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Введение

В настоящее время практически ни одно на-
правление научно-технической деятельности не 
обходится без использования магнитных матери-
алов, среди которых особое место занимают маг-
нитотвердые материалы и постоянные магниты. 
При этом широкое распространение получили ком-
позиционные магнитотвердые материалы, состо-
ящие из наполнителя, а именно, магнитотвердого 
компонента, и полимерного связующего, которые 
получили название магнитопласты. Технология 
производства магнитопластов была впервые пред-
ложена в 1947 г. [1]. После открытия высокой 
магнитной анизотропии соединений RCo5 (где R 
— редкоземельный металл) и разработки техно-
логий получения высококоэрцитивных порошков 
Sm –  Co [2], были предложены способы производ-
ства магнитопластов на их основе.

Спеченные магниты Sm – Co очень твердые 
и хрупкие, а значит их механическая обработка 
до конечных форм и размеров зачастую представ-
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ляет трудность, особенно для очень мелких дета-
лей. Появилась необходимость разработки новых 
типов постоянных магнитов, в которых должны 
оптимально сочетаться высокая технологичность, 
однородность и стабильность магнитных характе-
ристик. Это привело к разработке магнитов Sm – 
Co на связке [3, 4].

В табл. 1 приведены свойства различных типов 
магнитов Sm – Co [2].

Промышленное производство магнитопла-
стов в России постепенно развивается. Освоение 
эффективной технологии производства магни-
топластов в значительной степени сдерживается 
недостаточностью теоретической базы, определя-
ющей закономерности формирования эксплуатаци-
онных и технологических свойств магнитопластов 
с высоким содержанием магнитотвердого мате-
риала, отсутствием необходимого оборудования 
и, в особенности, недостатком дешевой сырьевой 
базы. Наиболее распространенной в практике явля-
ется технология, включающая получение порошка 
магнитного материала, введение в порошок связки 
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путем механического смешивания и формование 
магнитов в ориентирующем магнитном поле [5]. 

В работе [6] описаны магнитные свойства маг-
нитов со связкой на основе состава R(Co0,672Cu0,08
Fe0,22Zr0,028)8,35 (R = Sm, Pr) c частичным замеще-
нием самария на празеодим. Показано, что по мере 
увеличения содержания Pr намагниченность насы-
щения увеличивается, а оптимальная температура 
термообработки на твердый раствор снижается. 
Для магнита на связке Sm0,5Pr0,5(Co,Cu,Fe,Zr)8,35 
были получены следующие магнитные свой-
ства: максимальное энергетическое произведение  
(BH)max = 14,5 МГсЭ, остаточная индукция BR =  
= 8,1 кГс и коэрцитивная сила по намагниченности 
HCJ = 10,6 кЭ. Достигнутые значения этих характе-
ристик сопоставимы с аналогичными для магнито-
пластов Sm(Co,Cu,Fe,Zr)8,35. 

В работе [7] исследована микроструктура слит-
ков номинального состава Sm(Co0,68Cu0,065FexZry)z, 
x = 0,25, 0,27 и 0,30, y = 0,01, 0,02 и 0,03 и z от 
7,9 до 8,3, при различных температурах гомо-
генизации и термической обработки. Показана 
зависимость коэрцитивной силы HCJ от состава 
сплава и температуры термообработки на твердый 
раствор. Как правило, HCJ увеличивается с повы-
шением температуры этой обработки, достигает 
максимума при критической температуре, а затем 
уменьшается с дальнейшим повышением темпера-
туры. Критическая температура может совпадать 
с температурой кривой солидуса превращения 
Ж + 2:17 → 1:7 (фаза со структурой типа TbCu7). В 
работе показано, что однофазная микроструктура 
сплава, получаемая после термической обработки 
на твердый раствор, необходима для получения 
максимальных значений коэрцитивной силы после 
формирования высококоэрцитивного состояния.

В работе [8] методом оптической микроско-
пии была исследована микроструктура сплавов 
Sm(CobalFexCu0,08Zr0,03)8,2, где x = 0,23, 0,26 и 0,28, 
в литом состоянии и после различных стадий 
термообработки. Показано, что размер зерен ма-
тричной фазы 2:17 в литом состоянии составлял 
~ 100 мкм, а после термической обработки не-
много увеличивался. После обработки на высоко-
коэрцитивное состояние наблюдаются субзерна 
размером от 10 до 20 мкм. С уменьшением сред-
него размера частиц с 300 до 200 мкм значение 
собственной коэрцитивной силы (HCJ) незначи-
тельно возрастает и остается практически посто-
янным для частиц с размерами от 10 до 200 мкм. 
Значительное уменьшение HCJ наблюдалось при 
дополнительном измельчении порошков менее 
10 мкм. Аналогичные тенденции наблюдали для 
остаточной намагниченности (BR), максимально-
го энергетического произведения ((BH)max) и пря-
моугольности кривой размагничивания во втором 
квадранте. Установлено, что решающее значение 
для этих свойств имеет размер субзерен. Сплав 
Sm(Co0,66Fe0,23Cu0,08Zr0,03)8,2 показывает следую-
щие свойства — BR = 9,2 кГс, HCJ = 18 кЭ, коэр-
цитивная сила по индукции HCB = 7,4 кЭ, (BH)max = 
= 19 МГсЭ и коэффициент прямоугольности 0,91. 
У сплава Sm(Co0,61Fe0,28Cu0,08Zr0,03)8,2 (с более 
высоким содержанием Fe) получены BR = 11,3 кГ,  
HCJ = 20 кЭ, HCB = 8,1 кЭ, (BH)max = 25 МГсЭ и 
коэффициент прямоугольности 0,83.

В работе [9] изучено влияние размера ча-
стиц порошков на BR, (BH)max и удельную 
плотность магнитопластов, полученных из спла-
вов составов Sm(Co0,62Cu0,07Fe0,29Zr0,02)8,0 и 
Sm(Co0,70Cu0,07Fe0,21Zr0,02)8,0 (которые в принятой 
в наших исследованиях [10 – 13] записи соответ-

Таблица 1

Магнитные свойства некоторых коммерческих магнитов Sm – Co [2]

Table 1

Magnetic properties of some commercial Sm – Co magnets [2]

Магнит Намагниченность 
μ0Ms, Tл

Коэрцитивная сила  
по намагниченности, 

MHc, кА/м

Коэрцитивная сила 
по индукции,  

BHc, кА/м

Максимальное энергетическое 
произведение,  

(BH)max, кДж/м3

SmCo5, (Sm,Pr)Co5 0,8 – 0,96 > 1900 635 – 740 135 – 190
Sm2TM17* 1,0 – 1,2 > 1900 710 – 840 180 – 255
Магнитопласты 
SmCo5

0,4 – 0,5 600 – 1600 240 – 520 32 – 65

Магнитопласты 
Sm2TM17*

0,6 – 0,8 400 – 1600 310 – 520 64 – 130

*TM — Co, Fe, Cu, Zr.
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ствует составам Sm0,86Zr0,14(Co0,633Cu0,071Fe0,300)6,76 
и Sm0,86Zr0,14(Co0,714Cu0,071Fe0,214)6.76). Показано, 
что магниты из порошков с максимальным разме-
ром частиц менее 53 мкм имеют низкую удельную 
плотность и, следовательно, низкие значения BR 
и (BH)max. Магниты, изготовленные из порошков 
состава Sm(Co0,62Fe0,29Cu0,07Zr0,02)8,0 с макси-
мальным размером около 250 мкм, имеют удель-
ную плотность 7,0 г/см3 (84 % от теоретической 
плотности), BR более чем 8,1 кГс и (BH)max около 
15 МГсЭ. Отмечено незначительное уменьшение 
BR и (BH)max при увеличении размеров частиц по-
рошка до более чем 710 мкм, что, вероятно, свя-
зано с несовершенной ориентацией кристаллитов, 
которая возникает из-за случайной ориентации 
мульти-кристаллитных зерен, составляющих ча-
стицы порошка. Вследствие низкого содержания 
Fe магниты состава Sm(Co0,70Fe0,21Cu0,07Zr0,02)8,0 
имеют несколько более низкие значения BR и  
(BH)max по сравнению с составом Sm(Co0,62Fe0,29
Cu0,07Zr0,02)8,0, для которого получены параметры  
BR = 8,5 кГс, HCB = 8,5 кЭ, HCJ = 23,0 кЭ, (BH)max = 
= 16,7 МГсЭ и Hk = 8,0 кЭ (поле, соответствующее 
10 % снижению индукции при перемагничивании).

Цель настоящей работы — получение и ис-
следование свойств прототипов магнитопластов, 
изготовленных из порошков (Sm,Zr)(Co,Cu,Fe)z, 
составы которых были выбраны на основании 
предварительных результатов структурных и маг-
нитных исследований, выполненных нами для 
псевдо-монокристаллических образцов.

Материалы и методы

Для исследований выбраны сплавы Sm0,87Zr0,13 
(Co0,702Cu0,088Fe0,210)6,7 и Sm0,81Zr0,19(Co0,702Cu0,088 
Fe0,210)6,3, составы которых отвечают образова-
нию примерно равных объемных долей структур-
ных компонентов А и В (согласно принятым нами 
обозначениям [10 – 13], структурные компоненты 
А (Sm,Zr)(Co,Cu,Fe)4,8–5,1 (на основе фазы 1:5) и 
B Sm(Co,Cu,Fe,Zr,)8,4 (на основе фазы 2:17) соот-
ветственно, что гарантирует сочетание высокой 
коэрцитивной силы (HCJ) с предельной прямо-
угольностью петли гистерезиса [13]. При этом 
гистерезисные свойства, как было показано ра-
нее, коррелируют с объемными долями основных 
структурных составляющих данных образцов, ко-
торые, в свою очередь, контролируются соотноше-
ниями 4f-/4d-/3d-элементов в химическом составе 
сплава.

Вышеуказанные композиции соответствуют 
крайним составам интервала, рассмотренного ра-

нее как перспективного для создания на его осно-
ве высококоэрцитивных магнитных материалов. 
Состав Sm0,85Zr0,15(Co0,690Cu0,070Fe0,240)6,8 был вы-
бран на основании анализа литературных данных 
[8], однако отличается от состава, исследованного 
в работе [8] повышенным содержанием железа, по-
ниженным содержанием меди и слегка увеличен-
ным содержанием циркония для роста содержания 
структурной составляющей В.

Сплавы были получены сплавлением компо-
нентов в индукционной печи в атмосфере аргона 
(при пониженном давлении инертного газа) с по-
следующей кристаллизацией сплава в чугунной 
изложнице. В расплав железа и кобальта в тигле 
остальные компоненты вводили с дозатора в опре-
деленном порядке: сначала цирконий и медь и за-
тем самарий. В качестве исходных составляющих 
использовали материалы с содержанием основных 
компонентов, в масс. %: Sm — > 99,9, Zr — > 99,97, 
Co — > 99,98, Fe — > 99,7 и Cu — > 99,97. 

Сплавы были подвергнуты комплексной пре-
цизионной термической обработке для достижения 
высококоэрцитивного состояния — дисперсионно-
го магнитного твердения сплава, которое обеспе-
чивает реализацию механизма коэрцитивности, а 
именно, задержки смещения доменных стенок на 
структурных неоднородностях [14]. Термическая 
обработка включала гомогенизирующий отжиг 
при 1168 °С в течение 8 ч, закалку до комнатной 
температуры, после чего сплавы подвергали изо-
термическому отпуску в различных условиях:  
1) 800 °С, 6 ч + закалка; 2) 840 °С, 6 ч + закалка;  
3) 820 °С, 1 ч + 720 °С, 4 ч + закалка; 4) 800 °С, 6 ч + 
медленное охлаждение; 5) 840 °С, 6 ч + медленное 
охлаждение; 6) 820 °С, 1 ч + 720 °С, 4 ч + медлен-
ное охлаждение.

Из сплавов после термообработки были полу-
чены порошки фракции 40 – 100 мкм, которые были 
использованы в дальнейшем для получения тексту-
рованных в магнитном поле порошковых образцов, 
капсулированных в эпоксидной смоле, и последу-
ющего измерения гистерезисных магнитных ха-
рактеристик. Намагничивание капсулированных 
образцов проводили в импульсном магнитном 
поле (до 10 Tл) на установке KCJ-3560G (Ningbo 
Canmag Electronics Co. Ltd., Китай). Магнитные 
гистерезисные свойства были измерены на вибро-
магнетометре LDJ Model 9500 (LDJ Electronics, 
Inc., Troy, США) в поле c Hmax = ± 20 кЭ.

Исследование микроструктуры сплавов осу-
ществляли на шлифах с использованием оптическо-
го микроскопа Olympus GX51. Для анализа размеров 
применяли программное обеспечение ThixometPro. 
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Результаты и обсуждение

Микроструктура всех исследованных сплавов 
в литом состоянии характеризуется (рис. 1) нали-
чием трех основных структурных компонентов на 
основе фаз 2:17, богатой Sm 1:5 и богатой Zr иголь-
чатой фазы, в основном 1:3 [15]. Размер выделений 
фаз 2:17 составляет около 100 мкм; границы ячеек 
этой фазы (которые в литом состоянии могут быть 
представлены фазами 1:5, 2:7, 5:19, 1:7; при этом, 
фазы 2:7 и 1:3 (структурный компонент С) могут 
присутствовать в виде как низко-температурной 
(гексагональной), так и высокотемпературной 
(ромбоэдрической) модификаций.

Перед проведением металлографических ис-
следований сплавов после термообработки по 
различным режимам, целью которой является до-
стижение перспективной комбинации магнитных 
свойств (коэрцитивной силы HCJ и прямоугольно-
сти петли гистерезиса), порошки были аттестованы 
по магнитным гистерезисным характеристикам.

Размагничивающие части петель магнитного 
гистерезиса (без учета размагничивающего факто-
ра) для исследуемых сплавов после полного цикла 
термической обработки приведены на рис. 2.

Намагниченности насыщения образцов Sm0,87 
Zr0,13(Co0,702Cu0,088Fe0,210)6,7, Sm0,81Zr0,19(Co0,702 
Cu0,088Fe0,210)6,3 и Sm0,85Zr0,15(Co0,690Cu0,070Fe0,240)6,8 
в пересчете на 100 %-ю плотность, составили 1180, 
1110 и 1210 Гс соответственно. В свою очередь, до-
стигаемая прямоугольность петель магнитного ги-
стерезиса и значения коэрцитивной силы образцов, 
в зависимости от используемого режима старения 
сплавов, изменяются в широких пределах. Причем, 
получаемые значения коэрцитивной силы, для всех 
трех составов сплавов, варьируются в пределах от 

Рис. 1. Микроструктура (оптическая микроскопия) литых сплавов (Sm,Zr)(Co,Fe,Cu)z (z = 6,3 – 6,8) при разном увели-
чении.

Fig. 1. Microstructure (optical microscopy, images taken with different magnifications) of as-cast (Sm,Zr)(Co,Fe,Cu)z (z = 6,3 – 6,8) alloys.

~ 3 до > 20 кЭ, что актуально именно для проекти-
рования и разработки магнитов на связке (магни-
топластов).

Исходя из полученных данных магнитных из-
мерений составы сплавов Sm0,87Zr0,13(Co0,702Cu0,088
Fe0,210)6,7 и Sm0,81Zr0,19(Co0,702Cu0,088Fe0,210)6,3 явля-
ются перспективными для получения анизотроп-
ных порошков после термической обработки, 
завершающейся отпуском при 840 °С, 6 ч и мед-
ленным охлаждением до комнатной температуры 
(режим 5). Коэрцитивная сила таких материалов не 
ниже 20 кЭ. Однако состав, обогащенный циркони-
ем после обработки по режиму 5, а также и после 
других обработок не позволяет получить достаточ-
ную прямоугольность петли магнитного гистерези-
са в 2 квадранте, что, в свою очередь, не позволит 
получить высокое максимальное магнитное энер-
гетические произведение.

На рис. 3 приведена микроструктура спла-
вов после полной термической обработки толь-
ко для термообработки по режиму 5, поскольку 
именно после отпуска при 840 °С, 6 ч и медлен-
ного охлаждения для все составов наблюдается 
наибольшая коэрцитивная сила. На микрострук-
туре сплавов Sm0,87Zr0,13(Co0,702Cu0,088Fe0,210)6,7, 
Sm0,81Zr0,19 (Co0,702Cu0,088Fe0,210)6,3 и Sm0,85Zr0,15(Co0,690 
Cu0,070Fe0,240)6,8, подвергнутых полной термиче-
ской обработке, видны существенные и общие 
для всех составов структурные изменения: размер 
зерен матричной фазы 2:17 увеличивается, в то 
время как толщина граничной фазы значительно 
уменьшается. Анализировалась микроструктура 
сплавов, подвергнутых термической обработке по 
режиму 5.

Субзерна размером 10 – 20 мм, показанные 
на рис. 3a, равномерно распределены по всей ма-



Перспективные материалы 2023 № 150

Н. Б. Кольчугина, Н. А. Дормидонтов, П. А. Прокофьев, Ю. В. Милов и др. 

трице 2:17. Присутствие субзерен таких размеров, 
вероятно, определяет оптимальный размер частиц 
порошка, получаемого из сплава данного состава. 
Размер субзерен для составов Sm0,81Zr0,19(Co0,702C
u0,088Fe0,210)6,3 и Sm0,85Zr0,15(Co0,690Cu0,070Fe0,240)6,8 
меньше (5 – 8 мкм) существенно более неравно-
мерный (рис. 3b и 3c). В этом случае коэрцитивная 
сила порошков ниже, что согласуется с данны-
ми работы [8]. Таким образом, размер субзерен, в 
слитках, полностью обработанных на высококо-
эрцитивное состояние, имеет решающее значение 
для получения анизотропных порошков.

Наиболее широкая область применения маг-
нитопластов — активные многополюсные элемен-

ты (как правило роторы) электрических машин. В 
силу особенностей конструкции эти элементы ха-
рактеризуются достаточно высокими положениями  
рабочих точек магнитного материала полюсов и ма-
лыми расстояниями между центрами этих полюсов. 

В свою очередь особенности намагничивания 
(Sm,Zr)(Co,Cu,Fe)z-магнитов предполагают необ-
ходимость применения магнитных полей, по край-
ней мере, с трех-кратным превышением значений 
коэрцитивной силы, для достижения магнитного 
насыщения материала в высококоэрцитивном со-
стоянии. Технические возможности для создания 
высоких намагничивающих полей в случае малых 
расстояний между центрами полюсов магнитов 

Рис. 2.  Размагничивающие части петли магнитного гистерезиса для сплавов составов Sm0,87Zr0,13(Co0,702Cu0,088
Fe0,210)6,7 (a), Sm0,81Zr0,19(Co0,702Cu0,088Fe0,210)6,3 (b), Sm0,85Zr0.15(Co0.690Cu0,070Fe0,240)6,8 (c) после полной терми-
ческой обработки: гомогенизирующий отжиг при 1168 °С в течение 8 ч, закалку до комнатной температуры, 
изотермический отпуск при: 1 — 800 °С, 6 ч и закалка; 2 — 840 °С, 6 ч и закалка; 3 — 820°С, 1 ч + 720°С, 4 ч и 
закалка; 4 — 800 °С, 6 ч и медленное охлаждение; 5 — 840 °С, 6 ч и медленное охлаждение; 6 — 820 °С, 1 ч + 
720 °С, 4 ч и медленное охлаждение.

Fig. 2. Magnetization reversal portions of magnetic hysteresis loop for Sm0,87Zr0,13(Co0,702Cu0,088Fe0,210)6,7 (a), Sm0,81Zr0,19(Co0,702Cu0

,088Fe0,210)6,3 (b), Sm0,85Zr0,15(Co0,690Cu0,070Fe0,240)6,8 (c) alloys subjected to complete heat treatment: homogenizing annealing at 
1168 °С for 8 h, quenching to room temperature, isothermal annealing at: 1 — 800 °С, 6 h + quenching; 2 — 840 °С, 6 h + quenching; 
3 — 820 °С, 1 h + 720 °С, 4 h + quenching; 4 — 800 °С, 6 h + slow cooling; 5 — 840 °С, 6 h + slow cooling; 6 — 820 °С, 1 h + 
720  °С, 4 h + slow cooling.

a b

c
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ограничены, а высокие положения рабочих то-
чек обеспечивают стабильность работы (Sm,Zr)
(Co,Cu,Fe)z-магнитов при высоких рабочих тем-
пературах и с низкими значениями коэрцитивной 
силы.

Поэтому, наиболее актуальный интервал зна-
чений коэрцитивности подобных материалов для 
магнитопластов (как правило от ~ 8 до 12 – 14 кЭ) 
может быть достигнут выбором соответствующей 
термической обработки для любого из рассмо-

Рис. 3. Микроструктура (оптическая микроскопия, различные увеличения) сплавов: a — Sm0,87Zr0,13(Co0,702Cu0,088
Fe0,210)6,7, b — Sm0,81Zr0,19(Co0,702Cu0,088Fe0,210)6,3, c — Sm0,85Zr0,15(Co0,690Cu0,070Fe0,240)6,8, после гомогенизиру-
ющего отжига при 1168 °С в течение 8 ч, закалки до комнатной температуры и изотермического отпуска при 
840°С, 6 ч + медленного охлаждения.

Fig. 3. Microstructure (optical microscopy, images taken with different magnifications) of: a — Sm0,87Zr0,13(Co0,702Cu0,088Fe0,210)6,7, b —  
Sm0,81Zr0,19(Co0,702Cu0,088Fe0,210)6,3, c — Sm0,85Zr0,15(Co0,690Cu0,070Fe0,240)6,8, subjected to homogenizing annealing at 1168 °С for 
8 h, quenching to room temperature, and isothermal annealing at 840 °С, 6 h + slow cooling.

a

b

c
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тренных составов сплавов, с учетом конструкции 
магнита на связке, динамических полей и верхне-
го предела рабочей температуры проектируемого 
устройства.

Выводы

Изучено влияние условий термообработки, 
проводимой для достижения высококоэрцитив-
ного состояния, на коэрцитивную силу HCJ и пря-
моугольность кривых размагничивания во втором 
квадранте для сплавов Sm0,87Zr0,13(Co0,702Cu0,088 
Fe0,210)6,7, Sm0,81Zr0,19(Co0,702Cu0,088Fe0,210)6,3 и  
Sm0,85Zr0,15(Co0,690Cu0,070Fe0,240)6,8, составы кото-
рых были обоснованы результатами предваритель-
ных исследований. 

Формирование высокой коэрцитивной силы и 
достаточной прямоугольности петли магнитного 
гистерезиса порошков сплавов наблюдается при 
размере зерен и субзерен 10 – 20 мкм. 

Для сплава состава Sm0,87Zr0,13(Co0,702Cu0,088
Fe0,210)6,7, термообработка которого включала го-
могенизирующий отжиг при 1168 °С в течение 8 ч, 
закалку до комнатной температуры, изотермиче-
ский отпуск при 840 °С, 6 ч и медленное охлажде-
ние показано получение анизотропных порошков 
и достижение коэрцитивной силы не менее 20 кЭ, 
что дает возможность рекомендовать данный со-
став для изготовления магнитопластов для приме-
нения в электрических машинах.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского научного фонда, проект “Разработка 
модели формирования высококоэрцитивного 
структурно-фазового состояния сплавов (R,Zr)
(Co,Cu,Fe)z и их синтез для производства ани-
зотропных магнитопластов, применяемых в элек-
трических машинах”, проект № 20-19-00689.
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Structure and magnetic properties of (Sm,Zr)(Co,Fe,Cu)z alloy 
powders for bonded magnets 

N. B. Kolchugina, N. A. Dormidontov, P. A. Prokofev, Yu. V. Milov, A. S. Andreenko,  
I. A. Sipin, A. G. Dormidontov, A. S. Bakulina

The hard magnetic (Sm,Zr)(Co,Fe,Cu)z alloys intended for the application as powder filler in bonded magnets are considered. 
The microstructure and intrinsic coercive force of the Sm0.87Zr0.13(Co0.702Cu0.088Fe0.210)6.7, Sm0.81Zr0.19(Co0.702Cu0.088Fe0.210)6.3, 
and Sm0.85Zr0.15(Co0.690Cu0.070Fe0.240)6.8 alloys, the structural and magnetic states of which were prepared at different aging 
temperatures and cooling rates, are studied. The formation of the high coercive force and adequate squareness of the magnetic 
hysteresis loop for alloy powders under study was observed at grain and subgrain sizes of the 2:17 phase of 10 – 20 μm. It is 
shown that the anisotropic powders of the Sm0.87Zr0.13(Co0.702Cu0.088Fe0.210)6,7 alloy can be prepared for manufacturing bonded 
magnets with a coercive force of 14 – 20 kOe and higher, which are intended for the application in electric machines. 

Key words: bonded magnets, Sm-Co magnets, coercive force, squareness of hysteresis loop, heat treatment
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