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зАl{лIоLIЕLIи L. /{иссЕртАционн ого совЕтА
РХ'ГУ.05.0б РХ'ГУ ип,1.1(. И. Мен/tелеева

по диссертации FIa соискаItие )/LIепой степени калl/lида,га техIlиLIеских I]ayK

аттестационFIое дело J\9 6/21

реп_lение диссертационного совета
о,г 24 июня 202l г. Jф 2

О прису)кдеFIии ученоli степени каFIдидата технических наук СанаевоЙ Галине
IJико;rаевне, Ilредста1I]ивпtеli /tиссертаLlионIлую работу FIa тему <Разработ'ttаl сисТеМы

уIIравJIеtlиrI техLIоJIогI4Liеокой безоlrаоFIОсl'l)Iо процесса производства ацетилена
окисJlительным пирол14зом природного газа) по научной специальFlости 05.13.06

двr,оматизация и ylIpaI]JIeI]иe техItологическими проIlессами и произволствами (химическая
1,ехtlологиrl, не(lтехиfuIиrl и не(l,геttерерzrбоr,ка, био,гехнологияl), принятой к защите к17> Ma;t

202} г., протокоJI Nq l диссертаIlиоl{I{ым coI]eToM РХТУ.05.06 РХТУ им. ff.И. МенДеЛееВа.
CocтaB диссерl,чrциог{rIого сове,га утвержllен в колиLIест]]е 18 челОвеК ПРИКаЗОМ

рек1ора РХ[У им. [\,И. Менделеева Nч 52-0fi о,г к 14 > иIоJI;I 2020 г.

Соискателl, С]а}Ititсtзtl I'алинtt [Jико:tаевгlа i97З года рожllеlIиrI, в 1995 гОдУ окоНЧИЛа

Ilовомосксltзский иIIс1,lll,уl] Российского хLIN,Iико-техноJIогического уlIивероитета имени f{.И.
Менделеевtl диплом с отJIиtlием серия ИВ Irоп,lер 907150,

В 2004 го/lу оl(о[lLIила асtlирантуру Российсtсого химико-,гехнологиLIеского университеТа
имелIи Д.И. N4еlлдtелеевil.

Работаеl, в lIоJIжItос,ги с,Iаршего преподава],елrI ка(lедры автоматизации
прои3водсl]t]снtlых проllессов I-1овilмосttовского LIнститута (филиzurа) сllедеральгlого

государственного бкlдlittетногсl образовzrгеЛLноГt] учреждения высtltего образования
кРоссиlYtский хiлмиttt)-,I,ехI,IоJl()l-и.tесlкt,tй )/lI14l]epcиl,e,гLlMeI-I1,1 л.И. МендlеJlееВа).

flиссерr,аrlиrl l1il соисl(tlIIис] yLIcltOi-i c,I,clIcllll l(i.tlt/(I{/1а,гt,t ,I,схгlиtIесI(1,1х наук Llcl ttayT Ilclй

сllеtlиаJlьнос,ги - 05.1"j.06 Автомаrt,изеiцрt.lt lI yIIpzll]JIcllиe l,схI{оJl()гиtiсскиNIи проllессами И

ltроизвоllс,гl]ilми (химическz}rl ,гехIlоJl(lt,ия, tlеtР,l,схимия и ttе(l,геперсработка, биотехнсlЛОГИЯ)

l]LlI tOJII lcI la Ilil Kiit|le2l1эe all}1,0I''1a,l,и:Jiil цI,1и [t рOи з во/ lc,l,t]eI l I lb]x l IpO цеccoI] llo BoMocKt)BcKoI'O

инс,l,иl,у,гil Российсксlг,о химиl(о-техLlоJI()гиLiескоI,() уItиверсиl,е,гzl имени /{.И. Менлелеева,
'l'ема 

диссерl,ill tионной работы кРазрабоr,каi c1,Ic,l,eм1,I уtIравJIсitия техIIол(lги.tесксlЙ

безсlгtitсl-tосr,ыtl 1,11)оцессal прои:]водстl]tl ilt{el,иJteI-1a ()I(исJIи,геJtLIJы]\4 tlирол14зоN,l природrrОго

Д.И. Met,t/{e.ltectla (tIpcl,t,clt(()JI o,I K2z[>> сеlt,t,ябllя 202() r,о:tа Ng2). lIаучrlый руI(ово.г{иl,еJIь -
llOцeIlT, кzlitдI4/{чll, техltиLIесI(их Llауl( IIpopor<oB Анатсr;tий Ljвгеttьеви.t

Офичиzr,rьIIые оl]I1оIIенты :

lloKTop тсхниLlесI(их Ilayк, гIрофсссор, Матвеев IОрий НикOJIаевл1.1, ФГБОУ ВО
<'l'BepcKoli госуlIчlрс,гt]енгtый техttи.lеский универси,ге,г ('ГвГТУ)>, Ka(le:tpa кЭлектроt,lltые
вычислитеJIьные машин ы );

каII.I(ид{ат техI]иаIесI(их tIayк, l]оIIеII,г 'Г:rрасов Ва.гrерllй Борисовrгr, ФГБОУ ВО
кМосковсttий гсlсуларс,гвеttltый техtIиLIеский уtlиверсите,г имеrlи FI.Э. Баумана (ltациОllальНЫЙ

иссJIе/{о I]а1,1,ел ьски й у,гt иtзсрси,I,еr,) >, ка(lе2lра l(oN,I Il ьIO,герI l ых сис'гем авl'оr\4аl'иЗации

I] l]o и:]}]о/lс,гва.
Ведуttlаяr орI,zlilLl:]ztl(ия -, Фс,lцераuIьltсlе l,осуларстl]еIIFIое бюдiкетltое образова,геJlьI]ое

учре)tllеIIие высltIе{,0 образоваttия к'l'zuчlбовсt<ий I,осудzrрс,1,1зегIный ,гехI{иLiескиЙ 
уrrивеРСИТеТ)

(ФI'БОУ IJO K't'I"l'Y >).
()сttсltзtlые tlоJIо)I(еl{14я и Ilt)It]o1_1ы /{иссер,гiltlиоlli{оl,о иссJlеllоваII}lя в lltllIноЙ меРе

изJIо}кеIlы в 20 r.rtrучrlых рабо,гчtх. опуб:ll.tковаIItll,Iх соисl(tl,геJlем. B,I,()M (IисJlе в б гrубrrикациях
в изlIаниях. t4lI/(ексируемых l] Mc)I(l1)/llapol{Hыx базах дLlI,lrIых. и Ij 12 пуб.ликациях в

peI lеIл:]ируе1\,I t,Ix и:]l{zrl l I,1rtx.

()lrуб:tикоr]L,lIl1-Iые рабсlт1,1 oбtlli,tM объёмомt 162 стрzlниt{ы IlолI]остьк) отражаIот
pe:]yJl ьтаты, I l OJlyLIeLI ].I ы е l] диссерl,аци и.



2.

Рсзу:tьт,irт1,1 рабо,гl,t апробировilны l{a 2 всероссийских и 10 межllународ}IыХ наУчIJЫх

KoHtPepel tt_Ulяiх,

J[ичный BKJItll{ соискателя в рабоl,ах, выпоJlllеltllых в соавторOтве, состаI]ляет 40-75% и

зtlкJtIоLIzlс,Гся t] llcliocpe/tcl,BeIrIION,I уtlдq,rr' в lIJIilнироваItии рабо,г, провеl{сtII4и эксперимеII,гов,

аI]аJIи:Jе /],Litlных, Обсllilа/lg,,"И IIОJI}/LIс}{Flых резулЬтttтоВ и FIаписании текста работ.
I Iаибо.ilее зI]|lLllIIvIые рабо,гt,t по,геI\4е дlиссертаtlии:
1. дlэоr-rt t\tz,zy nranagemeIrt о{' the sаlЪtу оГ the рrосеSs оГ oxidative pyrolysis /

G. N. Sarrzreva, Д. Е. Ргогоkоч, D. Р. Vetrt etal. // Pгoceeditrgs оГt]rе II lпtепlаtitlпаl Scientific and

Ргасtiсirl СопlЪгепсе "'Ftt,/,,zy'l'echrrologics iп tlre IrTdtrstгy - [l,гI 2018". - Vol.2258. - 2018.

р. i79_187.
2, Design о1' oxiclative pyrolysis colrtrol algoгitlrrn based оп tuzz.y safЫy аrеа itnc1 сепtег

detinition / G. NI. Sanayeva, I. 1]. Kiгillov, А. Е. Рrогсlkоч etal. ll Advances irr llltelligent Systenrs

at-rd Comptltirrg. - Vol.902 оf l-1r,r Z., Petoukl"rov S., Не М. (eds) Advances in Artitlcial Systems for
Medicirre and Education II. AIMEE2O18 2018. - Springer, Clram, 2019, * Р. 549-559.

З. Система управлеI{ия 
,гехноJIогичесtсой безопасностью на основе предсказываIощих

имllульсных риск-мОделей / г. IJ. Санаева, А. Е. Пророков, Щ. ГI. Веrrт и др.ll Безопасность
труда в гIромыuIJIенности. - 2020. - NЪ З. - С. ]7 -85

4. Разрабо,гI(tr ?]JIгоритмzr рабоr,ы системы упра]]JIеIIиrl дJlя ilредотвращегlИя аВzrрИЙllЫХ

си,гуаций прLI )/tlраt]Jlеllии техl{ологI4ческими tllЭОЦеССаttчlИ / l]. Ll. Бога,1,1,1t(ов, fl. II. tsент,

А.Е. llpopoкoBи ttP. llЩинамиi(асложFltlхсистсN4-XXIвек.-2018.-Nb4. -с,7|-17.
5. ИерархиLIесl(аlя системLl Ilеtlеткого регуJtироваrIиrl процесса поJIуLIениrl ацетиJIеНа

оI(l4сJlиl,еJIl,FIым IIи[)()JIизом прироr-(ного газа / г. н. Санаева, А. Е. Пророков, В. Н. Богатиков,

/J. 11, BeHl,// Bccr:rrllK Ас,граханск(,)го государствеI]ного техFIического уLIиверситета. Серия:
УItрtrвлегtие, l]ыtlисJIи,геJIьная 1,ехIIиI(а,l tl игtформtrт'LIка. - 2020. - NЪ 1 . - С,.7-11.

IIа дциссертаt(иIo и авторе(lepa,r, I Iос,гуItиJlи o,1,:]l)ll]I)l :

l. оl,:зr,lв tlt|tltl1lla.rtbII0t,o 0ttti()Ilelt1,2l - /1()l(,l,()pLI 
,l,cxl]I,1Llcc](tlx lItl\/li Il0 cIleI\14tlJlLtIOc,ги

05.13.06 двтсlмit,гl,t:]tilцl{я 14 yIlpill]JIc1,114e 1,ех1,IоJlогиLIесI(иjvlи проtlессilм14, про(lессtlра кафедры
кЭлек,гроt ltt ые t]ьItIисJIрI,геJlЬFt])Iе м апlиt{ Ll) Федерtt.;lьногtl l-,осударсl,венно го бюджетного
обрir:зсlваr,еJIьII()гО учl]ежденИrI высltlего образоваtlия кТверской государственный
,I,ехIIиLIеский 

уttl.ttзеlэсиl,с,Г (TBI'1-Y)> Ма,гвеева [Ория Николаеви,l:l. В о,гзьIRе отмечены
aкTyalJlbHocTIэ, Ililtrl}Iilrl IiовизIlit и практиttеская зFlzltlимость работы, а также дос,говерI]осl]ь
получеLlных l1alFlнb]x и общий обзор рабо,гы, а_цццлqд9жц]9лдньй, ИмеrотсяI сJ'Iе/IуIощИе

зaNleLIilll иrl:
1.I-Ie соrзсеlчI IIOIlr1,1,1lO. поtlсму,гtIL{Oс бtl:tt,Lttt-lc l]llllM?ilII.1e yl(eJlrle],crl Ilеll,гру бсзсlгtаrсносr,и'/

[]озмtlittt,ttl бы.ltо бы /1()cl,t1,I,()tltIo оIll)еi(еJIеttияt об:tас,t,лt бе:зопасllоС'ги'i
2. IJ ав,r,орсt|iера,гсl исIlоJIьзуе,гсrI ltOtlrl,t,l,le (иllllel(c бе,зоtlzrсносl,и), дJIrI ко,гороl-,о оl,сутс,гвуеl]

olI pe/lejlell Lle.
j. LlTo lIоIiи]\,1.,lеl,ся lI()/l ((l]o:jM)/[lleIlt4rIj\,Il{)) Ilai p1,Ic. z1.1З .rlиссер,l,а1IlI.I14 и рис. 1 аrз'горе(lера'Га И

KaK14N,l обрir:зс,lм oll14 l]Jl1,1rIю,г 1-Izl l]I)lxO11 i'lце,fи_IlсIlti, IIа бе:зогlttснос'l'ь гIрО']'еI(аНИЯ ПРОЦеССа

оl(исJtиl,сJl ы tO0,сl гt ирсl"ltиза?

4. ltаrсие,](омиIt14I])/l()tr(14с c[tttt<,l,clllt,l X'I'lI оrIре,,1с.]lrll(),l,бс,]L)llасII()с'гl, lll]()ИЗlJСt2lСl'r'Ва?

5. l)ис.4.1З lra c,r,1l. 1l() 2циссер,r,аIltlt.t 1.1 рис. i c,r,p. l0 ав,горе(iера,гаi }Ie совпzU(tlк)l,. iIa рис.
4. lЗ о,r,суl,о,t,tз1l111,1, rlбtrrа,ггlые сIirlзи l] c],Icl,eMalx с pcl уjIrl'I'ораtми [) t и Pz.

Отме.tсt,lttые зaiмсчаL{ия I-1e l]Jlияю,l,на общуttl llоJlожиl]еJlьI]ую оцеtiку рабо,гы в tleJIoM,

В закJlк)Liении уl(азано, Lrго по ttay.lHoli и практиLIеской знtltIимости поJIУtIеtIIJых

[)езуJlь,Iа],оl] /.lиссеl]тzlIlия соответствует r,ребованиям ГIо;tолtениrl о присуж/lеl]ии сr,еttеней в

(lедера:tьно,l,t госуд(zrрственtiом бtодлсе"гtlсlм обlrазоваr:ельном учре)(дении ]]ьiсlllего
образовzlнИя кРоссийский химико-технологи.lеский унрlверситет имеlIи Д.И. Менделеева),
преlt.ьrlвJ]яс]чIым lt ltI-.lccepTa]{иrIN,I }lil со14скttttие учёllоI",I степеIlI4 кz}iI/цидаl-а llayI(, tl её ав,гор

CaHtteBzt Г'a,lrllHtt lIикt-l.;tаеrзtlа :]ilсJIу)l(ИвaIе1, присУ)ItllеtIl,{Я сl,еl]еIIИ кz}нлидата тех},IиLIеских наук
по сгIсLtиzUl],]IОс'I'1,1 05.1з.06 - Авr,ошлzt,t,изаI{i4rl и угIрzli]Jlение техtlоJIогиLIссltими процессzlми и

llроизводlствzlми (химлlчесltzlrl ,гехн()Jl(lгияI. неtРт,ехимиr] и rrе(l,гегtереработкzr, биОl'еХГtОЛlОГИЯ).

2. Оr,зыв оt|lицl.tа.llьнtlr,о olltlol,letl-I,:l каllдилаi,га техниt{ескIiх rlayк 05.1з.06
Дв,гсlмtzi,t,ttзtltll,tяt и yItpaI]JIeIlI1e 1,ехllOJIоl,иtIccl(1,1]!lLl пl)Ollecoatм14 ltI)ои:зiiо/lсl,вами (в



т

сис,I,ем alB,I,qM tl,ги зaIциI-] I]pOи:]l]O/,(c,I,I]il G)ellelltutblt tlгсl t,осул,аrрсl,всl IIl O1,o бlсlll'жеr,ноt,о

образо rзатеjlьIlого ytlpcж/{etl иrI ll]ысIilе1,0 rlбраr:зсl iзztгl l.tя кМоско lзсtси i.i гОСУllzlРС1'l]еГtГt ЫЙ
,гехни.lеский униl]срсLll,ет иN,{ени I-I.Э. liаушrана (tIittltrональный исслеловательский

универоитеr,)> TallacoBa Ва;Iерияl Борисовлlча. I] оr,зыве отмеLIеFIы ак,гуальносl,ь, научная
ноlзизIIа и практиLIескаЯ знаrIиN,IосТь рабо,гы, а также достоI]ерность полученных даI{ных и

общий обзор работ,l,t. Отзыв t-lо;rоltсите.ltьttый. Имеютсяt сJтедуIош{ие заме.IаFIия:

i. ['рzrфики I]еl)ехо/(I{ых IIpotleccoB l{tl рис.2,.7-2.8 стр. 51 диссертаtlии: по оси ордиFIzl'г

гра(lики lI0 коI{llеlt,гI]аllии и 1,с]чlIIсl)it,гурс выхо)\rl,г из l{уля, ,гоr'l1zl IIраI]иJIьllее бы"цО бЫ

llаIlИсil'Гl,. tI't'О:)'Г(') ()'ГI(JI()НеI{Иrl ИЗМсрrIсivlI)Iх t}eJll'tLIt,lll.

2. Стр. 8- l0 aB,1,opc(bepa,l,a: tlelIOJlIlaя расtltи(lрсlвкtt буквеttных сlбо:зtlztчсний в

МаТсМаl'иLIескОМ ОtI14сtlllИи, ttilllРttNlel].'I'o,,n''"'. Grup,'I-pc,,,,

3. lle l1ос,гтl,оLll{о IIоIlя,пIа зависимосl-ь мсжлу обесttе.Iением техFIологиLIескоЙ безопаСнОС'ГИ

IIPOlleсCtt И lJI)tXOllOM tll{е'ГИJlеIltl.

4. Имес,I,ся Jlи сI]rIзь Mc)K/iy ,гех}IоJlогиLlеской L{ эl(ологической безопасгtос'l'l)IО.

5. Обеспечи1, JILI IIре/UIzrгаеN4ilrl NIаl,сIчlатическilя N,IO/lcJIb ,гехIlоJIогическуIо бсзопасгIОСr'Ь В

lIpoMcx(y,l,1(ilx N,letI(.L(y tIос,гуlIJtсtIием LlАс,I,и liailtIIыx с ()бl,с](,l,tt }/llpatlJJIcttиrl ,

В заlкJllоLlеIlии укtlзzltlо. что IIо аlкl,уаJlI)lIости, ltау.lной Ilоl]изIlс, I{рzll('ГИЧссКой

знаLIимос,ги диссер,I,аIlия соответсl,вуе,г требоваrIи.ям ГIолоrкеIIия присужлеFIия с'гепеней В

фе7lсральrrом госу/ttlрс,гвеI]ном бюдrкетном образоватеJIы{ом учреждеНИи высШеГО

образования кроссийсttий хирlико-технологичесtсий университет имени Л.и. Менделеева),
I1реlIъявляемым l( диссертациям FIa соискаFIие уLIёной стегtени каI{/Iидата I{ayK, а её автор
Санаева l'а.лиttа I,Iиколаевна заслуживает IIрисуж/lения стеtIени кандилата техниLIеских наУК

по спсIIиаJIьностИ 05.13.06 -- двтомагизаIIия и уIIравJIеIIие техноJlоI,иLlескиN4и IIроIIессами и

произljо/lсl,I]ами (хими,tссlttlrl ,l,схllо.]I()I,ия, не(),гсхиN,lиr] и lle(ll,ettclrepaбo't'Kar, биОl'СхltСl.1tСlГИЯ).

3. (),l,:lыll llс;ц1,1l1еii 0pI,2ltlll,tiillиlI ФI-БОУ t}() KTaMбoBcKl.tli 1,0cyllilpcT,BerlHыli
L-exlll,t.teclcllй уlIuвсрси,I,ет,). t] (),l-,]ыве o,I,ivletle l]IlI iiк,гуilJtьl{ость, 1,IауtllIulя IIОВИ:]IIt't И

гlрill(l,иLlесttltя зllаtltимtlс,t,l, рziбо,гlэI, tl ,гtll(же l{Oc1,oBepllocl]b пOJIученных данпых и общий обЗОР

раrбо,гы. О,l,зыв ltс,1.1tолси,гельIrый. ИплеIо,гсrI сJtедуюшlие замечаlниrl:
l. LIcM обусjtсltз.lIсtt lзыбор (iуrrrtrlиЙ ll1)14Itiuutcx(}l()c,l,и /UI'I BxOltIII)Ix и l]ыхО/UlLIх lIСРеМеННЫХ

I rри созllalIIии I I с({е,гltих рсгуJIя,l,ороI].
2. I]озгrIоlttI]о Jl1,1 1Il)I.{N4clIe Il14c ,l pa,l(иI(14OlIll1,1x ,Jal(Oll()l] 

рсI,уJI1,Il]овztIIиrt IIil IIи)I(Ilclvl уровIIе
(trаrlllип,tс1l. ItИ-). Lt IIit l}cllxllcN,I ос,l,аlj1,I,гь l(ol]pct(llllI() I,1x ,]LtllaIILlii с tttlMclrltbl() tllIlIzlpzl'I'zl

IIеLIе,гко1.I JlO 1,1,II(t,I .

З.13 71иссер,гаltiии lIco/lflot(pzl1,IIO о,l,fuIсLltlеl,ся, tl,рб соllержание ме,гаIIа1, I(исJtорo/{а и аIlеl]иJIена

I] I,zlзе IIироJI}.Iза olIpc/IeJtrlel,crl 1 раз в час, и [lреlUIагается соо1,1]еl,с,гвуIоu{zlя методиКа
IlрогlIозироваIlиrl :зtлачеtIий. I Ie э(l(lск,l,ивrlее бы.lIо бы иcIlOJlbзOt]aTI) I]Mec'l'o

IIl)ог}Iо:]ироRilIlиrI cOBpcMe}lHl,Ic l-tlзоаilаJlитиLIсские системы с возможIlос,гьIо lIellpepыBIIoI'O
измсрения IlapaN4cтpol] среllы и IJI)I/Iачи у[Iи()LIl(ированtlых сигtIаJlоt] в АСУ 1'II /{ЛЯ

l l е I l рер ы l] I,t о t,c,l р atc.t ёта и LI/le кса без о гt zlcl t tl с,l,и,
ul. В дисссI),I,tlltLI и (),i,lvleLIcIlO, tI,I,() lIcpcpcI,}/Jtl,tpOllallиc Ilp1,I орl,а1lIизtltlии обрат,trой связи tз

yllptllJJlc]lии lloll()I,pcl]al,cJIeNI Ilc /(()II\/с,I,I,tп,lсl. lletlilttlt,l,tttl, ItоlIсгчlу T'oI'/ta В реЗУЛЬТа'Гс На рис.
4.1В стр. llб в lIo.1tl,LIc1l}1()M I]epcx()l(ItoM Ilpollecce IIерсрегуJIирование IIрисутсl'вуе'г.
5, В диссер,l,alLl14и ItриlJс/(еltы l,раt|lикtt 1Iсl]схо/{Itых ItpoItcocоl] lI,JIrI измеIlсliия темпера'гУРЫ
pacItpe/,(eJILl,t,cJlLIi(lй pcllle,l,]tpi tI:]MclIclIиei\4 pzlcxol(a 1tриро/{лIого газа I1a гОреЛКУ

Ilо/iоI,рева,t,е:tя. llo.tcb,t), llc Ilpl.JI]cltcttLl t,pa(llll(и IItрсх(ч(IIых IIpol(ccc()B llo /(l]уI,иN,l I(zlI]aJIaM

yIIpal]JlellиrI. l] L]ttс,1,1 l()с,г1,1 l]OcJtc 14:]N,lclIcI11,1rI ,iiiltall1,Irl Iltl l]cpxIreN,I уровIIс lUIrl реI'уJlяl'орОl]

ParCXOlta }Ii'l I ILl)l(I lCr\4 YllO BI Ie.

Г[р1,1lзс7lёrtttt,lс: зat\,leLlAlI1.IrI Ilc IIOcrI,1, IIpLlIllU,lIl1.1aJI1,1IOl-() характера l{ I,Ic г]JIИЯIО'l'ГIа

IloJI0)l(t4,l,eJILIlyl() 0lцeI]tty 21atlttoй llиссс,рl,iiцисlttttсlй ;lабсl,гl,t.
В :]аt(.lttсl.tении о,гN4еtlено, ri1,1,1 llиссертаllиоIIItая рабо,га rta тему <Разрабоr'i(а сисТеМы

упраI]JlеIlия l,ехIlоJlоI-иLIеской безоttасносt,ыо IIpoIlecca произвоllсl,ва ацетиJlена

ОКИСJtИl'еJlЫlЫr\4 lIИl]()J]И:]ОМ IIРИРО/tl]ОI'О I'аЗа) IIО аI('ГУаJII)IIОС'ГИ, llОСl'0ВеРНОС'l'И,
обосноваttItос,ги резlz.l11,,,,о,rов рIссJlе/{ования) rtay.Illclil lIоI]изIIе и lIраК'гиLtескоЙ ЗI,IаLIИМОС'ГИ

сооl,Rе.гсl,вус,г I]aclIOpl,y сIIсtII4аlJIьIlос,ги IIaytlltLIx рабо1,Ilиков 05. 1З.06 Автома,гизация и

уIlравJIсltие 
,1,ех}tоJI()I,ичесI(ими IIроIlессами и про14зt]о/{ствами (хиьlическitя ,гсхI{оJIоI,иrI,



}Iе(l),гсхиlvlия и IIе(l)l,сlI(rрераiбо,гI(:l, био,гсхttсllrоl,ия). lIpc2l(:,t,aiB"lrcIllIar[ диссер,гzlllия соо,гl]с],ствуеТ
трсбоваItиям [lо.llсl>ltсIlия о llpиc)/)I(llcII14I,I 1rrlý111,1x cl,cIIeIleL"l rз (le:tcpa;lbIIOM государствеlIIIом
бlo/lлcet,tloMr обllаtзовtr,гсJIьIIоN,I уLlI)еж/(еIIии l]ыспlсI,о образоваltия кРоссийский химико-
l-ехIIоJIогl4.tесt<ий уIILtl]срсиl,с1, l.IMcII1.I /I.И. Mcll;reJleeB?1), Ilреll1,яI]JI;Iемым к lIиссертаL{иям на
соискzitiие у.tёtrой с,геIIеIIи l(ilнllиlltlTul lIayI(, а её ав,гор CallaeBa I'а.llиttа I-Ilлколаевtта

1}асJl)/)I(иI]tiс'Г lIP1,1CYIt/tCII14rl сl'еIIсllИ кilIIll14lIаl'l'al'ГехlIиtIесI(Их IItlУK ItO сItсl{ИilJIllIlОС'ГI4 05.1З.06 --

АвL:с,lп,lа,ги:]tlllия и )/lIрtII]JlсIIие 
,гехItоJlоl,иLIссl(14N,l].r lIpсll(cccAN4I,I и IIpOI,1:]t]O/lc,I,Ba]\4и (химичссlсая

,гехItоJIогия, rlс(1,1-схимия и не(lтеltерерабо,гttzt, био,гсхtlо.ltоr,ияr). f]иссер,гаrlионlIаlя работа и
о,гзt Il] l{оJtожсllы, сlбсутсдены и единогJIас}]о олобрены на :]асеlltlнии кафе7дры

кИrr(lормаIlио}tFIые llр011ессы и уilравлспие> ФГl]ОУ ВО кТамбовский государстI]еrrный
техFIиLIеский универсиl,ет) (I1роL:окол Jtlbl5 от 28 мая 2021, г,). оr,зыв г{о/_lписаII доктором
l,ехIIических }{zlyк гrроt|lессорtlм каtРедры кИнформаI{иоIIные процессы и управлеI-rие> ФГБОУ
ВО кТамбовский государс,г|]енttt tй техtли.tесtсий универси,гет) !'митриевским Бориссlп,t

Сергесви.lеN,l. y,гl}cp)I(ii(eIl гtрорсктороI\4 llO lItlyLtLIo-иIII{oBtll[и()FIiI()l"1 /(ся,I,сJtьl]осl,и ФГБ()У Во
к'l'ziплбсl вс ки й l,ос}/,]litрсl,вегt l t l,t il т,ех ll l.t.lесtсий yl lLI]]срси,l,с,г) ll0K0,0l]O]vI ,t,ex 

I I и LIесI(их наlук,
п рофесссlрtl;чI М y 

1,1cl м I le i]LI N4 fJMr llTp l.r еп,l IOpbeB и.Iем.
4. О,l,:зыв IIil ,l|},[орефера,г llol(,l,opa ,[ех}lиLlссI(LIх tlayl(, lrрофессора r<а(lс2lры кСисl,ем

tlI]1,oN,Ia,1,I,1з14l)oBa11lIoI,o llроеI(,IL]роl]аlIJ14я I-1 уttраIвJtеrrия> ФI'БОУ ВО кСанк,г-Ilетербургский
госулilрствеLlllLIх ,гех tlоJlоги.tесl<и ti и нс,гt4,I,у1, (тexH и.lески й уtливерси,геr,) > Бtlllbtll itKoBa
А.llексанлра Adlall:rcl>el}LIчa. о,гзыв Ilс1.1lоrкиr,е:rьный, отме.lеtlt)I сJIс/tуlоLIlие за]чlечzlния:

1. Обобlltеrttlt,tй ttJIгоритN,I оIl1,и]чlи:]аIlии (о,гр. 12- 13) )ксJIатеJIьно IIрслсl,авить более
tlilгJIя/Iltо. гpat|;l.r.Icctt14" IIilllpI,IN,Iep, l] }]иliс б:tot<-cxcivt1,I IIpcl(JIo)IteIIII1,Ix эl,t1lIоI].

2. lierlctlo, lрс:бус,гсяt измеIIять :]адания регуJIrI,горов IlижIIсI,о уроl]llя управлеIIия, есJIи

рtrбочаяI,гочка tle coo,1,BeTcTByel, tIeHTpy безогlаснсlсти.
3. I{е"lrесоtlбразtlо расомотреть ]] составе АСУ 'Г[1 модуль управления информационной
бе:зопасносl,ью с исtIоJILзовzlнием авторских результатов и семейства международных
стz}ндартов IIо упраI]JIеIIию информационной безопасностьtо <Информационные
техIIоJIогии --Метолы и срелства обеспечения безопасности) ISO/IEC 21000:2014.
Зам ечаt; ия 1,Ie clI и )I(21loT :]I{tltlимости llиссер,I,ационной работы.

5. OT,з1,1B IIil al1,1,opedlepar, кziнltида,г,t 1]ехlIиLIссI(их IIаук ин)(енера-коIIструктора 2
кtl,t-егории lIросt<,гttо-l(оIlсl,руI(,горскоI,о ol,/lcJta (сект,ор АСУ 1'lI) IiвроХим АО I-IAK кАзот>
Jlяпrelttttl A.lteltc:tll7-1Jla ИваltOtlи.tlt. ()тзыв tlололсительный. (),гме.lегtы следующие
зzlN,lе ч tll l 14,l :

1. IIa с,гр. t]-10 aBтopc(lcpz1,1, IIривеllеllы IIе IioJlIl()cTыo расurифровtlllIIые буквенные
обозttztчсttи5I ('I',,,"'"", ().np, 1'р.,,,), KoтOptIe Ite llpellcTat]JleIIы в моllсли ]] явIlом виllе.
2. Во:змсlrIсtlо Jlи Ill)LlMc1,Ict]иc,1,1)iut14Il1,IOIIIIыx 1]tlI(olIOl] pcI,yJlиpOBzllIlIя IItt lIи)ItIlcN,I уровIIс, IIо

пр1,1 эl,()N,I Ilal BcpxtlcN4 l]LlI1OJIltr1,1,b KOppel(lll4I{) t,ix зzr/tаtний с lI()M()tIll)t() aIIIIt]l)a,I,at гlе.tсткой
JIоI-и I(I,I.

I1eCП,lCl't 1lЯ Ili.l )/I(2l,]tl]ltIыe lle/loc,I,Li,I,1(14 1,1 :Jalv-lctIilIILlrl, l(Llcoe]),l,tlIlиri c().,,1,I]el,c,I,Bye.',

СО Искан и с y,lёtl о й c,l,e1-1 с t,l и кil'ч(ида,I,zl l I z,lyJ(.
(l. ()r,зыtl lla авr,оре(lе;rа,г I(aiII/lидата тсхlIических IIaryк з?ll]е/_lуюt]lсго rса(iсдцрой

ttt],гоIчIzt,I,иl(tl и l]t,lLIисJltI,ге,ltLltой l,схIIиI(и Фl 'АОУ I]O <Мурмztl-tсt<ий l,осуllарст}lенный
1,ехIIиLIесt(ttй уitивеllсI,I,I,с,г)) Ititii.reIloBil A.пeKcillvtp l}яIчесJIав0I}иLIil.,о_цзыrзд9.1_1о2цц,I,еJILIlLIй.

1,Io l(LlI(им 1lриIItlиlIzlм |IocTpoeHb] ос,гallзIltиеся l9 ltрzuзил, оllредеJtrllоtllих порялок рабоl,ы

:]]-ltltlи]vl()c1,1,I Ill]сl(с,I,аtз-itсttttой 1lабо,l,ы Ll I,1c l]JI14rIl(l,t ltit сё ll()Jlо){и,гсJlыlуtо oIteHKy,
7. О,гзыв ltll авr,орефера,r, /loK,I,optl ,гехIIиLIес](их l]ayк tlpo(lecccllla кzr(lедры

уIlиl]ерси,ге,г !Itl)ticlIc|)lIllIx ,гexttt1.1ttlt,t,ti;i > l(ylt1llIllloll:t lhlад1.Iпll.tра Cc;rt,cel}L{чil. О,г:зыв
lIOJI()}l(и'l'c.]ll)].lцlr . ()'r'п,rс.lсIlы cJlc/(\/l()l](1,1c:tijlN,lcLIatlиrt :

1. Ile рtrскры,l,ы рitбо,l,ьi:зарубсlrtllых aII},гороl] llо,геr\,1с l(иссер,гаIlии.
2. И,.з щеllуl рабо,t,l,t ((,..1,exIlOjloI,14tIecI(alrI бсзоtlzlсtttlс,гь llpollccca..) Iit: cOBceN,I llонrl,г[lо, о LIеM

иllс,г pc.rb'/ () бt:зtlililсtlос,t,l,t lI[]oltccca.,г.c.:JallL(l,t,1,1,I N4tttIlиll, eMtttoc,t,cй, c()cyl(()B и l{p.

{



ё

оборуltовttllt.tя }.IJI1,I tl безtlпztсtlос,гI4 обсrtутtlлваIошlего lIсроонала. УказагIные замечания Не

сп ижают об шlей,георсти чссксrй и п рак,I,иLIеской зн ilч и мос,t,и работы.
8. Отзыв tla irвторефсрат кандиl(tiта Tex}IиllecкI4x HayI( l1eкaнzl факульте,rа кТехники,

упрzlI]JIеIIия и I1и(lровой инфраст,lэук,гуры) ФГБ()У l]O кИваноtзокий государс,Itsенный
хим14 t(о-техI-tо,llсlги.lеск1.1й )/I] 14 ]]ерсi4,1,е,г ) ГрIлм erlIl rtкOго Il авла Нико.llаеви'lа. Qтэдrв
гtоlt оitсиL,е.l tb tt ы й. (),l,пц e.le l,t ы cll e/{yl о пIи е l] al lvl etl а н l] rI :

1. Каrсие KoJlкpel,lIo фактоllы иJIи их (_)оLIе,гаIIlиrI приt]о/]я1, I( гrерехолу l] авариЙнУlо
сt.l1,уаци}о.
2. Из ав,горе(lepal,a I]e ясI{о, 1(акие эltсгtериi\4е}l,t,ilJlьIIые даI,IIIые исIlоJll)зоl]tшись lUIя

IIроверки досl,оверIl0с,ги.
f{анные заI\,Iечания i]e сtIижаIот значимости представленной диссертациоFIной работы.
I,Ia все заlмечаllия Санаевой I-zutлtпой Llиксlлаевrlой даrlы полIIые и исчерпываIошIие

()"гвсты.

Выбор о(lицl,tальных оппоцеItтов и ведуrцей оргаIIизzlцI4и обоснсlвывается
компетеlIтностьlо, /1ос,Iижениями l] I{tlyLII]ыx исслеl{оваItиях с б-пизкой тематикой, }IаJIиLIием у
оппоI{еLIт()в и tзе1,11,шцей пуб:tикtillлtй в реlIензируемых журrlаJIах и их высоким
tlро(lессиоIItlJlt iIым ypoBIleM.

,|{иссер,r,ацисltttIый сове,г OтMerIaeт, LlTo t{tl осtlоваI]ии выпоJI}lеFIl]ых соискатеJтем
исс"lIедоrзаllи й:

l7LJl.ytteHlrl новые HatytIFIl)le знLl}t],1я в tlzlс,ги управJIеItия бе:зопаснос,l1,Iо rlpoLlecca гIоJIуLIения

tll(е,гилена окисJtи-ге.lIьFlым гlироJ1I4:3оN,I llриродIlого газаl, tIозвоJIrIющие гIовыси,r,ь на/]еI(нос,гь и

безсlгl ztcH oc,l]t) l tроизвод(сl,вt1;
ttpeDltoltceltбI метод,ика и с,груктура системLl уIIрzll]JIеIIия безопаснос,гью проIlесса tIоjIуtIения
ацетиJIеl{а окI4сJIи,геJlыI1,Iм ItироJIизо]\,r I It' на осI{овании оilредеJIешия облас,ги и Itеit'гра

безопасности;
dокозпнсt ttдеква,гltос,гь мztтеN4атиttеского описания проtlесса полуLIения ацетилена
окисJIи,гельныN,I IlироJlизом природIIого газа IIо ланIIым дlействуIош1его lrроиз]]одства.

Теоре,гическаrI з па ч имOс,I,ь лIссJIедовани ll обосноl} atIilт€м, q19'
tlрес)л.олtсен tt tlбtlctttldol, метод построеIIия диагностических мо/Iелей разRи,IиrI опасностей на
octIoBe методики раздсJtеLiияt состOяIний,
ГIрименит,елыlо l< гlllоб.llемzrгике lIиссертации резулы,itтивFIо (э(it|ек,гивrrо, то есть с
llолуLIеIlисп,I oб:lirдittcllLlLlx llовизllоti trlезуль,гатов) исllоJlьзовzlt{ы: мс"гоllы IIеLIеl,ких N4Iio)Kecl,IJ,

N4еl,о/iы иccJtc/\OBtlIlI{rI сlitераtlий Ll сис,l,еi\4tlоI,о аtlаJIиз21, Mc,I,o/ILI проектирования
иtt(lорплаtlllоIIIiLIх сtlс,гем, Mte,гOl_(l,l N,Iа,l,сiчI|l,гиLlесI(()1,о NlOJlcJlI,1pot]aHиrl и оII,ги]чI1,1зации химико-
,Iexl lоJIогиtIсск]4х l IpOl(cccOB;
LIзJIO)t(|eLtbt tlpl,yN4eI1l,ы l] lIOJIl,:]y lr(I}}/х),р()l}ltевой c,I,pytc,t,)/p1,I сис,гемы yIlpzll]Jlellljrl бс-l]оlIасllос,гью
Гll)Оl(еОСtI ] I()JlYtICIt1,1rI аt\С'ГИJtеItа ()I(14CJl]'I'['e-tllll{]>l]Vl IILtРОJlИЗОN'I IlPl'll)O.ЦrIOl'O l'a3a;

pocчplrlп,lbl (laK,t clpl,t, вrl11rtlоII(ис] Iltl безоIttiсtlос,гь IIpOIlecctl lI()JlуLIеtIия аце,гиJlеltz,l

оl(рIсJIи,геJIьlIыNl llIjl)oJlи,]()M пl]l1l]о/ltIоl,о l,zlзil 14 oIIl)clleJIeIta (lбltztcT,l, бс,lсlltасttой l)або,I,ы
обо 1l\,,l1о tзilt t 1.1 яt.

IlироJl14з()м ttpLlpol_iII()1-o гttзal с IlcjlbIo ollpclteJtetlllяt об.;titс,гей безtltIасrltlй рабtl,гы оборудttlваниrL

разllсtбопtuЁlьl fuIо,I,еNIа,г1,ILlесI(ая Mo/leJlb peaKTopal оl(исJlиl,сJJьliоI,о I]ироJIи:Jil, построенпая tIa

осI{оtsе ма,Iе]\,Iаl,ичссl(их мtlде:lей непрерыl]I{ых IIpolleccoB 14 ilJII,оритмы управлеFIия
безоltасttсlстыо tIpOllecczl IIолуLIсI{ия аl\е,гиJIенzI окисJIитсJII)ti},lм IlироJIи:Jом Ilрирод}lого I,аза,

сlбесtlе.Iива}оIIIие l1оJlучение Itовых резуJlьтатов IIо TeN{e диссертации.
Зн:rчен1.1е п0.]lуtIеIl[Iых (]оI{скil,геJIем peзyJlbTaтoB ItccJIe/l0tsaIIlIrl для llрilктиI{и

IIo/{,l,Bep}Kllael,crI T,oN{, r1l,g,

1lо_:зробоmrttlы lt прпt!яt,llы к BпeDllettt!l0 l|L\ Ilpcil(llp1.1я,1,1,r и А() KI,1AI( кАзо,г> (r,. lioBclMocKotlcK)
мсl,оllикil ylIptll]JleIl tlri техl loJlo1,1,1.tcc Kol,i бсзо t Izlct tос,гt,tсl I lpolleccal IlоJIуlIеI{ия ацетиJIеI{а
окисJIи,гсJI LI lым t I ироJlизом IIриро/(I lOI,0 I,аrза;

oпpcdelteltr, обJtilс,гl, беlзоtlttсltсtй 1lабtl,гы реак,I,орl]ого обору2lсlванияt [IpoLlecca IIолуLIения
iil{е1'I,1Леtlа Ol(PlCJtl4'I'ejlI;IIllINI lII,1PO.i1],l:](]NI lI1)ИIl()l(H()I'O l'al:ja;

созdан Ilрогl)ilN,IlчlItый KclMttt:lel(c, IIозl]о:lяtсlIllий paccLIlj,гLIl]zt,t,b ttаибо.llее б;tаl,оt,tрия,tllые с точки
зрсItия безtlllасlrос,г14 l,cxlloJIoI,иLlecl(Ide l)c)I(],I]vI1,1 рабо,гы pczll(,I,opIIoI,o оборуztоl]аFlиrI;
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преDсmавлены структура и алгоритм эксплуатации верхнего уровня системы
автоматизированного управления процессом получения ацетилена окислительным пиролизом
природного газа.

Оценка достовер[Iости результатов исслелования выявила:
udея базuруеmся на анализе практики и обобщении передового опыта в области управления
процессами технологической безопасности ;

uспользовснь, адекватное математическое описание и данные действуюпlего производства,
определяющие корректность разработанных математических моделей.
усmпн,овлено не противоречие полученных рекомендаций по управлению безопасностью
ПРОцесса получения ацетилсна окислителыIым пиролизом природного газа сведениям,
представленным в независимых источниках по данной тематике.

ЛИчный вклад соискателя состоит в включенном участии на всех этапах процесса,
непосредственное участие соискателя в получении данньж промышленного эксперимента,
Разработке математического описания, структуры и алгоритмов управления безопасностью
процесса получения ацетилена окислительным пиролизом природного газа; в личном участии
в апробации результатов исследования, обработке и интерпретации полученных результатов
исследования, выполненных лично автором или при участии автора, а также в подготовке
основных публикаций по выполненной работе,

На заседания диссер,гационноI,о совета РХТУ.05.06 РХТУ им, Щ,И. Менделеева
24 июня202\ года принято решение о присуждении ученой степени кандидата технических
наук Санаевой Галине Николаевне.

Присутствовало на заседании -|3 членов диссертационного совета,
в том числе в режиме видеоконференtlии - 6,
В ТОМ числе докторов наук по научной специальности, отрасли науки рассматриваемой

диссертации * J .

ПРИ проведении голосования члены диссертационного соtsета по вопросу
присуждения ученой степени проголосовали:

Результаты тайного голосования :

<<за) - 7,
((против) - нет,
(воздержались) * нет.

ПРОГОлОсовали б членов диссертационного совета, присутствовавшие на заседании в
режиме видеоконференции :

кза> - 6,
(против) - нет,
(воздержались) - нет.

итоги голосования:
<<за>> - 13,
<(против>) - нет,
<(воздержались)) - нет.

Председатель диссертационного совета д.т.н., профессор Глебов М.Б.

к.т.н.) доцент Женса А.В.Ученый секретарь
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