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В диссертационный совет 24.|.078.02 при
Федеральном государственном бюджетном

учреждении науки Институте металлургии и
матери€}ловедения им. А.А. Байкова

||9З34, Москва, Ленинский пр., 49, БКЗ.

отзыв

на автореферат диссертации Кожевникова Александра Вячеславовича

<Теоретическое обоснование и совершенствование процессов

тонколистовой прокатки в условиях нестационарного динамического

нагружения), представленной на соискание ученой степени доктора

технических наук по специальности 2.6.4 - <Обработка металлов давлением)

Известно, что строительная индустрия является одним из основных

потребителей металлопроката. Поэтому в МГСУ внимательно

отсле}киваются работы по повышению KaLIecTBa мета_IIлопродукции с целью

гармонизации строительной нормативной базы с

тенденциями в металлургии.

прогрессивными

Работа А.В. Кожевникова посвящена решению ва}кной задачи анализа

причин возникновения l<олебательных процессов в главной линии привода

листовых станов и, как следствие, динамических FIагрузок, приводящих к



УВеЛИЧениЮ Мощности процесса, падению КПЛ, ухудшению качества листа и

другим негативным явлениям.

Автором проведен анализ работ, как отечественных, так иностранных

УЧеных, который подтвердил, что причиной этого негативного явления в

линии привода, являются автоколе бания.

Следовательно основная цель диссертационной работы А.В.

Коя<евникова - развитие теоретических основ процесса холодной листовой

прокатки в условиях нестационарного динамического нагружения, является

актуальной.

ЗаслУх<ивает особого внимания значительное количество

экспериментальных данных по технологическим параметрам IIрокатки

сТаЛЬных полос на стане холодной прокатки 1700. В работе автором также

ПРИВеДеНа обширная статистическая обработка, которая позволила выявить

особенности и причины

стана при резонансе.

Основные выводы

инициирования колебательных процессов в клетях

по работе соответствуют целям и задачам

ДИССерТационного исследования, на основе данных выводов разработаны

Практические рекомендации по активному гашению колебаний при прокатке.

По работе имеется замечание:

1. Автор показывает, что на листовых станах холодной прокатки

ПРИЧИНОЙ ВоЗнИкновения колебательных процессов может быть наступление

РеЗОнаНса, при котором колебания станины клети достигают больших

ВеЛИЧин. Однако автор ничего Ile говорит, какие такие частоты складываются

друг с другом.

Сформулированное замеLIание не влияет на общую поло}кительную

ОЦеНКУ ДИССеРТационноЙ работы Кожевникова А.В., которая является

ЗаКОНЧенныМ научным исследованием и вносит свой вклад в развитие теории

И ТеХнОЛоГии листопрокатного производства. Щиссертационная работа

СООТВеТствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям,

изложенным в п.9-11 Полоrrtения ВАК РФ о присуждении ученых степеней, а



ее автор Кожевников Александр Вячеславович заслуживает присуждения

ученой степени доктора технических наук по специальности 2,6.4 (05.16.05) -
Обработка металлов давлением.

Проректор МГСУ,
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