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<<развитие научных и технологических основ процессов получения
спеченных магнитотвердых материалов систем (Nd, Рr)(ТЬ, Dy)-Fe-B из

гидрированных порошковых смесей>>, представленной на соискание
ученой степени кандидата технических наук по специальности
2.6.5 (05.1б.0б) - Порошковая металлургия и композиционные

материалы

интермет€tллические соединения на основе фазы NdzFеlцв являются
основой для производства современных высокоэнергоемких постоянных
магнитов, На сегодняшний день остро стоит проблема их применения в
условиях повышенных температур ввиду высокого температурного
коэффициента индукции для матери€tлов на основе фазы типа Nd-Fe-B.
частично данную проблему позволяет решить замещение части неодима в
составе на тяжелые Рзм, такие как диспрозий и тербий. К сожалению, это
существенно удорожает стоимость производства постоянных магнитов
данного класса. Глубокие знания о механизмах влияния тяжёлых Рзм на
фазовый состав, микроструктуру и магнитные свойства постоянных магнитов
NdzFel+B ПОЗВОЛЯТ РаСШИРИТЬ их потенци€lJI, как наиболее перспективного
матери€rла для зеленой энергетики, а внедрение более рацион€Lльноготехнологического процесса их получения обеспечит меньшие затраты
тяжелых рзмдля производства магнитов. В данном контексте представленная
работа является акту€rльной и востребованной.

Автором проделан существенный объем работы, направленный на
получение, аттестацию и апробацию применения легирующих добавок на
основе R-Co-Cu (R : ТЬ, Dy, Рr) для оптимизации гистерезисных свойств
постоянных магнитов типа Nd-Fe,B. Особую значимость представляют
результаты получения фазовых диаграмм и изотермических срезов системы
Tb-Co-Cu. Рассмотрены концепции формирования структуры Core-Shell с
путем диффузии в межзеренное пространство.

практическая значимостъ работы заключается в возможности
контролируемого повышения коэрцитивной силы магнитов Nd-Fe-B, а также
развитии технологической базы для переработки и утилизации неликвидных
изделий постоянных магнитов на основе фазы NdzFel+B с содержанием
диспрозия в качестве легирующей добавки для формирования структуры
<<ядро-оболочко).

в качестве замечаний можно отметить тот факт, что в автореферате не
приведены режимы гидрирования сплавов_добавок на основе тяжелых Рзм.
также не представлена методика переработки магнитов и их использования в



качестве добавки, содержащей диспрозий. к определенным формальным
недостаткам автореферата можно отнести сложность воспри ятиянекоторых
рисункоВ, наприМеР, М 6, 11 ,12.В теКсте автоРеферата отмечено присутствие
синтаксических ошибок и неточностей в обозначениях. Указанные замечания
не влияют на общую значимость работы.

о Соответствие требованиям ВАК
выполненная работа соответствует требованиям ВАк, предъявляемым

к кандидатским диссертациям. Высказанные замечания не влияют на общий
высокий научный уровень представленных в диссертационной работе
результатов, Считаlо, что Прокофьев Павел Александрович заслуживает
присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по
СПеЦИ€lЛЬНОСТИ 2,6,5 (05. 1 6.06) - ПОРОШКОВая метrulлур гчм и композиционные
материалы.
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я' Таранов [енис Васильевич, даю свое согласие на включение в
аттестационное дело и д€rльнейшую обработку моих персональных данных,
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