
отзыв

на автореферат диссертации Прокофьева Павла Александровича кразвитие

научных и технологических основ процессов получения спеченных

магнитоТвердыХ материаJIов систем (Nd, Рr)(ТЬ, Dу)-Fе-В из гидрированных

порошковых смесей>>, представленной на соискание ученой степени кандидата

Порошковая

В настоящее время, несмотря на доминирование Китайской Народной

Ресrrублики на рынке постоянных магнитов, ведется активная работа ПО

разработке и совершенствованию технологий производства сПеЧенНЫХ

пос1оянНых магнИтов на основе системы Nd-Fe-B. ,.Щиссертационная работа
fIрокофьева П,Д. посвящена исследоваI{иIо свойств сплавов Rз(Со, Сu),

примеFIяемых в качестве компонента порошковых бинарных смесей, а ТаКЖе

разработке физико-химических основ технологии переработки МаГниТОВ Nd-

Fе-В. Дкт}rалъность данной работы обусловлена необходимостью раЗВиТИЯ

отечественной промышленности РЗМ постоянных магнитов.

Следует отметить грамотное rrрименение современных методик

исследования) используемых в работе для изучения распределения
компонентов в спеченных постоянных магнитах. Результаты работы
апробированы на российских и международных конференциях.

Полученные автором данные о зависимостях магнитных свойств от

режимов низкотемrrературной обрабо,гки, состава добавки Rз(Со, Cu) и

состава исходной шихты (.rр,

прелс,гавляют практический интерес.

переработке постоянных магнитов)

Несмотря на высокую стоимость РЗМ, разработанные в рамках
диссертационной работы физико-химические основы технологии переработки

пос,гояIIIIых магни,гов, позволяIот создать конкурентноспособное
производство РЗN{ магнитов и замкнуть цикл использования дорогостоящих
компонентов (Dy, ТЬ) термостабильных постоянных магнитов.

По тексту автореферата имеются следующие замечания.

l. Нет определения содержания серы, углерода и его влияние на

магнитIIые свойства;

2. Из текста автореферата не ясны особенности технологии переработки

постоянных магнитов, на ко,горую получен патент.

З. Нет определения параметров термической стабилыiости для магнитов ИЗ

вторичного сrrрья. Рекомендуется провести их определение.



Несмотря на вышеук€}занные замечания, диссертационная работа

прокофъева П.д. ((развитие на)цных и технологических основ процессов

получениrI спеченных магнитотвердых материаJIов систем (Nd, Рr)(ТЬ, Dy)-Fe-

В из гидрированных порошковых смесей)) является законченной HayIHo-

квалификационной работой и отвечает требованиям вдк, а ее автор

заслуживает присуждения уlеной степени кандидата технических наук по

специЕtльности 2.6.5 (05. 1 6.06) _ порошковzlя металлуртия и композиционные

матери€tлы.

соzласен на включенuе в аmmесmацuонное dело u dалtьнейu,tую обрабоmку Mol,tx

персонсulьных daHHbtx, необхоdчtпых dля процеdурьt заlцumы duссерmацuu Прокофьева П,Д,
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