
Сведения о ходе выполнения прикладных научных исследований и разработок 

(проекта) по теме «Разработка технологий производства постоянных магнитов 

на основе сплавов систем Fe-Cr-Co и Al-Ni-Cu-Co-Fe 

методами селективного лазерного сплавления» 

 

для размещения на официальном сайте : НИЦ «Курчатовский институт» -  

ЦНИИ КМ «Прометей» в сети Интернет в открытом доступе 

 

1. Название проекта: «Разработка технологий производства постоянных магнитов 

на основе сплавов систем Fe-Cr-Co и Al-Ni-Cu-Co-Fe методами селективного 

лазерного сплавления».  

2. Номер Соглашения о предоставлении субсидии: № 05.625.21.0046 от 

27.11.2019 г.  

 

Уникальный идентификатор проекта: RFMEFI62519X0046.  

3. Проект в рамках реализации Приоритета научно-технологического 

развития РФ, определенных Стратегий НТР РФ 20а по направлению 
«Технологии создания новых материалов». 

 

ФЦП: «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы»  

4. Период выполнения: 27.11.2019 г. - 30.09.2020 г.  

5. Плановое финансирование проекта: 100.000.000 рублей  

 

Бюджетные средства: 60.000.000 рублей  

Внебюджетные средства: 40.000.000 рублей  

6. Получатель: НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей».  

 

Соисполнители: нет 

Индустриальный партнёр: АО «Спецмагнит», Москва. 

7. Ключевые слова: магнитотвердый сплав, магнитные свойства, остаточная 

индукция, коэрцитивная сила, максимальное энергетическое произведение, 

селективное лазерное сплавления, аддитивное производство, порошковая 

металлургия 

8. Цель проекта: Разработка технологии производства постоянных магнитов на 

основе сплавов системы Fe-Cr-Co методом селективного лазерного сплавления с 

повышенными магнитными (остаточной индукцией Br не менее 1.1 Тл, 

коэрцитивной силой Hcb не менее 30 кА/м, максимальным энергетическим 

произведением (BH)max не менее 28 кДж/м3) и механическими (пределом 

прочности не менее 130 МПа, относительным удлинением не менее 1%, 

твердостью не менее 300HB) свойствами. 

Разработка технологии производства постоянных магнитов на основе 

сплавов системы Al-Ni-Cu-Co-Fe методом селективного лазерного сплавления с 

повышенными магнитными (остаточной индукцией Br не менее 1 Тл, 

коэрцитивной силой Hcb не менее 38 кА/м, максимальным энергетическим 

произведением (BH)max не менее 35 кДж/м3) и механическими (пределом 



прочности не менее 50 МПа, относительным удлинением не менее 1%, твердостью 

не менее 200HB) свойствами. 

9. Основные результаты проекта:  

 

В рамках первого этапа работ были выполнены следующие работы:  

- проведен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, 

методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, 

исследуемую в рамках ПНИЭР; 

- проведен выбор и обоснование направлений исследования, способов решения 

поставленных задач, способов получения порошков, методов и средств изучения 

структуры, состава и свойств сплавов систем Fe-Cr-Co и Al-Ni-Cu-Co-Fe; 

- проведены патентные исследования по ГОСТ Р 15.011-96; 

- проведен анализ микроструктуры экспериментальных образцов сравнения из 

МТМ на основе сплавов систем Fe-Cr-Co и Al-Ni-Cu-Co-Fe, изготовленных по 

классической литейной технологии; 

- проведены измерения механических свойств экспериментальных образцов 

сравнения из МТМ на основе сплавов систем Fe-Cr-Co и Al-Ni-Cu-Co-Fe по 

классической литейной технологии; 

- разработана эскизная конструкторская документация специальной установки 

лазерного сплавления металлических порошков магнитотвердых сплавов; 

- разработана эскизная конструкторская документация специальной установки 

струйного измельчения сплавов магнитотвердых порошков; 

- разработана эскизная конструкторская документация комплекса пробоподготовки 

образцов магнитотвердых сплавов; 

- изготовлены экспериментальные образцы порошков сплавов систем Fe-Cr-Co и 

Al-Ni-Cu-Co-Fe методом распыления расплава; 

- проведены исследования химического состава полученных экспериментальных 

образцов; 

- проведены исследования гранулометрического состава полученных 

экспериментальных образцов порошков Fe-Cr-Co и Al-Ni-Cu-Co-Fe; 

- проведены исследования влияния технологических параметров процесса 

распыления расплава (давление на форсунке, температура перегрева, время 

выдержки при температуре перегрева, давление над расплавом) на свойства 

получаемых экспериментальных образцов порошков сплавов систем Fe-Cr-Co и 

Al-Ni-Cu-Co-Fe и максимальный выход порошка фракционного состава меньше 

80 мкм; 

- разработана лабораторная технологическая инструкция на процесс получения 

экспериментальных образцов порошков сплавов систем Fe-Cr-Co и Al-Ni-Cu-Co-Fe 

методом распыления расплава; 



- проведена модернизация оборудования для проведения лазерного синтеза 

изделий; 

- изготовлены экспериментальные образцы сравнения из магнитотвердых 

материалов (МТМ) на основе сплавов систем Fe-Cr-Co и Al-NiCu-Co-Fe по 

классической литейной технологии; 

- проведены исследования фазового состава экспериментальных образцов 

сравнения из МТМ на основе сплавов систем Fe-Cr-Co и Al-Ni-Cu-Co-Fe, 

изготовленных по классической литейной технологии; 

- проведены измерения магнитных свойств экспериментальных образцов сравнения 

из МТМ на основе сплавов систем Fe-Cr-Co и Al-Ni-Cu-Co-Fe, изготовленных по 

классической литейной технологии; 

- произведена закупка оборудования, спецоснастки, инструмента, расходных 

материалов, необходимых для отработки технологии получения 

наноструктурированных постоянных магнитов из МТМ на основе сплавов систем 

Fe-Cr-Co и Al-Ni-CuCo-Fe по классической литейной технологии. 

 

10. Руководитель работ по проекту:  

 

Научный руководитель работ – Кузнецов Павел Алексеевич  

Ответственный исполнитель работ по проекту – инженер 2 категории Жуков Антон 

Сергеевич 


