отзыв
на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.13.12- «Системы автоматизации
проектирования (промышленность)» Гришина М. В. «Средства онтологической
поддержки процесса проектирования шаблонной оснастки в условиях авиационных
производств»
Современные потребности в качественном и быстром изготовлении
технологической оснастки требуют совершенствования методов и средств ее
проектирования. Несмотря на высокий уровень переоборудования авиационных
предприятий России современными, высокоточными и дорогими станками с ЧПУ
для изготовления деталей воздушных судов, потребность в производстве большого
количества технологической оснастки (в частности шаблонной) сохраняется, так как
в определенных случаях изготовление детали по оснастке, с экономической точки
зрения, более выгодно. В следствие этого возникает необходимость в модернизации
имеющихся средств проектирования для снижения трудоемкости оформления
геометрии электронной модели технологической оснастки и повышения уровня
автоматизации, а также качества проектно-конструкторских работ.
Более того, авиационными предприятиями накоплен колоссальный опыт в
плане проектирования и создания уникальных образцов технологической оснастки,
который необходимо сохранять, перерабатывать и передавать будущим поколениям
инженеров. В силу сказанного, рецензируемое исследование является актуальным и
имеет большое практическое значение.
Основные результаты диссертации обладают научной новизной. Так, новыми
являются, прецедентно-ориентированная на проектирование шаблонной оснастки
модель онтологии, имеющая расширенную структуру секций, которые
обеспечивают дополнительную эффективную онтологическую поддержку процесса
проектирования; интерактивная классификация шаблонной оснастки построенная по
иерархическому принципу, позволяющая наиболее рационально определить
отношение заказываемого шаблона к изготавливаемой детали на стадии оформления
запроса цехом-потребителем оснастки; методика онтологической поддержки
процесса проектирования, учитывающая контролируемое накопление опыта
разработок моделей оснастки в форме прецедентов и алгоритмы проектирования
шаблонной оснастки, отличающиеся высоким уровнем автоматизации процесса
проектирования электронной модели шаблонной оснастки.
Практическая ценность работы определяется комплексом средств
онтологической поддержки процесса проектирования реализованном в вопросноответной моделирующей среде WIQA и программными модулями GRIP NX.
Замечания по автореферату:
1. В автореферат было бы целесообразно включить графические иллюстрации
отражающие работу специальных программных модулей GRIP UG NX.
2. В структуре описания интегрированной модели прецедента, а именно спец.
модели РЕ, следовало бы дополнить определение, что модель РЕ может быть также
представлена исполняемым кодом программы DXF (программа для изготовления
шаблонов на лазерном станке).

В целом представленная работа, судя по автореферату, является
самостоятельным и оригинальным исследованием, содержащим элементы научной
новизны.
Считаю, что диссертация Гришина М.В. отвечает
требованиям,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения
степени кандидата технических наук по специальности 05.13.12 - «Системы
автоматизации проектирования (промышленность)».
Директор центра специализации по производству
компонентов JIA из стали, алюминия, магния и титана
АО «Авиастар-СП»
кандидат технических наук,
Сахаров Владимир Вячеславови
109240, г. Ульяновск, проспект Антонова, 1
e-mail: v.saharov@aviastar-sp.ru, тел.: (8422) 28-10-32

На аВтореферат диссертации Гришина

отзыв

М.В.на соискание ученой степени кандидата

Техниt{еских наук по специальности 05.13.12 - <<Системы автоматизации проектированиJl
(прОмышлrенность)>> <<Средства онтологиtIеской поддержки процесса проектирования
шаблонной оснастки в условIбIх авиационных производств)

Расширяющееся внедрение информационных технологий в процессы подготовки
произВодства на предпрш{тиJIх авиациOнной промышIленности, приборостроения и других
отраслеЙ, открывает возможности для генерации принципиаJIьЕо новых подходов к решению
задач, связанЕых с проектированием тех}lологической оснастки, одним из видов которой
является плоская шаблонная оснастка.
Использование онтологий в области высоких технологий, особенно при изготовлении
таких наукоемких изделий как воздушные суда грiDкданского и двойного назначенIuI, еще не
поJЦДIило должного рtr}вития. Автор диссертационной работы предIагает интересные и
полезные решениrI, которые позволяют не только ул}п{шать и пересматривать имеющиеся
проектные решения, но и создавать принципиально новые, позвоJuIющие наиболее
РаЦИОНirльно подоЙти к вопросам проектированиrI, изготовления и эксплуатации шаблонноЙ
оснастки в производстве.
Наl^rна,я новизна исследованиrц исходя из содоржаниJI автореферата, закJIючается в
созДании комплекса средств онтологи!Iеской псмержки процесса проектирования,
оНтолоГическоЙ модели предметноЙ области, интераюивноЙ классификации с выделеЕными
объектами классов шаблонов, а также представлеЕием шаблонов в виде моделей
прецедентов, с вкJIюченными специализированными модеJUIми, позволяющие оценить
ШабЛОН С разлиtIIлых точек зрения, что, несомЕенно, fiолезно дJIя yIx использованиrI
различными структурЕыми подр:lзделениями цредпршшиrI. Предrагаемый автором подход на
основе структуризации прикладной онтологии раскрывает не только вопросы
проекгированиJI шаблонноЙ оснастки, но и остаJIьных этапов жизненного цикJIа шаблонов
деталей.
Отмечу ряд замечаний по авторефераry:
1.
тексте автореферата целесообразно было бы привести больше примеров
использование онтологии не только проектировщиками, но и другими структурными
подразделенIдIми предприятрlrt, вовлеченными в жизненный цикJI проектированиlI и
изготовления шаблонной оснастки;
2. Автором не до конца обоснованно решеЕие искJIючениJI из кJIассификатора и
онтологии некоторых видов шаблонов (например, шаблона обрезки и кондуктора
частиtIного, шаблона заJIивочного и т.п).
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научной
поJIученных
ценности
По
содержанию
заявленноЙ специаJIьности
и
результатов.
работа соответствует
СоОТВетстВУет требованиям, предъявJUIемым к кандидатским диссертацLIJIм, а ее автор
Гришин М.В. заслуживает присуждения учепой степени каЕдидата техЕических наук по
СПециальности 05.13.12 - <Системы автоматизации проектирования (промышленность)>.

Начальник бюро инновационной деятельЕости,
уrеный секретарь научно-техниtIеского Совета АО <Тайфуп,
кirндидат техншIеских наук
Дdрес месmа рабоmы (ДО кТайфун>):
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Генеральный директор,
Председатель на}чно-технического
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отзыв
на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.13.12- «Системы автоматизации
проектирования (промышленность)» Гришина М. В. «Средства онтологической
поддержки процесса проектирования шаблонной оснастки в условиях авиационных
производств»
Представленный
на
рецензию
автореферат
посвящен
онтологии
проектирования шаблонной оснастки, развитию методик использования проектных
онтологий в современных условиях авиационных производств. Учитывая сложность
проектирования шаблонной оснастки, большое количество разнообразной
номенклатуры позиций деталей на которые она заказывается и сжатые сроки
технологической подготовки производства, необходимо повысить эффективность
функционирования системы автоматизированного проектирования. Исходя из
вышесказанного, тема диссертации является актуальной и, судя по представленному
на рецензию автореферату, соответствует заявленной специальности.
В работе исследованы вопросы построения модели онтологии под
специализированную предметную область, в которой выделены множество секций,
непосредственно отражающих жизненный цикл проектирования шаблонной
оснастки.
Научными и практическими результатами являются онтологическая
прецедентно-ориентированная модель, интерактивная классификация шаблонной
оснастки, методика онтологической поддержки процесса проектирования и
алгоритмы проектирования шаблонов в условиях CAD-системы UG NX.
Вместе с тем по автореферату имеются следующие замечания:
1. Автору следовало бы уделить большее внимание принципам работы с
моделью разработанной проектной онтологии.
2. Разработанный в автореферате классификатор шаблонной оснастки
представлен очень укрупнённо.
3. На страницах 17, 18 автореферата присутствуют отдельные стилистические
ошибки.
Считаю, что указанные недостатки не снижают ценности полученных
результатов. Работа Гришина М. В. соответствует требованиям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения степени
кандидата технических наук по специальности 05.13.12 - «Системы автоматизации
проектирования (промышленность)».
Инженер-конструктор 2-ой кат.,
Ульяновский филиал ПАО «Туполев»,
к.т.н, Перфильев Олег Владимирович
432072, г. Ульяновск, проспект Антонова, 1
e-mail: oleg__perfiliev@mail.ru, тел.: 89278050593
Подпись Перфильева О.В. заверяю,
Начальник отдела кадров
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