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технических наук Дамдинсурэна Гантулги на тему: «Повышение качества и 
снижение потерь электрической энергии в сельских сетях 0, 38 кВ 
Монголии», выполненной по специальности 05.20.02 -  Электротехнологии и 
электрооборудование в сельском хозяйстве

Диссертационная работа Дамдинсурэна Г антулги направлена на 
решение такой комплексной задачи, как минимизация экономических затрат 
при электроснабжении сельского хозяйства Монголии. С ней тесно связаны 
задачи повышения качества электроэнергии и надежности 
электроснабжения сельскохозяйственных потребителей.

Научная новизна исследований подтверждается их апробацией. О 
достоверности полученных результатов и их практической значимости 
свидетельствуют данные экспериментальных исследований. Автором 
разработан и получен патент на симметрирующее устройство с 
автоматическим управлением его параметрами.

При общей положительной оценке работы и признании ее 
завершенности по автореферату имеется ряд замечаний:

1. На стр. 12 ссылка на ГОСТ, не указан какой, хотя далее есть ссылки на 
ГОСТ 32144-2013.

2. При использовании индуктивно-емкостного СУ целесообразнее было бы 
использовать 3 ступени мощности, т.е. в каждую фазу добавить по 1 
конденсатору меньшей мощности для увеличения эффективности 
симметрирования (рис. 8а).

3. Коммутацию емкостных элементов следовало бы реализовать на 
симисторах, а не на электромеханических реле.

Указанные замечания не снижают общей положительной оценки 
выполненной диссертационной работы. Автором решены поставленные 
задачи исследования, а также разработаны эффективные способы их 
решения.



В итоге, по актуальности, научной новизне, практической значимости 
диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор Дамдинсурэн Гантулга заслуживает 
присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.20.02 - Электротехнологии и электрооборудование в 
сельском хозяйстве.
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