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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Одной из важнейших задач современной химии являет-

ся разработка методов и изучение закономерностей синтеза современных и функ-

циональных материалов с практически важными свойствами. Высокой эффектив-

ностью и экологической чистотой обладают такие химические процессы, которые

не требуют присутствия больших объемов растворов, т.е. наиболее эффективны

процессы твердофазные. Однако скорость твердофазных процессов ограничивается

появлением слоя продукта, диффузия компонентов через который по мере проте-

кания реакции затруднена. Увеличение скорости твердофазных реакций возможно

путем постоянного обновления поверхности компонентов или создания большого

числа дефектов в слое продукта реакции и в исходных веществах. Для этого наибо-

лее подходят методы механического воздействия. Химическая наука, изучающая

влияние механического воздействия на химические и физико-химические свойства

твердых веществ, называется механохимия.

Дисперсные порошки можно получить при измельчении кристаллов в различ-

ных диспергирующих аппаратах. Свойства магнитных материалов (магнитная про-

ницаемость, коэрцитивная сила) во многом обусловлены дефектами кристалличе-

ской решетки. Поэтому выявление закономерностей зарождения и роста дефектов в

кристаллических твердых магнитных частицах в условиях интенсивного механиче-

ского воздействия, а также влияние этих дефектов на свойства постоянных магни-

тов, представляют собой важнейшую задачу для создания новых высокоэффектив-

ных материалов.

Получение порошков магнитотвердых сплавов, сочетающих высокие магнит-

ные свойства с максимальной степенью дисперсности, представляет большую на-

учную и практическую ценность.

Исходя из сказанного, актуальность проблемы заключается в решении од-

ной из важнейших задач современной химии высокодисперсных магнитных систем

и методов их получения для использования в современных высоких технологиях.

Данная формулировка актуальности проблемы совпадает с постановлением

Президиума РАН от 1 июля 2003 г. № 233 «Основные направления фундаменталь-

ных исследований», а именно: «Супермолекулярные и наноразмерные саморегули-

рованные системы для использования их в высоких технологиях». В указанном

выше постановлении Президиума РАН в качестве приоритетных (актуальных) на-

правлений отечественной науки рассматриваются также вопросы, связанные с

«химическими процессами в веществах, находящихся в экстремальных состояниях

или подвергнутых экстремальным
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В связи с этим целью работы явилось: получение высокодисперсных ферро-

магнитных порошков сплавов с последующим созданием постоянных магнитов с

высокой коэрцитивной силой и магнитной энергией на основе методов механохи-

мии и экстремального электромагнитного эффекта.

Для достижения поставленной цели решались следующие основные задачи:

1) установление общих закономерностей процессов диспергирования магни-

тотвердых материалов (средний размер частиц менее 3...7 мкм) на основе интерме-

таллических соединений редкоземельных металлов и переходных металлов с мак-

симально большим значением коэрцитивной силы (более 1600 кА/м) и магнитной

энергии (более 360 кДж/м3);

2) теоретическое и экспериментальное исследование влияния механического и

экстремального электрогидравлического воздействия и среды диспергирования на

гранулометрический состав, структуру и физико-химические свойства высокодис-

персных ферромагнитных частиц и, как следствие, на величину коэрцитивной силы

и магнитной энергии магнитов;

3) расчет энергии, необходимой для диспергирования и активации порошков;

4) разработка механизма механохимических реакций и термического воздей-

ствия при взаимодействии твердых компонентов;

5) исследование влияния термического воздействия на порошки магнитных

материалов;

6) оптимизация магнитных параметров вновь разработанных постоянных маг-

нитов, дающих основание для создания опытных образцов приборов с высокими

техническими и эксплуатационными характеристиками.

Личный вклад автора заключается в том, что он являлся инициатором науч-

но-исследовательских работ по разработке экспериментального (измерительного и

технологического) оборудования, новых материалов. Им лично написаны соответ-

ствующие разделы в коллективных учебных пособиях и статьях. Автор участвовал

в работе конференций различного уровня. Им лично проводились эксперименты,

математическая обработка и обсуждение полученных результатов.

Научная новизна работы состоит в том, что впервые:

1) выявлены закономерности формирования порошков сплавов и мно-

гокомпонентных сплавов типа R-Nd-Fe-M-B в зависимости от условий их механо-

химического и электрогидравлического активирования (диспергирования);
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2) предложен механизм диспергирования двух (отличающихся по своим

структурным, механическим и магнитным свойствам) многокомпонентных сплавов

на основе РЗМ с переходными металлами

3) рассчитана энергия, затрачиваемая на образование поверхности магнито-

твердых порошков и накопление в них объемных дефектов, их взаимодействия;

4) разработан способ механохимического и экстремального ЭГУ воздействия

на синтез и диспергирование порошков магнитных материалов и R-Nd-Fe-

М-В.

Автор выносит на защиту следующие научные положения:

1) модельные представления:

- о конкуренции процессов тонкого диспергирования (с использованием удар-

ного и ударно-истирающего механического воздействия), хрупкого разрушения и

аморфизации поверхности сплава «РЗЭ-кобальт»;

- о зарождении и накоплении объемных дефектов и дислокаций в системе

«РЗЭ-Fe-B»;

2) механохимический и электрогидравлический синтез и диспергирование

магнитных порошков систем , включая теоретическое и экс-

периментальное доказательство твердофазного механизма синтеза сплавов на ос-

нове Nd-Fe-B;

3) математический расчет:

- энергии, затрачиваемой на образование новой поверхности и накопление

дефектов кристаллической решетки магнитных порошков;

- относительных удельных энергетических затрат на диспергирование сплавов

в разных условиях механохимической активации;

4) зависимость коэрцитивной силы и магнитной энергии синтезированных по-

рошков систем Nd-Fe-B и от условий диспергирования.

Практическая значимость. В работе предложены методики механической и

экстремальной электрогидравлической активации порошков сплавов РЗМ и метал-

лов Со и Fe. Выявлены основные закономерности диспергирования и активирова-

ния металлов и сплавов; условия для механохимического «сплавления» железа, не-

одима и бора с целью получения порошков магнитных сплавов. Часть результатов

внедрены в производство постоянных магнитов на ФГУП «НПП «Алмаз», ОАО

«Рефлектор».

Результаты исследования вошли в лекционные и практические курсы «Мате-

риаловедение в электронной технике», «Экстремальные методы воздействия в хи-

мической технологии» кафедры химической технологии и катализа Саратовского

государственного университета, о чем имеются соответствующие акты внедрения.
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Апробация работы. Основное содержание работы изложено в 8 печатных ра-

ботах, включая учебное пособие по теме диссертации, 2 статьи в реферируемых

журналах и 3 статьи в сборниках научных трудов, остальные в материалах всерос-

сийских и международных конференций.

Достоверность полученных результатов достигается использованием со-

временных взаимодополняющих научно-исследовательских методов, стандартных

(принятых в производстве магнитов) методик и оборудования, статистической об-

работки экспериментальных данных с привлечением компьютерной техники.

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 159

страницах, включая 26 таблиц и 75 рисунков и 122 ссылки на цитируемые литера-

турные источники. Диссертация состоит из введения, четырех глав основного тек-

ста, выводов, списка использованной литературы и трех приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность поставленной в работе проблемы,

сформулированы цели и задачи исследования, достоверность полученных резуль-

татов, их новизна и практическая значимость.

Глава 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ПОСТАВЛЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ

Первая глава носит обзорный характер, в ней обсуждаются особенности высо-

кодисперсного состояния твердого тела, термодинамика высокодисперсных частиц,

их электронная структура, связь между поверхностным натяжением и поверхност-

ным напряжением в твердых микрочастицах металлов и сплавов, а также качест-

венное различие в способах релаксации напряжения при механической обработке.

Рассматривается характер влияния механической обработки на физико-химические

свойства твердого вещества. Особый интерес представляют химические реакции,

происходящие в момент механического воздействия - механохимические реакции.

Такие процессы, в приложении к сплавам РЗЭ, в иностранной литературе послед-

них лет получили название - mechanical alloying (механического сплавления).

Анализ литературных данных показывает, что создание новых магнитных ма-

териалов (на основе d- и f-металлов) и совершенствование ранее известных необ-

ходимо осуществлять на пути исследования тонких механизмов диспергирования

магнитных сплавов различными физическими и химическими методами. Итогом

литературного анализа явилось обоснование актуальности, цели, задач, объектов

исследования и методов синтеза магнитных материалов с новыми (улучшенными)

магнитными характеристиками.
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Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данный раздел диссертации включает характеристику объектов исследования

(материалов), оборудования для синтеза сплавов и высокодисперсных порошков,

методы и методики исследования полученных магнитных композиций.

В работе использовались следующие исходные материалы (бор (аморфный),

карбонильное железо, ферробор, металлические Sm, Co, Nd, Dy и Tb), отвечающие

по качеству соответствующим ГОСТам и другой нормативной документации.

Выплавка сплавов проводилась в индукционной плавильной установке СКБ-

7025 или ИСВ-01 в тиглях из чистой окиси алюминия в атмосфере аргона.

Полученные порошковые системы исследовались с помощью комплекса фи-

зических и химических методов, а именно: методом рентгенофазового анализа

(ДРОН-03), микроскопического и гранулометрического анализа (определение гра-

нулометрического состава с применением оптического микроскопа МИМ-7 и элек-

тронного микроскопа «Hitachi HU-12A»), мессбауэровской спектроскопии, элек-

тронной микроскопии ТЭМ, стандартных нормативных методик и оборудования

для анализа магнитных и гистерезисных свойств материалов, принятых в условиях

их массового применения; с привлечением для расчетов и анализа статистических

данных компьютерной техники; реальными испытаниями изделий в условиях про-

изводства постоянных магнитов в ФГУП «НПП «Алмаз». Магнитные свойства ли-

тых сплавов измерялись на порошковых образцах на вибромагнитометре.

Глава 3. ВЫСОКОДИСПЕРСНЫЕ ПОРОШКИ ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИХ

СОЕДИНЕНИЙ d- и f- МЕТАЛЛОВ

Магнитные сплавы на основе d- и f- металлов представляют собой сложные

многокомпонентные системы, физические свойства и температуры кристаллизации

компонентов которых значительно отличаются.

Структура дефектов кристаллической решетки изменяется почти при всех ви-

дах технологических операций в производстве магнитных материалов. При дроб-

лении и диспергировании слитка имеет место пластическая деформация, механизм

которой сводится к возникновению и перестройке дефектов различных типов. Об-

разование дефектов сопровождается возникновением упругих напряжений кри-

сталлической решетки. Поля напряжений, создаваемые дефектами кристалличе-

ской решетки, взаимодействуют с магнитоупругими полями доменной структуры.
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Упругие напряжения вызывают искажение доменной структуры. При больших

внутренних напряжениях домены могут принять сложную и неправильную форму.

Все аппараты механического диспергирования можно разделить на несколько

классов в соответствии с основным способом механического воздействия. Диспер-

гирование осуществлялось на отечественных аппаратах - вибромельницах, центро-

бежно-планетарных мельницах и дезинтеграторах.

Эксперименты показали, что при измельчении порошков сплавов РЗМ с ко-

бальтом и железом происходит аморфизация поверхности частиц, размеры которых

быстро уменьшаются.

На рис. 1 представлен график изменения коэрцитивной силы порошков спла-

вов от времени измельчения в вибрационной шаровой мельнице в

среде толуола. Представленные зависимости аналогичны как для сплавов, измель-

ченных после выплавки, так и для сплавов, прошедших различные термообработ-

ки. Это означает, что коэрцитивная сила порошков в этом случае определяется за-

креплением доменной стенки на дефектах кристаллической решетки, вносимых в

процессе измельчения. Зависимость величины физического уширения рентгенов-

ской дифракционной линии коэрцитивной силы и остаточной

намагниченности от времени диспергирования для сплава

представлена на рис. 2.

В ходе механической обработки процесс диспергирования будет сменяться

процессом активации (появлением, ростом дефектов и дислокаций). Граница меж-

ду зернами обычно является стопором для дислокаций, на которой фиксируются

дислокационные скопления. При этом у порошков магнитных материалов увеличи-

ваются коэрцитивная сила и остаточная намагниченность Очевидно, то

же самое должно относиться к границе между отдельными частицами. Поэтому

длина дислокационных скоплений должна быть связана с размерами зерен (или

кристаллов) и, начиная с некоторого критического размера, частица перестает раз-

рушаться, а вместо этого только пластически деформируется. Для магнитных мате-

риалов такими границами дополнительно могут быть границы доменов, доменные

стенки. В порошках сплава сначала происходит значительное накоп-

ление дефектов и только, когда концентрация дефектов становится предельной, на-

ступает диспергирование частиц сплава.

Поведение сплавов при размоле в вибромельнице аналогично. Зависи-

мость коэрцитивной силы от времени размола также проходит через максимум.

Во всех случаях время оптимального диспергирования порошков соответству-

ет перегибу на кривых изменения интенсивности дифракционных линий от време-

ни виброразмола (рис. 2). Это можно объяснить тем, что момент появления значи-
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тельной аморфизации поверхности и возникновения пластической деформации

частиц порошков определяется не временем механического воздействия, а меха-

низмом измельчения и размером частиц. По-видимому, поэтому нам не удалось в

шаровой вибромельнице получить порошки с размером частиц, близким к однодо-

менным, без ухудшения магнитных свойств порошков и спеченных из них магни-

тов.

Для выявления тонких механизмов диспергирования были выбраны два спла-

ва, значительно отличающиеся по своим механических и прочностным свойствам -

на основе (твердый, хрупкий) и ( м я г к и й , пластичный).

Для виброразмола характерно высокое значение величины физического уши-

рения в области небольших углов, затем следует спад величины физического уши-

рения свидетельствующий, что степень нарушения кристаллической решетки

уменьшается по глубине проникновения рентгеновского луча в твердое тело. Де-

зинтеграторный размол не приводит к значительному увеличению физического

уширения линий в области малых углов.

В области больших углов для обоих типов сплавов наблюдается спад и в

дальнейшем рост величины физического уширения при для и

Такой характер распределения величины можно объяснить

неоднородностью распределения дислокаций по глубине частицы, скорее всего,

нарушения локализованы вблизи поверхности частиц. Увеличение угла дифракции
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приводит к росту глубины проникновения рентгеновских лучей в материал, то есть

к увеличению вклада в общую интерференцию более глубоких, менее нарушенных

слоев материала. Дополнительной обработкой в «травителе» (2 масс, %-ный рас-

твор лимонной кислоты в течение 15 мин) достигнуто стравливание нарушенного

слоя.

Скорость размола сплава Nd-Fe-B значительно выше скорости диспергирова-

ния (рис. 3). Прочность частиц и работа, необходимая для их разрушения,

увеличиваются с уменьшением размера частиц. При определенном минимальном

размере наблюдается переход из хрупкого разрушения в вязкое. В металлах предел

текучести невысок, они способны к значительному упрочнению при пластической

деформации. Прочность как на изгиб, так и на растяжение у частиц Nd-Fe-B в 2

раза больше, чем Таким образом, при одинаковой интенсивности воздейст-

вия, в первую очередь, разрушаются кристаллы сплава Nd-Fe-B. В частицах вязко-

го сплава Nd-Fe-B при любых методах механического воздействия быстро возника-

ет высокая плотность дислокаций, приводящая к быстрому разрушению. При дис-

пергировании сплава сначала происходит аморфизация поверхности частиц,

плотность дислокации относительно невелика, скорость размола также невелика.

Свойства порошков магнитных сплавов в значительной мере зависят от среды

диспергирования. Необходимо подобрать такую защитную жидкость, которая бы

создавала условия для получения порошков сплавов с оптимальными свойствами.

В табл. 1 приведены данные по влиянию вязкости органических жидкостей и вре-

мени диспергирования на коэрцитивную силу порошков.
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Как показали исследования процесса диспергирования сплавов типа Nd-Fe-B

и длительное ударно-истирающее воздействие шаров вибромельницы ока-

зывает отрицательное влияние на магнитные свойства порошков сплавов и посто-

янных магнитов, изготовленных из них. В условиях относительно низкой интен-

сивности воздействия происходят довольно значительные процессы как аморфиза-

ции частиц, так и окисления их. Оба эти процесса снижают как коэрцитивную си-

лу, так и намагниченность порошка. Важно отметить следующее положение в тех-

нологии вибропомола: относительная скорость соударения частицы с пальцем де-

зинтегратора достигает значений а динамические характеристики соуда-

рения (напряжения на поверхности ударного контакта) приближаются к величинам

модулей упругости для При таких на-

пряжениях легко протекают процессы разрушения и пластического деформирова-

ния.

Для дезинтеграторного размола эксперименты показали, что размер частиц

уменьшается с увеличением частоты вращения роторов. Однако, эта зависимость

для порошков сплавов не одинакова: средний размер частиц

порошка сплава изменяется прямо пропорционально частоте враще-

ния роторов; а для порошков сплава наблюдается резкое уменьшение сред-

него размера частиц при увеличении частоты вращения роторов всего на 50 Гц (с

200 до 250 Гц). По данным микроскопического исследования установлено, что

размеры частиц порошка сплава изменялись для: литого сплава от 0,6 мм до

8,2 мкм, отожженного - от 0,6 мм до 7,3 мкм. Основную массу (по количеству) со-

ставляют частицы, характеризующиеся разнообразной формой: треугольной, четы-

рехугольной с выступами и острыми кромками с размерами менее 3...4 мкм. Это

принципиально затрудняет ориентацию частиц в магнитном поле на операции

прессования заготовок постоянных магнитов. Для улучшения условий текстуриро-

вания порошков в пресс-форме мы провели дополнительный размол (5 мин) в ша-

ровой вибромельнице. Постоянные магниты, полученные таким методом, имеют

остаточную намагниченность и коэрцитивную силу не хуже, чем постоян-

ные магниты, изготовленные из порошка виброразмола (табл. 2).
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Работа, затрачиваемая при тонком измельчении сплавов, расходуется, как ми-

нимум, на два процесса: образование новой поверхности и образование и на-

копление внутренних дефектов кристаллической решетки сплавов Для хруп-

кого материала максимальная величина поверхностной э н е р г и и п р и

виброразмоле составляет Дж, что почти в 1,5 раза больше, чем поверхно-

стная энергия при дезинтеграторном размоле Дж. Для более пластичного

материала Nd-Fe-B максимальная величина при виброразмоле приблизительно

равна поверхностной энергии при размоле в дезинтеграторе

Таким образом, в результате исследования процессов механического диспер-

гирования и активирования порошков интерметаллических сплавов установлены

возможные механизмы диспергирования различных по свойствам (механическим и

физическим) современных магнитотвердых сплавов.

Глава 4. МЕХАНОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ПРИ СОВМЕСТНОМ

ДИСПЕРГИРОВАНИИ ЖЕЛЕЗА, ФЕРРОБОРА И НЕОДИМА

Структурно-чувствительные магнитные свойства железа в зависимости от

времени диспергирования должны изменяться пропорционально плотности дисло-

каций, появляющихся в структуре железа при пластической деформации. В свою

очередь, дислокации при взаимодействии друг с другом могут аннигилировать с

выделением большого количества тепла. Известно, что высокая скорость диспер-

гирования металлического железа при низких температурах » 100 К обусловлена

быстрой теплопередачей охлаждаемого реакционного барабана, вследствие этого в

металлическом железе отсутствуют высокие энергетические барьеры для движения

дислокаций.

Измельчение кристаллов бора в мельнице также приводит к значительной

аморфизации кристаллов. Образование аморфных метастабильных фаз при диспер-

гировании железа и бора способствует их химическому взаимодействию в услови-

ях механохимического синтеза. Образцы смеси железо : бор = 69 : 31 ат.% были
12



подвергнуты механической активации в течение 30 мин в центробежно-

планетарной мельнице ЭИ-6. Рентгенофазовый анализ показал, что в результате

механического воздействия синтезировано соединение FeB. Соединение представ-

ляет собой рентгеноаморфный порошок, отжиг которого при Т - 1100... 1120 °С

способствует его кристаллизации (появление линий кристаллического ферробора).

Следующий этап работы состоял в исследовании процесса механической ак-

тивации смеси из сплава FeB и металлических порошков неодима и железа в соот-

ношении компонентов, соответствующих составу Рентге-

нофазовым анализом подтверждено наличие в смесях компонентов, прошедших

механическую активацию, рентгеновских линий, соответствующих сплавам

Синтез сплава проводили как в гидромельнице типа АГО, так и в

центробежно-планетарной мельнице ЭИ-6 в течение 30 мин в воздушной среде и в

среде инертного газа Аr. Экспериментально доказано, что в гидромельнице АГО

происходит более интенсивное измельчение всех компонентов смеси, чем в цен-

тробежно-планетарной мельнице ЭИ-6. Отжиг при Т = 1000 °С приводит к появле-

нию характерных для сплава состава рефлексов на дифрактограмме и к

13



увеличению блоков когерентного рассеяния до нм. Для всех сплавов блоки

когерентного рассеяния увеличиваются одинаково и после отжига становятся при-

близительно равными 150 нм.

Применительно к поставленным задачам по размолу магнитотвердых сплавов

разработана конструкция и модернизирована установка электрогидравлического

удара типа ТХ-20,0-9, позволяющая изменять напряжение разряда в диапазоне

1...20 кВ; разрядный ток в диапазоне 10... 150 кА; частоту следования импульсов в

диапазоне Гц при длительности и м п у л ь с а м к с . Впервые изучено

воздействие электрогидравлического эффекта (удара) на наиболее перспективную

магнитожесткую систему Nd-Fe-B. Экспериментально установлено, что размол

частиц в водной среде и в реакторе с диэлектрическими стенками и электродами

типа «острие-дно» зависит от числа (длительности) разрядных импульсов. Варьи-

руя их количество, рабочее напряжение и разрядный ток, были получены опти-

мальные по величине магнитные частицы со средним диаметром 5...7 мкм (рис. 4).

Основные выводы

1. Впервые систематически исследован процесс механического диспергирова-

ния порошков сплавов SmCo5 и многокомпонентных сплавов типа R-Nd-Fe-M-B в

различных аппаратах ударного и ударно-истирающего действия. Показано, что ме-

ханизм и кинетика диспергирования сплавов системы d- и f-металлов определяют-

ся конкуренцией процессов зарождения и роста дефектов в кристаллической ре-

шетке и аморфизацией поверхности частиц. Для относительно вязкого, пластично-

го сплава типа R-Nd-Fe-M-B характерны быстрое накопление дефектов, выход их

на поверхность, образование и развитие микротрещин. Для магнитотвердого спла-

ва характерен механизм значительной аморфизации не только поверхности,

но и даже более глубоких слоев, предшествующий образованию микротрещин и

дроблению.

2. Предложен способ механохимического синтеза порошков магнитных мате-

риалов размерами 3... 7 мкм.

3. Доказано, что работа, затрачиваемая на диспергирование частиц магнито-

твердых сплавов до оптимальных размеров практически не зависит от типа диспер-

гатора, а только от прочности, твердости самого материала. Работа, затрачиваемая

на размол более хрупкого сплава меньше работы, затрачиваемой на более

мягкий сплав Nd-Fe-B, в 5 раз.

4. Для хрупкого материала максимальная величина поверхностной

энергии, при виброразмоле составляет Дж, что почти в 1,5 раза больше,

чем поверхностная энергия при дезинтеграторном размоле, составляющая
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Дж. Для более пластичного материала Nd-Fe-B максимальная величина поверхно-

стной энергии при виброразмоле приблизительно равна поверхностной энергии

при дезинтеграторном размоле, ее величина составляет

5. Экспериментально показано, что при диспергировании порошков на возду-

хе происходит их интенсивное поверхностное окисление. Отжиг при

Т = 1100... 1120 °С приводит к появлению характерных для сплава реф-

лексов на дифрактограмме и к увеличению размера зёрен с 48,3 до 148,0 нм. Для

всех сплавов блоки когерентного рассеяния увеличиваются одинаково

и после отжига становятся приблизительно равными 150 нм.

6. Сравнение магнитных свойств порошков быстрозакаленных сплавов с об-

разцами, полученными механохимическим синтезом, показало, что коэрцитивная

сила порошка, полученного из закаленной ленты (шириной 2,0 мм) состава

и прошедшего отжиг, составляет 1240 кА/м (против 1280 кА/м для его

механически синтезированного аналога При этом остаточная магнит-

ная индукция равна 0,72 Тл, а для механически синтезированного - 0,7

Тл соответственно.

7. Впервые изучено воздействие электрогидравлического эффекта (удара) на

наиболее перспективную магнитожесткую систему Nd-Fe-B. Экспериментально ус-

тановлено, что размол частиц в установке электрогидравлического удара типа ТХ-

20,0-9 (рабочее напряжение 19,3 кВ, длительность импульса 5 мкс) в водной среде

и в реакторе с электродами типа «острие-дно» зависит от числа (длительности)

разрядных импульсов. Варьируя их количество, рабочее напряжение и разрядный

ток, были получены оптимальные по величине магнитные частицы 5...7 мкм.
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