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Рисунок 5 – 2D и 3D-изображения образца керамики (размером 15×15 мкм)
Средний размер зерен керамики по полученным 2D и 3D-сканам составляет 4
мкм. Рис. 4–5 доказывает тот факт, что пленка Cu2S, полученная методом магнетронного распыления, повторяет поверхностные свойства керамической подложки.
Все это говорит о небходимости учета материала подложки при дальнейшем анализе поверхности тонких полупроводниковых образцов
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Введение
Постоянные магниты являются неотъемлемой частью в современных технологиях, успешно применяемых в многочисленных устройствах современной техники. Все более обширную область охватывает применение постоянных магнитов и в
альтернативной энергетике, например, в электродвигателях и ветротурбинах. Постоянные магниты Nd-Dy-Fe-B ввиду их широкого спектра применения и ряда пре201
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имуществ лидируют на рынке и являются наиболее используемым материалом в
большинстве отраслей производства. Однако ограниченность таких тяжёлых редкоземельных элементов как Dy, их дороговизна и постоянно растущий спрос на такого
рода высокоэффективные постоянные магниты, стимулирует исследования направленные на создание альтернативных соединений, не уступающих по своим характеристикам составу Nd-Dy-Fe-B. Соединение Sm2Fe17N3 обладает превосходными собственными магнитными свойствами сравнимыми с Nd2Fe14B, однако имеет более
высокую температуру Кюри 476°С [1], что позволяет позиционировать данный материал как высокоэффективную и экономически оправданную замену магнитам состава Nd2Fe14B.
Одной из актуальных проблем изготовления постоянных магнитов является
максимально эффективное использование исходной анизотропии магнитных
свойств их частиц для формирования структуры с высокой степенью постоянной
ориентации её элементов по всему объёму изделия. Предварительная магнитная
анизотропия частиц магнитотвердых материалов достигается различными химическими и металлургическими процессами, в результате которых частицы материала
приобретают выраженную кристаллическую текстуру. Использование неравноосных наноразмерных частиц для прессования (или другого метода консолидации)
порошкового тела в изделие из ансамбля таких одинаково ориентированных частиц
затруднено тем, что их упорядоченное взаимное выстраивание должно происходить
из разориентированного положения за счёт поворотов отдельных частиц. Конечная
ориентированность структурных элементов таких изделий, полученных обычным
прессованием, зависит от величины внешнего магнитного поля, которое выстраивает частицы в определенном порядке. Этому процессу препятствует межчастичное
трение, возникающее в порошковом теле на стадии его уплотнения. Целью данной
работы является изучение возможности ориентации частиц магнитного порошка
Sm2Fe17N3 при их компактировании в условиях снижения межчастичного трения.
Материалы и методика эксперимента
В эксперименте использовался коммерческий магнитный порошок Sm2Fe17N3
компании NICHIA (Япония), частицы которого по данным электронной микроскопии (сканирующий электронный микроскоп JEOL JSM-7500FA) имеют средний
размер 3,05 мкм. и слабо выраженную анизотропию формы. По данным рентгенофазового анализа, проведённом на рентгеновском дифрактометре Shimadzu XRD
7000S (СuКα; λ = 0,178896 нм), исследуемый материал не имеет посторонних примесных фаз.
Для создания условий пониженного межчастичного трения при компактировании порошков применили вариант технологии производства магнитопластов [2],
при котором готовилась суспензия порошка в отверждаемом компаунде. Суспензию
из единой смеси порошка и компаунда заливали в две ёмкости цилиндрической
формы, одну из которых до отверждения компаунда для ориентации частиц порошка поместили между двумя постоянными магнитами, обеспечивающими в зоне
формования равномерное магнитное поле с индукцией до 0,42 Тл. Контрольный образец готовился без магнитного воздействия. Для исключения возможного влияния
на определение структурных и морфологических характеристик намагниченный затвердевший образец подвергали размагничиванию до остаточного уровня индукции
не более 4,2 мТл. Для проведения микроскопических и структурных исследований
поверхности образцов магнитопластов были отшлифованы.
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Исследование ориентации формы частиц проводили на СЭМ-изображениях
образцов, статистическую обработку которых проводили в свободно распространяемом программном обеспечении ImageJ. С применением стандартных функций
программы изображения были переведены в бинарную форму, контрастные участки
которой (частицы порошка) описывались эллипсами с эквивалентной площадью,
соотношениями осей и их наклоном к горизонтальной оси снимка. По результатам
обработки были построены кривые распределения частиц по углам наклона большой оси эллипсов. Степень преимущественной ориентации формы частиц порошка
может быть определена по отклонению этого распределения от равномерного.
Исследование кристаллографической ориентации частиц проводили по данным расшифровки рентгенофазового анализа полученных образцов с использованием свободно распространяемой программы PowderCell, преимущественная ориентация кристаллитов в которой оценивается по отклонению соотношений интенсивностей рефлексов экспериментальной дифрактограммы от стандарта из базы ICSD.
Результаты и обсуждения
Первичный анализ СЭМ-изображений при малом увеличении обнаруживает
существенные отличия в формировании макроструктуры ансамблей частиц в полученных образцах (рис. 1, а, б). Контрольный образец (рис. 1, а) содержит бесформенные плотные скопления, а также участки с малым содержанием разупорядоченных частиц порошка. В намагниченном образце (рис.1, б) скопления частиц носят
более упорядоченный характер с выстраиванием цепочек частиц вдоль единого направления.
а

в

б

г

Рисунок 1 - СЭМ изображения и их программная обработка а, в– К1; б, г – К2
Результаты программной обработки СЭМ-изображений (рис. 1 в, г) большего
увеличения позволяют утверждать, что под действием внешнего магнитного поля в
условиях пониженного межчастичного трения в суспензии происходит ориентация
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формы. Линия распределения углов наклона эквивалентных эллипсов (рис. 2) частиц контрольного порошка имеет более равномерный характер; наблюдается хаотичное распределение частиц по углам ориентации больших осей эллипсов. Для
суспензии образца, отвердевшего в магнитном поле, несмотря на равноосную форму
его частиц, наблюдаются серии максимумов в области наклона к горизонту снимка
около 30о с разбросом ±25о. Таким образом, суммарный разброс углов ориентации в
диапазоне 50о указывает на наличие преимущественной ориентации формы со степенью разупорядоченности в пределах до 50о/180о×100%28%. Очевидно, что при
использовании порошков на основе неравноосных (вытянутых) частиц следует ожидать более выраженную и эффективную морфологическую ориентацию.
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Рисунок. 2 - Распределение частиц по углам ориентации больших осей эллипсов

Рисунок 3 - Рентгенограммы компаундов: а – К1, б – К2
Результаты расшифровки дифрактограмм (рис. 3) намагниченного и контрольного образцов подтверждают наличие кристаллографической ориентации частиц (текстуры) в суспензии компаунда под действием внешнего магнитного поля.
Соотношение интенсивностей рефлексов hkl контрольного образца не имеет существенных отклонений от стандарта. Для образца, подвергнутого обработке в маг204
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нитном поле, соотношение интенсивностей главных рефлексов 300, 220 и 303 имеет
заметное отклонение от стандарта, а второстепенные рефлексы претерпели существенное затухание. Количественная оценка данной особенности, выполненная в программе по методике [2] показала, что параметр преимущественной ориентации o1
для этого образца составил величину 0,34 (для образцов без текстуры этот параметр
равен единице; для полной ориентации всех кристаллитов o1= 0).
Выводы
По результатам проведённых исследований можно заключить следующее.
При формировании исследуемого порошкового материала под действием
внешнего магнитного поля в условиях пониженного межчастичного трения происходит морфологическая ориентация частиц (даже со слабо выраженной анизотропией формы), которая может быть зафиксирована статистической обработкой контрастных СЭМ-изображений и подтверждается соответствующей ориентацией ансамблей (скоплений) частиц, которые выстраиваются вдоль силовых линий магнитного
поля.
Наряду с морфологической ориентацией наблюдается подтверждающая её
преимущественная кристаллографическая ориентация (текстура) массива частиц
намагниченных порошковых образцов со степенью разупорядоченности около 34 %.
Это значение достаточно близко к найденному значению степени морфологической
разупорядоченности, однако указывает на то, что в порошке даже с равноосными
частицами ориентация за счёт их формы происходит не намного мене эффективно,
чем ориентация вдоль их кристаллографической оси мягкого намагничивания. Указанное обстоятельство, наряду с эффектом кристаллографической ориентации,
можно использовать для создания качественных магнитных материалов при их уплотнении в условиях снижения сил межчастичного трения. Такой процесс разрабатывается нами с применением технологии ультразвукового прессования, которая за
счёт снижения межчастичного и пристенного трения позволяет исключить технологические операции, связанные с применением жидких пластификаторов.
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