Отзыв на автореферат диссертации

насоисканиеУченойсТеПениканДиДаТаТехническихнаУк
Шайхуловой Айгуль Фазировны
наТеМУ<<АвтоматиЗацияиУI1раВпениеинноВационныМиПроекТаМи
ТехниЧескоГоПереВоорУженияаВиаДВиГаТеЛесТроиТеЛъноГоПроиЗВоДсТВана
основе каскадного метода оптимизации))
05,t3,06 _ Двтоматизация и управление
представленной по специалъности:
(в машиностроении и
производствами
и
процессами
технологическими

приборостроении)

.Д,лякрУпноГоаВиасТроиТеЛЬноГоIIреДприяТияобязательнымитребоВанияМик
больших объёмов
явJIяется возможность обработки
системам управления ресурсами
Данных,ВеДениесосТаВаиЗДеЛия(интеграЦиясРDМ-системой),УПраВление
наличие данных технологических

конструкторско-технологической докуме"тацией,

ПроцессоВиЗГоТоВjIенияIIроДУкциисУЧеТоМВеДенияконсТрУкТорско-ТехноЛогиЧеских
изменений.

ПриразработкелюбойсисТеМыПоДДержкижиЗненноГоцикЛаиЗгоТаВЛИВаеМых

изДелийтребУетсяПроВесТиобследованиеПреДприяТия'ПосТроиТЬМоДеJIибизнес-

ПроцессоВИоПреДеЛиТьточкиВнеДрениясИсТеМы'Техническиетребования,
организационные мероприятия и т,д,

ПрименениеМеТоДоВсисТеМноГоанаЛиЗаИсинТеза,МаТеМаТиЧескоГо'
иМиТационноГоИтрехМерноГокоМПьЮТерногоМоДеЛироВанияДпярешения
проектных репrений позволяет
и
оптимизационных задач управления
"aр"ф"пuч""
повысить качество и сократить время
повысить научно-технический уровень р*рuбоiоп,
проектирования, решить вопросы р""ур"ьaоaрежения

и, в конечном счете,

повысить

конкУренТоспособносТЬпроДУкциииПроизВоДсТВа.ВэтойсВяЗиТеМаДиссерТацИи
является актуальной,
Задачи,

решаемые

в работе:

--.^лБлтттrттч

nTtr

1.ПостроениефУнкциональнойМолеЛи(автоматизироВанныхсисТеМТехническои
автоматизированных
с
подготовк" ,rроrruоосЪа) дстпП в IDEFO целью разработки
МеТоДоВУПраВленияпроиЗВоДотвеннойсистемойВУсЛоВияхСАLS.технологий.
2.РазрабоТкаМаТеМатическойМоДеЛиДЛяУпраВЛенияПроЦессаМиосВоенияноВых
в условиях применения Астпп,
в авиадвигателес.троительном производстве
техноJIогий

3.РазрабоТкакоМПЛексноГокаскаДноГоМеТоДаАсТППДJIяанаJlиЗаисинТеЗа'
и управления проектами
молелиров ания и оптимизации, разработки

математического
технического перевооружения авиадвигателестроитеп""о,: |l_о_l:водства,

4.обоснованиеноВыхЭМпирическихЗаконоМер""::::--.-:ЗаВисиМосТеи'
проектных решении
и верификации
^дёТПП
электроннu.* бuздu'ных, разработки
испоJIьзовании разработанного
при
5. Оценка роста эффективности

в

метода,
данном иссjIедовании каскадного
Научная новизна работы:

отличающегося связанным

u"rо*ui".;}j#"ъ;-;;;";"*u""uоu"гателестроении,
.r'Tid fiпG
моделирования для
;urJ*uri"ъского
;#ffi
ffi"#ЖlЖ:N{
производства,
перевооружении
решений в техническом

проектньIх
лп.гт,lп/и?аIrии
оптимизации пDоекТнЬIх
И:t<ý-ТУ

имени }Л.Т" Калашникова
/i ,, о'
2О Ц г.

,.

2.ПредложенМеТоДанаЛиЗаЗагрУЗкиПроиЗВоДсТВенныхмоlцностейИМеТоД

оптимизации trроектно-технологических решений,
значимость работы заключается во
Практичеспuп uarn"ocTb работы. Прuп,""'ская
актом о внедрении,
внедрении результатов, что подтверждено
МетоДологиЧескУЮосноВУДлярешенияПосТаВJIенныхЗаДачоПреДеляеТ
анализа, синтеза, верификации и инновации,
испоJIьзование методов системного

фУнкционаЛЬноГоИМаТеМаТическоГоМоДелироВания'сТаТисТиЧескихМеТоДоВДля
оПреДеленияУравненийреГрессии,среДсТВискУссТВенноГоинТеЛЛекТаДЛявыбора
а также
и многокритериальной оптимиз&ции,
объектов технологического проектирования
иМиТационноГоМоДелироВанияинноВационныхПроекТоВТехническогоПереВоорУжения
производства.

основныепоЛо}кенияработыДокпаДыВаЛисЬнараЗлИЧныхМежДУнароДных
ВдК РФ,
опубликованы в нескольких журнаJIах
конференчиях,
научно-технических
--- J
замечания:
По автореферu,у можно отметить следующие

1.НепривеДеныДанныепоТоМУ'какиеIIоЛуЧаЮТсяДисПерсииВПосТроенных

статистических зависимостях на рис, 7,
2.НеУказаноВреМЯрасчеТакаскаДныхУравненийДляразличныхВарианТовlr:''л0;
диссертации, направленнои
отмеченные недостатки не сних(ают научной ценности
проблемы - быстрое и качественное
на даJIънейtпее развитие актуальной научной
в себя
вычислительных системах, и вкпючающей
планирование заданий в распределенных
предложеннъж и обоснованных автором,
ряд оригинальных моделей,
СУчетомиЗЛо}кеннЬIхасПекТоВ'касаЮЩихсяактУа,'IьносТиТемьlДиссерТации,
частных задач исследования, научной ценности,
IIолноты решения совокупности
ДосТоВерносТиИпракТическоЙзначиМосТиПолУченныхрезУлЬТаТоВ,МожносДеЛаТЬ
Айгуль Ф*lL"-:л::'_ удовлетворяет всем
вывод, .rrо о""..рй"о*rruп работа Шайхуловой
присвоения ему ученой степени кандидата
требованиям Вдк, а ее автор заслуживает
управление
двтоматизация
технических наук по arrar,"-urro"r"
и приборостроении),
(в
машиностроении
технологическими процессами и производствами

05.i3.06
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