
Акryаль,ность темы диссерfации

она посвящена двум важным научно-техtrическим проблемаfui.

РЗN4-содержащего сырья прIr

соедиIJения Nd2Fela[3.

пролIзводстве постоянньiх магнитов на основе

Струкryра и основное содеря(анИе рабqты
Щиссерr,ация работа рlзлоItена на i 87 страницах, включает введение,

литератУрный обзор (Глава 1), опtасанрIе исполъзуемых экопериментальных
методик (Глава 2), результаты и их обсуждение (Глава 3) - исследование
dlизико-химиче ского взаимоде йствия

Н,,де R-Tb, I)y, Рг; (Глава 4)- исследование с'руктуры и свойств спечеНН])Iх
порошltовых магнитов (Nd-R)-Fe-B-Cu-Al-Ti,

смесей при использован}ти добавок Rз(Со,Сu) (R : ТЬ, Dy, Рr); (Глава 5) -

(магнитнъте своiаства спеченных магнитов, изготовленных из вторичного
BI IедреI I и и рсзул bl,aTot] ди ссерта tt иоtt ной работы ).

полуLIенных методом бинарных

переработка отходов спе.IенFIых

оистемы Nd-Fe-B), а также

порошковых постоянных магнитов' на основе
выводы, сllисок литературы, llриложения

сырья; Акт о



J]cl введение обосновывается актуалъностъ исследо вания,
ЦеЛЬ И ЗаДаЧИ, Научная новизна и практическая значимость

результатов.

глава I посвяulена анализу литературьi: рассмотрены микроструктура и
свойства постоянныХ магнитов, современные сгtособы повыllIеFIия
гистерезисных характерисl,иl( (в llастности, коэрttLIl.Llвной силы).
Пр.д."u.леIIы существуIоtцие технологиtIеские no".rr, ;"nr-.,ru,J"',
IIостоян}t,ых магнитоts методами ilорошковой металлургии, в том tIисле, при
ИСПОЛЬЗОВаНИИ ВТОРИtIНОГО СЫРЬЯ ( ВКЛЮЧаЯ СПособьl переработки вторичного
сырьЯ с выделением чис.тых рзм). Приведены
легирующих компонеFIтов на магнитные свойс.гва

рассмотренът dlазовые равновесия в сист,емах легирования Рзм-со, рзй-сu,
рзм-н. }{а основании гrрйведенных литераlурных данных сформулирована
цель и определены задаrIи исследов ания.

Глава 2 посвяrцена описанию

данные о влияни.и

постоянных магнитов,

эксfiериментаJIьных методик

резу_льтатьi исследования фазовых равно,вес пй ъlа примере сисl]емы Tb-Co-Cu,

применением локалъного микроанализа, дифференrIиально-терiчIическQго
анаJIиЗа' ренТГеносТрУкТУрноГО анализа И иЗМере""" 

'Ua"иТных a"ой"r" arр"



] Проведена большая работа по уточнению пределов раQтворимости
меди В соелИ]IеНИяХ Tb12(Co1-,Cu.)l (z до 0.4) и 'ГЬ.l(Соr-,Сu-) (х ло 0.27) и
кобальта ts соединении TbCu' ,,Со, (у ло 0.2),'"rо .rод.вержде}iо o..rnu*rur"
рентгенос,груктурного анализа, tsыполненногб, в том числе с исtrользованием
программtIого сlбеспечения Powcleг CeIl.

спJIавы обладают многофазной
структурой и подвергаIо'ся водородIтой обработке с получением гидридов
tIистых рзi\4 и ,гонкой Ntеханиtlескоl.-t смеси кобаltьта и ,.о", *r;

N,lагнитов, llолученнъ]х с использованием гидрированных соединений систем
РЗМ-Со-Сu' включая изучение микрос],руктуры постояцныХ маг[Iитов и
распределения легирующих компонен,гов в

исследованию влияния условий термической
своиства, в частности, lIa коэрI\итивную силу.

Ila основани1,1 
'ровеленFttliх cTpyi(]yp'bix исследов аниЙ методами

сканllруюrrtей И просвечивающсй электронной микроскоплlи показаны
распределения комfiонентов магнитотвердых материалов и доказана
возмо}t(ность образоваrlия стр},кl,уры <ЯДРо-оболочка)) при исгtользовании
IидрL{рова}Iных трехкомпонеLIтных соединений РЗМ-Со-Сu (рзМ : Dy, ТЬ).
показана возмо)t(нос,l,ь повышения коэрцитивной силы после лроведения
низкотемпературlrой термl,tческой обработкlz (ниlке 500 .с). flоказана
эффективност,ъ исполъзования выбранных систем .rlегирования при

образцов постоянн*х

ик структуре, а также

обработки



химического состаtsа.

рециклинга по схеме

1,1сходных порошков,
темпераТурьI сгIеКа ниЯ и терм ическtlй обработrси,

Научная ноtsизна

сплавоВ РЗМ-Сu-Со, гlрI..' котором реалLIзуется лиффузионно. насыщения

- данные о tразовых равновесиях в системе Tb-cu-co в интервале составов Ть

- данные о растворимости кобальта в соелинении ТЬСul.rСОу (у ло 0.2) и Меди

материалов; показаItа реализа.r{ия гIроцесса_ зернограничной диффузии при
исполъзовании РЗМ,содержаrIIего сырья различнOго
определеt-lы параметры тсхнологиllеского Процесса
((магнит-в*магfIит)), включая условия получен1,Iя

соелинений ТЬзСо, TbCil, ТЬ;2Со7 с образованием гидрила тербия ТЬН2 и
порошков переходных мета.]rлов;

- данные о поведении itомпонентов сплавов-добавок - ть, Dy, Со и Cu в
процессе спекания: показана диффузия ть, Dy, Со в зерно основной
магнитной фазы 2-\4-1 и диффузия Cu в межзеренной фазе, а также данные о
распределении эт,их коп4понентов в постоянных
- данньIе о (lормиро вании структуры (я/iро-оболочка> и о химическом
составе фазовых составляtоIлих магни,l,ов, полученных при использоRании
сплавоts-Цобавок" Фсrрмирование структуры <<ядро-обоJIочка) orpaoano.,



поjIучас)мых с использованием проr{е ссов зернограничной диффузии,
- зависимости гистерезисЕIых свойств спеченных магнитов ]r{d-Fe-B,
полученных при испоJIьзовании вышеуказанных добавок, от условий
термосlбработкzt: возможность lIовышеFlия коэрцитивной силы при

Практическая значимость работы
- Практическая значим()сть результатов вылоJtIIенlrой работы соатоит в

том, ,tTo требуемое повьIшение гистерезиснь]х характеристик, в частности

на основе системы }rId-Fe-B
достигнут,о при I4X экономном легирOвании лорогостоящи ми и дефици,г}lыми
тяжелыми РЗI\4,

- Построенное

трехкомпоненттrой фазовой

ОСУЩеСТВЛЯТЪ ЦаУЧНО-ОбОСНОВаННЫТl Порlск новых составов эффективных
добавок FIa основе РЗ1\4 и

вь]сокоitоэрцIlтивных и

ocl{oвe системы Nd-Fe-B.

- РазработанFiые в paп,rkax диссертационной работы физико-химические
И I,ех}IолоГиLIеские основы процессов спеченных



/{остоверносl,Ь результатоВ опредеjIяется комплекс],IыМ подходом к

автор, к

режим

- Реализованная в работы технология

работе задач, включаюtцим большой набор

Автореферат

диссертации.

замечания

5, Обсуждая' tsопросы структуры и свойс,гв материала
сожаленик), не Всех случаях Указывает Предшествующий
термического возДействия, (темпераr,уры и Ёремя) на объект.

работы и

Щиссертаrrlrя [1рокофьсва Г'Iавла Александровича является завершеннсrй
научно- квалиф икациоt-tной

основании выполненных

работой на актуальную теN4у, в

автором исследований .изложены

которой на

результаты,
6



имеющие научнуЮ И практическуЮ значимостЬ длЯ Р€rrrQццд проблемы
получения постоянньiх магIIитоI] при экоFIомном 

"aпоuraованиr{ 
тя}келых

рзI\4, а также использовании вторичного РЗN4-содержащего сырья,
lиссертационF]аЯ работа Проlсофьева п.А. <Развитие llаучных и

ТеХноJlоГИЧескИх осНоВ ПРоцессов лолуtIения слеченных маI,IJи-ruaо^u,*
N{атериалов систем (NcI.Pl.)(Tb,Dy)-Fe-B из Гидрированных порошковых
смесей> соответствует требоtsаниям ll. 9 ПолсlжеIIия о присужо."", ,"."ur*
степеней, утвержлеFIного Пос,rановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г., ЛlЬ В42, предъявляемым к кандидатским
дисоертаIdИlIМ; а ее автор, Прокофьев Павел АлексанлрЬ""ч, заслухtивает
присвоL.ниЯ емУ искомой степенИ I(анлидаТа технИческих наук по

<Пороттtковая металлургия и
комIIозиц ионные материальi)).
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