отзыв
на автореферат диссертационной работы Ментюкова Кирилла Юрьевича не тему:

кВлияние термомеханической обработки при производстве проката и трубного передела
на структуру и мехаЕические свойства низколегированных сталей для труб большого
диа,tетра>, представленной на соискание ученой степени кандидата технических на}к по
специальности 05.16.01 - <Метапловедение и термическая обработка метilллов и сплarвов))

Представленнм диссертационная работа МЕНТЮКОВА Кирилла Юрьевича
посвящена весьма важной в настоящее время теме и содержит результаты исследовапий,
позволяющих осуцествJIять прогнозировzlние механических свойств основЕого мета,.rла
(ОМ) газопроводных труб большого диаметра (ТБ,,Щ). Известно, что при производстве труб
газопроводного copтalмeнTa из толстолистового проката набшодается изменение его
механических свойств. Поэтому, учитывая высокие требования, предъявляемые к ТБ! из

высокопрочньгх сталей, aKTya;rbHocTb работы не вызывает сомнениJl.
Автор в своей работе последовательно, начинtu{ с этапа контролируемого
охлаждения, исспедует формировапие структуры и мехiшических свойств металла. С
помощью оригин{rльных методов изучено влияние формовки и экспzшдирования при
трубном переделе на изменение распределения механических свойств по толщине стенки
трубы. Методом знакопеременного нЕlгружения вьuIвлены особенности поведения
трубньrх сталей в процессе разноЕаправленньш деформаций, сопровождающих трубный
передел.
.Щля полl^rения полной картины изменения механических свойств при производстве
труб большого диаметра диссертalнтом проанализирован большой объем промышленньж
данных с разньж заводов по производству труб различного copTtlMeнTa из сталей классов
прочности К52-К65. Отдельно стоит выделить выводы о зависимости величины ударной
вязкости от толщины стенки трубы.
На основе проведенньIх исследований автором предложена новм методика
прогнозирования механических свойств ОМ трубы исходя из геометрических
харarктеристик и мехz {ических свойств трубной заготовки.
Промышленнм апробация и внедрение результатов }казывает Еа прzlктическ}.ю
значимость работы.
Науrная новизна представленной работы также не вызывает сомнений
По нашему усмотению важяейшими результатами являются:

1. Обоснована необходимость сЕижения среднемассовой

2.
3.

скорости

контроJIируемого охлаждения с увеличением толщины проката.
Получено фактическое распределение мехапических свойств по толцшне листа

и стенки трубы; наибольшие значенIrI предела текучести приходятся
вн},тренЕие слои трубы, а

миЕим€lльные

па

на наружные.

Разработана новм методика прогнозирования изменения мех!шических свойств
при трубном переделе.

К недостаткам работы следует отнести то, что предстtlвленные

исследовalния

Еаправлены на из}чение изменений свойств в поперечном направлении, в то время KalK
свойства в продольном направлении и, соответственно, их изменеЕие при трубном
переделе также требуют описzlния, поскольку явJUIются основополагающими при расчете
трубопроводов.
Сделанное заNtечiшие ни в коем слг{ае не снижает значимость, нау{н},ю и
прilктическ},ю ценность диссертационной работы.

Подробный анализ содержilния и стр},ктуры автореферата, несмотря на отдельные
нетоIшости, позвоJIяет сделать вывод о том, что диссертационпм работа МЕНТЮКОВА
Кирилла Юрьевича <Влияние термомеханической обработки при производстве проката и
трубного передела на стyктуру и механические свойства низколегированньтх сталей для
труб большого диzllt{етраD предст,lвJIяет собой законченньй науrньй труд, обладает всеми
необходимьп.rи качествarми, имеет нагшую новизну, практическую ценность и отвечает
требованиям ВАК к кандидатским диссертациям.
Автор настоящей работы - МЕНТЮКОВ Кирилл Юрьевич достоин прис)Dr(деЕия

ему ученой степени кандидата технических Еаук по специальности 05.16.0l <Мgга.тшоведение и термическаJI обработка мета:шов и сплавов).

ПАО (ЧТПЗ) Начальник

Антон Васильевич

отдела

большого диall\.rетра, кмд. тех. на},к

125047, Москва, ул. Лесная, д.5, корп. В.

E-mail: Anton.Mozgovoy@chelpipe.ru

V

7/.э",-,,
(--. E"i

;:]l

11

\-_

\,,

\

\;:
,ý'

