(),l"зыв на автOрефера,r, диссертаIlии
IlI aйxy;IoBtli.i Айt,r,.l I t, Фазирtlвllы
<<Ав,гоматизаlция и y!lpalrjteHиe ин}I0ваIциOнtlыми прOек,гами ,I,ехноJtоl,ическоI,0
перевOоружения авиаilвигатеjILtlого производства на 0ctloBe KacKalllloI,o ме,гоilrl
оптимизации)) на соискание ученой степени кан/Iидата технических наук
по специа.цьности 05.13.06 - ((автоматизация и управление технологическими
проtlессами и производствами (в машиностроении и приборост,роении)>

f]иссер,гаuия А. Ф. ILIайхуловой посвящена решению актуапь}rой заl(а.lи
сlптимизаLIии технологи.Iеской подготовки произI]олства и верификаliии IIpoett,l llых
рс:lltегlий на осн()ве Me,0,0l{o1] систсмrlого анализа и синтеза. математиttескоI,().
}.Iми,г|1llиоFIного и трехмерItого компьютер}iоI,о ]\4оllеJIироt]ания. Это itозRоJlrlет гIовыс}.I,rь
tlti),чн()-tсхни.лесtсий ypoвel{b и качестl]о разработок. сократить время tlроектироваI]ия.
в
счете. повысить
конечном
репlить воI]росы ресурсосбере)itеFIия и,
конкуреFIтоспоссlбность продукции и производства при техническом перевоору}кении
машиностроительных гIроизвоj{ств на основе применения KacKa/{}IoI,(l мс I O.ila
и у{] paB,|le ния инноваIIиоtl l ым и IpocKTaM и.
IIау,лtlая Ilоl]изlIi,l рабо,гы сOсl,ои,г в: разработке гIOB()l,() к()мIIлекса фуttкlIисlIjJIJII>IIIэlх
мс1,1lе:tей .il.llя аl]1,ома,гиза]]ии 'ГI lII а авиадвигателестроении; вьiяt]лснлlи IIовых
ав,гоN,lа l и заl lи

I

I

:]акоIItlмсрнос,r,ей осtsое}lия технологий при

анализе загрузки производс,гвеI-1 IIt,lx
моrцttостей. Равработаны новые подходы к методам верификации и обосноваllияl
/tос,l,оt]ергlосl,и rIроектно-l,ехнологических решений опредеJIяюu{ихся каска,цоN"l N,Ie,to.]1ot]
ДИНаМИllеСltОГО l{ ИМИТаЦИОННОГО МОi{еjIИРОВаНИЯ ИГl}lОВаIlИОtll-{ЫХ ПРОеКТОВ TeXIIlIIleCKOl'O
перевоOру)кеll и я ави алви га"геJIестроитеJьного производства.

IIрактическая ценнOсть работы закjlючается во внедрении резуJlьтаl,ов I] paN,{Kax
проекта кРеконструкция, техническое перевооружение производственFIой базы д,IIrl
Ilроизвоi,lства комлот{ентов и агрегатов двигателей типа ВК-2500), г. Уфа Респуб-пики
Баtttкорr,ос,галt на I1AO кУМПО> и определяется разработкой в ACTIIIl меl,tlдсltз
,гехriического IIеревоору)tеLlия производства
liiля постановки llat
упраI]Jlения I1роектаN,Iи
IIроизвоllство вер,г()летных двигаr,е,itей. l Iракr,иLIеская значимость IIодтве]]il{лlсIIа
сооl-ветствуюшlими акт,ами о внеilрении.
Nlатериlult,t рабоr,ы IIIайlхч,ltсlвrlйr Д.Ф. I]редс,I,ав'rtегtы в l9 публикаllиrlх. и,] которых
4 статt,и R }li}/pнajlax списка t]AK. 4 сви,,lеt,еJlьствах о регис,грацLlи программ jljIrI ЭtjМ и
сi]}l,цсl,сJ]ьсl,ве о регистрации ]JIек,гроIiных ресурсов.
Заме.лаttие по авторефера,гу: не совсем понятно каким образом пpe.|UIoжeI{IIilrl
ACl'l1Il инIегрируется в общую структуру предприятия.
[{а основаlнии анаJIиза ма,IериаJIов авт,ореферата и публикаtlий счиl,ак). tI,г()
лиссер гаltиO}lIIая работа I1IаЙху,ловоЙ А.Ф. Ilредставляет собоЙ :]al]cpIIIeIIHoe
иссJlе.I()RаrIие. в которой решеi]а ва)tiI{ая наlучно-пракl,иItсская задаLIа. отвечае,I, I]ccN,I
,гребованиям ВАК РФ. а ее аtsтор заслужиtsает прису}кдения
ученой степени кандилата
технических наук по специаJIьности 05.13.06 - (автоматизация и управ_ilение
техlIоJtогическими проliессами и
п
(в
ами
машинострое}iии
l{
1

гlриборостроенtли)>
Завелукlttlи й кафс,.црой
Тех Нс)-ItоI'И И МаIПИII()с l'росIIиЯ

Фl,Боу в()

"I\,1]"I,y "c],I,AI IIiиt I"

i1.,r.tl.. профессор

ндрей Анато.;lьевич
r,ед..: +7

(499)

UСТАНКИНП

ва, Вадковский пер.,ч,3а

