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на автореферат диссертации Прокофьева Павла Александровича <<развитие
наr{ных и технологических основ процессов пол)дения спеченньIх
магнитотвердых матери€tлов систем (Nd, Pr)(Tb, Dy)-Fe-B из гидрированных
порошковых смесей>>, представленной на соискание ученой степени
кандидата технических наук по спецрIЕtпьнOсllи 2.6.5 (05.16.0б) - ПорошковЕUI

при ресурсосберегающем потреблении редкоземелъных метаплов.

Полуrенные данные о взаимодействии сплавов R-Co-Cu с водородом
док€lзывают возможность их иопользования в качестве второго компонента
порошковых смесей (технология бинарных смесей) дJUt диффузионного
насыщения сплавов переходными И редкоземелъными металлами, что
определяет на}чную новизну данной работы. Пол1,.lены данные о влиянии
низкотемпературных термических обработок на магнитные свойства
образцов магнитов QrId, Pr)(Tb, Dу)-Fе-В-Тi-дl. Исследовано распределение
основных компонентоВ (рзм, Со, Cu, Ti, Al) В спеченных магнитах в
тройном стыке зерен основной магнитной фазы.

,.щанные о фазовых равновесиях в системе Tb-co-cu в области богатой
тербием при 600оС полl^rены впервые и представляют как научный, так и
практический интерес, при поиске систем легированиrI для постоянных
магнитов

особое внимание заслуживает разработанная технология переработки
постоянных магнитов по схеме (магнит-в-магнит>> (патент RU 2 767 |31 с1),
что представляет интерес для предприятий, специапизирующихся на
производстве постоянных магнитов. Структура этих магнитов хорошо
охарактеризована - полr{ены данные о распределении компонентов и
фОРМИРОВании структуры зерна <<ядро-оболочка), что было реаJIизовано при
использовании шихты из магнитов рЕвличных марок.



;

,щостигнутый автором уровень магнитных свойств соответствует
маркам спеченных постоянных магнитов Nd-Fe-B FIмБ з401130, НмБ 360/90 в
соответствии с ГоСТ Р 52956-2008.

В диссертационной работе Прокофьева П.А.
современные методы исследования: просвечивающая и
электронная микроскопия, рентгеноструктурный ан€UIиз,

дифференциЕtльно-термический анализ, измерения магнитных свойств при
низких температурах.

практическая значимостъ'подтверждается внедрением результатов
исследований в производстве постоянных магнитов на до <<спецмагнит).

в качестве замечаний'по автореферату можно отметитъ следующее;

1. В автореферате отсутствуют данные о термичеокой стабильности
полrIенных магнитов, как для образцов с использованием сплавов-
добавок, так и для образцов из вторичного сырья.

2. В работе используются гидрированные порошковые смеси, однако в
автореферате не представлены данны.е об остаточном содержании
водорода в образцах постоянных магнитов и его влиянии на
магнитные свойства.

з. Из текста автореферата не ясно нужно ли проводить
гомогенизирующий отжиг сплавов-добавок или гидрированию
можно подвергать сплавы в литом состоянии?

УказаннЫе замечаНия носят уточнrIющий характер и не снижают общей
положительной оценки: диссертациrI представляет собой законченную
научно-квалификационную работу.

использованы

сканирующая
метод LEAP,

представленные в автореферате положения соответствуют паспорту
специ€rлЬностИ 2.6.5 (05. 1 6. 06) - Порошковая металпур гия и композиционные
материЕtлы: 5 <<Из}чение структуры и свойств порошковых, композиционных
полуфабрикатов и изделиЙ, покрытиЙ и модифицированных слоев на
ПОЛУфабРИКаТах и изделиях, полученных методом порошковой металлургии
ИЛИ ДРУГИМИ СПОСобами>>, пункту б <Разработка новых и совершенствование
существующих технологических процессов
сертификации полryфабрикатов и изделий
порошковых и композиционных матери€rпов, а
покрытиями и модифицированными слоями>.

работа Прокофьева

производства, контроля и

р€tзличного нЕ}значениrI из
также матери€rлов и изделий с

,Щиссертационная
технологических основ

П.А. <<Развитие наrIных и
спеченных магнитотвердыхпроцессов получения
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материапов систем (Nd, Рr)(ТЬ, Dy)-Fe-B из гидрированных порошковых
смесей>> соответствует требованиям п. 9 ПоложеншI о присуждении ученыхстепеней, утвержденного rIостановлением Правительства Рассийской
Федерации от 24 сентября 2013 г,., Nэ 842, предъявляемым к кандидатским
диссертациям, а ее автор - Прокофьев Павел Александрович - заслуживает
присвоения ему искомой степени кандидата технических наук по
специ€lлЬностИ 2,6.5 (05. 1 6. 06) - ПороШковая металлур гия и композиционные
матери€tлы.

соzласен на вкпюченuе в аmmесrпацuолlное dело u dальнейu,ryю обрабоmку Jчrоuх
персона]lьньtх daHHbtx, необхоduмьlх dля процеdурьt заlцumь, durirр*оцiu п.д.
Прокофьева.
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