












отзыв 
на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.13.12 - «Системы автоматизации проектирования (промышленность)» 
Павлова П.Ю. «Методы и средства прецедентно-ориентированного проектирования и сборки 

узлов трубопроводных систем летательных аппаратов» 

В настоящее время одной из основ конкурентоспособности авиационной техники 
является сокращения цикла подготовки производства и сроков вывода нового изделия на 
рынок, поэтому работа Павлова П.Ю., посвященная повышению эффективности процессов 
проектирования и сборки трубопроводов систем самолета является актуальной и 
своевременной. 

К несомненным достоинствам представленной работы следует отнести разработку 
методов и средств прецедентно-ориентированной поддержки производственных процессов, 
представленных в виде моделей прецедентов в состав которых включены новые 
представления узлов, деталей и оснастки с возможностью взаимной увязки через систему 
координат самолета и учета производственных погрешностей. 

Автором проведены эксперименты, опирающиеся на практический опыт по 
проектированию электронных моделей оснастки, доказывающие целесообразность 
разработки и внедрения прецедентно-ориентированной поддержки в производственный цикл 
изделий, что подтверждается актом внедрения на АО "Авиастар-СП". 

Результаты работы прошли хорошую апробацию на представленных научных 
конференциях, достаточно полно представлены в опубликованных статьях и нашли 
практическое применение в производстве. 

К недостаткам работы следует отнести следующие моменты: 
1. В автореферате не уделено внимание проектированию трубопроводных ссистем 

самолета. 
2. В тексте автореферата на странице 14 в рисунке 6 плохо читаема форма 

приведенного технического задания и ее следовало бы увеличить. 
Считаю, что диссертационная работа отвечает критериям Положения о присуждении 

ученых степеней, а её автор, Павлов Павел Юрьевич, заслуживает присуждения учёной 
степени кандидата технических наук по специальности 05.13.12 - Системы автоматизации 
проектирования (промышленность) 

Д212.277.01 при Ульяновском государственном техническом университете присудить 
соискателю Павлову Павлу Юрьевич ученую степень кандидата технических наук по 
специальности 05.13.12 «Системы автоматизации проектирования (промышленность)» 
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