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на автореферат диссертации дамдинсурэн гантулга
(повь11пение качества и онижение потерь электрической энергии в
сельских сетях 0'з8 кБ йонголии) по опециа.'1ьности 05.20.02
(электротехнологии и элекщооборудование в сельском хозяйстве)

Актуальность темь|. |[роизотшедптие в \4онголии изменения экономических
отно1пений пощебовали изменения подхода к энергопроизводству и
энергопощебленито. Ёа сегоднятшний день энергосбере)кение является
главнь1м направлением энергетической политики \4онголии в новь{х
экономических условиях. [{роизводство электрической энергии (33) в
йонголии на конец 2073 года составило 5132,2 млн' к8т-ч. Фбщая
протя:кённость электрических сетей 0,38 кБ йонголии составляет 10128 км,
коли!лество потребительских трансформаторов напря)кением 6- 1 0/0,4 к8
составляет 3833 тпт. (76,6%). йинимизация экономичеоких затрат при
электроснаб:кении сельокого хозяйства - больтпая комплексная задана. € ней
тесно связань1 задачи повь|1]]ения качества электроэнергии и надея(ности
электроснаб>кения. |{ри этом важное меото занима}от мероприятия по
снижени1о потерь электроэнергии и её рациона.].|ьному использовани1о.

Фсновной прининой возникновени'1 длительнь1х несимметрич1]ь|х реж11мов
электри'{еских систем яв]т'!ется несиммещи'. распределени'{ пощебителей 33
по фазам сети. 1{ таким потребите.]т'1м в перв}|то очередь следует отнести
электротехнологические установки' преобладатощее больтпинство которь|х,
вследствие несимметричного исполнения и особенностей самого
технологического процесса, обуславливает несиммещи}о режима питатощей
элекщической сети, что ощицательно влияет на работу потребителей и ведет
к })(уд|пенито показателей качества 33. Б связи с ростом мощности
однофазнь:х нащузок' с одной сторонь1' и повь11]]ения требований к качеству
электроэнергии, о другой, разработка и исследование вьтсокоэффективнь1х
методов и средств симметрирования являетоя актуальной задаией сельского
электроснабжения.

{ель исследований - разработка эффективньтх способов и технических
средотв снижени'{ несимметрии токов и напряжений, а так)ке дополнительнь1х
потерь электричеокой энергии в сетях 0,38 кБ.
Б соответотвие с поставленной цельто работьт ре1цень] следу1ощие задачи:

- Разработана прощамма расчёта симметричнь1х составлятощих токов
напряжений;
- проведено экспериментальное исследование качеотва и дополнительнь1х
потерь элекщической энергии в действутощих электрических сетях 0,з8 кв
йонголии;



- определена экономическая эффективность применения симмещиру1ощего
усщоиства.

}{аунная новизна работьт 3акл1очается в:
Разработке прикладной прощаммь] для расчета показателей несиммещии
токов и напря>кений, а также дополнительньтх потерь 33;
- разработке метода определения параметров 1шунто-оимметрир}.ющего

устроиства как оредства повь]1пения качества и снижения дополнительньтх
потерь элекщической энергии;
- )впервьте для йонголии произведень1 экспериментш1ьньте исследования
дополнительнь1х потерь и качеотва 33' обусловленнь1е несимметрией токов
сетях 0,38 к8.

[1рактинеская значимость работьт. Разработаньт новь1е технические
оредства симметрирования ре)кимов работьт электрических сетей' а так)ке
метод и проща}.{ма расчета показателей несимметрии токов и напряжений.
Результатьт исследований принять1 к использовани}о электросетевь{ми
компаниями \4онголии д.тля энергосбережения и улуч|пени'{ качественного
состава 33, отпуокаемой коммунально-бьттовьтм и про!1зводственньтм
пощебителям.

Фднако из автореферата не ясно' какие принять1 допущения (стр. 8) при
использовании метода и прощаммь1 расчета показателей несимметрии токов
напряжений.
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