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Введение

На протяжении последних десятилетий во всем

мире непрерывно ведется поиск новых составов

сплавов и соединений различных химических

элементов с улучшенными  фундаментальными

магнитными константами для достижения высоких

энергетических параметров у магнитотвердых

материалов (МТМ) на их основе. Такими константами

прежде всего являются спонтанная намагниченность

(Мs), константа одноосной магнитокристаллической

анизотропи (K
1
), температура Кюри (Т

с
).

Параллельно разрабатываются и апробируются

новые технологические приемы воздействия на

выбранные материалы, реализующие высококоэр-

цитивное состояние в них с максимально близкой к
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Исследованы фазовый состав и магнитные свойства быстрозакаленных сплавов (БЗС) состава

Nd
9
Fe

74
B
12

Ti
4
C методами рентгеноструктурного анализа (РСА) и магнитометрии. БЗС получали

спинингованием по методу центрифуги расплава указанного состава с одновременным

пропусканием электрического тока по инжектируемой струе во время закалки. БЗС в форме

флейксов — плоских фрагментов металлической ленты — подвергали кратковременным

отжигам в диапазоне температур 550 – 1000°С. Установлено, что сплав, полученный с

пропусканием электрического тока, в исходном состоянии содержит больше аморфной фазы,

чем сплав, полученный без пропускания тока в процессе спинингования. Данное обстоятельство

находит свое отражение в различии процессов их расстекловывания при кратковременных

отжигах. Обнаружена анизотропия гистерезисных свойств флейксов, отожженных при 720°С в

процессе их намагничивания в плоскости и перпендикулярно плоскости флейксов (“веерной”

текстуры).
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метод центрифуги; термические обработки; магнитные гистерезисные свойства; коэрцитивная сила;

удельная намагниченность.

Using the X-rays diffraction and magnetic properties measuring methods (vibrating sample and SQUID-

magnetometers) in this work the phase composition and magnetic hysteresis properties of rapidly

quenched Nd
9
Fe

74
B
12

Ti
4
C alloys (ribbon flakes shape) prepared by the melt spinning centrifugal method

with and without electric current passing through a melt jet, have been studied. The flakes were

subjected to a short time annealing treatments in the temperature range between 550 – 1000°С. It was

found, that rapidly quenched alloy (RQA) obtained with electric current passing has a “more deep”

amorphous state (contains larger volume of amorphous phase) in comparison with the same RQA made

without electric current passing. The anisotropy of hysteresis magnetic properties for RQA annealed at

Т
a
 = 720°С after their magnetizing along and in the perpendicular to the flake surface directions has been

discovered. It was explained by the fan-type c-axis texture formation of Nd
2
Fe

14
B phase nuclei coursed

by the melt spinning centrifugal method and succeeding short time temperature treatments giving their

growing up to nano scale sizes.

Keywords: rapidly quenched Nd – Fe – B type alloys; centrifugal melt spinning; nanostructuring; heat

treatments; magnetic hysteresis properties; coercivity; specific magnetization.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2013 № 96

С. В. Андреев, А. И. Козлов, Д. С. Незнахин, П. Е. Маркин и др.

потенциально возможной величине максимального

энергетического произведения (ВН)
max

 = 4πМs
2/4.

Хорошо известно, что высококоэрцитивное

состояние в магнетике можно достигнуть, уменьшив

размеры зерен основной магнитной фазы до

критического размера однодоменности (dc) и

изолировав их немагнитными прослойками [1].

У подавляющего большинства потенциально

пригодных для использования в качестве МТМ

магнетиков, величины dc составляют менее 1 мкм, то

есть принадлежат наноразмерному диапазону. Таким

образом, создание МТМ на их базе напрямую связано

с разработкой способа реализации наноструктурного

состояния в таких объектах. Экспериментально

доказано, что такое состояние в большом количестве

материалов можно реализовать методом спиннин-

гования расплава их компонент, заключающемся в

закалке струи расплава на движущейся поверхности

массивного металлического барабана [2]. Скорость

охлаждения расплава напрямую зависит от скорости

движения закалочной поверхности барабана (Vs),

изменяя которую, можно формировать в затвер-

девшем материале различную микроструктуру

вплоть до его полной аморфизации.

На сегодняшний день, наилучшим сочетанием

вышеуказанных магнитных констант обладают

сплавы типа РЗМ-3d-металл-бор (R – T – B), имеющие

в своем составе фазу со структурой Nd
2
Fe

14
B. Высо-

кие магнитотвердые свойства у БЗС этой системы

можно реализовать как непосредственно после

закалки их расплава [3], так и после дополнительного

отжига, если они получены в исходном аморфном

состоянии. Недостатками таких БЗС, с точки зрения

практического применения в качестве наполнителей

в магниты со связкой, является, как правило, значи-

тельная дисперсия размеров зерен высокоанизо-

тропной фазы Nd
2
Fe

14
B, что приводит к дисперсии

их коэрцитивной силы, и невысокому значению

(BH)
max

. Максимальное энергетическое произведение

в лучшем случае достигает 25% от потенциально

возможной величины — 64 МГсЭ, поскольку в таких

материалах отсутствует текстура нанозерен.

В [4] нами предложен усовершенствованный

способ спиннингования расплава по методу центри-

фуги, заключающийся в пропускании во время этой

процедуры постоянного электрического тока через

струю расплава. Способ позволил улучшить струк-

турную однородность БЗС по толщине. Было также

установлено, что сформировавшаяся микрострук-

тура БЗС зависит как от величины, так и от направ-

ления пропускаемого тока.

Сплав БЗС состава Nd
9
Fe

74
B

12
Ti

4
C

1
 исследован-

ный в [5, 6] — модификация трехкомпонентного

сплава Nd
9
Fe

79
B

12
 системы Nd – Fe – B. Нанострук-

турное состояние в последнем, реализуется только

при очень высоких Vs (порядка 40 м/с). Дополнитель-

ное введение в состав сплава титана и углерода, как

это показано в [5], препятствует образованию фазы

Nd
2
Fe

23
B

3
 и способствует формированию фазы

Nd
2
Fe

14
B с меньшим размером зерен. Кроме того,

можно было ожидать, что эти элементы могут

“сработать” в качестве аморфизирующих добавок и

будут способствовать стеклованию расплава при

меньших величинах Vs, реально реализуемых на

имеющейся закалочной установке (до 20 м/с).

Цель настоящей работы — получение и иссле-

дование структуры и магнитных свойств образцов

сплава состава Nd
9
Fe

74
B

12
Ti

4
C, полученного ме-

тодом спиннингования его расплава при Vs = 20 м/с

без и с пропусканием электрического тока отри-

цательной полярности через струю расплава, как

непосредственно после спиннингования, так и после

их дополнительных кратковременных термических

обработок.

Методы исследования

Для получения сплава состава Nd9Fe74B12Ti4C1 в

шихту закладывали все компоненты чистотой не хуже

99% (за исключением бора — он имел чистоту 98,5%).

Выплавку проводили в индукционной печи в среде

аргона. Далее, кусочки полученного сплава загру-

жали в кварцевый тигель с отверстием в нижней

части, разогревали в инертной среде аргона до рас-

плавления и полученный расплав инжектировали на

внутреннюю поверхность вращающегося стального

полого цилиндра (метод центрифуги [7, 8]). Линейная

скорость движения закалочной поверхности (Vs) во

всех экспериментах составляла 20 м/с. Для пропуска-

ния электрического тока (I) по струе расплава во

время процедуры спиннигования, в тигель с рас-

плавом вводили вольфрамовый электрод. На зака-

лочной поверхности создавали отрицательный

электрический потенциал. Сила электрического тока

составляла 25 А.

Термическую обработку (отжиг) флейксов БЗС

производили в инертной среде аргона в течение

5 мин. Для определения температуры начала

формирования кристаллической фазы и интервала

температур отжигов, образующих оптимальную

микроструктуру для достижения высоких магнито-

твердых свойств, использовали термоанализатор STA

409 PC (Netzsch, Германия), реализующий метод диф-

ференциальной сканирующей калориметрии (ДСК).

Для получения сведений о фазовом составе

использовали метод рентгеноструктурного анализа
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(РСА) (дифрактометр типа ДРОН-2 с Cr Kα-излу-

чением).

Магнитные гистерезисные свойства изучали на

вибрационном магнитометре в магнитных полях

напряженностью до 20 кЭ и измерительном ком-

плексе MPMS-XL-7 EC в полях до 70 кЭ.

Измерение предельных петель гистерезиса

проводили индукционным методом на установке

импульсных магнитных полей с максимальной

напряженностью магнитного поля 120 кЭ.

Результаты и их обсуждение

Структура и свойства БЗС непосредственно

после спиннингования

После проведения операции спиннингования

полученные БЗС приобретают форму кусков ленты

— флейксов шириной 2 – 3 мм, длиной 20 – 30 мм и

толщиной 30 – 40 мкм. Рентгенограммы, снятые как

со стороны “контактной” (прилегавшей к закалочной

поверхности барабана), так и “свободной” (проти-

воположной “контактной”) поверхностей двух типов

образцов БЗС вышеуказанного состава, полученных

без пропускания (сплав А) и с пропусканием

электрического тока (I = –25 А) по струе расплава

(сплав В) представлены на рис. 1.

Рентгенограммы, полученные с обеих поверх-

ностей флейксов сплава В, идентичны и содержат

только гало на месте линий фазы типа Nd
2
Fe

14
B. В

этой связи, полученный сплав В следует признать

полностью рентгеноаморфным. В то же время, на

рентгенограмме с контактных поверхностей флейк-

сов сплава А дополнительно к гало от аморфной фазы

наблюдаются слабо выраженные уширенные пики

фазы типа Nd
2
Fe

14
B и линии, вероятно, обуслов-

ленные наличием фаз TiC и TiB. Таким образом, эти

результаты свидетельствуют об ускоряющем процесс

охлаждения расплава действии электрического тока

отрицательной полярности во время процедуры

спиннингования.

Различие в структурном состоянии флейксов

сплавов А и В наглядно отразилось в форме петли их

магнитного гистерезиса (рис.2).

Хотя оба образца БЗС имеют практически одина-

ковые низкие по величине значения коэрцитивной

Рис. 1. Рентгенограммы, снятые с контактной (1) и
свободной (2) поверхностей флейксов БЗС
Nd9Fe74B12Ti4C1: а — сплав А, б — сплав В.

а

б

Рис. 2. Петли гистерезиса: а — сплав А, б — сплав В.

а

б
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силы (Нс ≈ 0,1 кЭ), ветви петли магнитного гистерезиса,

соответствующие намагничиванию и размагничива-

нию образцов в случае сплава В практически слиты,

в случае сплава А — заметно расщеплены. Последнее

свидетельствует о том, что сплав В почти не содержит

кристаллическую (более коэрцитивную) фазу, тогда

как в сплаве А ее объем достигает примерно 10%.

Величины их удельной намагниченности насыщения

(σs), измеренные в импульсных магнитных полях

также различаются: для сплава А σs = 131 (Гс·см3)/г,

для сплава В σs = 124 (Гс·см3)/г. Бóльшее значение σs

сплава А, по сравнению со сплавом В, также

свидетельствует о присутствии в нем кристаллической

фазы, намагниченность которой как правило всегда

больше при одинаковом составе чем у аморфной

фазы.

Различие в структурном состоянии сплавов А и

В проявляется и на ходе температурных зависимостей

величин их намагниченностей, измеренных во

внешнем магнитном поле 1 кЭ (рис. 3).

Из результатов этих измерений следует, что фазо-

вый состав сплава А, в отличии от сплава В, в исход-

ном состоянии характеризуется наличием нескольких

фаз. Значительную долю объема, так же как и в сплаве

В, составляет аморфная фаза с Тс ≈ 175°С. Кроме того,

в сплаве А просматривается присутствие других

сильномагнитных фаз: со структурой типа Nd
2
Fe

14
B,

имеющей в своем составе Ti и С с Тс = 287°С

(напомним, что у фазы Nd
2
Fe

14
B тройного состава

Тс = 312°С [9]) и небольших количеств фаз с Тс выше

300°С (предположительно Fe
2
B и/или α-Fe).

В сплаве В во всем его объеме присутствует в

основном аморфная фаза с температурой Кюри

Тс = 175°С и небольшое количество кристаллической

фазы, вероятнее всего со структурой типа Nd
2
Fe

14
B

с входящими в ее состав Ti и С, имеющей Тс = 287°С.

Структура и свойства БЗС после отжигов

Температурная обработка флейксов, полу-

ченных БЗС, приводит к кристаллизации аморфной

фазы. Это явление прекрасно демонстрируется

наличием пика в ДСК-термограмме, максимум

которого соответствует Тр ≈ 660°С (рис. 4). Скорость

нагрева образцов составляла 10°С/мин.

Температура начала кристаллизации (Тк) трой-

ного аморфного сплава Nd – Fe – B в фазу Nd2Fe14B

по данным работы [1] составляет 580°С. В нашем

Рис. 3. Температурные зависимости магнитного момента
образцов: а — сплав А, б — сплава В, измеренных во
внешнем магнитном поле Н = 1 кЭ.

а

б

Рис. 4. Термограммы ДСК, полученные при скорости
нагревания образцов 10 °С/мин: а — сплав А, б —
сплава В.

а

б
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случае, этот процесс начинается при Т
к
 ≈ 620°С. По-

видимому, наличие в аморфной фазе исследуемых

образцов БЗС кроме Nd, Fe и В дополнительных

химических элементов — Ti и C приводит к более

устойчивому ее состоянию, и как следствие, повы-

шению температуры ее кристаллизации в фазу со

структурным типом Nd
2
Fe

14
B.

Очевидно, что поиск температуры отжига, при

котором формируется оптимальная для реализации

максимально возможных магнитотвердых свойств

структура флейксов БЗС (максимум коэрцитивной

силы (Нс), удельной остаточной намагниченности (σr)

и максимального энергетического произведения

(ВН)
max

), должен проводиться в диапазоне температур

около Т
к
 и выше. Основываясь на этом, флейксы,

полученного БЗС, были отожжены при температурах

Т
отж

: 550, 580, 620, 640, 650, 660, 680, 700, 720, 760, 800,

920 и 1000°С.

Для определения фазового состава отожженных

флейксов, были сняты рентгенограммы с их порош-

ков, некоторые из которых представлены на рис. 5.

Как видно, особенностью обоих сплавов, отож-

женных при 650°С, является отсутствие фазы α-Fe. С

повышением Т
отж

 фаза α-Fe в них появляется, и ее

объем увеличивается. В количественном отношении

сплав А содержит больше фазы α-Fe, чем сплав В.

Атомы Fe при отжигах обоих БЗС образуют фазу

α-Fe и в меньшей степени формируют фазу Fe
2
B.

По результатам расшифровки рентгенограммы

с образца БЗС с Т
отж 

= 660 °С, установлены параметры

решетки фазы со структурным типом Nd
2
Fe

14
B:

а = 0,8777 нм, с = 1,2118 нм (напомним, что параметры

решетки фазы Nd
2
Fe

14
B а = 0,8805 нм, с = 1,2205 нм

[10]). Различие, очевидно, обусловлено вхождением

в кристаллическую решетку этой фазы в изучаемых

БЗС Ti и C.

Из рентгенограмм, снятых с порошков, по методу

Селякова – Шерера, оценены средние размеры

кристаллитов фазы типа Nd
2
Fe

14
B (таблица).

Рис. 5. Рентгенограммы порошков а — сплав А, б — сплава
В, отожженных при Тотж = 650, 800°С.

Таблица

Размеры кристаллитов фазы типа Nd2Fe14B
при различных температурах отжига

Температура                 Размер кристаллитов фазы

отжига,                            типа Nd2Fe14B, нм

Тотж, °С Сплав А Сплав В

580 4 5 3 5

650 7 0 4 6

800 8 0 7 0

1000 200 7 7

а

б

Установлено, что с ростом температуры отжига

их размер изменяется от 45 нм (Тотж = 580°С) до

200 нм (Тотж = 1000°С) для сплава А и от 35 нм

(Тотж = 580°С) до 77 нм (Тотж = 1000°С) для сплава В.

Для всех температур отжига размер кристаллитов

фазы Nd2Fe14B, полученный для сплава А больше,

чем для сплава В. Химический состав этой фазы

практически не зависел от температуры отжига,

поскольку величина ее Тс, как это показали измерения

температурных зависимостей намагниченности

отожженных образцов, сохранялась неизменной и

совпадала с Тс для неотожженных флейксов БЗС

(Тс = 287 ± 3 °С).

Результаты измерений величины Нс отожженных

флейксов сплавов А и В в зависимости от темпе-

ратуры отжига представлены на рис. 6.

Поведение коэрцитивной силы и удельной

остаточной намагниченности с повышением темпе-

ратуры отжига качественно похожи. Существует

область температур отжигов, в которой наблюдается

рост величины Нс и σr, область максимальных

значений Нс и σr протяженностью 150 – 200 °С и

область их плавного снижения. Рост величины Нс

флейксов сплава А начинается при Тотж = 580°С, а у

сплава В — при Тотж = 620 °С. Максимальное значение

Нс для сплава В реализуется при Тотж = 660°С и
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составляет 10,1 кЭ, а у сплава А — при Т
отж

 = 650°С и

равно 10 кЭ. Спад Нс у сплава А начинается при

Т
отж

 = 720 °С, а у сплава В — при Т
отж

 = 760°С.

Зависимость σr(Тотж
) полностью коррелирует с

зависимостью для Нс(Тотж
). При Т

отж
 = 540°С сплава А

и Т
отж 

= 580°С сплава В начинается рост σr. Он

продолжается до температуры 640°С у сплава А и

720°С у сплава В, в которых достигаются наибольшие

значения σr = 70 и 73 (Гс·см3)/г для сплавов А и В,

соответственно. После максимума следует интервал

температур отжигов, в котором происходит плавное

падение величины σr.

Более ранние рост и падение Нс и σr сплава А

можно объяснить меньшей температурной устой-

чивостью его аморфной фазы, в сравнении со спла-

вом В, что вероятно связано с различием их исходного

состава вследствие “ухода” части атомов Ti и C в фазы

TiC и TiB в сплаве А.

Измерения в импульсных магнитных полях

показали, что до температуры отжига 720°С удельная

намагниченность насыщения сплава А меньше чем

Рис. 6. Зависимости величин коэрцитивной силы сплавов
А (1) и В (2) от температуры отжига.

сплава В, а начиная с температуры отжига 720 °С они

практически совпадают.

На рис. 7 представлен характерный для всех

отожженных флейксов вид петель гистерезиса σ(Н),

измеренных при комнатной температуре при

приложении внешнего магнитного поля в плоскости

флейкса.

Как видно на рис. 7, нисходящая ветвь петли

гистерезиса имеет перегиб в области малых полей.

Для определения причины его появления, проведены

измерения σ(Н) на образцах, представляющих собой

порошки сплавов А и В, текстурованные в магнитном

поле 4,3 кЭ и закрепленные парафином. Измерения

проводили вдоль и перпендикулярно оси текстуры.

Размагничивающий фактор в обоих измерениях один

и тот же. Результаты измерений кривых размагни-

чивания представлены на рис. 8.

Как видно, кривые размагничивания, измеренные

для сплавов А и В в направлении приложения

внешнего магнитного поля параллельно оси текстуры

имеют перегиб. Намагниченность сплавов А и В,

Рис. 7. Петля гистерезиса в плоскости флейкса сплава А,
подвергнутого отжигу при 720°С.

Рис. 8. Предельные кривые размагничивания образцов, текстурированных в поле 4,3 кЭ порошков, закрепленных парафином:
а — сплав А, б — сплав В (отжиг при 720°С) при приложении магнитного поля вдоль (1) и перпендикулярно (2) оси
текстуры.

а б
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измеренная в направлении параллельном оси

текстуры выше намагниченности, измеренной

перпендикулярно. Можно предположить, что

использованный метод спинингования (закалка на

внутреннюю поверхность барабана) приводит к

появлению кристаллографической текстуры зерен

фазы типа Nd
2
Fe

14
B в некотором объеме флейкса,

что проявляется при их измельчении в порошок до

размеров частиц порошка близких к размерам таких

областей и последующем текстуровании магнитным

полем.

Для обнаружения анизотропии магнитных

свойств флексов проведены измерения σ(Н
в
) в

перпендикулярном к плоскости флейкса направлении

во внутреннем поле. Для однозначности трактовки

результатов измерений σ(Н
в
) при приложении

магнитного поля в плоскости и перпендикулярно

плоскости флейкса, был изготовлен образец в виде

куба. Флейкс разламывали на более мелкие и равные

по длине пластинки, которые затем складывали в

стопку и склеивали между собой. Высота стопки

равнялась ширине флейкса (около 2 мм). Таким

образом, размагничивающие факторы такого

образца, как в направлении вдоль плоскости флейкса,

так и перпендикулярно ей становились равными.

Результаты измерений кривых размагничивания

от Н
max 

= 70 кЭ, проведенных на “кубе” вдоль

вышеуказанных направлений представлены на

рис. 9. Из сравнения предельных кривых размаг-

ничивания видно, что ветвь σ(Н
в
), измеренная в

плоскости пластинок, имеет перегиб в области малых

полей, а на ветви σ(Н
в
), измеренной перпендикулярно

им, такого перегиба не наблюдается. Представляется,

что такое различие “спинок” петель магнитного гис-

терезиса обусловлено наличием довольно крупных

и поэтому низкокоэрцитивных зерен фазы типа

Nd
2
Fe

14
B. Оси легкого намагничивания (ОЛН) этих

зерен частично ориентируются в плоскости флейкса

(“веерная” текстура). Поскольку коэрцитивность

некоторых из них не велика, то при приложении

обратного поля в плоскости флейкса происходит их

быстрое перемагничивание. При измерениях σ(Н
в
)

перпендикулярно плоскости пластинок, ОЛН зерен

фазы типа Nd
2
Fe

14
B ориентированы перпендику-

лярно вектору магнитного поля и поэтому перегиба

на ниспадающей ветви петли гистерезиса вследствие

их легкого перемагничивания не наблюдается. По-

видимому, при использованном способе получения

БЗС, еще в аморфизованном состоянии возникают

зародыши кристаллической фазы типа Nd
2
Fe

14
B с

преимущественной ориентацией их осей с в плос-

кости флейкса. Проводимый последующий отжиг

позволил лишь “вскрыть” эту текстуру.

Как было установлено, наилучшими магнито-

твердыми свойствами обладают порошки, приго-

товленные из отожженного при 700 °С сплава В

(JHc 
= 9,5 кЭ, 

В
Нс = 4,1 кЭ, В

r 
= 6,9 кГс, (ВН)

max
=

=6,6 МГс·Э). По этим параметрам, данный магнито-

твердый материал заметно уступает имеющимся на

рынке коммерческим магнитотвердым порошкам из

сплавов типа R – Fe – B марок MQP или БЗМП. Вместе

с тем, его определенными достоинствами являются

возможность исходной аморфизации путем спиннин-

гования расплава при относительно низких скоростях

движения закалочной поверхности и перспектива

создания (при нахождении подходящих параметров

спиннингования и отжигов) острой текстуры нано-

зерен фазы типа Nd
2
Fe

14
B, что позволит существенно

повысить его магнитную энергоемкость.

Заключение

Методом спинингования расплава выбранных

компонент с пропусканием электрического тока через

струю расплава и без него получены БЗС состава

Nd9Fe74B12Ti4C в форме флейксов в аморфном

состоянии (согласно данным РСА и магнитным изме-

рениям). Флейксы подвергнуты кратковременным

отжигам в температурном интервале 550 – 1000°С.

Обнаружено, что сплав В, полученный с про-

пусканием тока через струю расплава, содержит

практически только аморфную фазу, в отличие от

сплава А, полученного без пропускания электри-

ческого тока. Эта его особенность позволяет, исполь-

зуя дополнительные термические обработки, реали-

зовывать наноструктурное состояние с достаточно

высокими магнитотвердыми свойствами.

Обнаружена анизотропия гистерезисных свойств

у флейксов исследованного БЗС, отожженных при

Рис. 9. Предельные кривые размагничивания кубического
по форме образца во внутреннем поле, склеенного
из пластинок флейкса сплава В (отжиг при 720°С)
при приложении магнитного поля в плоскости (1) и
перпендикулярно плоскости (2) пластинок флейкса.
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720°С — неодинаковость величин остаточной

намагниченности после приложения намагничи-

вающего поля в плоскости флейкса и перпендику-

лярно ей, а также разная форма соответствующих

ниспадающих ветвей петли магнитного гистерезиса

в области небольших полей в первом и втором

квадрантах. Возникновение анизотропии, вероятно,

связано с кристаллографической текстурой осей с

[001] зерен фазы типа Nd
2
Fe

14
B «веерного» типа в

плоскости флейкса.

Использование тока отрицательной полярности

при спиннинговании позволяет реализовать более

устойчивое аморфное состояние в БЗС и обуслав-

ливает смещение температур отжига, необходимых

для получения оптимальных магнитотвердых свойств

(коэрцитивной силы и удельной остаточной намаг-

ниченности) в область более высоких значений.

Изученный сплав состава Nd
9
Fe

74
B

12
Ti

4
C, полу-

ченный методом электротокового спинингования,

возможно использовать в качестве магнитотвердого

порошкового наполнителя в магнитопласты с доста-

точно высокой магнитной энергией. Ее величина

может существенно возрасти, в случае нахождения

физических воздействий на расплав и (или) зака-

ленный продукт, формирующих острую текстуру

нанозерен фазы типа Nd
2
Fe

14
B (создать анизо-

тропный порошок такого БЗС).
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