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Непрерывное повышение требований к качеству холоднокатаной листовой
ст€tли ставит перед специалистами листопрокатного производства все новые
НаУЧНЫе ЗаДачи. Среди них важное место занимают задачи исследования и
ОПисаНия механизма возникновения негативных вибрационных процессов при
прокатке тонких широких
выполненной Кожевниковым

Автором разработана
ХОЛОДНОЙ прокатки, учитывающая элементы линии привода и вчtлкового узла,
ОЧаГа ДефОРМации с натяжением, которая позволяет исследовать влияние
изменения нагружения при нестационарных и динамических режимах на
основные технологические параметры.

Особого внимания заслуживает предложенная

стаJIьных полос. В связи с этим актуЕtпьность
А.В. диссертации очевидна.

комплексная динамическая модель процесса

Кожевниковым А.В.
МеТоДология проектирования энергоэффективной технологии холодной прокатки
ТОнкиХ стЕuIьных полос, направленная на обеспечение устойчивости процесса при
его минима-пьной удельной энергоемкости.

БОЛьшое практическое значение имеют разработанные в работе метод
аКТиВного электромагнитного демпфирования нагрузочных и крутильных
КОЛебаниЙ в линии гпавного привода стана, а также практические рекомендации
ПО Корректировке технологических параметров процесса холодной прокатки,
ОбеСПечиВаЮщие эффективное воздействие на геометрию очага деформации и
качество поверхности холоднокатаного проката,

Реализация разработанных автором технических и технологических

РеШеНИЙ По повышению энергоэффективности технологических режимов,
УСТРаНеНИЮ ВИбрациЙ в рабочих клетях, способов оптим€lJIьного управления
СКОРОСТНЫМ РеЖимом работы стана обеспечивает существенныЙ экономическиЙ
эффект.

По автореферату имеется следующее замечание: графическую
ИЛЛЮСТрациЮ изменение рzвности секундных объемов металла при прокатке
полосы на непрерывном стане в условиях подпора и натяжения (рис. 7) следовало
бы связать с режимами удельных межклетевых натяжений.
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В целом диссертация представляет собой законченную научно-

ВАК к докторскимисследовательскую работу, отвечающую требованиям

ДИССеРТаЦИЯМ, а ее аВТор Кожевников А.В. достоин присуждения ученоЙ степени

давлением)).

Щаю свое согласие на обработку персон€tльных данных.
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