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Постоянные магниты: 
 

ООО ―Техномаг‖ является надежным Российским  поставщиком постоянных магнитов на 

основе редкоземельных  материалов.  Магниты, поставляемые нашим предприятием,  

находят широкое применение в  изделиях  Автопрома, нефтегазового комплекса и 

оборонного назначения таких как:     

 электродвигатели, генераторы, магнитные муфты;  

 электронная техника специального назначения;  

 авиакосмическая техника; 

 магнитные системы для  неразрушающего контроля трубопроводов 

 системы очистки и магнитной обработки  жидких сред (магнитные активаторы, 

магнитные депарафинизаторы и жидкостные сепараторы)  

 устройства сепарации  сыпучих сред от ферромагнитных примесей 
 

ООО  ―Техномаг‖  поставляет постоянные магниты из различных материалов: 

 Неодим-железо-бор (NdFeB) 

 Самарий кобальт (Sm-Co) 

 Магнитопласт  

 Феррит бария, феррит стронция 

 ЮНДК (AlNICO) 

  

Стандартные  формы, поставляемых магнитов: 
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По требованию заказчика на  магнитах могут присутствовать  фаски,  пазы, 

дополнительные отверстия.   
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Магниты из материала неодим-железо-бор 
 

Спеченные постоянные магниты на основе Nd-Fe-B имеют 

максимальное, на настоящее  время, значение магнитной энергии 

(BH)max при достаточно высоких значениях коэрцитивной силы 

Hjc. Успешные разработки путем частичной замены Nd на тяжелые 

РЗМ и  легирование сплавов рядом металлов позволили получить 

магниты, обладающие очень высокой коэрцитивной силой, что дает 

возможность использовать данные магниты  в различных 

устройствах с воздействием на них сильных размагничивающих 

полей  и  обеспечить работу  при повышенных температурах   

(до 200 С).  

Современные технологии позволяют надежно контролировать 

химический состав магнитов, изменяя магнитные характеристики в 

широких пределах. Спеченные магниты  получаются следующим 

образом:  мелкий порошок Nd-Fe-B запрессовывается в форму, 

затем спекается, расплавляясь в жидкий материал, и остужается. 

Существуют 2 способа прессования: штамповка (твердосплавная 

форма заполняется порошком, который затем прессуется) и 

изостатическое прессование (специальная «резиновая» форма 

заполняется порошком и затем прессуется с одинаковой силой по всем направлениям). 

Штампованные магниты обычно можно сделать мельче, чем при использовании 

изостатического прессования. Хотя магнитные свойства магнитов, получаемых при 

изостатическом прессовании, выше, однородность магнитных характеристик обычно ниже, 

чем для штампованных магнитов. Спеченные магниты обычно требуют дополнительной 

обработки для удовлетворения требований по допускам размеров. 

Для защиты магнитов из материала неодим-железо-бор от коррозии можно применять 

пассивирование поверхности,  покрытие никелем или цинком.  
        

 

Температурные характеристики: 

 
 

Таблица параметров: 
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Магнитные параметры материалов на основе  Nd-Fe-B  
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Магниты из материала самарий-кобальт 
 

Являются первыми в классе редкоземельных 

постоянных магнитов, обладающих величиной 

коэрцитивной силы НcI до 40кЭ и уровнем магнитной 

энергии (ВН)max, достигающим 25МГсЭ. Создание 

магнитов с таким уровнем магнитных свойств 

позволило не только повысить служебные параметры 

изделий с магнитами, но и значительно уменьшить их 

вес и габариты.   Достоинство системы Sm-Co - 

хорошая температурная стабильность благодаря 

высокой температуре Кюри (720 С для Sm-Co типа 

1:5 и 820 С для Sm-Coтипа 2:17): максимальная 

рабочая температура для магнитов Sm-Co 1:5 

составляет примерно 250 С, для Sm-Co 2:17 примерно 

350 С. Магниты этой системы также являются 

устойчивыми к воздействию климатических факторов, не требуют специального защитного 

покрытия. Все это позволяет использовать магниты на основе SmCo в магнитных системах, 

вынужденных работать в потенциально агрессивных средах при повышенных температурах. 

 

Сплав SmCo5 легируется медью, цирконием, гадолинием, эрбием и в обозначении марки 

указываются буквы: КС25ДЦ. Буква «К» озбозначает, что сплав на основе кобальта, буква 

«С» - наличие самария, цифра 25 — среднее содержание самария в сплаве 25%, буква «Д» - 

добавку меди, буква «Ц» - добавку циркония. Маркировка сплава  КС25ЭГД означает, что в 

сплаве есть   добавки гадолиния и эрбия.  

 

Сплав Sm2Co17   не легируется и обозначается  буквами КС37. Технологические 

особенности изготовления магнитов из  Sm2Co17 обозначаются буквами «А» и «П». 

Магниты изготавливаются методами 

порошковой металлургии, т.е. сначала 

изготавливается порошок путѐм размола 

сплава, затем  порошок прессуется в изделие с 

одновременной ориентацией частиц в 

магнитном поле, после чего проводится 

спекание  заготовок  в изделие. Для 

получения точных размеров спечѐнные 

магниты шлифуют абразивным 

инструментом. 

 По сочетанию магнитных свойств  

(остаточной индукции Вr  и коэрцитивной 

силы по  намагниченности Нсм) магниты  

SmCo  занимают промежуточное место между магнитами  Nd-Fe-B и ферритовыми.  

Преимуществом самарий-кобальтоых магнитов перед магнитами из Nd-Fe-B   является 

отличная  коррозионная устойчивость, хорошая врменная стабильность и стабильность 

параметров при температурах до 350 °С, перед ферритами — в 5 раз  большее значение 

магнитного произведения (ВН)макс, перед магнитами из сплава ЮНДК -  на порядок большая 

коэрцитивная сила по намагниченности. 

Магниты SmCo целесообразно применять в случае необходимости иметь минимальные 

размеры и вес конечных изделий. Наиболее целесообразно это в космических аппаратах, 

авиационной и компьютерной технике, миниатюрных электродвигателях и магнитных 

муфтах, в носимых приборах и устройствах (часах, наушниках, мобильных телефонах и т.д.) 
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Магнитные параметры:  
 

  
 

 

Механические  характеристики:  

 

  
 

 

Температурные характеристики: 
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Полимерные постоянные магниты (магнитопласты) 
 

 

Магнитопласты - это полимерные постоянные магниты. 

Они изготавливаются из смеси магнитного порошка с 

магнитотвердыми свойствами, связующего полимера и 

различных добавок. В зависимости от физических 

свойств связующего полимера магнитопласты могут 

быть жесткими, пластичными (термопластичными) и 

эластичными (магнитоэласты). Преимуществами 

магнитопластов перед спеченными магнитами являются 

более простая, доступная, высокопроизводительная и 

дешевая технология изготовления, стойкость к коррозии 

и, соответственно, большой срок службы, возможность изготовления изделий сложной формы 

с высокой точностью (размеры с допусками по 3 - 4 классу) и со сложной конфигурацией 

магнитных полюсов. 

Для изготовления магнитного порошка используются 

феррит бария (стронция), сплавы неодим-железо-бор, 

самарий-кобальт, алнико, их всевозможные смеси, а также 

другие материалы. В качестве связующего полимера могут 

применяться эпоксидные, фенольные и полиэфирные 

смолы, термопласты (на основе полиамида, 

поливинилхлорида, полистирола), эластомеры (винил, 

нитриловая резина, каучук). Содержание магнитного 

порошка в исходной смеси может достигать 76 % по объему 

или 94 % по массе. От состава магнитного порошка и его 

содержания в исходной смеси зависят магнитные характеристики получаемого магнитопласта. 

При получении магнитопластов из исходной смеси могут использоваться технологии, 

применяемые для обработки пластмасс: литье под давлением, прессование, экструзия, 

каландрование. 

Основные параметры  магнитопластов 

   

 
 

К - композиционный; П - прессованный; И - изотропный; Ф - феррит; Н - неодим;  

 

Л - литой; А – анизотропный 
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Ферриты 
 

 
 

     Ферритовые или керамические магниты содержат 

80 % окиси железа и 20 % окиси бария или стронция. 

Ферритовые магниты нашли широкое применение из-

за их низкой цены. Основные области использования 

- двигатели постоянного тока, громкоговорители, 

магнитные сепараторы и многое другое. Ферритовые 

магниты можно обрабатывать при помощи алмазной 

резки, что  

 

 

 

 

 

дает возможность изготовить изделие необходимого 

размера. Эти магниты могут использоваться в 

рабочих температурах от -40 С до +280 С. 

 

                                             Магнитные  параметры: 
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Магниты  ЮНДК (AlNiCo) 
 

 

Изготавливаются основе сплава Al-Ni-Co-Fe. 

По сравнению с ферритовыми магнитами  

имеют гораздо большее значение индукции 

насыщения и, соответственно, остаточной 

индукции. Хотя коэрцитивная сила магнитов 

системы ЮНДК  значительно меньше, чем у 

ферритов,  магнитнная энергия их выше и 

произведение (ВН) макс достигает у лучших 

марок  значений 60-70 кДж/м³. К  

преимуществам магнитов ЮНДК можно 

отнести высокую температурную стабильность 

в интервале температур до 550 °С. По 

сравнению с магнитами из SmCo магниты  

ЮНДК более дѐшевы.  

Изготавливаются магниты ЮНДК методом литья из расплава,  

основным компонентом которого является железо. При этом, если 

охлаждение расплава идет равномерно со всех сторон, то  

образуется  равноосная кристаллическая структура,если 

охлаждение идет с одной стороны  (литьѐ на охлаждаемую 

подложку) образуется  столбчатая структура.  Направленность 

структуры  позволяет повысить индукцию насыщения в 

направлении  роста кристаллов и ,соответственно, уровень 

магнитной энергии. Высококоэрцитивное состояние сплавов 

ЮНДК достигается специальной термообработкой   отлитых 

изделий : нагревом до температуры 1210-1280 ˚С, последующим 

охлаждением с определѐнной скоростью до температуры 770 - 815  

˚С, выдержкой при этой температуре  в магнитном поле 

напряжѐнностью 200 -280 кА/м для наведения магнитной 

анизотропии; дальнейшим  охлаждением до температуры 600 - 670  ˚С и выдержкой  при 

последней в течении  2-20 часов. Именно  в этот период и происходит образование 

структуры с высокой коэрцитивной силой,так называемый спинодальный распад. 

Конкретные режимы охлаждения и отпуска зависят от состава сплава.  

Типичное содержание компонентов  в сплавах с высокими  магнитными свойствами  

изменяется в следующих пределах: Аl -7-10 %, Ni — 12 -15 %, Cu -3-4 %,  Co -18 -40 %. Чем 

больше Со , тем выше индукция насыщения и магнитная 

энергия сплава. Добавка Ti  от 2 до 8 % и Nb  порядка 1% 

способствуют получению большей коэрцитивной 

силы.Добавка Si  в количестве 0,5 -1 % обеспечивает 

изотропию магнитных свойств.  

Литые магниты из сплавов системы ЮНДК в силу  

относительно низкой коэрцитивной силы и высокой 

остаточной индукции целесообразно применять в 

магнитных системах с малыми зазорами и в конструкциях 

без особых требований в весу и габаритам. 
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Магнитные характеристики отечественных литых сплавов по ГОСТ 17809. 

 

 

Примечание: у литых сплавов ЮНДК Нсв отличается очень незначительно от Нсj, 

поэтому указывается обычно только величина Нсв. 
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Магнитные системы промышленного 

назначения: 
 

Магнитные системы автомобильных датчиков 
 
ООО ―Техномаг‖ осуществляет разработку и производство  магнитных систем для 

автомобильной промышленности.  Это  одно из приоритетных направлений деятельности 

предприятия.  

В современном автомобиле более 40 

позиций, где возможно использование 

постоянных магнитов: от датчиков до 

электродвигателей.  

Специалистами предприятия разработаны и 

внедрены в производство на основных 

заводах, выпускающих автомобильную 

электронику, магнитные системы датчиков 

фазы, скорости, положения дроссельной 

заслонки (ДПДЗ), датчиков на эффекте Холла,                  

герконов и т.д. 

 

В разработках использованы оригинальные 

конструкторские решения, позволяющие 

минимизировать размеры электронных изделий.  

В качестве материалов магнитов 

применяются высокоэнергетические системы 

Nd-Fe-B и разработанные на предприятии новые 

марки магнитопластов. Материалы корпусов 

магнитных систем - высокотемпературные 

полимеры. Температурный диапазон работы - до 

150 °С.  

Модели непрерывно совершенствуются в соответствии с возрастающими требованиями 

автопрома. Кроме того, ООО ―Техномаг‖ выпускает большое количество различных 

типоразмеров магнитов и магнитопластов для автомобильных генераторов и 

электродвигателей (стеклоподъемники, 

стеклоочистители, омыватели, системы 

вентиляции и т.д.)  

Отдельная серия разработок - устройства 

очистки масла в двигателях. Это - 

магнитный хомут масляного фильтра, 

который задерживает большой количество 

ферромагнитных частиц и способствует 

эффективной очистке масла, поддерживает 

его вязкость, концентрацию присадок на 

соответствующем уровне и тем самым 

минимизирует износ двигателя. Еще одно 

изделие этой серии - магнитные пробки картера. Применяемые магнитные системы Nd-Fe-B и 

магнитопласты позволяют существенно улучшать очистку масла по сравнению с 

традиционными ферритовыми пробками.  
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Магнитные системы для генераторов и 

электродвигателей 
 

Магнитные системы используются в статорах и роторах электродвигателей и генераторов 

постоянного и переменного тока.   

 

Применение постоянных магнитов увеличивает надежность электромашин и устраняет 

потери на возбуждение.   

 

Использование постоянных редкоземельных магнитов на основе Nd-Fe-B и Sm-Co  в 

линейных и роторных синхронных электродвигателях резко увеличивает их удельную 

мощность, повышает КПД, что позволяет существенно снизить вес изделия. 

 

Перспективным направлением в серийном производстве электромашин является 

использование кольцевых систем с секторным намагничиванием из магнитопластов. 

 
Нашими специалистами используются новейшие достижения в области физики магнитных 

явлений, нанотехнологий и конструкционных полимерных материалов.  

 

Приоритетным направлением  нашего  

предприятия является  изготовление роторов  для 

современных вентильных электродвигателей, 

получивших широкое применение в нефтегазовой 

отрасли.  

    

Конструкции, предложенные ООО  

―Техномаг‖, одобрены крупнейшими 

производителями двигателей, генераторов и 

насосов, т.к. способны обеспечивать 

бесперебойную работу при жестких условиях 

эксплуатации: 

 

 Температура 120 -180 ºС и выше; 

 

 Агрессивные среды (органика и сероводород); 

 

Нами разработана оптимальная  конструкция секции ротора ВЭД с учетом технических и 

технологических требований производства двигателей на их основе. Кроме того, нами 
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отработана  промышленная технология  и организация производственного цикла изготовления 

роторов,   отвечающих требованиям условий эксплуатации ВЭД в нефтегазовой отрасли.   

 

1. Нами используются магниты SmCo5 (Sm5Co17), которые обладают стойкостью к 

агрессивным средам и способны эффективно работать при повышенных температурах;   

 

2. Спеченные магниты SmCo заливаются  композиционным 

материалом, выполняющим роль каркаса и несущим 

конструкционные механические нагрузки.   Пластик, из 

которого формируется каркас,  не имеет аналогов: 

 

 Рабочая температура  до 300 ºС; 

 

 Обладает  стойкостью к термоциклированию, т.к. модифицирован  эластомерами; 

 

 Имеет твердость и прочность, сопоставимые  с цветными металлами; 

 

 Проявляет повышенную стойкость к агрессивным средам; 

 

 Обладает хорошими литьевыми качествами; 

 

3. Применение клея ВТ-25-200 позволяет получить высокую прочность на разрыв и сдвиг, 

а так же обеспечивает работу при температуре до 200 ºС.  

 

4. Нашими разработчиками предложен вариант использования бандажной аморфной 

ленты, которая   наматывается по наружной поверхности уже приклеенных магнитов к 

магнитопроводу, а затем сваривается методом контактной сварки (электропером). Это  

дополнительно фиксирует магниты в системе, что  обеспечивает  бесперебойную работу 

на больших оборотах (6000 об/мин). 

 

5. Прецизионное исполнение изделий обеспечивает бесперебойную работу в системе 

ротор-статор 
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Магнитные муфты 
 

Перспективным направлением нашего предприятия, 

является разработка и производство магнитных муфт 

для бесконтактной передачи момента вращения от 

привода к исполнительному механизму.  

 

Магнитные муфты исполняются по переменно-

полюсной синхронной схеме и могут быть как 

коаксиальными, так и торцевыми. Торцевые 

магнитные муфты, состоящие из двух симметричных 

полумуфт с плоской герметизирующей перегородкой, 

позволяют передавать моменты до 300 нм, 

коаксиальные муфты с цилиндрическим стаканом - до 

4000 нм и более.    

 

В зависимости от характера перекачиваемой среды и условий эксплуатации, 

герметизирующие изоляционные перегородки могут изготавливаться из самых разных 

материалов - пластмассы, нержавеющей стали, титана, композитов и керамики.   

 

Магнитные муфты способствуют 

существенному повышению работоспособности и 

безопасности оборудования, а так же сокращению 

выброса вредных веществ в окружающую среду. 

Это особенно актуально при работе с 

агрессивными, токсичными и взрывоопасными 

жидкостями, в химической  и нефтехимической 

промышленности. 
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Магнитные системы СВЧ техники 

Специалистами  ООО ―Техномаг‖ проводятся 

работы по производству и настройке  

магнитных периодических систем  с 

изменяющимся в пространстве магнитным 

полем, которые находят широкое применение 

в магнетронах, ЛБВ, ЛОВ, клистронах  и 

системах наведения, связи, радиолокации,  

навигации, спектроскопии.   

Магнитные периодические 

фокусирующие системы (МПФС), состоят 

из чередующихся аксиально-

намагниченных кольцевых магнитов, 

полюсных наконечников со ступицами из 

ферромагнитного материала, 

пространственно совмещенных с 

емкостными втулками резонаторов, 

диафрагм из немагнитного материала с 

емкостными втулками, установленных 

между полюсными наконечниками  
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Контакты: 

 

 

 

   Технический директор – Ляховецкий Владимир Евгеньевич 

      Моб. 8-910-914-61-78, e-mail: LVE@tmag-kaluga.ru 
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