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В марте 2012 г. исполнилось 75 лет известному

ученому-металловеду, доктору технических наук,

профессору, главному научному сотруднику ФГУП

“ЦНИИчермет им. И.П. Бардина” Юрию Ивановичу

Матросову.

Свою инженерную деятельность после окончания

в 1960 году МВТУ им. Н.Э. Баумана Ю.И.Матросов

начал технологом в термическом цехе на оборонном

предприятии, производящем космическую технику.

С 1963 года по настоящее время Ю.И. Матросов про-

водит плодотворные исследования в ЦНИИчермет

им. И.П. Бардина по созданию и освоению технологии

производства новых конструкционных низколегиро-

ванных листовых сталей повышенной прочности и

хладостойкости для газонефтепроводных труб

большого диаметра (820 – 1420 мм).

Ю.И. Матросов одним из первых занялся разра-

боткой и освоением прогрессивной металлурги-

ческой технологии производства отечественной

трубной стали методом контролируемой прокатки,

позволившей достичь уникального сочетания повы-

шенной прочности и ударной вязкости при отрица-

тельных температурах при значительной экономии

энергетических затрат. На основе глубоких систе-

матических исследований влияния карбонитридо-

образующих элементов на фазовые превращения,

рекристаллизацию, дисперсионное упрочнение им

сформулированы основные положения о формиро-

вании структуры и свойств трубных сталей в про-
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цессе контролируемой прокатки. Разработанные

Ю.И. Матросовым стали для труб классов прочности

К56-К65, Х60-Х80  и технологии их производства

нашли широкое применение на металлургических

предприятиях СССР, России и СНГ.

К числу наиболее значимых достижений следует

отнести разработку принципов микролегирования

карбонитридообразующими элементами (ниобием,

ванадием и титаном) толстолистовых низколегиро-

ванных малоуглеродистых сталей с высоким ком-

плексом физико-механических и технологических

свойств, отвечающих современным требованиям,

предъявляемым газовой промышленностью к

материалам для изготовления высокоответственных

магистральных трубопроводов.

Много внимания Юрий Иванович уделяет

актуальным направлениям разработки сталей для

газопроводных труб для специальных условий

эксплуатации, в том числе: стойких против агрес-

сивного воздействия сероводородсодержащих сред,

для труб глубоководных морских трубопроводов, для

труб наземных трубопроводов на давление газа до

100 – 120 атм.

Результаты научных исследований Ю.И. Матросова

ообобщены в ряде монографий, выпущенных

издательством “Металлургия”:

— “Контролируемая прокатка”, 1979 г.;

— “Сталь для магистральных газопроводов”,

1989 г.;
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— “Ниобийсодержащие низколегированные

стали”, 1999 г.;

— “Центральная сегрегационная неоднород-

ность в непрерывнолитых листовых заготовках и

толстолистовом прокате”, 2005 г.

Юрий Иванович — автор 140 статей и 45 патентов

и авторских свидетельств.

За плодотворную научно-исследовательскую

работу в области создания современных сталей для

газопроводных труб большого диаметра Ю.И.

Матросову присуждена Государственная премия

Совета Министров СССР.  Он неоднократно был

удостоен золотых медалей ВВЦ (ВДНХ).

Ю.И. Матросов является активным участником

международного научно-технического сотрудни-

чества с ведущими металлургическими  компаниями

Германии, Бразилии, США, работающими в области

создания новых сталей и технологий их производства.

Он неоднократно выступал с докладами на Между-

народных симпозиумах и конференциях, пропаган-

дируя достижения отечественной металлургической

науки. Он ведет большую педагогическую работу:

под его руководством подготовлены и успешно

защищены 6 кандидатских и 1 докторская дис-

сертации.

Коллективы ФГУП “Центральный научно-

исследовательский институт черной металлургии им.

И.П. Бардина” и Центра сталей для труб и сварных

конструкций, редакционная коллегия нашего журнала

сердечно поздравляют Юрия Ивановича Матросова

с ЮБИЛЕЕМ, желают ему крепкого здоровья и

дальнейших творческих успехов.


