
отзыв 
на автореферат диссертации Прокофьева Павла 
Александровича «Развитие научных и технологических основ 
процессов получения спеченных магнитотвердых материалов 
систем (Ыс1, Рг)(ТЬ, Оу)-Ре-В из гидрированных порошковых 
смесей», представленной на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 2.6.5 (05.16.06) 
- Порошковая металлургия и композиционные материалы. 

В диссертационной работе Прокофьева П.А. «Развитие научных и 
технологических основ процессов получения спеченных магнитотвердых материалов 
систем (N(1, Рг)(ТЬ, Оу)-Ре-В из гидрированных порошковых смесей» поставлены 
задачи разработки научных и технологических основ использования гидрированных 
соединений в качестве компонентов смесей для производства спеченных постоянных 
магнитов на основе систем Кё-Рг-ТЬ-Ву-Ре-В. 

Результатом работы Прокофьева П.А. стало выявление закономерностей 
формирования структуры и свойств магнитов Ыс1-Рг-ТЬ-Оу-Ре-В при реализации 
процессов зернограничной диффузии и зернограничного структурирования. 
Выявленные закономерности позволили автору в дальнейшем использовать 
отработанные подходы при разработке и осуществлении технологии переработки 
вторичного сырья магнитов по схеме «магнит-в-магнит». 

Каждая из составных частей диссертационной работы определяет актуальность 
выполненных исследований в целом для решения проблем существующего состояния 
потребления РЗМ в России и производства постоянных магнитов. Необходимость 
рационального использования РЗМ определяет создание новых подходов при 
получении магнитов, что и явилось практическим результатом данной работы. 

Среди аспектов научной новизны работы следует отметить построение участка 
изотермического сечения фазовой диаграммы системы ТЬ-Со-Си при 600°С, 
используемой в качестве системы легирования постоянных магнитов Мё-Рг-ТЬ-Оу-Ре-
В для реализации процессов, активно развиваемых в современных мировых 
исследованиях постоянных магнитов системы Нд-Ре-В, а именно, процессов 
зернограничной диффузии и зернограничного структурирования для повышения 
свойств магнитов при ресурсосберегающем потреблении тяжелых РЗМ. 

С использованием ряда современных методов, включающих сканирующую и 
просвечивающую электронную микроскопию и ЬЕАР, подтверждено образование 
структуры магнитотвердых материалов «ядро-оболочка», что позволило обосновать 
повышение их коэрцитивной силы по намагниченности при незначительном 
уменьшении остаточной магнитной индукции. 

Указанные научные результаты нашли отражение в практической значимости 
работы - разработке технологии переработки вторичного сырья постоянных магнитов 
по схеме «магнит-в магнит», защищенной патентом. 

Достоверность полученных результатов и сделанных выводов не вызывает 
сомнения и обеспечена использованием для изучения рассматриваемых в работе 
материалов широкого круга современных методов, таких как дифференциально-
термический анализ, рентгеноструктурный анализ, а также методов обработки данных 
рентгеновской дифракции. Содержание автореферата в полной мере отражает 
выполненную автором работу. Диссертация Прокофьева П.А. прошла хорошую 
апробацию. Основные результаты диссертации опубликованы в 12 статьях в 
рецензируемых научных журналах из перечня ВАК и индексируемых в базах данных 
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\\'еЬ 8с1епсе и Зсориз, кроме того получено 2 патента. Материал работы известен 
специалистам, он докладывался на авторитечных всероссийских и международных 
научных конференциях. 

Вместе с тем по тексту автореферата можно сделать следующее замечание: 
В разделе «Практическая значимость» указано «уменьшение количества 

технологических переделов» при производстве постоянных магнитов, однако схема 
переработки образцов в автореферате не приведена. 

Указанное замечание носит уточняющий характер и не снижает общей 
положительной оценки работы. 

Представленные в автореферате положения соответствуют паспорту 
специальности 2.6.5 (05.16.06) - Порошковая металлургия и композиционные 
материалы. 

В целом можно сделать вывод, что диссертационная работа Прокофьева П.А. 
«Развитие научных и технологических основ процессов получения спеченных 
магнитотвердых материалов систем (Ыё, Рг)(ТЬ, Оу)-Ре-В из гидрированных 
порошковых смесей» представляет собой законченную научно-квалификационную 
работу, которая соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждении 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г., № 842, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор - Прокофьев Павел Александрович - заслуживает присвоения 
ему искомой степени кандидата технических наук по специальности 2.6.5 (05.16.06) -
Порошковая металлургия и композиционные материалы 
Согласен на включение в аттестационное дело и дальнейшую обработку моих персональных 
данных, необходимых для процедуры защиты диссертации П.А. Прокофьева. 

Доктор физико-математических наук 
по специальности 01.04.11 - Физика 
магнитных явлений, профессор, заведующий 
кафедрой физики конденсированного состояния 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный 
университет» 
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Подпись заведующего кафедрой физики конденсированного состояния физико-технического 
факультета ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Ю.Г. Пастушенкова 
удостоверяю: 
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