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Диссертационная работа Дамдинсурэна Г антулги направлена на 

решение весьма актуальной проблемы, связанной с разработкой 

эффективных способов и технических средств снижения несимметрии токов 

и напряжений, а также дополнительных потерь электрической энергии в 

сетях 0,38 кВ Монголии.

Научный и практический интерес представляют: разработанная 

прикладная программа для расчета показателей несимметрии токов и 

напряжений, а также дополнительных потерь электрической энергии; 

разработанный метод определения параметров шунто-симметрирующего 

устройства, как средства повышения качества и снижения дополнительных 

потерь электрической энергии. Кроме того, впервые применяются вновь 

разработанные симметрирующие устройства с автоматическим управлением, 

новизна которых подтверждена патентом РФ на изобретение. И конечно, 

следует отметить, что подобные исследования в электрических сетях 

Монголии осуществлены впервые.

Анализ содержания глав диссертации свидетельствует об ее 

целостности и достаточном уровне производственной апробации.

Представленный в автореферате материал имеет логически 

обоснованную последовательность изложения, выполнен на современном 

научном, методическом и теоретическом уровнях.

В качестве замечания следует отметить тот факт, что из автореферата 

неясно, используемая программа расчета показателей качества и 

дополнительных потерь мощности имеет ли Государственную регистрацию 

или нет?



В целом, судя по автореферату диссертация является законченной 

научно-квалификационной работой, выполненной лично автором. Автор 

решил поставленные задачи и разработал эффективные способы и 

технические средств снижения несимметрии токов и напряжений, а также 

дополнительных потерь электрической энергии в сетях 0,38 кВ.

Считаю, что рассматриваемая работа удовлетворяет п.9 требований 

ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а соискатель Дамдинсурэн Гантулга 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.20.02 -  Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве.
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