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Диссертация Камолова Мухаммаджона Мутайибовича посвящена 
актуальной теме энергообеспечения коммунально-бытового сектора. В 
диссертации рассматривается комплекс вопросов, связанных с разработкой 
методики расчёта и прогнозирования показателей качества электроэнергии 
действующих распределительных сетей города Душанбе.

В своем исследовании соискатель провел анализ современных 
электроприёмников (ЭП) с нелинейной вольт-амперной характеристикой (ВАХ) в 
сетях коммунально-бытового назначения. С помощью современных анализаторов 
качества электроэнергии провел эксперименты по измерению основных 
показателей качества электроэнергии (ПКЭ) современных электропотребителей с 
нелинейной ВАХ. Для расчёта и прогнозирования высших гармоник тока, 
напряжения и коэффициентов несимметрии в сетях коммунально-бытового 
назначения разработал и верифицировал имитационную модель 
распределительной сети 0,4 кВ. Соискателем выявлены границы отклонения ПКЭ, 
характеризирующие несинусоидальность напряжения в сетях коммунально
бытового назначения 0,4 кВ при различных значениях коэффициента вероятности 
участия ЭП с нелинейной ВАХ. М.М. Камоловым предложен метод оценки и 
нормализации ПКЭ по коэффициентам несимметрии напряжения обратной и 
нулевой последовательностей. Кроме того, автором разработана методика расчёта 
тока нулевого проводника при несимметричном/несинусоидальном режиме работы 
трехфазной сети, которая учитывает токи нулевых последовательностей высших 
гармоник тока, не кратных трем.

По автореферату имеются следующие вопросы и замечания:
1. На рис.6 б автореферата показано низкое качество оформления названиий 

элементов электрической сети.
2. В автореферате не представлен класс точности современных средства 

измерения «Fluke-1735» и «Fluke-345». Необходимо указать класс точности 
данных приборов.



3. Интересно было бы узнать, имеются ли в Республике Таджикистан 
внутренние стандарты, кроме межгосударственного стандарта ГОСТ 32144- 
2013 для нормирования ПКЭ?

Отмеченные замечания не снижают общей научной и практической ценности 
диссертационной работы.

Заключение. Считаю, что диссертационная работа Камолова М.М. является 
законченной научно-исследовательской работой и содержит новые решения 
актуальной задачи. Камолов М.М. заслуживает присуждения ученой степени 
доктора философии (PhD) по специальности 6D071800 - Электроэнергетика.
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