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Отзыв

на автореферат диссертационной работы А.Ф.Шайхуловой, выполненной
на тему <<Автоматизация и управление инновационными проектами
технического перевооружениrI авиадвигателестроительного производства
на основе каскадного метода оптимизации)>) и представленной на
соискание ученой степени кандидата технических наук по специ€tпьности
05.13.06 - Автоматизация и управление технологическими процессами и
производствами (в машиностроении и приборостроении).

Современное состояние проблемы инновационного проектирования
требует разработки новых методов обоснования и оптимизации
технологических инноваций в автоматизированных системах технической
подготовки машиностроителъного производства (АСТГШ). Среди причин
обеспечение

внимания к

ускоренной подготовке производства, необходимой для разработки новой
техники (инновационной продукции) и постановки ее на производство.
Сказанное также можно отнести к решению задач модернизации,
технического перевооружениrI и к оптимизации производственных
процессов, что должно осуществляться в рамках автоматизированных
систем технической подготовки производства (АСТГШ) на уровне проектных разработок постановки на производство новьrх изделий, в данном
сл)п{ае вертолетньtх двигателей.
На этом основании можно констатировать, что тема выгrолненной
диссертационной работы, которая направлена на разработку с помощью
АСТIIП ускоренных методов постановки на производство новоЙ техники
(инновационной продукции) с помощью разработки нового метода
автоматизации управления инновационными проектами технического
перевооружения авиадвигателестроительного производства является
актуальной.
Как видно из автореферата диссертации, свое практическое
применение результаты работы нашли на одном из ведущих
авиадвигателе строителъных предприятий. В дополнение к ск€ванному
можно отметитъ отмеченное в автореферате применение результатов
выполненных разработок в учебном процессе технического вуза по
t,{Hl!'ГЬu
дисциплине инновационного профиля.
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Ана-гlиз содержания автореферата позволяет констатироватъ, что к
наиболее существенным резулътатам диссертации, которые обладают
научной новизной относится:
1) построение функциональной модели АСТПП в IDEF) с целью
ра:}работки автоматизированных методов управления производственной
системой в условиrIх САLS-технологий;

2)

разработка математической модели дJuI управлениrI
процессами освоения новых технологий в авиадвигателестроительном
производстве в условиях применения АСТПП;

разработка комплексного каскадного метода АСТIIП для
оптимизации и
технического
управлениlI проектами

3)

анализа,

перевооружения авиадвигателестроительного производства;

4)

обоснование новых эмпирических закономерностей и

зависимостей, для формирования электронных баз данных, разработки и
верификации проектных решений.
на
и

основе

решения дифференциЕlJIьного уравнения Ферхюльста
моделирования процессов освоения производственных мощностей;
организациии управления проектами на основе решения каскада
уравнений, включающих интегр€IJIьные уравнения Вольтерра и
алгебраические уравнения, которые определяют сроки проектных
разработок;

оптимизации rrроектно-технологических решений

на

основе
применения каскадных нейронных сетей для 3D-моделирования объемнопланировочных решений реконструируемых цехов;
Степенъ достоверности и обоснованности представленньIх
результатов исследования опредеJUIет корректное использование дJUI
решениrI поставленных задач методов математического моделирования,
и методов искусственного интеллекта,
статистических методов
имитационного моделирования для обоснования достоверности и
верификации проектно-технологических решений.
Рассматриваемая диссертационная работа прошла апробацию на ряде
научно-технических конференций, результаты работы опубликованы в
России и за рубежом, а том числе в журналах, входящих в список ВАК.
внедрении результатов работы диссертанта, что
Полуrены акты
позволяет считать данную диссертационную работу соответствующей
требованиям Положения ВАК.

о

Замечание по

автореферату диссертации, которое считаю

необходимым отметить, - следующее.

После прочтениrIм автореферата ост€tлось неясным,

как
сгруппировать с помощью искусственной нейронной сети Кохонена
изделия в виде |руппы или типа, которые имеют отличительные признаки
от основных групп (типов) изделий производственной программы (см.

рис.7) и каким образом в данном случае осуществить пересчет данных в
значениr{ приведенной программы изготовлениrI изделий в данном
производственном подр€вделении.
В целом, укЕванное замечание не опровергают выводы и результаты,
но, вместе с тем ответы на такие вопросы должен давать текст
автореферата диссертации.
,Щиссертация Шайхуловой А.Ф., если судить по автореферац,
является законченным научным исследованием. Автором диссерта-

ционного исследованиlI получены результаты, обладающие науtной
новизной и практической ценностью.
Считаю, что представленная

к защите диссертационная работа
выполнена на достаточно высоком на)п{но-техническом уровне на
акту€Lльную и практически полезную тему, отвечает требованиям ВАК РФ
к кандидатским диссертациям и заслуживает положительной оценки, а

диссертант Шайхулова Айгуль Фазировна - присуждения уrеной степени
кандидата технических наук по специ€Lльности 05.1З.0б - Автоматизация и

управление технологическими процессами и

производствами

(в

машиностроении и приборостроении).
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