériaux solides. Sont définies les meilleures modes de travail de
l'outil du microscope de numérasation de zonde. À l'aide du logiciel et du matériel sont
reçues les images de la surface des alliages coercitives de haute niveau. Sont établies les
différences dans la structure des matériaux magnétiques.
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