отзыв
на автореферат диссертации Ментюкова Кирилла Юрьевича
(ВлияЕие термомехIlнической обработки при цроизводстве проката и трубного передела
Еа структуру и механические свойства низколегированньD( стшей для труб большого
диаDrетра), представленной ца соискание ученой степени кандидата тохнических на}к

Интенсивное развитие нефтегазового комплекса, обусловленное растущим

потреблепием )тлеводородов, увеличение протяженЕости и ужесточение условий работы
трубопроводньrх систем для транспорта нефти и газа диктlтот пеобходимость улуIшения
качественных показателей всех элементов этих систем, в том тIисле труб. В связи с этим

тема диссертации К.Ю. Ментюкова, посвященнаrI получению заданных механических
свойств газопроводньD( труб большого диаJ\,rетра, безусловно, {lктуальна, а постzlновка

работы обоснована и своевременна.
Как указано в автореферате, целью работы явJIяется устfilовлеЕие зzжономерностей
формирования механических свойств электросварньD( труб большого ди:rметра с учетом

условиЙ контрЬrшруемого охлаждения после прокатки и воздеЙствия мitльD( пластических
деформациЙ при трубном переделе.

С этой целью

ilвTopoM исследован процесс контроJIируемого охлаrкдения

толстолистового проката промыпшенно производимьж толпшн, а Titкжe подробно изулен
процесс трубного передела на стадиях после формовки и после экспандирования.
Отличительной особеЕностью явJIяется рассмотеЕие и сравнение двух широко
примоIlяемых технологий формовки труб: пошаговой и вальцевой.
Ьтором проведен достаточно обширньй аЕализ имеющейся науrно-технической
информации относительно особенностей коЕтролируемого охлаждениJI толстолистового
проката, технологий производства труб большого диаметра, влияния технологических
параметров на конечные свойства основного металла труб.
Отдельно необходимо отметить, что при сборе и :шzlлизе информации
диссертzlптом бьrпл использовtшы не тоJIько статистическйе данные с заводовпроизводителей 1руб большого диаNrетра, но и результаты собствеЕньD( экспериментов,
проведенЕьIх, в том числе, в промышлешъIх условиях.
Безусловный интерес представляет предложенЕаJI автором HoBalI методика
прогнозировalния механических свойств металла труб большого диаметра, прошедшruI
апробацию в заводской среде.
По содержанию автореферата следует сделать определенное за}.lечание. На наш
взгляд alвTop Еедостаточное вЕимание уделил влиянию пJIастической деформации на
снижение характеристик трубной продукции при ударньD( испытаниях, в частности,
испьпalния( падalющим црузом.
Высказанное замечание не является принципиalльным при оценке научной и
практической ценности диссертадии и не вJIияет на общ}rо высокую ее оцеЕку. Автором
постatвлеЕа и успешЕо вьшоJIнеЕа масштабная исследовательская работа. Ее результаты
хорошо систематизированы и достаточно полно отрaDкены в публикациях. Основные
положения и выводы вполне арryментированы.
Таким образом, диссертация К.Ю. Ментюкова <Влияние термомехаЕической
обработки при производстве проката и трубного передела на структ)?у и механические
своЙства низколегированньD( сталеЙ для труб большого диall\{етра) отвечает требованиям,
предъявJIяемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Ментюков Кирилл Юрьевич

засJIркивает присуждениJI ученой степени кдцидата технических наук по специдIьвости
05.16.01 - (МетаJIловедение и термическая обрабожа металлов и сплавов).
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