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диссертации Уткина Пвапа Юрьевича

<<Роль

микролегируюlrшх

в

фрмировашпr мехalнических свойств околошовной зоны пр!r сварке
прямошовньD( трф большого диамеIра групп прощости Х70-Х80), предgгавлеrпrой на
элементов

соисtвпие ученой сгепеrш кдrдидата техпическю( наук по специ!шьности 05.16.0t
<Металловедение и термическм обработка металлов и сплilвов))

-

Строlтгельство новых тФопрок)дов, такrх как Crт;la Сбири, Бованенково-Ухта,
Северный поmк (вmрм ветка) требует, в том Iмсле, поиска новьш систем легировalния, с

целью увеJп.lчения межшических свойств и уменьшения себестоимости пролукrии. В
настоящее время раrмзуется прект Сила Сибири в котором используются трфы с
то.lпцяной стенки до 32ж*t вкх, тто, безусловно, накJIадьваег трудности при сварке, как В

з:lводских условиях, тlж и при прокJIадке трубопрводrrьп< систем, Теrшовое воздействие
сварки на основной металл прокаlа негативным образом вJIияет на его х;rадостоfuость, в
связлl

с рстом

зерrrа ауй€нита.

Поэтому работа I4Ю.Уткина явJIяется своеврмспноir,

акгуачьной и затагивает широIс.Iе исследования в этой области, имеет бо.гьшое
прilктическое и теор€-тическое

значение.

Научная новизна не вьвывает сомнений.

К нмболее

значимым рзультатам работы

следуетOпюии:

-

разработrсу номогрl}мм определения ударной вязкости и твердости мета;ша ОШЗ при

р!вличном содержании углерода и ниобия.

-

промышленное опрбомние сгалей

и

о(ютветсвие мемническю( свойств

требованиям междунардrого стандарта Db[V.

Проделана

огршrм

работа

в

исследов:lнии свойств мстаJIла околошовной зоны.

Исследомно и пранаJlliзирвано семнадIить стмей прмыцшеtrного и лаборатOрного
испоJtнениr. Работа вшпочала анаJtrtз механичесrоrх свойств в связке с микрструктурньш
состоянием метаJша при скоростD( охJвжденЕя хараюериý'rоuцD( тот иJш иной вид cBaprq.

Вьтпоlпrение исследоваIIия позвоJuIют пргнозирвать свойства MeTaJma ОIIIЗ после
разлшIньж способов cBaplor.

Эю несоrдrенно

придaлет

зЕачимости выпоJIненной рботы.

К диссергациоI*rой работе YTorHa }1Ю. имеются следдощие замеtиния,
1.

Не указаны классы прочности прмышленных сталей (табл. l, 2, 3).

2.

fuчр

рекомендует стапь с шrобием и добавкой

логирвать сftць хромом в количесrве

хрма. Непонятно зачем пужно

:Ю,30lо.

Эгп замечаrпrя никак не умсЕьш:lют зIlаIlим(юIъ и ценность диссертацяонной работы
Упопrа И.Ю. Судя по авторrфрату, дпооервцiошrая рабmа въшlолrglа на хорошем
научном уровне, имеет пракгиtlеск},ю цепность, отвечает трбоваЕиям ВАК РФ и пrcпорту
спеIшаJьности 05.16.01
а ее

-

<<Iчlец;шоведение и термическая

обрботка метаJшов и стшавов)),

авюр заФцDкив,lgI прису]цдение ему степени IG ццдата r€хничсских
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