отзыв
на автореферат кандидатской диссертации Кирилла Юрьевича Ментюкова
<<Влияние термомеханической обработки при производстве проката и трубного
передела на структуру и механические свойства низколегированных сталей для труб
большого диаме,гра> (по специальности 05. 1 6.0 l).

В работе рассматривается оценка прочностньж характеристик металла труб,
важнейших для обеспечения надёжности при эксплуатации протяжённых трубопроводов, поэтому тема диссертации zжту€шьна.
Основными положениями науrной новизны в работе, по нашему мнению яыUIются:
1. УстановлЪннм закономерность измеЕения формы диаграммы <<б-с> и
прочностных характеристик обсуждаемых сталей под воздействием разнонаправленньtх небольших пластиtIеских деформациях при трубном переделе и изготовлении контрольных образцов.;
2. На основе выявленньIх закономерностей разработан програмный продукт
для прогноза механических свойств на растяжение труб большого диаметра различньtх кJIассов прочности.
В практическом отношении ценным явJUIется доказанное в работе положение о
том, что о прочностных характеристикчlх метаJIла обсуждаемых труб нельзя судить
по данным о свойствах штрипса.
Результаты и выводы работы достоверны, они базируются на большом объёме
исследований труб К52...К65, выполненных современными методиками, а также
методами численного и статистического анализов.
По автореферату имеется следующее замечание.
Излишними представJIяются данные по исследоваЕиrIм ударЕой вязкости обсуждаемьж труб (с. 14 автореферата).
Понятно, что с повышением толщины стецки труб уларная вязкость понижается, это триви€lJIьно. И что? Величины стали меньше нормативных значений?
Из каких зон сечения отбирались образцы для испытаний? вы тщательно
изrIали распределение механических свойств по сечению. Надо думать, что при
обнаруженной неоднородности свойств ударIIЕш вязкость образцов из осевых зон
сечеЕия могла иметь совершенно иные значеЕия, чем использованные Вами при
аЕализе.
Результаты этих исследований можно было удалить из текста без всякого влияния на значимость диссертации.
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В целом работа выполЕена на высоком Ea)лIroM уровне, прежде всего, уста-
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новJIены зa!кономерности эвоJIюции механиrIеских свойства при растяжении при
переделе <лист-труба большого диаметрa>), последующем экспЕtндировании й
изготовлении образцов. результаты работы освоеЕы ца метаJuIургических предприятиrIх и огryбликоваrrы в представительЕых х(урналах.
Суля по авторефераry, работа соответствует всем требованиям ВАК, предъявJIяемым к диссертациям на соисканиJIм уrеной степени каIrдидата техншrеских
наук по специ€tльности 05.16.01, а её автор - Киршrл Юрьевич Ментюков - достоин
искомой учёной степени.
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