
Председателю диссертационного совета

Д 006.037.01 академику РАН,

директору ФГБНУ ВИЭСХ

Стребкову.Щ.С,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комиссия диссертационного совета Д 006.037.01 в составе д.т.н., проф. ХаЛИН

Е.в.., д.т.н., проф. Сырьтх н.н., Д.Т.Н., проф. Учеваткина Д.И., рассмотрела

диссертационную работу ,Щшлдинсурэна Гантупги на тему: кПовьrшение качества и

снижение потерь электрической энергии в сельских сетях 0,38 кВ Монголии>,

предстtlвлеIIн},ю на соискание уrеной степени кандидата технических наук по

специальности 05.20.02 (электротехнологии и электрооборудование в сельскоМ

хозяйстве>>.

,ЩиссертационнаlI работа состоит из введения, четырёх глав, выводов, списка

литературы из 125 наименованиfr, и 4 приложений. Работа изложена на 190 страницilх

машинописного текста, содержит 264 рисунков и 8 таблиц.

В диссертационной работе:

- разработано симметрирующее устройство (СУ) с автоматическим управлением его

парапdетрчlпли. Новизна конструкторской разработки ШСУ подтверждоIIа пате}Iтом РФ на

изобретение Ns 24907 68;

- разработаIIа прикладная прогрzlп4ма для расчета показателей несимметрии токов и

нrшряжений, а также дополнительньD( потерь ЭЭ;

- разработан метод определения параметров шунто-симметрирующего устройства, как

средства IIовышения качества и снижения дополнительньIх гIотерь электрической энергии;

- впервые для Монголии произведеЕы экспериментальные исследования дополнительньж

потерь и качества ЭЭ, обусловленные несимметрией токов, в сетях 0,38 кВ.

Итоговая оценка оригицt}льности материалов диссертационной работы, провереннzш с

использованиом системы кАнтиплагиат) составляет 77,5 ОZ (источник wwW antiplagiat.ru).

,Щостоверность произведенньD( исследований подтверждается корректностью

использованньD( методов расчётов симметричньж составJUIющих токов и напряжений.

ПрактическаlI знаtммость состоит в том, что результаты исследованиЙ приняты к

использованию электросетевыми компzlниями Монголии дJuI энергосбережения и

улучшения качественного состава ЭЭ, отпускаемой коммунz}льно-бытовьтм и

производственным потребителям; полученЕые эксперимеЕтaльные и теоретические



данные используются в учебном процессе при подготовке бакалавров и магистров

Монгольского государственЕого аграрного университета и Монгольского

государственного технического унив9рситета.

основные ЕауrfiIые результаты диссертации опубликованы в 8 печатньтх работ, в том

числе один IIатент на изобретение РФ и 3 публикации в изданиях, рекомендованньгх ВАК

рФ.

Тема и содержание диссертации соответствуют научной специilльности 05.20.02 -

(электротехнологии и электрооборулование в сепьском хозяйстве>>.

,Щиссертация охватывает основные вопросы поставленной научной проблемы и

соответствует критерию внутреннего единства.

На основании вышеизложеЕного, комиссия предлагает диссертационIIому совету Д

006.03 7.0 1 принять диссертацию,Щамдинсурэна Гантулги к защите.

Комиссия рекомендует нtr}начить официальными оппонентап,lи:

- Крюкова Андрея Васильевича д.т.н., профессора кафедры электроэнергетики

транспорта. ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения;

- Боярскую Наталию Петровну, к.т.н., доцент кафедры теоретических осIIов

электротехники. ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет.

В качестве ведущей организации комиссия рекомендует ФГБОУ ВО Сибирский

федеральньй университет (г. Красноярск).

Рекомендовать размножить автореферат диссертации на правах рукописи и утвердить

список дJuI рассылки. Разместить необходимые докумеIIты на сайте ВАК Минобрнауки

РФ и на сайте ФГБНУ ВИЭСХ объявление о защите и текст автореферата диссертации.

члены комиссии:

д.т.н., проф.

д.т.н.,IIроф.

д.т.н., проф.

Хшtин Е.В.

Сырьж Н.Н.

Учеваткин А.И.


