
I

отзыв
официального оппонента, д.т.н., проф. Обозова А.Дж. на диссертационную работу 

Амирханова А.С. «Разработка системы управления качеством электрической 
энергии на предприятиях цветной металлургии (на примере ОАО «ТАЛКО»)», 
представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности: 05.14.02 - «Электрические станции и электроэнергетические

системы»

Актуальность:
Работа посвящена решению актуальной проблемы повышения 

качества электроснабжения предприятий цветной металлургии, в 
частности производства алюминия. Известно, что для получения лёгких 
металлов требуется большое количество электроэнергии с 
соответствующими параметрами, определяющими ее качество.

Системы управления качеством электроэнергии в том или ином виде 
технического исполнения традиционно находили свое использование в 
практике для нужд электрообеспечения различных предприятий, 
производственных объектов, в том числе и объектов цветной металлургии.

Сегодня рост потребления энергии и перераспределение структуры 
электропотребления требуют поиска новых подходов, новых методов 
управления и контроля качества электроснабжения с применением 
современных технологий.

В вопросе управления качеством, электроэнергии при 
электроснабжении промышленных предприятий большое внимание 
следует уделять применению современных систем, основанным на смарт-, 
интернет-технологиях. Как правило, такие технологии позволяют получать 
точные, достоверные и своевременные данные, , тем самым позволяя 
оперативно и с наибольшей точностью осуществлять реагирование и 
контроль параметрами электроэнергии, поступающей на объекты 
производства.

К тому же использование смарт-технологий, способствуя 
оптимизации качества электроснабжения промышленных предприятий, 
влияет и на снижение потерь электроэнергии как в электроснабжающем 
оборудовании, так и во внутрераспределительных сетях самого 
предприятия.

Использование современных систем управления качеством 
электроэнергии на предприятиях цветной металлургии является 
действенным решением многих проблем их электроснабжения.

В связи с этим, данная работа, посвященная разработке систем 
управления качеством электрической энергии на предприятиях 
производства продукции на основе алюминия, является актуальной.

Диссертационная работа имеет четыре главы, введение и 
заключение. Список использованной литературы состоит из 89 
наименований. В приложении приведена нумерация узлов 
рассматриваемых схем электроснабжения предприятия.



Структура работы построена достаточно логично и разумно. Во 
введении обоснована актуальность поставленных задач, определены цели, 
сформулирована научная и практическая ценность работы, даны сведения 
об апробации работы.

В первой главе решаются задачи анализа параметров качества 
электроэнергии, поступающей на целевое предприятие. Рассматриваются 
существующие схемы и система электроснабжения ОАО «ТАЛКО», а 
также основные потребители электроэнергии - оборудование предприятия. 
Приведено описание методики определения существующих показателей 
качества электроэнергии. Приведена оценка качества электроэнергии на 
основе таких параметров как отклонение частоты, установившееся 
отклонение напряжения, несимметрия напряжения, несинусоидальность 
напряжения. С учетом описанных недостатков существующей системы 
предлагается новое решение для анализа качества электроэнергии.

Во второй главе уделено внимание особенностям вопросов влияния 
токов высоких гармоник на систему электроснабжения предприятия для 
чего сделана попытка смоделировать данную систему. Для решения задач, 
поставленных во второй главе о разработана математическая модель 
системы электроснабжения и приведено описание возникновения 
несинусоидальных и гармонических явлений в электрических цепях 
генерации и потребления. Дано описание методов расчета 
несинусоидальных режимов и приведена информация о программах 
моделирования Матлаб и Б2 Спайс.

На базе программы Б2 Спайс произведено моделирование элементов 
схемы электроснабжения предприятия - линии электропередачи, 
трансформаторов, токоограничивающих реакторов, шунтирующих 
реакторов, конденсаторов, приемников электроэнергии. В результате 
моделирования получены значения токов и напряжений высших гармоник. 
Проведен сравнительный анализ получерных данных в ходе 
моделирования и фактических данных отклонений параметров в системе.

Третья глава посвящена вопросам анализа влияния токов и 
напряжения высоких гармоник на электроприемники ОАО «ТАЛКО». 
Дано описание устройств, генерирующих высшие гармоники и 
искажающих параметры электроэнергии на металлургических 
предприятиях. Приведен анализ влияния токов высших гармоник на 
режимы работы оборудования предприятия. Описаны явления, 
происходящие в трансформаторах при влиянии прохождения токов 
высших гармоник и возникающие вследствие этого дополнительные 
потери. Приводиться объяснение расчета коэффициентов снижения 
пропускной способности, уделено внимание вопросам нагрева 
трансформаторов, произведен расчет потерь мощности в трансформаторах 
в различных режимах работы, а также оценка теплового режима работы 
трансформаторов. В качестве методов снижения токов высших гармоник 
приводиться описание пассивных и активных фильтров. Разработан



алгоритм снижения влияния токов высших гармоник. Для сбора и анализа 
данных

Четвертая глава посвящена разработке и созданию системы 
мониторинга и управления параметрами качества электроэнергии. 
Приводятся требования к системе, описание средств измерений. На 
принципиальной схеме электроснабжения предприятия определены точки 
снятия параметров электроэнергии. Для обработки и анализа данных 
предлагается использование системы мониторинга и анализа качества 
электроэнергии «Гармоника». Далее в качестве оптимизации мониторинга 
и управления параметрами электроснабжения предлагается пересмотр 
организационной структуры служб, отвечающих за вопросы 
диспетчеризации электроснабжения.

Степень обоснованности научных положений, выводов, новизны 
и достоверности результатов:

Решается задача создания системы мониторинга и управления 
параметрами электроэнергии при электроснабжении предприятия по 
производству алюминия. На основе измеряемых параметров 
электроэнергии производиться анализ влияния отклонений параметров 
электроэнергии на работу оборудования предприятия, предложено новое 
организационно-структурное решение для предприятия.

Достоверность полученных результатов подтверждается 
полученными значениями отклонений параметров электрической энергии, 
полученных в ходе моделирования схемы электроснабжения и 
оборудования, в сравнении с фактическими данными, полученными при 
проведении измерений.

Личный вклад автора определен его непосредственным участием в 
выполнении работы, проведении измерений, моделировании параметров 
электрической энергии.

Практическая ценность:
Следует отметить, что практическая значимость работы заключается 

в том, что описанные расчетные модели могут быть использованы для 
разработки новых методов мониторинга и управления параметрами 
электроэнергии для предприятий легкой металлургии, и в дальнейшем 
может быть эффективно использована на различных предприятиях.

Диссертационная работа при разработке системы управления 
параметрами электроэнергии может быть оценена как научный труд.

По диссертации имеются ряд пожеланий и замечаний:
1. При разработке математической модели не приведен математический 

алгоритм определения параметров, используемая система 
математических уравнений, или же другие математические 
инструменты, применявшиеся для построения модели;

2. При проведении анализа воздействия токов высших гармоник не 
приведены параметры, численные данные, значения отклонений 
применительно к электроприемникам, установленным на 
предприятии;



3. Из диссертации не совсем ясно был ли произведен расчет и выбор 
фильтров высших гармоник в рамках текущего исследования или же 
приведены данные значений высших гармоник с учетом 
установленных фильтров на предприятии;

4. Не совсем ясно каким образом предлагаемые организационно
структурные и организационно-технические иерархические 
структуры относятся к результатам работы.

5. В диссертации желательно привести акты внедрения, полученные 
патенты на предлагаемые технические решения.
Публикации и автореферат полностью отражают основное 

содержание диссертации.
Заключение по работе:
В целом диссертационная работа носит законченный характер, а 

результаты работы имеют как научное, так и практическое значение.
В заключении можно сказать, что диссертационная работа, 

выполненная на тему «Разработка системы управления качеством 
электрической энергии на предприятиях цветной металлургии (на примере 
ОАО «ТАЛКО»)», соответствует специальности,05.14.02 - «Электрические 
станции и электроэнергетические системы», отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор при 
соответствующей защите заслуживает присвоения ему ученой степени 
кандидата технических наук.

Официальный оппонент, д.т.н. А.Дж. Обозов
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