ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕJUI
на диссертационную работу Ментюкова Кирилла Юрьевича (Влияние термомеханической

обработки при производстве проката и трубного передела на ст}хтуру и механические
свойства низколегированньж стаJIей для труб большого диамета>, представленной на
соискание ученой степени кандидата техЕических наук по специальности 05.16.01

-

<Мета.пловедение и термическм обработка металлов и сплавовD.

Ментюков Кирилл Юрьевич в 2009 г. окончил Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования <МГТУ им. Н.Э, Баумано по
специальности <Металлургические машины и оборудов{lние>. Сразу после окончаЕия
инстит)та диссертант устроился на работу во ФГУП <I-{НИИчермет им. И.П. Бардипо в
должности младшего на)п{ного сотрудника. В 2011 г. Ментюков К.Ю. поступил в зао.пrую
аспирантуру.

Работа вьrполнялась в Щевтре сталей лля труб и сварньIх конструкций и

I_{eHTpe

новьrх металлургических технологий. В период подготовки диссертации Кирилл Юрьеви-r

у{аствовал в выполнении текущих работ, освоил многочислеЕные методы исследований,

многократно выезжtUI на металлургические предприятия, Тематика исследований, в

которых непосредственно был задействован диссертант, касltлась технологии
производства проката из низколегированньп сталей для ТВЧ и прямошовньж труб
большого диаметра', а также обеспечения механических свойств Kttк металла труб, так и
cBapнblx соединений.
Работа диссертанта характеризуется комплексным исследованием, объединяющим

и

условий производства туб
большого диаметра. Акryальность задачи обусловлена ростом требований к рабочим

результаты для различньж классов прочности ста.пей

давлениям и условиям прокладки газопроводньтх системам, что в свою очередь ведет к

повышению толщины стенки труб. При этом вопрос влияния градиента скоростей
охлаждения по толщине при производстве трубной заготовки и градиента пластическrтх
деформаций по толщине стенки при формовке трубы недостаточно из}п{ен.
.Щля

изучения особенностей влияния условий охлаждения при термомеханической

обработке и пластических деформаций при трубном переделе автором диссертации были

разработаны

и

опробованы м9тодики механических испьпаний, проанZIJIизированы

В прочессе

вьшолнеЕия

Юрьевич детаJIьно разобрался в

процессах,

большие объемы экспериментальньгх и промышленных данньrх.

диссертационной работы Клрилл

происходящих с металлом после завершения прокатки и в ходе пластической деформации
на различЕьIх этапах технологического цикла производства труб.

При работе над поставлеЕЕыми задачами lцrccepтaнT цряыIяJI прфессиопагпзм,
труяоrпобие, логический под(од и уIt{еЕие алаJIизировать JIитературные данные, что
позволило ему успешцо завершить свою рабоry.
С,л,rтаю, что Мент:оков Кири.тш Юрьевич явJIяется сформировавшшмся ученым,
способньп,r планироватъ п решать сложкые на},чные задаtш, а его ддссертацпоннм работа

кВлияние термомеханической обработки при производстве проката и трубного передела

на сцукгуру и мех:шические свойства низколегированныr( стаJIей шя труб большого

ВАК, прдрявляемьп.r ддссерIацпям, а ее
tlBтop заслуживает присвоение у.rеной степени капдrдата техшt.IссюD( наук по

диамеIрФ), поJIЕостью отвечаег требованияtlt

специальности 05.16.01

-

кМеталловедение и термическм обрабожа металлов и сплавов).

Научпый рукоriодит€JIь:
ведущий наl^rный сотрудник
ФГУП <I]НИИчермет им. И,П. Барлина>
кандидат техническш наук

А.Н. Борчов

:0. /з.

Подпись А.Н. Борцова заверяю
Ученьй секретарь
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