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.Щиссертация Уткина
околошовной

зоны

(ОШЗ)

и термическая обработка металлов и сплавовD

И.Ю. посвящена акryальной теме обеспечения свойств металла
и их соответствия

цlебованиям

международных

стандартов,

в

частности API Spec 5L и DNV-OS-FIOI. В работе представлены результаты исследования влиянIбI

химического состава на механические свойства металла ОШЗ при скоростях охлаждения,
характерных для различных способов сварки, Исследованы хладостойкость сталей различньrх
композиций легирования, твердость с оценкой склонности к возможному образованию холодных

трещин, кинетика фазовых превращений аустенита, и показаЕо, что наил)лшими свойствами
металла ОШЗ обладает стilль, микролегированная ниобием с добавкой хрома. По результатам
исследований в этой части работы автором сделан вывод о том, что комплексное легирование
стали ванадием, молибденом и ниобием оказывает неблагоприятное влияние на комплекс свойств
металла 0ШЗ.
Благодаря полученным результатам более подробно исследована композиция легирования

стали

с различным

содержанием углерода

и ниобия, а также добавкой хрома и их

влияние

не только на механические свойства метмла ОШЗ, но и на основной метаJIл проката. В работе
затрон}то изгIение стали с низким содержанием углерода

-

0,037о, что сейчас весьма актуально и

перспективно.

Особый интерес представляет исследование композиций легирования стали, в которых
автор использовал свой критерий оценки ударной вязкости MeTaUUla ОШЗ, превышающий
требования стандартов. Это показатель дает возможность существенIrо повысить надежность
металла ОШЗ при различных способах сварки.

К

на1^lной новизне стоит, безусловно, отЕести оптимизацию химического состава стали

для получения высоких свойств метtrлла оШЗ. Сталь предложенного химического состава не

только удовлетворяет требованиям стандартов организаций и технических условий по
конкретным проектам, но и нацелена на дальЕейш},ю перспективу, когда трубы булут
эксплуатироваться при гораздо более низких температурах, чем сейчас.

Автор также определил скорости охлаждения металла ОШЗ после сварки не только

но и провел эксперименты на промышленном оборудовании. Это дало
исследовать ударную вязкость метzшла ошз после промышленного способа сварки

расчетным путем,
возможность

труб

с

толщиной стенки 25,4 мм. Исследованы скорости охлаждения при тепловложениях,

которые соответствуют сварке не только под слоем фrлоса, но и в среде защитIIьD( газов, где
большая вероятность образования мартенситньD( структур и, KtlK следствие, холодIlьIх трсщин,
что явJuIется прямой угрозой безопасности трубопроводньп< систем.

По диссертационной работе есть ряд вопросов:
* стали, легировашЕые ниобием с добавкой никеrrя, обладают высокой
ударпой вязкостью
металла ОШЗ, но дrя более подробного исследования выбрана система ниобий-хром, почему?

- в

работе проведен анализ соответствия сталей требоваЕию ст:lндарта

DNV

по

мzжсимаllьно допустимому уровню твердости метшла ОШЗ при сварке монтaDкньtх стыков
трубопроволов. Почему то же cill\,toe Ее сдел:lно для сварки прямошовньD( труб под слоем флюс4
ведь требования тоже существlтот?

K{lK

в диссертационной работе исследовали стали по критерию Z59 (температура, при

которьй

}казывает автор, ударная вязкость состrшляет половину от мzlксимально допустимого уровня),

но не бьш проведен анализ ударной вязкости метаIла ОШЗ по установленным
значеЕиям, хотя автор постоянно ссьшается на требования DNV-OS-FIOI.

стtшдартtlIt{и

заключение.

Несмотря на то, что к автореферату диссертации есть вопросы и зап,rечания, работа Уткина

Ивана Юрьевича <Роль микролегирующих элементов в формировании механических свойств
околошовной зоны при сварке прямошовных труб большого

диаJ\,{етра

групп прош{ости Х70-

Х80>, обладает несомпенной науrной новизной и явJuIется интересной с практической точки
зрениJI, а ее автор заслуживает присуждения степени кiiндидата технических наук по
специilJIьности 05.16.01

-

<Металловедение и термическая обработка металлов и сплilвов)).
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