
отзыв

на автореферат диссертации Прокофьева Павла Александровича кРазвитие
научных и технологических основ процессов получения спеч9нных

магнитотвердых материttлов систем (Nd, Рr)(ТЬ, Dy)-Fe-B из гидрированных
rrорошковых смесей)), представленной на соискание уч9ной степени кандидата

технических наук по специальности 2.6.5 (05.16.06) -
<Порошковая метztллургиJI и композиционные материztлы).

Постоянные магниты типа NdFeB являются на сегодня наиболее

высокоэнергетическими и востребованными

смещаемого в область создания магнитов
ветрогенерации, электротранспорта и ВПК. В

в обеспечение роста рынка
и в Российской Федерации,

и магнитных систем дпя
связи с этим, диссертационн€UI

работа Прокофьева П.А., посвященная разработке новых процессов их
получениrI, исследованию структуры и магнитных свойств сплавов типа
Nd(Tb,Dy)-Fe-B и на этой основе, обеспечивающих экономное использование
РЗМ при производстве постоянных магнитов, представляется актуальноЙ и
важной как с научной так и практической точек зрениrI.

На основе детчtльного и комплексного исследования структУры И

фазового состояния сплавов Rз(Соr-*Сu*) (R:Tb, Dy, Рr и х:0,4),
используемых в качестве компонентов порошковых смесеЙ, ВыяВлеНЫ

закономерности формирования их структурно-фазового состояния при
электродуговом перепIIаве и последующих термической и водородной
обработках._ Полученные результаты исследования позволили аВТОРУ

Прокофьевf П.А. построить часть изотермического сечениlI тройНОЙ

системы Co-Cu_Tb при температуре 600ОС для области химических состаВОВ

ТЬ-40ж.%Со_50ат.%Сu. Представленные резупътаты являются новыМи И

весьма полезными для исследователей и разработчиков, исПОлЬЗУЮЩИХ

данные матери€lлы.
На основе установлениrI закономерностей формирования гистерезисных

свойств постоянных магнитов Nd(Tb,Dy)-Fe-B при использовании

гидрированных соединений Rз(Соr-*Сu*), автором разработан процесс

получениrI постоянных магнитов методом порошковых бинарных гидрид-

содержащих смесей с различной комбинацией уровня основных магнитных
свойств (Вr, Н.6 , Hcj, (ВН).*), таблица б автореферата.

Полученные данные представляют интерес как для иссJIедователей, так

и технологов, работающих со сплавами системы Nd-Fe- В.
отсутствия на сегодня производства редкоземельныхБ условиях отсутствия на сеr,Oлня trрUи5БUлUrt,сr P9лI\\JJvrYIvJIl)гl.Dl,-/\

металлов в России, весьма полезной частью работы является разработка
в

автором физико-химических основ технологического процесса переработки

отходов производства И брака магнитов (рециклинга магнитов) дп"
получениlI постоянных магнитов, имеющих уровень магнитных свойств,

достаточный для применения в р€tзличных отраслях промышленности.

практическая значимость работы подтверждена использованием результатов



разработItи в технологическом процессе изготовления постоянных магнитов

типа NdFeB на АО <<Спецмагнит).

,щиссертационная работа изложена последоваТеЛЬНО И ПОГИЧНО, НаЧИНаЯ

о обширного Jlитерurурrо.о обзора, выбора систем легирования и разработки

процесса изготовления постоянных
современные методики исследований, и

оборулования.

представленная работа посвящена решOнию
выполнена на хорошем научно-техническом уровне,

присуждении ученьж степеней>>, а ее

Александрович, заслуживает присуждения

технических наук по специ€tльности 2,6,5

метЕtллургия и композиционЕые матери€Lлы),

Заместителъ главного инженера-главный те

АО <Спецмагнит), к.т.н.

30 ягlваря 202Зг.

Подпись В.А. Сеина удостоверяю.
Начальник отдела по работе с персонiLлом АО

автор, Прокофьев Павеп

ученой степени кандидата
(05.16.06) - <<Порошковая

А.Сеин

магнитов. Автор
анzшиза с применением

испоJIьзовал

уникального

работы. Вместе с тем, по автореферату имеется следующее замечание:

1. В тексте автореферата магнитные свойства постоянных магнитов даны

в виде таблиц без приведения размагничивающей части петJIи гистерезиса,

которая бопее нагпядно демонстрирует магнитные характеристики,

2. Щля рециклинга магнитов автор испопъзов€lл постоянные магниты

импортного производства, вместе с тем было бы более целесообразно

исследовать магниты российского производства по гост р 52956-2008

<<материаJIы магнитотвердые спеченные на основе сплава неодим-жепезо_

бор. Классификация. Основные параметры),
Указанные замечание носят уточняющий характер

положительной оценки: диссертация представJIяет

В целом, содержание автореферата свидетелъствует, что

актуаJIьноЙ пробпемы,

резулътаты работы апробированы на российских и международных

конференциях. По результатам u"iopo, опубликовано L2 работ, в том числе 2

в журналах из перечня вдк, а также получено 2 патента.
- 
Ъвrореферат достаточно ,,олно отражает содержание диссертационной

и не снижают общей
собой законченную

научно-квалификационную работу.
представленные в автореферате положения соответствуют паспорту

кПорошковая металлургия и

,щиссертационная работа Прокофьева п.д. <<развитие научньж и

технологических основ процессов получения спеченных магнитотвердых

материаJIов систем (Nd, Рr)(ТЬ, Dy)-Fe-B из гидрированных порошковых

смесей>> соответствуот требованиям вдк и требованиям <<положения о

.В,Никитина


