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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы Демченко Марии Вячеславовны на 
тему «Изменение морфологии рельефа поверхности сварного соединения из 

углеродистой стали (на примере нефтегазового оборудования)», 
представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.16.09 «Материаловедение» (машиностроение в нефтегазовой 
отрасли) 

 
 

Нефтепромысловое оборудование работает в тяжелых условиях под 
воздействием как внутренних, так и внешних факторов на промышленных 
объектах повышенной опасности. Структура металла нефтепромысловых 
резервуаров при длительной эксплуатации подвержена деградации, в 
особенности это относится к сварным соединениям. В результате 
многократного изменения уровня жидкости в процессе эксплуатации в металле 
развиваются процессы малоцикловой усталости, при которой разрушение 
металла начинается с поверхностного слоя. Для определения остаточного 
ресурса резервуаров особую актуальность имеет мониторинг изменения 
рельефа поверхности сварных соединений резервуаров в процессе 
эксплуатации, в частности с применением предложенного трехмерного 
профилографирования, обеспечивающего повышение информативности и 
точности структурного анализа поверхности металла сварных соединений 
резервуаров после их длительной эксплуатации. 

В диссертационной работе Демченко М.В. разработана методика 
трехмерного сканирования поверхности сварного соединения с применением 
бесконтактной лазерной сканирующей микроскопии и количественного 
трехмерного анализа морфологии рельефа, исследовано изменение трехмерных 
параметров морфологии деформационного рельефа поверхности стали ВСт3сп 
при статическом и малоцикловом нагружении, выполнено сравнительное 
исследование трехмерных параметров морфологии деформационного рельефа и 
рельефа химического травления поверхности, механических свойств, 
структуры металла модельных сварных соединений и сварных соединений 
нефтепромыслового резервуара после его длительной эксплуатации. В 
результате исследования разработаны рекомендации по применению 
трехмерных параметров морфологии рельефа для анализа появления 
микротрещин на поверхности металла резервуара и его сварных соединений в 
процессе эксплуатации. Поставленные задачи глубоко проработаны, о чем, в 
частности, говорит и список из 18 публикаций, в том числе 12 – в 
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рецензируемых изданиях. Диссертационная работа Демченко М.В. обладает 
научной новизной и практической ценностью, прошла достаточную апробацию 
как на всероссийских, так и на международных научно-практических 
конференциях. 

В тоже время к автореферату диссертации имеются замечания 
формального характера. 

 
Замечания 
1. Название диссертации представляется слишком общим. Для 

кандидатской диссертации, по моему мнению, следовало бы указать, в каких 
условиях и под воздействием чего происходят исследуемые изменения… 

2. По разделу «научная новизна». Выражение «возможность 
использования» более уместно в разделе, отражающем значимость 
(практическую ценность) работы. «Значения среднеарифметического 
отклонения» являются результатом обработки физических параметров и вряд 
ли отражают научную новизну в данной области исследований. Также 
представляется не уместным применение в данном разделе термина 
«приблизительно». 

3. Формулировка некоторых выводов и рекомендаций является не 
достаточно четкой. Например, при чтении вывода 1 возникает вопрос: по 
сравнению с чем разработанная методика позволяет получать более 
представительную статистическую выборку… и дополнительную информацию 
о морфологии? При чтении вывода 3 не понятно, что означает «достоверно 
фиксировать момент появления», а в выводе 4 выражение «…были успешно 
использованы при диагностике состояния поверхности металла длительно 
эксплуатировавшегося резервуара» представляется не конкретным. 

4. В списке научных трудов из названия работ не всегда очевидно, что 
в них отражено основное содержание диссертации, например работа 11, 
посвященная коррозионной стойкости покрытий, сформированных методом 
порошковой металлургии. 

 
Заключение 
Оценивая диссертационная работу Демченко М.В. «Изменение 

морфологии рельефа поверхности сварного соединения из углеродистой стали 
(на примере нефтегазового оборудования)» в целом считаю, что она является 
законченной научно-квалификационной работой, обладающей новизной и 
практической значимостью, отвечает требованиям п.9 «Положения о 
присуждениях ученых степеней» ВАК Минобрнауки, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям по техническим наукам, а ее автор Демченко 
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