
Введение

В магнитотвердых материалах системы Nd –
Dy – Fe – Co – B с увеличением содержания Со,
наряду с увеличением температурной стабильности,
происходит значительное уменьшение величины ос-
таточной индукции (Br), что ограничивает примене-
ние магнитов из материалов данной системы [1]. По-
казано, что уменьшение величины Br связано, в ос-
новном, с появлением борсодержащих фаз, принад-
лежащих гомологическому ряду Rn+1(Fe,Co)3n + 5B2n
(R = Nd+Dy) [1]. Зависимость коэрцитивной силы по
намагниченности (Hci) от ТО материалов (Nd1 – xDyx) –
(Fe1 – yCoy) – B (x > 0,27; y > 0,22) резко отличает данные
материалы от материалов Nd – Fe – B с низким
содержанием Dy и Co [2, 3]. Известно, что Се — един-
ственный редкоземельный металл (РЗМ), который в
соединении R2Fe14B (R = РЗМ) является четырехва-

лентным, а не трехвалентным и имеет нулевой спино-
вый, орбитальный и полный магнитные моменты, и,
следовательно, не принимает участия в обменных
взаимодействиях с другими ионами основной маг-
нитной фазы [4]. Тем не менее, легирование Се мате-
риалов Nd – Dy – Fe – Co – B приводит к увеличению
термостабильности, характеризуемой величиной
температурного коэффициента индукции (ТКИ) без
существенного уменьшения Br [5]. Показано также,
что даже частичная замена Nd на Pr повышает вели-
чину Br материалов Nd – Dy – Fe – Co – B [6]. Таким
образом, материалы Pr(Nd) – Dy – Ce – Fe – Co – B —
перспективны для применения в современных
навигационных приборах. Данная работа посвящена
исследованию влияния отжига на свойства магнитов
[(Pr,Nd)0,6 – xDy0,4Cex]14(Fe0,74Co0,26)остB7,3
(х = 0,06 – 0,22), при одновременном замещении
большей части Nd на Pr.
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The thermo-stable hard magnetic materials with the following compositions, at.%
[(Pr,Nd)0,6 – xDy0,4Cex]14(Fe0,74Co0,26)resB7,3 (x = 0,06 – 0,22) were investigated. The dependence of
coercivity on annealing temperature (with the minimum at 700 – 850°C) similar to that observed for SmCo5
(the Westendorp effect) was revealed. With increasing the Ce concentration in the material, the value of
the Westendorp effect (“depth” of the HCI minimum) is found to increase. It is supposed that the HCI
dependence on the annealing temperature is determined by the presence of boron-containing phases.

Keywords: rare earth-transition metal permanent magnet materials, sintering, heat treatment, Westendorp
effect.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2010 №322



23ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2010 №3

Эффект Вестендорпа на магнитах Pr(Nd) – Dy – Ce – Fe – Co – B

Методика проведения исследований

Исследованы материалы следующего состава
(в ат. %): [(Pr,Nd)0,6 – xDy0,4Cex]14(Fe0,74Co0,26)остB7,3
(х = 0,06 – 0,22). Более точно составы материалов
представлены в таблице. Сплавы были выплавлены в
вакуумной индукционной печи в атмосфере аргона.
Слитки дробили до размера менее 630 мкм в инертной
атмосфере. Тонкий помол проводили в центробежно-
планетарной мельнице в среде трифтортрихлорэтана.
Заготовки магнитов в виде призм прессовали в по-
перечном магнитном поле 10 кЭ методом “влажного”
прессования. Спекание проводили в вакуумной печи
СНВЭ 1.3.1/16-И3 при температуре 1150°С в течение
1 часа. Отжиг в диапазоне температур 400 – 1000°С (в
этой же печи) проводили по режиму: ТТО×1 ч (ТТО —
температура отжига). Скорость нагрева до заданной
ТТО составляла 20 – 30 °С/мин. После отжига образцы
охлаждали в печи до комнатной температуры со
средней скоростью 10 – 20 °С/мин. Перед первым
отжигом и после каждого последующего образцы
отжигали по режиму 1000°С × 1 ч. Кривые раз-
магничивания при комнатной температуре измеряли
на гистерезисграфе.

относительного уменьшения (∆) величины Hci после
ТТО = Тmin по сравнению с значением Hci после отжига
по режиму 1000°С × 1 час представлена на рис. 2.
Минимум Hci является обратимым — после отжига
при 1000°С коэрцитивная сила возвращается в
исходное состояние (зависящее только от состава
материала) и не зависящее от температуры преды-
дущего отжига. Как видно из рис. 1, в области ТО
500°С присутствует незначительный максимум Hci,
высота которого уменьшается с увеличением кон-
центрации Се в материале. Величина ТКИ исследо-
ванных материалов уменьшается (по абсолютной
величине) с увеличением содержания Се, изменяясь
в пределах 0,026 – 0,015%/°С (20 – 100°С).

Таблица

Зависимость относительного увеличения величины
Hci (δ) после ТТО = 1000°С по сравнению

с значением Hci после спекания.
δ = [Hci(1000°С) – Hci (Тсп)]×100/Hci(Тсп).

Величина Br дана после отжига при 1000°С. Hci(Тсп),
Hci(1000°С) — коэрцитивная сила после спекания

и отжига при 1000°С, соответственно

№                 Состав материала, ат.% δ, % Br, кГс

1 (Nd0,08Pr0,45Dy0,41Ce0,06)14(Fe0,75Co0,25)остB7,3 5 9,7
2 (Nd0,11Pr0,4Dy0,39Ce0,1)14(Fe0,75Co0,25)остB7,3 20 9,5
3 (Nd0,15Pr0,34Dy0,38Ce0,13)14(Fe0,74Co0,26)остB7,3 30 9,5
4 (Nd0,19Pr0,28Dy0,37Ce0,16)14(Fe0,74Co0,26)остB7,3 30 9,5
5 (Nd0,22Pr0,23Dy0,36Ce0,19)14(Fe0,74Co0,26)остB7,3 30 9,4
6 (Nd0,26Pr0,17Dy0,35Ce0,22)14(Fe0,73Co0,27)остB7,3 65 9,2

Результаты исследований и их обсуждение

Показано, что отжиг по режиму 1000°С × 1 ч
повышает величину Hci, полученную после спекания.
Зависимость относительного увеличения Hci после
этого отжига (δ), по сравнению с Hci, полученной
после спекания, представлена в таблице. Зависимость
коэрцитивной силы от ТО (ТТО) показана на рис. 1. Из
рис. 1 видно, что все исследованные материалы
имеют минимум Hci в зависимости от ТТО, причем,
температура минимума (Тmin) находится в области
700 – 850°С. С увеличением содержания Се “глубина”
минимума Hci возрастает и смещается в область
более высоких температур ТТО (рис. 1). Зависимость

Рис. 1. Зависимость коэрцитивной силы материалов
различного состава от температуры отжига:
1 — (Nd0,08Pr0,45Dy0,41Ce0,06)14(Fe0,75Co0,25)ост.B7,3;
2 — (Nd0,15Pr0,34Dy0,38Ce0,13)14(Fe0,74Co0,26)остB7,3;
3 — (Nd0,19Pr0,28Dy0,37Ce0,16)14(Fe0,74Co0,26)остB7,3;
4 — (Nd0,22Pr0,23Dy0,36Ce0,19)14(Fe0,74Co0,26)остB7,3;
5 — (Nd0,26Pr0,17Dy0,35Ce0,22)14(Fe0,73Co0,27)остB7,3.

Рис. 2. Зависимость максимального уменьшения величины
коэрцитивной силы после отжига по сравнению с
ее значением после отжига при 1000°С, от относи#
тельного содержания церия в материале.
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Зависимость Hci от ТТО, аналогичная представ-
ленной на рис. 1, ранее была обнаружена как на по-
рошках SmCo5 [7], так и на спеченных магнитах из этого
материала [8] и известна как эффект Вестендорпа.
Подобный эффект был впервые обнаружен нами на
спеченных магнитах (Nd1 – xDyx) – (Fe1 – yCoy) – B
(x > 0,27; y > 0,22) [2, 3]. На этих материалах уста-
новлено, что зависимость максимального уменьше-
ния величины Hci (∆) при температуре Тmin по срав-
нению с Hci после отжига при 1000°С (“величина”
эффекта Вестендорфа) пропорциональна содер-
жанию борсодержащей фазы (Nd,Dy)(Fe,Co)4B
в материале [2]. Показано, что в материалах
(Nd0,6 – xCexDy0,4 )14 (Fe0,72 Co0,28 )ост B6,4 (x =
= 0,03 – 0,23), близких по составу к исследованным,
присутствуют фазы RF4B и RF3B2, относящиеся к
гомологическому ряду Rn + 1(Fe,Co)3n + 5B2n (R = Nd +
+ Dy + Ce; F = Fe + Co) и, кроме того, с увеличени-
ем содержания Се возрастает количество фазы
(Nd,Dy,Ce)2(Fe,Co)3B [2]. Таким образом, можно
предположить, что зависимость Hci от ТТО показанная
на рис. 1, каким-то образом связана с присутствием
борсодержащих фаз Rn + 1(Fe,Co)3n + 5B2n в материале,
а смещение Тmin в область более высоких температур
с увеличением количества Се коррелирует с уве-
личением количества фазы R2F3B. Соединение R2F3B
известно только в системе Сe – Co – B [9], а его
структурные и магнитные характеристики не изу-
чены. Как было сказано выше, величина ТКИ (по
абсолютной величине) в исследованных материалах,
уменьшается с увеличением содержания Се. При
этом, содержание Со практически не меняется, а
количество Dy даже снижается (таблица). Ион Се4+

не может оказывать непосредственного влияния на
магнитную подсистему основной магнитной фазы
2-14-1, поскольку имеет нулевой магнитный момент
[4]. Однако, известно, что из-за меньшей величины
ионного радиуса Се4+, по сравнению с Се3+ [10],
соединение Ce2Fe14B имеет более низкие значения
параметров решетки и, как следствие, аномально
низкую температуру Кюри, по сравнению с другими
соединениями ряда R2Fe14B (здесь R любой РЗМ,
кроме Се) [4]. По-видимому, уменьшение межион-
ных расстояний из-за изменения параметров обмен-
ного взаимодействия приводит к тому, что леги-
рование Се оказывает влияние на форму темпера-
турной зависимости намагниченности насыщения и,
как следствие, на значение ТКИ материала.

Выводы

1. На  магнитах  [(Pr,Nd)0,6 – xDy0,4Cex]14
(Fe0,74Co0,26)остB7,3 обнаружена зависимость коэрци-

тивной силы от температуры отжига (с минимумом
при ТТО = 700 – 850°С) аналогичная наблюдаемой в
материале SmCo5 (эффект Вестендорпа). Отжиг при
1000°С полностью восстанавливает максимальное
значение Hci независимо от его значения после
предыдущего отжига.

2. С увеличением содержания Се в материале
величина эффекта Вестендорпа (“глубина” мини-
мума Hci) возрастает. Зависимость Hci от ТТО
коррелирует с присутствием борсодержащих фаз
Rn + 1(Fe,Co)3n + 5B2n и R2F3B.

3. Показано, что отжиг магнитов по режиму
1000°С × 1 ч повышает коэрцитивную силу материала,
полученную после спекания. Положительный эффект
данного отжига усиливается с увеличением содер-
жания церия.
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