
отзыв
кандидата технических наук Дроздова Сергея Сергеевича на

автореферат диссертаци и

Прокофьева Павла Александровича

кРазвитие научных и технOлOгических 0снOв прOцессов пOлучения спOченньlх
магнитотвердых материалов систем (Nd.Pг)Ob,Dy)-Fe-B из гидрированных

порошковых смесей>>,

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук п0
специальности 2.6.5 (05,10.06) * Порошковая металлургия и компсзициснные

материалы.

Актуальиость выпслненньlх исследований Прокофьевыпл П,А, с прикладной
точки зрения для развития отечественной промышленности, повышению
эксплуатационных и технологических свойств прецизиOнных сплавов с особыми
маrнитными свойствами на 0снсве РЗМ типа (Nd,РO(ТЬ.Dу)-Ёе-В не вызываOт
сомнения.

Щели и задачи сформулирсваны четко и пOследовательн0, Выбор систем
легирсвания, выявленные закономернссти формирования их структурно-фазового
сOстава, разработанный прсцесс получения постоянных магнитов на основё
систем ы (Nd. РO(ТЬ. Dу)-Fе-В методом порошковых би на рн ых rидрид-содержа щих
смесей, разработt<а физико-химических 0снов техноfiOгичOского прOцесса
переработки отходOв п роизводства постоян н ых ма ги итов позвOля ют пслуч ить
достаточно полнуlо картину выделенных направлени й исследований, важность
применен ия ожидаемых результатсв.

Несмотря на большое число исследований, выполненньlх многими
авторами в стране и в мире по проблематике создания технологических приемов
получения Nd-Ёе-В маrнитOв, представленные автOром исследования обпадают
бесспорной иаучиой новизной и практической значимOстью.

,Щостовернссть полученньtх в работе результатов подтвер)цена на
практике при создании образцов Nd-Ёе-В магнитов с использо8аиием гидридов и

гидрированных соединений Р3]\Л из отходов производства сс следующим уровнем
магнитных свойств. В.;1 .2g^1.41Тл, Нd = 902-1663 r<,A/M, (ВН)r.*. 314-ЗВ3Цх<lм'.
Этот факт, безусловно, относится к пOло)кительнOй стороне прOдставленной
работы.

В качестве стрицательного момента автореферата пло)l(но отметить
стсутствие количественньlх характеристик результатсв переработки пOстоянных
магнитов. Возможно, они описаны в самой диссертации,



В целом автореферат позволяет сделать однOзначный вывод:
диссертационная работа представляет собоЙ законченное исследование,
Соискатель проделал кропотливую работу, при пслучении и трактовании
полученньlх результатов опирался на современные методьl исследсвания
м и кроструктур спла вов, резул ьтаты рентге ноструктур ного а н ал иза,

Автореферат диссертации отвечает требованиям, предъявляемым ВАК
России к кандидатским диссертациям. Как следует из автореферата, материалы
рассматриваемой диссертации нашли отражение в 12 научных работах (из них 2 -
в периодических изданиях рекомендованного перечня ВАК, 10- в журналах,
индексируемых в базах Web of Sсiепсе /Scopus). А также получено 2 патента.

Автор диссерта цион но го исследов ания П рокофьев Павел Алекса ндрович
достоин приср(цения учёной степени кандидата технических наук по
специальности 2.6,5 (05.16.06) - Порошковая металлургия и композиционные
материальl,

3аместитель генерального директора
пс спецтехнолOгиям АО кФазотрон-ВМ3>,

l(андидат технических наук,

старший научный сотрудник Дроздов Сергей Сергеевич

,rе

127238 г. Москва, ffмитровское t +7 496 6406149,e-mail: f-vmz@f-vmz.гu

Я, flроздов Сергей Сергеевич, даю свое согласие на включение в аттестационное
дело и дальнейшую обработку моих персональных данных, необходимых для
процедуры защиты кандидатской диссертации Прокофьева П.А.
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