
119334, г. Москва, Леlшrrский цр., д. 49, ИМЕТ им. А. А. Баfoова РАН

,Щиссертационньй совет 24. 1 . 07 8. 02 (Д. 002.0б0. 02)

уIецому секретарю В.А. Анлрееву

отзыв

на автореферат диссертации Теореmuческое обоснованuе u
совершенсmвованuе процессов mонколuсmовой прокаrпкu в условuяJс
несmацuонарно^о duналluческо^о на)руilсенuя, цредставленной
Кожевшлrсовым Алексаншlом ВячеславовиIIем на соискание }ценой степени
доктора техническю( наук по специаJьности 2.6.4 (05.16.05) - Обработка
металлов давлением

РабОта Кожевникова А.В. посвящена из}цению колебательньD(

ПРОЦеССОВ, СОП)ДСТВУIОЩих ТехнОлогическIiD( цроцесс листовоЙ прокатки, в

рамках развития кJIассической теории црокатки и разработки практиЕIеских

рекомеIцациЙ для испоJIьзования в щ)окатном производстве
МеталJIУРгическоЙ отрасJIи. С помощью анаJIитиЕIеского и ЕIисленного

моделирования из}п{ены параметры очага деформаuии при колебательных

цроцессах, изменение опережений в цроцессе црокатки п колебания
ВаЛКОВОГО УЗла В цРока,тноЙ шrети. Задача повышения стабиrьности процесса

ЦРОКаП(И И ИЗ}4lениrt факторов, вJIиrIющих на стационарностъ технологии
актУаJIьная, а диссертшIионное исследовшIие является своевременным дIя
rrрофессионального на}цного сообщества

Впервые расцрыты цричины возникновения резонансных вибраций в

РабОчих кJIgтях станов холодной прокатки и выявлена иr( технологическ€lrl
ПРЦРОДа. В Работе поJýлIoны эффекты за счст увсдшIения окороотей гrрокатки
И СниЖения энергозатрат. Использование и корреrпФовка шIгоритмов

УПРаВЛеНИЯ АСУ ТП позволяет сни)катъ воздеЙствие колебательньDt

цроцессов при лrистовой прокатке.

В КаЧеСтве замечания следует отметить, чго из текста автореферата не
ЯСНО, кЕКие технологIпIеские факторы иJIи конструIffивные парамЕrры

црепятствуют поJIному устраIIению колебательных процессов цри листовой
IIрокатке на современных станах. В автореферате также отсутствуют
сведениrI влияниrI нестаIIионарньж цроцессов в очаге деформацшл на
неоднородность микроструктуры метаJIпа.



установленные автором нау{ные выводы и рекомендаls{и достаточно
обоснованы. .Щостоверность результатов полгверждена использованием

ВзаимодополнrIющих исследовательских методов. Получешlые соискателем

1r'lеНоЙ степени результаты пропши убедительЕую апробацию учаотием и

РУкОВодством црантовыми НИР по теме диссертационного исследов анwд-

ПУбликачиями болъшого количества научных статей в высокорейтинговых

РОССИЙСКИх И зарубежных изданиях, }цастием в боlьшом количестве
гrрофильньrх конференциЙ и поJIучением патентов на изобретения"

На ОСнОвании структуры и содержания автореферата диссертационная

работа Кожевникова А.В. удовлетворяет требованиям к докторским
диссертациям, изложенным в п. 9 Положения ВАк РФ о присуждении

УЧеНЫХ СТеПеНеЙ, а ее автор Кожевников Александр Вячеславович
засJцDкивает црисуждения ученой степени доктора техническю( наук по
специальности 2.6.4 (05.16.05) - Обработка мgгаплов давлением.
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