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Актуальность темы диссертации. Сельские электрические сети напря

жением 0,4 кВ характеризуются значительной несимметрией фазных токов и 

напряжений, что приводит к существенному снижению качества электро

энергии и энергоэффективности. В Монголии низковольтные сети сельскохо

зяйственного назначения характеризуются значительной протяженностью и 

повышенным уровнем потерь электрической энергии (ЭЭ). Поэтому тема 

диссертационной работы Дамдинсурэна Гантулги, посвященная разработке 

методов и средств повышения качества и снижения потерь электрической 

энергии в сельских сетях низкого напряжения является, несомненно, акту

альной.

Анализ содержания диссертации и автореферата. Диссертация вклю

чает следующие разделы: введение, четыре главы основного текста, заклю

чение, библиографический список из 124 наименований, а также четыре при

ложения. Объем диссертации 190 страниц, в тексте содержится 264 рисунка и 

8 таблиц.

Во введении обоснована актуальность решаемой в диссертации пробле

мы, приведены задачи исследований, научная новизна и практическая значи

мость работы, а также положения, выносимые на защиту. Объект и предмет 

исследований сформулированы корректно, поставленные задачи отражают 

суть проведенных исследований.

В первой главе проанализированы причины возникновения несиммет

ричных режимов, дана оценка влияния несимметрии на работу приемников 

электрической энергии. Приведена классификация способов и технических
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средств, предназначенных для улучшения качества и снижения дополнитель

ных потерь электрической энергии. Кроме того, дано описание предложен

ных автором методов автоматического управления симметрирующими уст

ройствами (СУ).

Во второй главе представлен метод расчета показателей, характеризую

щих несимметрию, и его программная реализация. Используемый метод рас

чета симметричных составляющих, предложенный профессором Косоуховым 

Ф.Д., модернизирован и на его основе разработана компьютерная программа. 

Кроме того рассмотрены основные методы расчёта симметрирующих уст

ройств.

В главе 3 представлены результаты экспериментального исследования 

показателей качества и дополнительных потерь ЭЭ в распределительных 

сетях Монголии. Следует отметить, значительный объем проведенных авто

ром исследований.

Здесь же описан разработанный автором метод определения параметров 

симметрирующего устройства и приведен пример расчета этих параметров 

для одного из несимметричных режимов электрической сети. Дополнитель

ные потери от несимметрии токов учитывались не только в ЛЭП 0,4 кВ, но и 

в силовом трансформаторе, от которого эти ЛЭП получают питание. Приве

дены результаты статистической обработки, что позволило получить адек

ватные оценки показателей качества и дополнительных потерь мощности.

Четвертая глава посвящена экономической эффективности применения 

средств симметрирования в сельских распределительнных электрических 

сетях Монголии. Определены стоимость симметрирующего устройства, его 

срок окупаемости, а также готовой экономический эффект от внедрения 

симметрирующего устройства.

Автореферат достаточно полно отражает основные цели, содержание и 

выводы диссертации.

Новизна научных положений диссертации состоит в следующем:
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-  разработано симметрирующее устройство с автоматическим управле

нием его параметрами, новизна которого подтверждена патентом РФ 

№ 2490768;

-  разработан оригинальный метод определения параметров симметри

рующего устройства шунтирующего типа, как средства повышения качества 

и снижения дополнительных потерь электрической энергии;

-  впервые для условий Монголии выполнены экспериментальные иссле

дования дополнительных потерь и качества электроэнергии, обусловленные 

несимметрией токов в сетях 0,4 кВ.

Степень обоснованности выводов и рекомендаций, сформулирован

ных в диссертации. Обоснованность выводов и рекомендаций, сформулиро

ванных в диссертации, подтверждена масштабными экспериментальными 

исследованиями в действующих сельских электрических сетях 0,4 кВ Мон

голии.

Практическая значимость и апробация работы. Разработаны 

автоматические устройства для симметрирования режимов низковольтных 

электрических сетей, а также программа расчета показателей несимметрии. 

Практические рекомендации, сформулированные в диссертации, приняты к 

использованию в ряде электросетевых компаний Монголии.

Дискуссионные положения и замечания:

1. При классификации средств симметрирования не рассмотрены сим

метрирующие трансформаторы Скотта, Вудбриджа, Леблана, Кюблера, Ма- 

мошина и др., которые обеспечивают эффективное снижение напряжения об

ратной последовательности. Проведенный автором анализ способов и техни

ческих средств уменьшения коэффициентов несимметрии по нулевой после

довательности не включает описание трансформатора ТМГСУ со встроен

ным симметрирующим устройством, рекомендуемого в качестве надежного 

средства улучшения качества электроэнергии в сельских распределительных 

сетях.
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2. Автором предлагаются два типа симметрирующих устройств с авто

матическим управлением. Первое ориентировано для применения в условиях 

преобладающей промышленной нагрузки, а второе -  коммунально-бытовой. 

Насколько эффективно можно использовать эти устройства для смешанных 

сетей, питающих промышленную и коммунально-бытовую нагрузку?

3. Выполнимо ли расширение функциональных возможностей про

граммного продукта, применяемого автором при расчете коэффициентов не- 

симметрии и дополнительных потерь электроэнергии, для определения дру

гих показателей качества электроэнергии, в частности, характеризующих от

клонения напряжения и гармонические искажения?

4. Наиболее адекватным методом моделирования несимметричных ре

жимов электрических сетей является метод фазных координат, который дек

ларируется автором (стр. 5 автореферата) как одно из средств, применяемых 

для решения задач диссертационных исследований. Однако в тексте диссер

тации фазные координаты упоминаются только один раз в разделе 3.6.

Соответствие диссертации критериям, установленным 

«Положением о присуждении учёных степеней». Диссертация является 

завершённой научно-квалификационной работой, содержащей новые 

научные результаты. Диссертация отличается внутренним единством и 

завершенностью, что обусловлено ее построением на методологическом 

подходе, основанном на применении современных методов анализа качества 

электроэнергии. Основные научные результаты диссертации опубликованы в 

соответствии с требованиями ВАК РФ. Заимствованного материала без 

ссылок на авторов и первоисточники не обнаружено.

Диссертационная работа Д. Гантулги соответствует критериям «Поло

жения о присуждении учёных степеней», которым должны соответствовать 

диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук.



Заключение. Диссертация выполнена на высоком научно-техническом 

уровне и является законченной научно-исследовательской работой, содер

жащей новые решения задач, связанных с повышением качества электро

энергии и имеющих существенное значение для электроэнергетики агропро

мышленного комплекса Монголии.

Диссертация соответствует требованиям «Положения о порядке присуж

дения учёных степеней», а ее автор -  Дамдинсурэн Гантулга заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата технических наук по специальности 

05.20.02 -  электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве.
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