о,гзыв
Iia ав,горс4)ерап, лиссерl,аllllи У,гк}ilIа Иtлаttа Юрьсвича
<РОЛь микро_tеItlрУюЩих э,;тементоIJ в форr,лированI{и мехаIiических свойств

околошовЕой зоны при сварке прямоlllовных труб большоI,о л!lаметра групп
проqности Х7ЬХ80>, представлеl*шой IIа сOискание учеяол'i степеýи
кандилата техничсских начк lto спепиzulьносl,и 05,16,01 -. к\4еталловедеfiие и
тер\{ическая обработка N{ gгаrl]lов }I clljlal]ol]))

Ilерел rlроизводите,{яNll{ ч]убI{оI: про,l(укrlии
задача lIo обеспе.Iению нефr:сгазодобываIоltlих

пос,гаI]jIеIlа

комltатп;й

ссDье:]ная

,грубами

отечествеЕного шроизводства. Ilри :r,1,oп.1 постоянное ужесточеIrие требова}Iий
к трубаýl, обус,.rовлеI]l,tое с-rlожны]ии чсловиями добьiчIr Il ,граI]с портировки
углеводоролов, требуе1, от произl]одLtтелей llостоянt{оI,о поиска пу,гейl lrо
п()l]ышIешиtо KallecTBa liыl!ускаемой продукIlии. Il резу.lrы,ате теrUIовогo
воздейс,t,вия в процессе сварки. в ме,гаJlле окtl;tошовl-iой зоны (даr-Iее ОIIIЗ)
труб, произведенноЙ электродуговоЙ сваркой lIод флюсо\,l, ЕlаблIоj{ается рост
зереrI аустенита, LITo cyUIecTBе}I}Io IIонижаеl, хлаJ{остоIlкос,гь меl:&гiпа оШЗ lro
ср;11}IIсltиIо с ocIIoB}I1,I}l MeTa_IIjIoM ,r,руб. 0]tllим 1,1з Ilаиболее эффеttтивlлl,tх
сrtособов, позволяIошlих репп-!ть задачу lIсrвыIшения эксllлчаfациоIlных
cBorlcTB MeтaJura ОШЗ, яв-rяе,гся оIIтитчlизация содержания JIеI,ируоIllих
ЭЛеМеЕТОВ В Лi-tСТОl]ОГчt llpoкaТe' ИСПОЛЬЗУеМОI\{ ДЛЯ ПРОИЗВОЛС'ГВа 'ГРУб.
ГIроизволиI,еJIи ýис,гового llрокii-га llровеjlи серьезнуlо i\,IодерIIизаlll.rю

оборудоваrlия. ч,I,о позволяс,I им выпускать проj{укl{иIо с ииlзки]!{
содержанисNl yт,Jlepoj{a и вредных прtвrесей, l1ри ),l,ol, как у отечествеI IIIых.
так и у :зарубехсrtых проllзводитеjIелi о,гсутствус,г едrlныл-t поllхол к сис,геNtе
легироваI]ия вьiсокоIlроtltIых ,грубltых с,rа.ltсй, в связи с этим работа
У,гкина И.К)., тrаправленная lla разработку еjlиltотi ко}ll{еtlllиlt .l] е ги poaa}ilul
высокоIrроч}Iых трубньгх сталей является сttоевремелtt{ой и составляе,t,
HecoN{He

I

l

пуо gаучIIую

!l практическуIо актуаJIьность.

la ocltoBe болыпого коJичества эксllериiчlентов LI аllаJlI.Iза коirrпозициlt
jlегироааl{ия трубrrы.к cTa;letYt авторо},{ разработаl tы tlредjlоiкеЕия Ilo
I

олтIlмизации химический состав трублrых ста;rсй.

l)езу.rlь,гагами

экспериlчIеIIтов обосновано, ч,го Ilаиjry._чшиN,tr{ сlзоЙства:rtlt пtета_:тла ОШЗ
облалает сталь, микролегированцая ttиобиел,l с добавкоl:i xpol\,1il. без ванадttя и
мOлибдена. Болес ,t,ого, исс1,1едоI]зI.1ы cl,aJll.i с различпым содержаII}rсý!
yýlepolla и ltlлобия, Ilоказаll0 оtrfимаJlьпое их сOдер)tiаtlис в cTMIl Ii lrjlияние
IIе ToJlbKo на N{еталл С)ll1З. rlo и на осt{овной метал;t. В работе проведеЕы IIе
только болыuое коJlичество лабораторlлых эксltеримслlтов, но и исспедования
CTpaBlttta

l иr 2

на IIромышtленноIч ооорудова rIи, ч,го являе,гся IIесоNл}Iен{Iы]!I преиi{уществом
дI.Iссер,гационноЙ работы.

Как следует из автореферата, в работе использовrLпись

совреIиенные
приборы и методики, что подтвсрждаст достоверность олуqеtli{ых в работе
вIrволов и результатов.

О;шако по рабоl,е N,lожЕо сделать следуlощие заN{ечаIlия:
l . На ,гермокиIIе tических диаIраммах шоказаltо, ч,fо скорость начаJtа
ферри,гноr,о превра tсIIия /.lJlя сl,аjlи с со/lержаниеN.{ уrлсро,ца 0,030% llиже, чем
для стыlи с содержаIIием уt,JIерода 0,06%, С че{чI э,го связано?
2. ts работе исследOвались лабора,rорллые с:l,али с солерrкан}lем углерода
0,10%. по lla рисунке 19 не прелсгавле!tы 2Iанные о ,гоN1, как влияет такое
ко.чичество угJIерода на ],емпературt 75() ме,гЁUI.]rа ОШЗ.
Несмuгря lla сделаIlные замечаIIия, счиl,аIо, .rr:o рабсrта выполнева }Ia
высоком научном и методологическом уровце и соответствует требованням
ВАК РФ, преllъявлrIемым к .],lиссертациям, а её аtsтор * YTKtaH Иван Юрьевич
заслуживает присвоения ему у.rёной стеIIени каrIlIидата тех}Iических Flаук
по специальности 05.16.01 Металловедение и терт\.rическая обработка
MeT&IlJIoB и сfiJIаI]ов.
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