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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Ал Али Маджид Абдулхамид Абдулхай 

«Способы повышения энергоэффективности электротехнической системы 

установок погружных насосов на этапе добычи нефти на месторождении 

Румайла (Ирак)», представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.09.03 – Электротехнические 

комплексы и системы 

 

Создание центров генерации электрической энергии на основе 

автономных дизельных генераторов и оптимизированных по протяженности 

локальных сетей электроснабжения и при проведении энергосберегающих 

мероприятий с использованием фильтрокомпенсирующих установок при 

централизованном электроснабжении электротехнической системы 

установок электроцентробежных установок является актуальной задачей. 

Высокий экономический эффект определяется предлагаемым проектом 

модернизации нефтедобывающего комплекса, который оценивается в 1 млн. 

долларов в месяц,  

Объект исследования - электротехническая система установок 

погружных центробежных насосов нефтяной компании Басры на 

месторождении Румайла. 

Предмет исследования – способы повышения энергоэффективности 

электротехнических комплексов основного оборудования нефтяных скважин 

на месторождении Румайла. 

Цель диссертационной работы – снижение удельных затрат 

электроэнергии на единицу добываемой продукции за счет создания центров 

генерации электрической энергии на основе автономных дизельных 

генераторов в распределенной системе электроснабжения и внедрения 

фильтрокомпенсирующих устройств в централизованной системе 



электроснабжения комплексов основного оборудования нефтяных скважин 

на месторождении Румайла. 

Судя по автореферату, в работе получены следующие основные 

научные результаты: 

1. Способ совместной коррекции коэффициента мощности и 

фильтрации гармоник на стадии создания и эксплуатации 

электротехнического комплекса добывающей скважины, получающего 

питание от централизованной системы электроснабжения. 

2. Способ повышения энергоэффективности электротехнической 

системы погружных центробежных насосов на этапе добычи нефти  путем 

создания центров генерации электрической энергии на основе автономных 

дизельных генераторов и оптимизированных по протяженности локальных 

сетей электроснабжения. 

3. Результаты расчетно-экспериментальной проверки эффективности 

предложенных энергосберегающих мероприятий на предварительном этапе 

разработки Инженерной концепции Румайла (Ирак, Басра, Румайла). 

Практическая ценность диссертации определяется разработанными 

рекомендациями по снижению удельных затрат на единицу добываемой 

продукции за счет внедрения фильтрокомпенсирующих установок при 

централизованном электроснабжении электротехнической системы УЭЦН и 

создания центров генерации электрической энергии на основе автономных 

дизельных генераторов и оптимизированных по протяженности локальных 

сетей электроснабжения. Предложенные рекомендации включены в 

Инженерную концепцию Румайла на предварительном этапе базового 

проекта модернизации. 

В целом автореферат дает хорошее представление о диссертационной 

работе. В качестве замечаний по работе следует отметить, что не разъяснен 

выбор программного обеспечения для моделирования предложенной 

системы электроснабжения, в частности программ ETAP, MTE, Mirus. Также 

при моделировании гармонических составляющих не ясно, чем определяется 

выбор фильтрокомпенсирующих устройств? 

Тем не менее, отмеченные недостатки не снижают общей ценности 

представленной работы. Диссертация Ал Али Маджид Абдулхамид 

Абдулхай «Способы повышения энергоэффективности электротехнической 

системы установок погружных насосов на этапе добычи нефти на 

месторождении Румайла (Ирак)» актуальна, представляет научный и 

практический интерес, соответствует требованиям, предъявляемым к 




