отзыв
на tвтореферат диссертации Уткина Ивана Юрьевича

(Роль микролегир},ющих элементов в формировании механических своЙств околошовнОЙ
зоны при сварке прямошовных труб большого диаIdетра групп прочности Х70-Х80>,
представленной на соискаЕие уrеной степени кандидата техпических на}к по специальНОСТИ
05.16.0l - <МеталловедеЕие и термическая обработка мет,lллов и сплавов>)
Повышение рабочего давлеЕия в трубопроволах требует ужесточения требоваяий не тольКО
к основному металлу, но и к сварЕому соединеЕию, вкJIючЕUI зону термического влияНИЯ.
Работа Уткина И.Ю. натrразлена на решение вопросов по оптимизации композициЙ леГИРОВаЕИrI
сталей и полу{ения свойств металла околошовной зоны cBapнblx прямошовньж труб.
IIревышzlющих требования международньгх стандартов, что и опредеJu{ет ее актуальЕость.
обеспечение высоких механических свойств металла околошовной зоны является сложной
задачей, поскольку нагрев в цроцессе сварки приводит к росту зерна аустенита и, KtlK следСтВИе
этого, происходит понижение хладостойкости. Этот фактор влиJIет Еа надежность эксплуатаЦИИ
трубопроводов при.низких температл)ах.

Науrная новизна работы не вызывает сомнений. Среди важных Еа)цных результатов,

получонньD( автором, можно вьцеJIить:

1.

Определение роли композиции микролегирующих элементов Nb-Cr, Nb-Ni в
формировании механических свойств околошовной зоны при сварке низколегироваННЬrХ

трубньгх сталей;

2. Изучение особенностей кинетики фазовьrх превращений аустенита с формированием
бейнитно-мартенситной микроструктуры в металле околошовной зоны в результате
высокотемпературного воздействия сварки;
3. Построение номограмм с целью определения Ееобходимого }ровня ударной вязкости и
твердости метzшла околошовной зоны и определения критерия Т56.
С практической то.rки зрения работа Уткина И.Ю. интересна тем, что не только в
лабораторньш условиях определена композиция легировzlниll, KoTopfuI обеспечивает вЫСОКИе
свойства металла околошовной зоЕы, но и на практике на Волжском трубном заводе на
элешросварньIх трубах из сталеЙ системы легировtшия C-Mn-Nb-CT и Ni полуrены своЙства,
соответствlтощие требоваЕиям, устzlновленным международъш стандартом DNV и
рекомендуемм композициrI легирования стали является перспективной.
По автореферату имеется след},ющее замечание: из второй главы не понятно на каких
образцах проводиJIи испытаЕиJI по определению ударной вязкости, а также с какой нагрузкоЙ
измеряли твордость металла околошовной зоны.
Высказанное заNIеqание Ее снижает значимости диссертациоЕIIой работы Уткина Ивана
Юрьевича.

.Щиссертационная работа отвечает требованиям ВАК, предъявзtяемым к кtш{дидатской
<Металловедение и термическая обработка
диссертации и паспорту специальЕости 05.16.01
метаjIлов и сплавов)), а Уткин Иван Юрьевич заслуживает присуждения ему степени каlдидата

-

технических на}к.
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