
В диссертационный совет Д,212.102.01,
на базе ФГБОУ ВПО <<Кузбасский

государственный технический

университет им Т.Ф. Горбачева>>

б50000, г. Кемерово, ул. Весенняя,28

отзыв

официального оппонента к.т.н., Котина Щениса Алексеевича на диссерта-

ционную работу Нусратова Пайрава Рухонидиновича <<Разработка и иссле-

дование энергосберегающего электропривода шахтных подъемных ма-

шин), представленную на соискание ученой степени кандидата техниче-

ских наук по специztпъности 05.09.03 - <Электротехнические комппексы и

системы)

1. Структура и объем диссертации

,.щиссертационная работа выполнена в федерzLлъном государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионапьного об-

разования <сибирский государственный индустриалъный университет).

состоит из введения, 4 глав, заключения, списка литературы, включающе-

го 110 наименоВаниЙ и приложений. Общий объем работы _ 1з9 страниц

машинописного текста, который поясняется711 рисунком и9 табпицами.

Во BBedeщLtll с формулирована актуаJIьность темы диссертационного

ис следов ания. С ф ормулир ованы цель, задачи ) методы исследов аниъ науч_

ная новизна, rrрактическая значимость диссертационной работы,

первая zлава диссертации посвящена анzшизу кинематических схем

реализации шахтных подъемных установок (IШТУ) с точки зрения макси,

M€LJIьHo достижимого значения рекуперируемой энергии, Приводится тех-

нико-экономическое обоснование энергоэффективности при проектирова-

нии Шпу. Рассматриваются основные способы построения систем автома-



тического управл ения (сАу) шахтными подъемными машинами (IшIм).

Приводится сравнительный анzLлиз существующих рекуперативных сило-

вых схем асинхронного электропривода для Шпм. Рассмотрены их пре_

имущества и недостатки. Предложено и подробно описано новое схемо-

техническое решение задачи проектирования силового транзисторного

преобразователя со звеном рекуперации электроэнергии (зрэ), позволяю-

щее повыситЬ энергоэффективностъ ШПУ. Рассмотрены ztJIгоритмы ком-

мутации силовых ключей звена рекуперации электроэнергии, приведены

осциллограммы работы усовершенствованного преобразователя частоты

(гн), доказывающие энергетическую эффективносТЬ пРеДлОЖеННОГО ПОД-

хода.

во вmорой ulaBe диссертации составлена математическая модель

электропривода IIшМ в режиМе рекуперативного торможениrI. Предло-

женная математическая модель учитывает электромагнитные, электриче-

ские, механические процессы в ЗРЭ, звене постоянного тока IТЧ, автоном-

ном инверторе напряжений, асинхронном двигатеJIе с короткозамкнутым

ротором (дд), трехмассовой механической системе шпу. На основании

разработанной математической модели составлена структурная схема

LL[пм, пригодная дJUI синтеза законов автоматическогоэлектропривода

управления.

треmья ?лава посвящена синтезу и исследованию замкнутой сду

шпм в режиме рекуперативного торможения. Приводятся теоретические

выкладки и особенности метода прямого управления моментом ДЩ. Со-

ставлена модифицированная структура Сду электроприводом шпм, ком-

пенсирующая влияние концевой на|рузки механизма в режиме рекупера-

тивного торможения. Предложена методика структурного синтеза регуJUI-

тороВ системЫ электроrrривода, закJIючаЮщаяся в поэтапной настройке

ЗаМкнУТыхкОнТУроВреryлироВанияипоЗВоляЮЩаяУлУчШиТЬДинаМиче-

ские показатели качества системы в целом. Эффективностъ предложенного



подхода к построению САУ IШIМ подтверждена результатами цифрового

моделирования. Приводится анализ области применимости разработанной

системы управления в зависимости от мощности электропривода ШПМ.

Чеmверmшя ?лаво посвящена экспериментztпьному исследованию раз-

работанных аJIгоритмов управления электроприводом IlIПМ. Исследова-

ние проводится методами цифрового моделирования и натурного экспери-

мента. Щостаточно подробно выполнено описание прикладных пакетов

про|рамм для имитационного моделирования, а также лабораторной уста-

новки физического эксперимента. Щвумя методами получены переходные

процессы при работе электропривода ШПМ с предложенными аJIгоритма-

ми управJIениrI, подтверждающие их динамическую и энергетическую эф-

фективность. Аналитически доказана сходимость результатов исследова-

ния имитационного и натурного эксперимента.

В заt<ltюченuu представлены основные результаты диссертационного

исследования.

В прuлоеrcенuях содержится акты внедрения результатов проделанной

работы, как для учебного процесса ФГБОУ ВПО СибГИУ, так и для про-

мышленного пр едприятия.

По диссертационной работе имеется |2 лубликаций в научных изда-

ниях, которые с достаточной полнотой отражают ее содержание и основ-

ные результаты исследований, в том числе 3 статьи опубликованы в изда-

ниях, рекомендованных ВАК, получен 1 патент РФ на изобретение.

2. Дкryальность темы диссертации и ее связь с общественными

(госуларственными) программами

Согласно государственной программе снижения зависимости россиЙ-

ской экономики от нефтяной и газовой промышленности, в последние ГО-

ды получают рчввитие предприятия добывающие, перерабатывающие дру_

гие типы энергоресурсов. Не стала искJIючением и угольная отрасль РФ.



При этом добыча, переработка, транспортировка полезных ископае-

мых, в том числе и угольной руды, требует максим€uIьной энергоэфф.к-

тивности для всех технологических операций. Наиболее энергозатратным

этапом при добыче угля и других залежей, является их доставка на по-

верхностъ. Как правило, это осуществляется с помощью IIШУ. Кинемати-

ческая схема, мощностъ, требования к которым определяются рядом фа*-

торов, но основным из них является глубина нахождения полезных иско-

паемых, а следовательно и глубина ствола шахты.

Типовая мощность электроприводов IIШМ находится в диап€воне от

сотен киловатт до единиц мегаватт. Пр" укчванных мощностях не позабо-

титъся об энергоэффективности установки не рационzlJIьно и технически не

обоснованно. Рассеивание электрической энергии генераторного торможе-

ния ШПМ на балластных резисторах слишком (дорогое удовольствие)> для

добывающего предприятия, снижающее экономическую эффективность

всего производства. Следовательно, возникает задача построения рекупе-

ративных электроприводов ШПУ.

Известные схемотехнические и алгоритмические методы проектиро-

вания рекуперативных электроприводов хорошо себя зарекомендоваJIи и

поэтапно внедряются в отечественную промышленностъ, на транспорте и

системы ЖКХ. Однако у разработчика всегда существует желание что-то

улучшить, модернизировать, повысить эффективностъ. Это неизбежно ка-

сается и систем энергоэффективного электропривода ШПМ. Следователь-

но, разработка и внедрение новых энергосберегающих силовых схем и аЛ-

горитмов управления подъемно-транспортными механизмами явпяется ак-

туальной, своевременной и важной задачей совершенствования ЭлекТРО-

технических комплексов и систем.
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3. Соответствие диссертации и автореферата паспорту специаль-

ности 05.09.03 - <<Электротехнические комплексы и системы>>

Материалы диссертации и автореферата соответствуют специ€Lльности

05.09.03 по техническим наукам.

4. Соответствие содержания автореферата основным положениям

диссертации

Автореферат полностью отражает основное содержание диссертации.

5. Методология и методы исследования

Проведенные исследования основыв€tпись на общих положениях тео-

рий электропривода, электрических машин, автоматического управления,

численном моделировании, натурном эксперименте. Компьютерное моде-

лирование и эксперимент€tльные исследования осуществлялись с исполь-

зованием комплекса програм м Р SI Ml SimView и Matl аЬ l Simuliпk.

б. Степень обоснованности и достоверности полученных научных

положений

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов, и ре-

комендаций, полученных в диссертации, обусловлена корректным исполь-

зованием фундаментаIIъных положений теоретической и прикладной ме-

ханики, теории электрических машин, теории электропривода, теории ав_

томатического управления, планированием и проведением эксперимента,

корректностью принятых допущений при постановке задач исследованИЯ.

Подтверждена обсуждением результатов исследований на 2-х всероссиЙ-

ских, и 4-х международных научно-технических конференциях.

.Щостоверностъ представленных в диссертационной работе научньж

11оложений выводов подтверждается путем компьютерного моделирования

и экспериментального исследования разработанного электропривода



шахтной подъемной машины. Степень обоснованности и достоверности

высокая.

7. Уровень новизны научных положений, выводов и рекоменда-

ций

На основе анаJIиза, систематизации и обобщения научнъD( достиже-

ний в таких областях как теория электрических машин, силовая и про-

мышленнzш электроника, автоматическое управление электроприводами

предложен новый подход к построению силовой части и €Lлгоритмов

управления электроприводом шахтных подъемных машин в режиме реку-

перации электрической энергии.,Щиссертационная работа характеризуется

следующими основными научными результатами.

l. Разработан zlirгоритм управления двухзвенным преобразователем

частоты с усовершенствованнои структурои, отличающеися тем, что по-

зволяет увеличить ток, рекуперируемый в питающую сеть при торможении

асинхронного эпектродвигателя.

2. Разработана математическzш модель системы электропривода

IШIM, отличающаяся тем, что учитывает в режиме рекуперативного тор-

можения изменение величины концевой нагрузки ШПМ, переменную же-

сткость канатов и процессы, протекающие в преобрuIзоватепе частоты с

усовершенствованной структурой.

З. Создана модифицированная система управления скоростью сосудов

ШПМ, отличающаяся тем, что компенсирует в режиме рекуперативного

торможе ния влияние концевой на|рузки.

4. Разработана методика настройки реryJIяторов модифицированной

системы управления скоростью сосудов ШПМ, отличающаяся тем, что на-

стройка регуляторов осуществляется в три этапа и учитывает влиrIние

внутренней обратной связи по моменту сил упругости.

Следует отметить, что полученные резупьтаты являются новыми.
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8. Щенность результатов исследования для науки и практики

1. Разработанный двухзвенный преобразователь частоты с усовершен-

ствованной структурой обладает лучшими энергетическими и функцио-

нальными покuвателями по сравнению с существующим преобразователем

частоты на основе активного выпрямителя напряжения. Щанное положение

подтверждено патентом на изобретение.

2. Разработанная математическая модель системы электропривода

ШПМ может быть использована при исследовании динамических процес-

сов, протекающих в трехмассовой упругой системе подъемной установки в

режиме рекуперативного торможения, а также в учебном процессе для

обучения студентов по специzLльности 1З0400 - Горное дело (специализа-

ция <<Электрификация и автоматизация горного производства>>) и повыше-

ния квzulификации специЕtлистов в области шахтного подъема.

3. Разработанная методика настройки регуляторов системы управле-

ния электроприводом ШПМ, отличающаяся поэтапным синтезом контуров

регулирования, обеспечивает минимаJIьные колебания в упругих элемен-

тах кинематической цепи подъемной установки по сравнению с сущест-

вующими методами настройки системы управJIения электроприводом в

режиме рекуперативного торможения.

Полученные результаты могут найти свое применение в системах

управления электроприводами переменного тока, как подъемно транс-

портных механизмов, так и общепромышленного н€вначения) а также быть

использованы как основа для дальнейших научно-технических исследова-

ний. Научный и практический уровень диссертации характеризуется как

высокий.
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9. .Щискуссионные положения и замечания по диссертации и авто-

рефераry:

9.1. Раздел 1.4. Рассуждая об энергоэффективности электроприводц

стоит ли ограничиваться только величиной рекуперируемого тока? Гораз-

до нагляднее было бы привести энергетические характеристики усовер-

шенствованного преобразователя электрической энергии. К тому же, вве-

дение в силовую схему преобразователя частоты дополнительных полу-

гIроводниковых элементов приведет к дополнительным потерям, в следст-

вии коммутации тока в них.

9.2. Хtелание автора компенсировать (минимизировать) влияние кон-

цевой на|рузки на динамические характеристики шахтной подъемной ма-

шины вполне понятны и обоснованны. Однако следует уточнить насколько

это влияние существенно, а также степень его негативного воздействия на

характеристики технологического процесса подъемной установки.

9.3. В главе 3 диссертации, на взгляд оппонента, есть терминологиче-

ская неточность. Предложенные структуры и подходы к построению сис-

темы управления называть принципом прямого управления моментом

(ПУМ) не вполне корректно. Видоизменены основные отличительные осо-

бенности подхода ПУМ: 1) стабилизациrI магнитного потока статора асин-

хронного двигателя; 2) релейные регуляторы координат электропривода с

высокой частотой переключения; 3) табличный способ коммутации сило-

вых полупроводниковых ключей инвертора напряжений. По мнению оп-

понента, функционЕtпьная схема, представленная на рис. З.8 есть видоиз-

мененный принцип векторного управления с контуром реryлирования мо-

мента, вместо контура регулирования тока статора по поперечной оси (zrn).

9.4. Как учитывilJIись электромагнитные процессы в асинхронном

двигателе при синтезе замкнутых контуров регулирования координат элек-

тропривода (раздел З.З, рис. 3.10).



9.5. В главе 3 диссертационной работы проведен анаJIиз области при-

менениrI разработанных zLлгоритмов управления электроприводом шахтной

подъемной машины (таблица 3.4). В результате анализа сделан вывод, о

том, что диапЕ}зон мощностей, который охватывает предJIоженные методи-

ки разработки, не выше 630 кВт. Какова доля электроприводов подъемных

установок, входящих в указанный диапазон мощностей, в Кузбасском ре-

гионе?

Отмеченные недостатки не снижают высокую оценку выполненных в

диссертации исследований.

10. Соответствие диссертации требованиям <<Положения о прису-

ждении ученых степеней>>, утвержденного постановлением Прави-

тельства РФ от 24.09.2013г. ЛЪ842

Щиссертация является научно-кв€uIификационной работой, написан-

ной единолично, в которой содержится решение научно-технической зада-

чи по комплексной разработке системы электропривода шахтной подъем-

ной машины. В работе изложены авторские оригинztlrьные схемотехниче-

ские и алгоритмические решения вопроса автоматического управJIения

шахтными подъемно-транспортными механизмами. ffиссертационная ра-

бота содержит совокупность выносимых автором на защиту новых науч-

ных результатов и положений, имеющих существенное значение для рzlз-

вития страны. Основные научные результаты диссертации опубликованы в

соответствии с требованиями ВАК РФ, допожены и обсуждены на конфе-

ренциях всероссийского и международного уровня. Заимствованного ма-

тери€Lла без ссылок на автора и первоисточники не обнаружено.

Щиссертация имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном

вкладе автора в науку. Работа соответствует пунктам 9-14 указанного по-

ложения.
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11. Общее заключение

вые подходы

троприводами

представленная диссертационная работа П.р. Нусратова является са-

мостоятельной, законченной научно-квалификационной работой, обла-

дающей признаками акту€Lльности, новизны и практической значимости. В

ней решена важная задача - разработаны и практически исследованы но-

к проектированию систем управления асинхронными элек_

шахтных подъемных машин, позволяющие повысить эко-

номическую и энергетическую эффективность добывающего производст-

ва.

основные научные выводы и практические рекомендации сделаны на

основе проведенного ан€UIиза механических, физических процессов элек-

тромеханического преобразования энергии, а также рационального по-

строения силовой части и системы управления рекуперативным асинхрон_

ным электроприводом.В этой связи содержание представляемой работы

полностью соответствует паспортУ специ€шъности 05.09.03 - <<Электротех-

нические комплексы и системы).

содержание диссертации соответствует ее названию и поставленным

задачам. Резулътаты исследований представлены в общепринятой для та-

ких работ форме: графиков, осциллограмм и таблиц. основные выводы и

заключение сформулированы достаточно полно и отражают суть получен-

ных результатов исследов аътий.

основные научные резулътаты диссертации достаточно широко опуб-

ликованы. По диссертации имеется 12 публикации в научньж изданиях, в

том числе 3 статьи опубликованы в изданиrIх, рекомендованных ВАК, по-

лучен 1 патент РФ на изобретение. Результаты доложены и обсуждены на

конференцияХ всероссИйского и международного ypoBIU{ и с этих позиции

соответствуют требованиям Вдк, предъявляемым к кандидатским диссер-

тациям. Содержание автореферата соответствует содержанию диссерта-

ции.
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.Щиссертация полностью соответствует требованиям <<Положения о

порядке присуждения ученых степеней), предъявляемым к квалифика-

ционным работам на соискание ученой степени кандидата наук.

Выполненные исследования оцениваются как высокие. Нусратов Пай-

рав Рухонидинович является сформировавшимся ученым и заслуживает

присуждения ему ученои степени кандидата технических наук по специ-

аJIьности 05.09,03 - <<Электротехнические комплексы и системы).

Официалъный оппонент:

каIIд4дат тею{иtIескIж наук, доцент ка-

федры <Электропривода и автомати-

зации промышленных установою),

ФГБОУ ВО <<Новосибирский госу- С:^--' С Котин Щенис

i::;"."ный 
технический универси 'v -r Алексеевич

тел. (383) 346-1,5-68,

Адрес: 630073, г. Новосибирск,

пр-т К. Маркса, 20, корпус Nэ 2,

аудитория2-22Зб

E-mail : d.kotin@corp.nstu.ru
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