
Фтзьтв гта авторес|ера'т 11иссер'га1{ии

<<|]овьттление 1{ачес'гва и с[1и)1{ение |1о1'ерь э] 1ектри 11ес 1{ой энерт'ии в се]тьс1{их
сетях 0,3 8 т<3 йонголии), предс'гав]|енную ]{аштдигтсурэн [ анту.лтга

на соискаг{ие унегтой с'1'е11е!1и |(а1{дида'1'а техг1ических г1ау1{ по специальности
05.20.02 3лек'грот'ёхно'1|о|'ии и эле;<'т'рообору]!ование 1] сельс1{ом хозяйстве

Бз::сн,:я !с\ничс\'кая и х,'зяйс:всннпя !!!;'[т 1р11.., оп'!с1119, 9ц1.;, пп:|:сб,::слей
\'ель\'к0\0{яйс]вс]'!{о!о н.]]н:1!!ения !(:!']ес!венно,1 и нс.'']\'' ''!! 'д3к1р9 'ч91:1 ц6[.]

прак!и|]ески не ре!.!ен11 !!и в 0'1]!!'й с!|):1не_ в !о\! ']исл( и в йо:;;олит'. [,'1 0'1[!{)й и?

0сновнь!х прич!.]|| !{],1з1(ого !{ачества ')"1ектроэнер! и\1 яв:1яется несип'т}1етрия токов и

сопутств)'ющие до]]о.]]нитс;1ь]]ь]с потсри эне]]ги{.1 в се;рт 0.]8 к3. [1оэтоь'ту ак1 )'а.]]ьность
;:ре_]ло>:'_снной ра'1,'11,'. ц(.|ь!о !{о!орой ;о !)1с'\'я р:] (раб[' !к.1 'п|,']'ск ;:в;:ь:х \п''(''о''в и

'гехни({еских средств с{1и)1(ения неси\'{]\']егрии ]оков гт ;:;тлря;пссн::й. ]. с,1е-]!)ватс.! ь1]о. и -

дополнительнь1х потерь энерг}.1и в се'т и 0.38 кБ не вьтзьтвает соп]нений.

[ушество работьт раст<рь1то .цостато11!!о полтто. Бсе резу-цьтать1. полу11ен}1ь]е

автороь1. и]\'{еют теоретическ\'!о цс]!|]ость и прак'ги|1еск\'к) }{ап|]ав'пенг|ость.

1-1о ствторе(;ерат)' и[,1ек)тся след\'к)!11ие за[1ечан1.1я:

- не ясно. |(ак ()]]рс.1е'!ястся пять:й ('.)1тсэ;с 1131 со]:[21сг|о (:с;1эх':::;а:; (.1)(стр.8). и

г]очеь1\ в этих с];орптт'лах отст'тс_гв:'е; ;ок 11.'?

- по!1е\{},в э!(с!1ер}.][]ен га-.!ьнь]х исс'педова}]!.1я\ по [[1-5 (сгр. 1 1 ) о гс1'';_с_т вт ют
]]1|1!]е11ия вс-1и!{инь! с0!1 ро ! и в_г!( 1 ] и я ::с йтрп.пь;того прово!н],1{(а (т<отсэрьте дол'1(нь1
бь;гь сот'.;асгпо с|орпт3'-,те (1 ))',)

- на р}1с\н]{е 7 (сгр.12) п0::р11с\ {{о!]]]ая на.]1п!]сь не соотвсгс1в\'ст обозттачен т..тя:': на

ргтс.а;; р;тс.б:
- на с1р. !2 пргт описа;т:'.:и !(он;1енс:{г0р0в под |!о[,1ер21п{и 1_3.5 ис;то:;ьз1'е'!с'1 те}]}{ин

(ёп1!(ости)- ](о_горь!й обозт:ачает раз[]ернос г}, ве-;1]1!1и{{ь| 1{о11денсаторов. . .

- в (рор\{}'.пс (10) стр.1_5 г]е 1!о]{ят{|о ]!а'пи1{ис з|]а1{а (\1инус) (спт' а:тагпогртто с (7))...

Б цеттоп'; ;тте работа вь1по]1нена на,т10статоч!1о вьтсо!(о\| на\,чно\1 \:ров|{е.
соответств\'ет требован:.тяпт. предъяв_;]яе\{ ь|[4 к ка111дидатс 1( 11\] ']1.{ссер_га!1}]я\| ]]о

спец}1а)1ьности 05.20.02 ].] 1(р !{тер'1я ]\'1. )'ста||ов-це!1!]ь1\{ т;.9 11о'то;тссгтия 0 п(]|]я]кс
прис\'я{дения \'чёнь1х с1'е]]ене,'. ;1 её ав:ор. ;|1аптдилтс1,1ээгт [ант:,']т!'а_ зас]!\;к}]вае-|

прису)!{де{!и!0 у нсной; стеттен и ка{ |дидата !'ехн!.]ческих }{ау|('

!октор -т'ехн 
и неских на\,к. прс:(;ессор.

п рофессор тсафелрьт <11рт.: п':енегт т.те

э-пет<тринеской эн ер|'и }1)

ФгБоу (: б::::,.'к и й ;ос: ':.:рс:веь нь;!!

аграрньтй !'ниве}]с!]те г.

35004.1. г. !(раснолар. у"п. 1(а:тингтна. 13.

ф]'ь0у {{:б:тппс:сий ! ос) !:]рс!вс!{н!':й .п: р:трнь:й :.,.:
к:']'с1р3' [)рит:снение ' !ск!рич\'ской '!!е]1] ии
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