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научного руководителя, доктора технических наук, профессора Корнилова

в.ю. на диссеРтационную работу Маджид Дбдулхамид Дбдулхай дл дли

кспособы повышения энергоэффективности электротехнической системы

установок погружных центробежных насосов на этапе добычи нефти на

месторождении Румайла(Ирак)>

тема представленной диссертационной работы актуаJIьна, поскольку

обеспечивает энергосбережение в электротехнических системах установок

lrогружных центробежных насосов за счет повышения эффективности

систем электроснабжения путем совместной коррекции коэффициента

мощности и фильтрации гармоник, а также за счет увеличения коэффициента

загрузки автономных электрогенераторов, объединенных на кустовую

(групповую) сетъ электроснабжения,

соискатель на протяжении всего периода обучения в аспирантуре

электроснабжения насосного скважинного оборудования на месторождении

Rumaila провинции Басра (Ирак),

для обоснования целесообразности применения предлагаемых

способов повышения энергоэффективности электротехнической системы

установок погружных центробежных насосов автор сумел собрать

обширный материаJI по режимам нагрузки большого числа скважин, Его

доводы оказаJIись убедителъными для руководителей Нефтяной Компании

Басры, после чего в июне 2018 года нач€шисъ работы по модернизации на

первом из десяти участков месторождения Rumaila,

соискатель за время обучения овладел навыками решения

прикладных задач коррекции коэффициента мощности и филътрации

ГарМоник,осВоилПакетыприклаДныхпроГраММДлярасчеТапотерЬВлиниях

эпектропередач на нефтяных полях; изучип проблемы автономного

электроснабжения основного комплекса электрооборудования добывающих



скважин и разработ€Lл методику и способ создания центров генерации и

оптимиз ир ованных п о протяженно ст и линий эл ектропередач.

Следует отметить умение автора выступать гIеред многочисленной

аудиторией (на Пленарном заседании 3-ей Поволжской нIIК в декабре 201-7

года). Соискатель владеет устной и письменной

технической лексики на английском языке.

по характеру вежлив, предупредителен, активен и исполнителен.

Хороший семъянин - отец шестерых детей.

Выводы:

Представленная диссертация является завершеннои

квалификационной работой, соответствующей паспорту

специ.tJIьности 05.09.03: по пунктам З и 4.

Считаю, что по уровню теоретической и практической подготовки, глубине

содержания новизне предложенных способов

энергоэффективности электротехнической системы установок

технических наук по

центробежных насосов соискатель Маджид Дбдулхамид Дбдулхай дл дли

заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата

специ,LгIьности 05.09.0З.
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