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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

на базе Федерального государственного бюдrкетного учреждения науки Институт

металлургии и материаловедсния им. А.А. Байкова Российской академии наУк о

присуждении Кохсевникову Александру Вячеславовичу, грах(данину РФ, ученой

степени доItтора технических наук.

Щиссертация <Теоретическое обоснование и совершенствование процессов

тонколистовой прокатки в условиях нестационарного динамического нагружения),

в виде рукописи, по специальности 2,6,4 (05,16.05) <Обработка металлоВ

давлением) принята к защите 2I декабря 202| года, ПроТокОЛ Ns 111,

диссертационным советом 24.|.018.02 (Д.002.060.02) на базе Федерального

государственного бюдяtетного учреждения науки Инстиryт металЛУрГИи И

материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, ||9ЗЗ4, г. Москва,

Ленинский проспект,49, приказ Минобрнауки РФ Ns ]14lHK от 02.1\.2012г.

Соискатель КОЖЕВНИКОВ Александр Вячеславович родился в |9'/7 году,

В 2000 году окончил Государственное образовательное учреждение высшего

профессиональЕого образования <Череповецкий государственныЙ универсиТеТ>> с

присвоением квалификации инженер-электрик по специальности ЭлектроприВоД и

автоматиItа промышленных установок и т9хнологических комплексоВ)).

26.0З.2004г. FIa заседании диссертационного совета Д2|2.291.0\ гrри

Череповецком государственном университете Ко>tсевниковым А.В. была ЗаЩИЩена

диссертация на соискание ученой ст9пени кандидата технических наук на ТеМУ

<Исследование, моделирование и устранение вибраций в рабочих клетях сТаноВ

холодной прокатки)), по научной специальности 05.02.IЗ - Машины, аГреГаТы и

процессы метыIлургического производства,

В ИМЕТ РДН в лаборатории <Пласти.tескоЙ деформации металлических

материалов) Itоясевников А.В. подготовил докторскую диссертациЮ на ТеМУ

<Теоретическое обоснование и совершенствование процессов тонколистовоЙ

прокаткИ В условияХ нестациоНарногО динамиаIеского нагружения), в виде

рукописи, по специальности 2.6.4 (05.16.05) - Обработка металлов давленИеМ.



В период подготовки диссертации Кохсевников А.В. обучался в докторантуре

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт

металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академиИ науК

(иI\4Ет рлн).

В настоящее время Itохtевников А.в. работает заведующим кафедрой

электроэнергетиt(и и электротехники ФГБОУ ВО <Череповецкий госУДарсТвенНЫЙ

университет)).

Научный консультант ЮСУПОВ Владимир Сабитович, доктор техниЧеских

наук, заведующий лабораторией пластической деформации металЛИческих

материалов Федерального государственного бюджетного учреждения наУКИ

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской акаДемии

наук (ИМЕТ PAI]).

Официальные оппоненты :

ШАТАЛОВ Роман Львович, доктор технических наук, профессор кафедры

кОбработка материалов давлением и аддитивные технологии)), Федеральное

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

<Московский политехнический университет);

РОБЕРОВ Илья Георгиевич, доктор техниLIеских наук, главныЙ технолог I_{eHTpa по

стандартизации авиационной промышленности, ФГУП кВНИИ KI_{eHTp>;

БЕЛЬСКИЙ Сергей МихайловиLI, доктор технических наук, профессор кафедры

<Обработка металлов давлением)), ФГБОУ ВО <Липецttий государственныЙ

технический университет)) ;

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования <Санкт-ПетербУргский

политехнический университет Петра Великого)) в своем положительном отЗыВе,

составленном профессором Научно-образовательного центра (НОЦ) <ИсследованИе

и моделирование материалов)) профессором, доктором техническИх наУК ПО

специальностям 05.16.05 - Обработка металлов давлением; 05.03.05 - ПроцессЬ1 И

машины обработки давлением А.М. Золотовым, директором Научно-

образовательного центра <исследование и моделирование материалов) доцентом,



кандидаТом техниЧескиХ наук пО специальности 05.16,06 кПорошковая метаIIлургия

и композиционные материалы> С.В. Ганиным и утверrItденньiм и.о. проректора по

научно-OрганизациOнной деятельности Санкт-петербургского политехнического

университета Петра Великого доктором технических наук, ДоценТОМ Ю.С.

Клочковым, указала, что диссертационная работа по актуЕUIьности темы, наУчноЙ

новизне, практиLIеской значимости, объёму выполненных исследований, поЛноте

освещённости результатов в техническоЙ литературе отвечает криТерияМ,

предъявляемым к докторским диссертациям <Положения о присуждении УЧенЬiх

степеней>.

Соискатель имеет t44 опубликованные научные работы, из них по теме

диссертации 54 научные работы, в том LIисле 29 стжей в изданиях, входящих в

перечень ведущих российсttих рецанзируемых научных журналов, рекомендованных

ВДК Минобрнауки РФ и 8 переводных статеЙ в журналах, индексируемых в

SCOPUS и WOS, им

изобретения Российской

опубликована 1 монография, получено 4 патента на

Федерации, 1 патент на полезную модель и 4 свидетельства

на регистрацию программ для ЭВМ. Общий объем работ по теме диссертации

составляет 72,6l печатных листов (авторский вклад 80%). Содержание диссертации

достаточно полно отражено в опубликованных работах.

Наиболее значимые науLIные работы по теме диссертации и личный вклад

автора:

1. Колсевников А.В,, Белкова С.В. Имитационная модель механической части

двух смежных ltлетей непрерывного стана холодной прокатки ll Сталь, - J\Ъ 5. -
20|2, - с, 55-60.

2. Кожевников А.В. Исследование возможных колебаниЙ опереrкения при

листовой прокатке // Производство проката. - Jф5. - 201З, С. 2,8.

З. Бровман М.Я., Полухин В.П., Кожевников А.В. Определение оlrережения

при листовой прокатке ll Сталь. - Jф7, - 20|З. - С. З7-42.

4, Кожевниtсов А.В., Сорокин Г,А. Опыт внедрения энергоэффективных

режимов работы главных приводов широкополосных станов горячей прокатки //

Металлург. - NЬ12. -2013. - С, 61-65.



5. Ко>tсевников А.В., Кохсевникова И.А. Болобанова Н.Л. Моделирование

процесса холодной прокатки в динамических условиях // Металлург. - ЛЬ7. -- 2017.

- с. 15-18.

6, Кожевников А.В., Коя<евникова И.А., Болобанова Н.Л. Исследование

параметров очага деформации при холодной прокатке в условиях их

нестационарности и стохастичности ll Сталь. -JYsB. -20|7.-С.24-29.
7, Котсевников А,В., Шалаевский Щ,Л., Смирнов А.С., Быкасова М.А. Развитие

и применение методологии проектирования технологических режимов холодной

прокатки // Производство проката. - ЛЬ2. - 2019. - С. ]-|2.

В. Кояtевников А.В. Влияние условий захвата и колебаний полосы на

возникновение вибраций при холодной прокатке ll Черная металлургия. Бюллетень

научно-технической и экономической информации.2020,Т,76. Jф 1. С. 54-58.

9. Коясевниltов А.В., Смирнов А.С., Колtевникова И,А,, Антонов П,В.,

Жиленlсо С.В., Аралов А.И. Исследование автоколебаний и разработка метода

стабилизации процесса на непрерывном стане холодной прокатки полос ll
Металлург. - Jф8. * 2020, * С, З6-42,

10. Кожевников А.В., Смирнов А.С., Ко>tсевникова И.А., Самойлов А.В.,

Анфиногенов Г.Е., Быков А.В. Проблемы настройки листовых прокатных станов в

условиях возникновении вибраций // Технология металлов. - ЛГ99. - 2020, - С, 38-46.

11. Котtевников А.В., Юсупов В.С. Методика проектирования технологии

холодной прокатки, исключаюп{ей вибрации на станах ll Сталь. - ЛЪ5, - 202|. - С.

2I-25.

12. Коясевников А.В., Кожевникова И.А., IОсупов В.С. Необходимость

развития теории листовой прокатки, учитывающей нестационарность технологии и

негативные динамические эффекты ll Заготовительные производства в

машиностроении. -2021. - Том 19. ЛЬ 11. - С. 510-513.

1З. А. Kozhevnikov, I. Kozhevnikova N. Bolobanova Dynamic model of cold strip

rolling // Metallurgical (Metallurgy) 5] (2018) \-2, р.р.99-|02,

15. Kozhevnikov А., Kozhevnikova I., ВоlоЬапоча N. Development of the nrodel of

cold rolling process in dynamic conditions // Jоurпаl of Chemical Technology and

Metallurgy, - 201 8. - No. 2. * Р. II-1r7 .



|4. А. Kozhevnikov, V. Volkov Determining the Energy Expenditures in

Continuous Cold Rolling // Steel in Translation,2018, Vol. 48, No.4, рр. 252-255,

15. А. Kozhevniltov, I. Kozhevnikova, N. Bolobanova, D. Shalaevskii Methodology

of design of the thin steel strip cold rolling епеrgу efficient technology // Metalurgija

(Metallurgy) 57 (2018) 4, р.р.ЗЗ7-З40,

|6. А. Kozhevnikov, I. Kozhevnikova, N. Bolobanova, А. Smirnov Chatter

рrечепtiоп in stands of continuous cold rolling mi|| ll Metalurgija (Metallurgy) 59 (2020)

1, р.р. 55-5В.

|7. А.V. Kozhevnikov, D.L. Shalaevsky, A.S. Srnirnov А calculation оf the

continuous cold rolling parameters taking into account the possibility of а vibration in the

working stands // Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 55, 4, 2020, р. 889-

в94.

Личный вклад автора в перечисленных публикациях состоял в проведении

экспериментов, анализе, обработке данных и интерпретации полученных

результатов,

На диссертацию и автореферат посту17или отзывы:

!иректора по техническому рчlзвитию и качеству дивизиона <Северсталь

Российская сталь), кандидата техниLIеских наук Мишнева Петра Александровича;

Главного специалиста по развитию н?уtlцо-raхнического центра Публичного

акционерного общества <Магнитогорский металлургический комбинат), доктора

технических наук (специальность 05.16.05 <Обработка металлов давлением>),

Щенисова Сергея Владимировича; Заведующего кафедрой обработки металлов

давлением Федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования <Уральский федеральный университет имени

первого Президента России Б.Н, Ельцина>, доктора технических наук

(специальность 05.16.05 <Обработка металлов давлением>) Шварца Щаниилы

Львовича; Щоктора технических наук (специальность 05,16.05 <Обработка металлов

давлением>), профессора Федерального государственного бюдлtетного

образовательного учреждения высшего образования <Тверской государственный

технический университет) Татьяны Васильевны Бровман; !октора технических

наук, старшего научного сотрудника отдела технологического оборулования и



систем управления Института черной металлургии им. З,И. Некрасова

Национальной академии наук (НАН) Украины Веренева Валентина Владимировича;

Главного инженера Закрытого акционерного общества кПрочность>, кандидата

технических наук Сильверстова Игоря Николаевича; Профессора кафедры

кМеханическое оборулование заводов LIерной металлургии им. В.Я. Седуша> ГОУ

ВПО <.Щонецкий национальный технический университеD), доItтора технических

наук Сотникова Алексея Леонидовича; Щоктора технических наук, профессора

кафедры <Композитные материалы> Федерального гоаударственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования кМосковский государственный

технологический университет (СТАНКИН)) Корниловой Анны Владимировны;

Щоктора техниLIеских наук, профессора кафедры обработки металлов давлением

Федерального государственного образовательного учреждения высшего

образования <Национальный исследовательский технологичеокий университет

<МИСиС> Романцева Бориса Алексеевича; Щоктора технических наук

(специальность 05.16.05 <Обработка металлов давлением>), Заслу>lсенного деятеля

науки РФ, профессора кафедры <Технологии обработки материалов) Федерального

государственного бюдясетного образовательного учреждения высшего образования

<Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана>

Воронцова Андрея Львовича; f,октора технических наук, профессора, проректора

Федерального государственного образовательного учреждения высшего

образования <Национальный исследовательский МIосковский государственный

строительный университет кНИУ МГСУ)) Галишниковой Веры Владимировны;

Кандидата технических наук, начальника участка цеха горячей прокатки ОАО

кВсероссийский институт легких сплавов) (ВИЛС) Винокурова Александра

Яковлевича; Щоктора техниLIеских наук (специальность 05.16.05 <Обработка

металлов давлением>), профессора, Почетного работника высшего

профессионального образования РФ, заведующего кафедрой обработки металлов

давлением Федерального государственного бюдхсетного образовательного

учреждения высшего образования кЛипецttий государственный технический

университет> Мазура Игоря Петровича; Кандидата технических наук, директора

дирекции по разработке новых технологий trроцесса ПАО кНоволипецкий



металлургический комбинат> Itовалева Щениса

наук (специальность 05.16.05 <Обработка

Анатольевича; Щоктора технических

мет€Lллов давлением>), профессора

кафOдры кОборудование и технолOгии прокатки) Федеральног0 государственнOго

бюдлсетного образовательного учреждения высшого образования кМосковский

государственный технический университет им. Н,Э. Баумана> Алдунина Анатолия

Васильевича; Щоктора техниLIеских наук Румянцева Михаила Игоревича

(специальность 05.1б.05 кОбработка металлов давлением>), профессора кафедры

<Технологий обработки материалов> Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования <Магнитогорский

государственный технический университет им. Г.И. Носова>,

Все отзывы положительные. В отзывах содержатся критические замечания,

например:

- следует отметить отсутствие информации по методам измерения скорости

полосы для определения её секундных объемов, используемых для устранения

критических вибраций и настройки скоростного режима стана;

- к замечаниям следует отнести необходимость проведения исследований

опережений при листовой прокатке при н€шичии информации об измерениях

скорости полосы;

_ из рис. 2 и приведенных уравн9ний не ясно, в каком виде представлена

расчетная схема и уравI]ения дви}кения упругой системы клети кварто совместно с

валками, учтена ли при этом жесткость полосы в очаге деформации;

- отсутствуют сведения о том, представлено ли в математической модели

непрерывного пятиклетевого стана описание транспортного переноса

(запаздывания) размеров полосы последовательно от клети к клети, что не позволяет

получить полноту представлений о модели;

- не рассмотрено влияние неоднородности свойств стали на процессы

деформациии не оценено её влияние на динамическую составляющую;

- в автореферате автором приведено несколько методик диагностирования

резонансной фазы вибраций при прокатке, однако в диссертации отсутствует

сравнение их эффективности и сведений о временном интервале, за который можно

спрогнозировать данное негативное явление;
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- в автореферате не представлены исследования о влиянии трения в очаге

деформации и толщины проката на возникновение резонансной фазы вибраuий;

- отсутствуют сведения о практической реализации метода демпфирования

колебания путем формирования сигнала в противофазе;

- из автореферата неясно, как определялись параметры трения скольжения в

оLIаге деформации;

- помимо исследования влияния колебаний моментов нагрузки, было бьi

интересно рассмотреть влияние неоднородности микроструктуры и механиLIеских

свойств прокатываемого материала на деформацию стальных листов при прокатке;

- в автореферате на стр.17 автором указано о том, что изменения

технологических параметров процесса прокатки (скорости, натяжения и др.) носят

колебательный нестационарный характер, а их фактические значения подчиняются

нормальному закону распределения. Возникает вогIрос, каким образом автором это

было определено;

- в автореферате не указан диапазон погрешностей измерительных систем

прокатных станов, которые учитывались автором при моделировании и анализе

полученных р езультато в ;

- из текста автореферата не ясно, какие технологические факторы или

конструктивные параметры препятствуIот полному устранению колебательных

процессов при листовой прокатке на современных станах;

- в автореферате таюке отсутствуют сведения влияния нестационарных

про цессов в очаге деф ормац ии на неоднородность микроструктуры металла;

- в работе отмечается, что на листовых станах холодной прокатки в процессе

увеличения скорости tIрокатки при определенных условиях возникают

колебательные процессы, приводящие в ряде случаев к разрыву полос. Причиной

клети могут достигать больших

конкретных технических и

увеличению скоростей прокатки ;

- на с. 16 указано, LITo частота автоколебаниЙ окружной скорости валков

составляет 50Гц, а LIacToTa автоколебаний валков, обусловленных скручивающими

такого явления может быть наступление резонанса, при котором вибрации станины

величин, Однако автор ничего не говорит о

технологических факторах, препятствующих



моментами и моментами инерции валков составляет 12,5Гц, Автором не раскрыта

логика взаимосвязи указанных частот. Таюltе не указано, являются данные значения

обrцими для многих станов или справедливы только для стана, но котором они были

обнаружены;

- на с. 16 указано, что вследствие рассинхронизации скоростей рабочих валков

происходит наклон нейтрального сечения к сечению выхода из очага деформации, и

при определенных условиях наступает пробуксовка верхнего ваJIка по полосе. Из

автореферата не ясно: пробуксовка, инициированная колебаниями, характерЕа

только для верхнего валка или может проявитьQя, и если да - то при каких условиях,

на нижнем валпке;

- на с. 14 представлена новая формула для paclleTa опережения при листовой

прокатке. К сожалению, отсутствуют сведения об области ее применения (для

холодной или горячей прокатки, в каком диапазоне значений параметров m, q0, q1).

Также непонятно, каким образом оlrределить характористику упругой деформации

валков 4, и какова точность tIрогноза опережения по указанной формуле.

На все критические замечания даны подробные и исчерпывающие ответы

(см, стенограмму).

компетенцией, наличием публикаций и достилсений в

давлением и способностью определить научную

представленной в диссертационный совет диссертации.

!иссертационный совет отмечает, что на

соискателем исследований :

- разработана комплексная динамическая модель процесса холодной прокатки,

объединяющая подмодели электромеханической системы с математическим

описанием элементов линии привода и валкового узла, очага деформации с

описанием опережения и условий прокатки полосы с натяжением;

- получены математические выражения для расчета коэффициента опережения

при горячей и холодной прокатке, уLIитывающие условия трения в очаге

деформации и позволяющие оценивать изменение указанного параметра при

колебаниях межклетевых натя)Itений и толщины полосы;

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их

области обработки металлов

и практическую ценность

основании выполненных



- раскрыт механизм возникновения негативных вибрационных эффектов,

заключающийся в несоблюдении для рабочей клети условий lrрокатки полосы с

натяжением и ее чередованием во вреN,{ени с прокаткой с подпором. Установлено,

что причиной нарушения условий прокатки полосы с натяжением и ввода рабочей

клети в режим опасных вибраций является повышение уровня колебаний

относительных обясатий, межклетевых натя>lсений, токовых нагрузок в линии

привода до 15-25 О/о от номинальных значениЙ;

- в программном комплексе DEFORM-2D разработана и реализована модель

процесса холодной прокатки) сопрово}кдающегося вибрациями рабочих валков.

Модель включает математическое описание стальной упругопластической полосы и

рабочих валков с вращательным движением и перемещением по вертикали в виде

гармонических колебаний;

- разработаны методы идентификации опасной резонансной фазы

вибрационных процессов в рабочих клетях, основанные на оценке девиации

основных статистических показателей распределения выборок межклетевых

натя}Itений полосы и токовых нагрузок электроприводов от допустимых значений;

- разработана методология проектирования энергоэффективной технологии

холодной прокатки тонких стальных полос, основанная на модульном подходе и

позволяющая разрабатывать техFIологические режимы и прогнозировать

каLIественные характеристики прокатной продукции. Построен интеллектуальный

алгоритм проектирования с элементами эволюционного моделирования и

итерациоFIFIым подбором оптимума по мощности tIривода с отслеживанием

градиента ее величины.

Теоретическая знаLIимость исследования обоснована тем, что

- применительно к проблематике диссертации результативно использован

комплекс суLцествующих базовых методов исследования, в т.ч. классических и

современных экспериментальных методов исследования и моделирования

процессов листовой прокатки, воспроизводимости экспериментальных данных,

кач9ственном и количественном соответствии с результатами, полученными

другими авторами в данной области исследования, и использовании

математического и статистического анализа экспериментальных данных.
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- изучены фундаментальные аспекты статики и диFIамики теории прокатки в

вопросах анаJIиза очага деформации и оtrределения его энергосиловых параметров,

формирования скоростных режимOв процесса деформации стальных полос.

- доказана эффективность использования динамического моделирования

процесса листовой прокатки для расчета, анализа и проектирования технологии.

- раскрыта технологическая природа возникновения негативных

динамических эффектов (вибраций) .rр, листовой прокатке,

- изучены процессы упругопластического деформирования стальных полос в

очаге деформации с учетом нестационарного динамического нагружения.

- изучены теоретические аспекты проектирования технологии листовой

прокатки и прогнозирования ее параметров.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики

подтверждается тем, что:

- разработан метод активного электромагнитного демпфирования нагрузочных

и крутильных колебаний в линии главного привода и схема управления

демпфированием, основанные на принципе активного гашения lrосредством

наложения одинаковых сигнаJIов с противоположным знаком, позволяющие снизить

негативный эффект от автоколебательFIых процессов в рабочих клетях прокатных

станов.

- предложены технические решения, защищенные патентами РФ,

обеспечивающие эффективное гашение пульсаций тока якоря и повышаюIцие

энергоэффективность процесса прокатки,

- разработан способ идентификации вибраций в рабочих клетях станов

холодной прокатки, основанный на статистической оценке в рех(име непрерывной

оценки выборt<и значений межклетевых натяжений полосы и токовых нагрузок.

- разработана структурная схема автоматизированной подсистемы

корректировки велиLIины опережения и скорости рабочих валков с учетом текущих

значений технологических параметров и характеристик полосы,

- разработаны практические рекомендации по корректировке технологических

параметров процесса холодной прокатки9 обеспечивающие эффективное

воздействие на геометрию очага деформации и качество поверхности
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холоднокатаного IIроката, исключающие возможность возникновения резонансных

вибраций и повышающие энергоэффективность процесса.

_ разработаны программы для ЭВМ, позвOляющие определять и оценивать

изменения энергоаиловых параметров процесса холодной тонколистовой тrрокатки,

параметров оLIага деформации в условиях упругопластического деформирования и

динамического протекания процесса с учетом разнотолщинности прокатываемого

металла, крутильных колебаний в электромеханической системе привода, колебаний

натяжений и механических свойств холоднокатаного проката.

Itомплексная промышленная реализация разработанных технических и

технологических решений по повышению энергоэффективности технологических

рея{имов, устранению вибраций в рабочих клетях, аппаратной реализации

предлагаемых способов оптимального управления скоростным режимом работы

стана обеспечивает суммарный экономический эффект более 200 млн руб. в год,

Апробация и внедрение результатов работы:

- результаты диссертационной работы апробированы и внедрены на

LIереповецком металлургическом комбинате ПАО <Северсталь);

- основные результаты диссертации апробированы и докладывались на 22

Российских и Метцународных научных конференциях.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- для экспериментальных работ результаты получены на действующих

непрерывFIых прокатных станах горячей и холодной прокатки, с использованием

лицензированных современных программных пакетов численного и динамического

моделирования) показана воспроизводимость результатов исследования на

контрольных выборках в условиях опытно-промышленного производства.

- теория построена на классиLIеских исследованиях динамических процессов в

металлургических машинах, в том числе в прокатных станах, проведенных чл.-корр.

АН Украины С.Н. Кохtевниковым в Институте черной металлургии НАН Украины

(г, fiнепропетровск), опираясь на классиLIескую теорию ttолебаний А.Н. Крылова и

Н.Е. Пtуковского, исследованиях динамических нагрузок в очаге деформации

специалистом Института черной металлургии НАН Украины д.т.н., проф. В.И.

Большаковым, работ по диагностирования вибраций в листовом прокатном
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производстве выполненных д.т.н. В.В. Вереневым, д.т.н. и.ю. Приходько, П.В.

кротом, а также на результатах теоретических и прикладных исоледований в

области динамики процессOв прокатки, полученных п.и. Полухиным, и.Ф.

Иванченко, В.П. Полухиным, Р.Ш. Адамией, С.Л. Коцарем,

- идея базируется на основании комплексного динамичеQкого моделироВаНия,

рассмотрения нестационарного процесса прокатки с учетом динамических режимов,

проведения анализа очага деформации в данных условиях, иССлеДОВаНИЯ

технологических параметров в условиях их колебаний и разработке рекомендаций

по оптимизации существующей и проектируемой технологии обработки давЛениеМ

стального листа с точки зрения минимума энергозатрат, устранении негативных

динамических эффектов при прокатке и повышения качества прокатной продукции.

- установлено качественное совпадение теоретических авторских результатов

с экспериментальными исследованиями, проведенными на ЧерепОвеЦКОМ

металлургическом комбинате ПАО кСеверсталь)).

- использованы современные методы анализа и обработки информации.

Личный вклад соискателя выражается в постановке задач исследованиЙ; в

получении основных научных результатов; в разработке, исследованИяХ,

испытаниях и внедрении технических решений, повышающих стабильность И

эффективность технологий горячей и холодной прокатки тонких поЛос на

широкополосных станах, подготовке основных публикаций по результатам работы.

Тема диссертации, а также ее проблематика и содержание, соответствУЮт

паспорту специальности 2.6,4 (05.16.05) <Обработка металлов давлениеМ)) (области

исследований п. |, п.2, и п.п.5-6).

!иссертация Кохtевникова Александра Вячеславовича является научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автороМ

исследований процесса холодной листовой непрерывноЙ lrрокатки в УсЛоВИях

нестационарного динамического нагружения изложены новые научно обоснованные

техниLIеские и технологиtIеские решения, обеспечивающие идентификацию И

снижение вибраций в рабочих клетях многоклетьевого прокатного сТана,

повышение скорости прокатки без появления дефектов поверхности полосы, а таЮке

13



повышение энергоэффективности процесса непрерывной листовой прокатки,

внедрение которых вносит значителъный вклад в развитие страны,

На заседании 30 марта 2022 г. диссертационный совет принял решение

присудить Кожевникову Александру Вячеславовичу ученую степень доктора

технических наук.

При проведении голосования диссертационный совет в количестве 18 чеповек,

из них 9 докторов наук по специаJIъности 2.6.4 (05.1б.05) - Обработка метutппов

давлением, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета,

проголосов€lJIи: за присуждение учёной степени - 18, против присуждения учёной

степени - нет, недействительных бюллетеней - нет,

^

W

Заместитепь председателя

диссертационного совета 24.|.07 8.02 (д.002.060.02),

доктор технических наук

Ученый секретаръ диссертационного

совета 24.t.078.02 (Д.002.060.02), к.т.н.

30 марта 2022 года

Подпись И.Е. Калашникова и В.А. Андреева заверяю:

Ученый секретарь ИМЕТ РАН, к.т.н.

И.Е. Калашников

В.А. Андреев
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