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отзыв

на автореферат диссертационной работы Уткина Иван Юрьевича на соискание
уtеной степени кандидата технических наук по специ€lльности 05.16.0l
<<Мета.ltловедение и термическЕuI обработка мет€Iллов и сплавов> на тему
<Роль микролегирования элементов в формировании механических свойств
околошовной зоны при сварке прямошовных труб большого диаметра групп
прочности Х70-Х80)

-

.Щиссертационн€uI работа посвящена вопросам оптимизации композиции
легированиJI стаJIей для обеспечения ypoBIuI механических свойств и ударной

вязкости в области отрицательЕых температур металла околошовной зоны
высокопрочных электросварных прямошовных труб в соответствии с
требованиями межд/народных стандартов API Spec 5L, ISO 3l83 и
DNv-oS-F101.
Научная новизна исследований заключается в решении задач, связанных с
повышением ypoBHlI ударной вязкости околошовной зоны метаJIла в области
отрицательных температурах, исключениJI эффекта охрупчивания метаJIла
Еизколегированных трубньж сталей после сварки, определения влияния

композиций легирования ниобий-хром и
полиморфных превращений аустенита

в

ниобий-никель на кинетику
мет€uIле околошовной зоны при

различных способах сварки и скоростях охлЕDкдения.

Практическая ценность работы подтверждена тем, что предложенные
техЕические решеЕия прошли апробацию на АО <ВТЗ> при производстве и
квалификационных испытаниях опытно-промышленной партии сварных труб
размером 863,9х23,3мм и |0|6х25,4 мм из сталей системы микролегированшl
C-Mn-Nb-Cr и Ni по стандарту DNV-OS-F101.
По содержанию работы имеется 5 публикаций, в которых полностью
отражены проведенные исследования и их результаты, в том числе 3 статьи в
рецензируемых изданшIх, рекомендованных ВАК РФ.
В автореферате достаточно подробно описаны основные положения работы,
выносимые на защиту.

в

качестве замечаний можно отметить следующее:

В

главе 1 обоснование влияния допустимого содержание ниобия, а
также его сочетание с другими элементами на свойства метаJIла околошовной
1,

зоны отражено не в полном объеме.

2, На странице 13 автореферата приведено следующее предложение: (Зерна
аустенита в результате высокотемпературного воздействия имеют плоские
границы). Не совсем поtulтно, что автор подразумевает под ((плоскими
границами)).
З. Щиссертация была бы более полной при рассмотрении в четвертой главе

механизма разрушения металла околошовной зоны

стЕLпи

с композицией

легированиJr ниобий - никель.

Отмеченные недостатки не влияют на главные теоретические и

практические результаты диссертации.

В целом, по содержанию автореферата можно закJIючить, что диссертация
является завершенной квалификационной работой, выполненной автором на
высоком научном уровне, содержащей новое решение актуальной научнотехнической задачи производства высокопрочных электросварных прямошовных
труб, Работа базируется на достаточном количестве данных, примеров и расчетов.
<<Роль микролегирования
элементов в
.Щиссертационная работа
формировании механических свойств околошовной зоны при сварке
прямошовных труб большого диаметра групп прочности Х70-Х80>> отвечает
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертацшIм, а её автор Уткин
Иван Юрьевич заслуживает присвоения у-леной степени кандидата технических
наук по специ€lльности 05.16.0l - <Металловедение и термическая обработка
метаJIлов и сплавов))-
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