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на,втореферат д,1соертационной работь1 дамдинсурэна | антулга

на тему: к|]ФББ11]]БЁ||4в кАчвствА и снижвнив потвРь элвктРичвской
энвРгии в элвктРичвск]-Ф( свтях 0,з8 кв монго-11}:1!!:1>, представленной на
соискавие уненой отепени кшцидата техничеоких на}к по специальнооти о5.20 -02 -к3лекщотехнологии и элекщооборудов[1ние в сельском хозяйстве>

Фсновной причиной возникнове!{ия длительньп{ неоимметричньгх режимов в
электричооких сетях 0,з8 кБ вляотоя неоимметри1|]{ое распределение однофазньгх нагрузок
по фазам. Разработка методов и средотв симмещиров!1ния одтофазньп< нагрузок явтяется
актуальной задачей.

3аолу:киватот вним!1ни5{ проведеннь]е автором длитольнь]е эксперимента'ьнь1е
иооледовани'{ токов и напря)кений в электритеоких сетях йонголии.

|1о предотавленнь]^4 в автореферате материал!|м диооертац]'{ нооит завертпенньтй
характер' что опреде]1яется оформулированной цольто и 3адачами иооледований. Ёаутная и
практическа,{ значимость пощ4{енньгх результатов, подтвер)кдается вь]водами'
приведеннь]ми в автореферате.

€ основньпци результата}4и работьт можно ооглаоиться. 8место с тем' по матери:1лам,
предст!вленнь1м в автореферате' име}отся з{!мечания:

1 . 9то за коэффициентьт 61 , Б2, с, о в формулах на отр.8?
2. Б автореферате не предотавлена программа раочета оиммец)ичньп( ооотав.]ь{тощих

токов и напряжений, з!ш!вленнш{ в целях исследований.
3. Б методах исследовани'' зашвлено об испо.тьзовштии метода фазньпс коорАинат' а в

авторефорате ото}тотву!от оведени'{ об этом методе'

Ёосмощя на отмеченнь1е недоотатки' диссертаци]о !амдинсурэна [антулги можно
очитать за}конченной нагтно_иооледовательокой работой.

8 целом, представленнш{ д.1осертационная работа отвечает щебованиям вАк РФ,
предъяв.]ш{емь]м к работам на соискание Реной отепени ка]цидата техничеоких наук.
[{редстазленньтй объем, качеотво работьт, проведеннь]е иооледования' приведеннь]е
публикации и патентнь1е разработки докавь]ва]от, .1го её азтор 7\алтёшнсурэн |онппулеа
заслуживает приоу)кдени'! уненой степени кандидата техяичеоких наук по опециальнооти
05'20.02 _ <9лектротехнологии и электрооборуАование в оельском хозяйстве>>.
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