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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 003.017.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТ СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИКИ 

ИМ. Л.А. МЕЛЕНТЬЕВА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело №__________________________ 

решение диссертационного совета от 08.06.2021 г. № 16 

 

О присуждении Лэ Ван Тхао, гражданину Вьетнама, ученой степени 

кандидата технических наук. 

Диссертация «Комплексное моделирование многоцепных и 

мультифазных линий электропередачи в фазных координатах» по 

специальности 05.14.02 ‒ Электрические станции и электроэнергетические 

системы принята к защите 24 марта 2021 г., протокол заседания №6, 

диссертационным советом Д 003.017.01, созданным на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт систем энергетики 

им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук, 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 664033, г. 

Иркутск, ул. Лермонтова, 130, совет создан приказом Минобрнауки России 

№105/нк от 11.04.2012. 

Соискатель Лэ Ван Тхао, 1991 года рождения. В 2015 году окончил с 

отличием бакалавриат Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет» по направлению 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», направленность «Электропривод и 

автоматика», в 2017 году магистратуру этого же университета по направлению 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника», направленность 

«Компьютерные технологии в электроприводе». С 2017 г. по настоящее время 

обучается в аспирантуре по направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и 

теплотехника», направленность 05.14.02 «Электрические станции и 

электроэнергетические системы» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет», Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре «Электроснабжение и электротехника» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский национальный исследовательский 

технический университет», Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации. 
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Научный руководитель – доктор технических наук, профессор Крюков 

Андрей Васильевич, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 

государственный университет путей сообщения», кафедра «Электроэнергетики 

транспорта», профессор. 

Официальные оппоненты: 

Бурянина Надежда Сергеевна, доктор технических наук, профессор, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова», Чукотский филиал, директор; 

Шишков Евгений Михайлович, кандидат технических наук, доцент, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный технический университет», 

филиал в г. Новокуйбышевске, кафедра «Электроэнергетика, электротехника и 

автоматизация технологических процессов», заведующий кафедрой, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург, 

в своем положительном заключении, подписанном Паздериным Андреем 

Владимировичом, доктором технических наук, профессором, заведующим 

кафедрой «Автоматизированных электрических систем», Германенко 

Александром Викторовичем, доктором физико-математических наук, доцентом, 

проректором по науке ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина», указала, что диссертация Лэ Ван Тхао является законченной 

научно-квалификационной работой, соответствующей критериям, 

предъявляемым Положением «О порядке присуждения ученых степеней» к 

кандидатским диссертациям, в том числе пп. 9 - 14, а ее автор заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.14.02 ‒ Электрические станции и электроэнергетические 

системы. 

Соискатель имеет 25 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 25 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях, определенных ВАК – 3 работы; в зарубежных изданиях, входящих в 

Web of Science и Scopus – 4 работы. Вклад диссертанта в подготовку статей в 

соавторстве оценивается как весомый. В диссертации отсутствуют 

недостоверные сведения об опубликованных работах, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации. 

Наиболее значимые работы: 

1. Закарюкин В. П., Крюков А. В., Лэ Ван Тхао. Моделирование 
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электромагнитных полей, создаваемых многофазными линиями 

электропередачи // Вестник Иркутского государственного технического 

университета. № 3(110). 2016. С. 67-75 

2. Закарюкин В. П., Крюков А. В., Лэ Ван Тхао. Моделирование 

нормальных и аварийных режимов четырехфазных линий электропередачи // 

Вестник Иркутского государственного технического университета. Т. 20. № 12. 

2016. С. 136–145. DOI: 10.21285/1814-3520-2016-12-136-145 

3. Буякова Н. В., Крюков А. В., Лэ Ван Тхао. Моделирование компактных 

линий электропередачи с вертикальным расположением проводов // Вестник 

Иркутского государственного технического университета. Т. 22. № 11. 2018. С. 

159-169. 

4. N. V. Buyakova, A. V. Kryukov; Le Van Thao. Integrated modeling of com-

pact power lines. International Scientific and Technical Conference Smart Energy 

Systems 2019 (SES-2019). 2019. DOI: 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912405007 

5. Natalia V. Buyakova, Andrey V. Kryukov, Dmitriy A. Seredkin and Le Van 

Thao. Computer models in problems of ensuring electromagnetic safety. E3S Web of 

Conferences 216, 01062 (2020). RSES 2020. pp. 1-7. 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021601062. 

6. Buyakova N. V., Kryukov A. V., Seredkin D. A., Van Thao Lе. Simulation of 

Electromagnetic Fields Occurring at Intersection of Traction Networks and Multicir-

cuit Power Lines. E3S Web of Conferences 209, 07002 (2020). ENERGY-21. pp. 1-

6. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020907002.  

На диссертацию и автореферат поступило 11 отзывов, все отзывы 

положительные, отмечают актуальность работы, ее научную новизну и 

практическую значимость: 

1. От Грачёвой Елены Ивановны, доктора технических наук, доцента, 

профессора кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский государственный энергетический 

университет» (г. Казань). Отзыв содержит два замечания: 1) Из текста 

автореферата непонятно, что обозначает выражение «приемлемое качество 

электроэнергии» – четвертый вывод на странице 9. 2) Требуется пояснить, от 

чего зависит диапазон передаваемой мощности ЛЭП – параметр по оси абцисс 

– на рис. 6. 

2. От Дынькина Бориса Евгеньевича, доктора технических наук, 

профессора, Заслуженного энергетика РФ, профессора кафедры 

«Электрические станции и электроэнергетические системы» Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Российский государственный политехнический 
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университет (НПИ) им. М.И. Платова» (г. Новочеркасск). Отзыв содержит два 

замечания: 1) Из автореферата не ясно, какой экономический эффект имеет 

работа ЛЭП с одной отключенной фазой при учёте реальной 

продолжительности отключения. 2) В автореферате сказано, что для ВЛ-220 кВ 

длиной 1200 км требуется установка шунтирующих реакторов. Думается, что 

этот вывод о повышении напряжения очевиден, чем более что для типовой ВЛ 

напряжения при таких условиях могут достигать 270 кВ.  

3. От Самолиной Ольги Владимировны, кандидата технических наук, 

доцента, доцента кафедры «Электроснабжение и электротехника» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тольяттинский государственный университет» (г. 

Тольятти). Отзыв содержит одно замечание: 1) Из текста реферата (стр. 9) 

неясно, за счет чего достигается улучшение показателей качества 

электроэнергии для девятифазной ЛЭП по сравнению трехфазной? 

4. От Куликовой Лидии Васильевны, доктора технических наук, 

профессора, профессора кафедры «Электрификация производства и быта» и 

Титова Евгения Владимировича кандидата технических наук, доцента, 

ведущего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (г. Барнаул). 

Отзыв содержит два замечания: 1) В автореферате не рассмотрен вопрос о 

влиянии опор на электромагнитное поле рассмотриваемых в диссертации 

воздушных линий.2) Не достаточно полно прокомментированы зависимости 

коэффициентов несимметрии от активной мощности.  

5. От Кирпичниковой Ирины Михайловны, доктора технических наук, 

профессора, заведующего кафедрой «Электрические станции, сети и системы 

электроснабжения» Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский университет)» 

(г. Челябинск). Отзыв содержит одно замечание: 1) Cовременный этап развития 

электроэнергетики характеризуется активным использованием нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии (НВИЭ). Возможно ли применение 

предлагаемых автором кабельных ЛЭП сдвоенного типа при формировании 

энергетических комплексов на базе НВИЭ, например оффшорных ветропарков? 

6. От Красильниковой Татьяны Германовны, доктора технических 

наук, доцента, профессора кафедры «Автоматизированных 

электроэнергетических систем» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный технический университет» (г. Новосибирск). Отзыв содержит 

три замечания: 1) Анализ компактных линий электропередачи желательно 
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было бы дополнить результатами расчета предельных режимов по статической 

апериодической устойчивости с построением угловых характеристик 

мощности. 2) На рис.1 автореферата в составе мультифазной ЭЭС изображен 

конвертор трехфазной системы в n-фазную и наоборот. Что представляет из 

себя математическая модель такого конвертора? 3) Непонятно, почему потери 

мощности в четырехфазной ЛЭП ниже, чем в трехфазной (стр. 9), если 

суммарное сечение этих линий выбрано одинаковое? 

7. От Суворова Ивана Флегонтовича, доктора технических наук, 

профессора, профессора кафедры энергетики и Дейса Данила 

Александровича, кандидата технических наук, доцента, доцента кафедра 

«Автоматизация производственных процессов» Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Забайкальский государственный университет» (г. Чита). Отзыв 

содержит одно замечание: 1) Из текста автореферата не видно, проводились ли 

исследования экономической целесообразности перевода энергосистемы на 

многофазные линии электропередач, в связи со значительным удорожанием 

оборудования (трансформаторы, генераторы и двигатели) по сравнению с 

имеющейся трехфазной системой. 

8. От Булатова Юрия Николаевича, кандидата технических наук, 

доцента, заведующего кафедрой «Электроэнергетики и электротехники» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Братский государственный университет» (г. Братск). 

Отзыв содержит два замечания: 1) В тексте реферата (стр. 9) не представлены 

конструктивные особенности трансформаторных преобразователей 

девятифазной ЛЭП, обеспечивающих угловой сдвиг в 40 градусов. 2) На стр. 16 

отмечается, что сдвоенная линия "два провода-земля" имеет ухудшенные 

показатели по качеству электроэнергии (ПКЭ) по сравнению с двухцепной ЛЭП 

традиционной конструкции. Однако технические решения по улучшению ПКЭ 

не приводятся. 

9. От Данеева Валерия Васильевича, кандидата технических наук, 

доцента, доцента кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий и 

сельского хозяйства» и Александрова Николая Васильевича кандидата 

технических наук, доцента кафедры «Электроснабжение промышленных 

предприятий и сельского хозяйства» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Восточно-

Сибирский государственный университет технологий и управления» (г.Улан-

Удэ). Отзыв содержит одно замечание: 1) Для практического применения 

многофазных ЛЭП потребуется модификация устройств релейной защиты, а 

также разработка методов поиска повреждений на этих линиях. Однако в тексте 

реферата эти вопросы не затрагиваются.  
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10. От Любарского Дмитрия Романовича доктора технических наук, 

заместителя директора Научно-исследовательской дирекции Акционерного 

общества "Институт "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" (г. Москва). Отзыв содержит три 

замечания: 1) Следовало бы показать возможные области применения 

рассматриваемых типов: класс напряжения, режим нейтрали, распределительные 

(радиальные) или системообразующие (сложнозамкнутые) сети. 2) В работе 

применение многофазных, многоцепных, компактных ЛЭП, ЛЭП специальной 

конструкции (разомкнутых и неполнофазных) связывается с решением задач по 

увеличению пропускной способности, обеспечению статической и динамической 

устойчивости ЭЭС, снижению потерь мощности и энергии, уменьшению 

напряженности электромагнитного поля, сокращению полосы отчуждения под 

строительство ЛЭП. Однако для решения этих задач используются и другие 

традиционные мероприятия, про которые в автореферате не сказано.3) 

Сравнение рассматриваемых видов ЛЭП и традиционных ЛЭП производится по 

трем параметрам: потери активной мощности, коэффициент несимметрии по 

обратной и нулевой последовательности, напряженность электрического и 

магнитного поля. При этом не рассмотрены, например, такие параметры как 

уровень напряжения в середине и по концам ЛЭП, величина потерь и генерация 

реактивной мощности, перенапряжения при неполнофазных режимах, 

длительно-допустимый ток. 

11. От Иванова Дмитрия Александровича, кандидата технических 

наук, доцента, декана энергетического факультета и Подъячих Сергея 

Валерьевича, кандидата технических наук, доцента, заведующего кафедрой 

электроснабжения и электротехники Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный аграрный университет им. А.А, Ежевского» (г. Иркутск). 

Отзыв содержит четыре замечания: 1) На странице 9 автореферата автор 

приводит сравнение многофазных ЛЭП с трехфазными. Почему в 

четырехфазных ЛЭП возникает заметная несимметрия напряжений, а 

девятифазная ЛЭП имеет лучшие показатели по качеству электрической 

энергии по сравнению с трехфазными ЛЭП? За счет чего потери мощности в 

четырехфазной ЛЭП меньше на 45% по сравнению с трехфазной ЛЭП? 2) 

Автором при сравнении различных вариантов исполнения ЛЭП не приведены 

расчеты такого важного показателя как надежность, также, многофазные 

системы требуют увеличения расходов на изолияцию и механическую 

прочность опор ЛЭП. 3) В автореферате отсутствуют технико-экономические 

расчеты и выводы с доказательствами экономической эффективности 

предлагаемых автором методов, алгоритмов, моделей. 4) Основные выводы по 

работе содержат мало качественных и количественных показателей. 

На поставленные вопросы соискателем даны убедительные ответы. 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается сферой их научных интересов и исследований в области 

качества электрической энергии, что подтверждается научными публикациями 

официальных оппонентов и сотрудников ведущей организации, являющихся 

безусловными специалистами по теме защищаемой диссертации, способными 

определить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны  

– модели электроэнергетических систем, включающих в свой состав 

многофазные, многоцепные, компактные и разомкнутые ЛЭП, а также линии 

«два провода-земля» (ДПЗ); в отличие от известных указанные модели и методы 

определения нормальных, аварийных и неполнофазных режимов ЭЭС 

реализованы на основе фазных координат и решетчатых схем замещения. 

– методы анализа электромагнитной обстановки на трассах многофазных, 

многоцепных, компактных и разомкнутых ЛЭП, а также линий ДПЗ, 

отличающие от известных способами определения электромагнитных полей, 

использующих результаты расчета режимов в фазных координатах; 

предложены конструктивные схемы четырехфазной и шестифазной ЛЭП, 

отличающиеся от известных использованием кабелей специального исполнения 

с изоляцией из молекулярно сшитого полиэтилена; а также двухкабельной и 

четырехкабельной линий «два провода-земля» сдвоенного типа. 

доказана перспективность использования предложенного методического 

подхода и алгоритмов для моделирования режимов и электромагнитных полей 

мультифазных, многоцепных, компактных и разомкнутых ЛЭП; 

введены и обоснованы новые модели для расчета режимов работы и 

электромагнитных полей, создаваемых кабельными и воздушными линями 

электропередачи «два провода-земля». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны эффективность и целесообразность использования 

предложенных моделей и методов для определения нормальных, аварийных и 

неполнофазных режимов ЭЭС, включающих в свой состав мультифазные, 

многоцепные, компактные и разомкнутые ЛЭП; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использованы методы теории режимов электроэнергетических систем, аппарат 

линейной алгебры, теории функций многих переменных, численные алгоритмы 

решения систем нелинейных уравнений большой размерности; 

изложены положения, обеспечивающие реализацию методов и алгоритмов 

адекватного определения режимов ЭЭС, имеющих в своем составе 
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многофазные, многоцепные, компактные и разомкнутые ЛЭП, а также линии 

ДПЗ; 

раскрыты недостатки существующих методов моделирования сложных, 

многопроводных ЛЭП и обоснован методический подход для моделирования 

режимов и электромагнитных полей многофазных, многоцепных, компактных и 

разомкнутых ЛЭП, а также сдвоенных линий ДПЗ; 

изучено и проанализировано современное состояние проблемы 

комплексного моделирования многопроводных линий электропередачи; 

проведена модернизация известных методов и алгоритмов определения 

режимов и электромагнитных полей многофазных, многоцепных, компактных и 

разомкнутых ЛЭП, а также линий ДПЗ; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены цифровые модели многофазных, многоцепных, 

компактных и разомкнутых ЛЭП, а также линий ДПЗ; практические 

рекомендации по применению предложенных алгоритмов использованы в 

разработках ООО «НТЦ Параметр»; материалы диссертации применяются в 

учебном процессе на кафедрах «Электроэнергетика транспорта» ИрГУПСа и 

«Электроснабжение и электротехника» ИРНИТУ, «Электротехника и 

электроника» Военно-промышленного колледжа провинции Фу Тхо 

Социалистической Республики Вьетнам; 

определены перспективы практического использования предложенных 

методов и алгоритмов, позволяющие решать следующие задачи, возникающие 

при проектировании и эксплуатации: определение режимов ЭЭС; определение 

условий электромагнитной безопасности на трассах многофазных, 

многоцепных, компактных и разомкнутых ЛЭП, а также сдвоенных линий ДПЗ; 

повышение энергоэффективности и качества электроэнергии в ЭЭС; 

создана программа для построения объемных диаграмм напряженностей 

электромагнитных полей, создаваемых линиями электропередачи (защищена 

свидетельством о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2021616476); 

представлена перспектива дальнейшей разработки темы, которая может 

состоять в проведении исследований, направленных на разработку методов 

определения электромагнитных полей в местах пересечения мультифазных, 

многоцепных, компактных и разомкнутых ЛЭП. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ результаты получены путем 

использования усовершенствованного комплекса программ «Fazonord»; 

обработка результатов моделирования проведена с привлечением современных 
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компьютерных алгоритмов и методов математической статистики, что 

позволяет сделать заключение о достоверности полученных результатов; 

теория построена с использованием апробированных методов 

современной теории режимов электроэнергетических систем, положенных в 

основу предлагаемых в работе методов определения режимов и 

электромагнитных полей многофазных, многоцепных, компактных и 

разомкнутых ЛЭП, а также сдвоенных линий ДПЗ; адекватность применяемых 

в работе моделей подтвердилась соответствием реальным принципам 

функционирования электроэнергетических систем; 

идея базируется на использовании фазных координат и решетчатых схем 

замещения для создания математических моделей мультифазных, 

многоцепных, компактных ЛЭП, а также линий «два провода-земля»; 

использовано сравнение полученных результатов моделирования с 

данными, полученными другими авторами; 

установлено совпадение авторских результатов с результатами, 

представленными в независимых источниках по данной тематике; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации. 

Личный вклад соискателя состоит во включённом участии на всех 

этапах процесса исследований, в непосредственном участии в постановке цели 

и задач работы, в разработке моделей, методов и алгоритмов, обеспечивающих 

моделирование режимов и электромагнитных полей многофазных, 

многоцепных, компактных и разомкнутых ЛЭП, а также сдвоенных линий ДПЗ, 

подготовке основных публикаций по выполненной работе. 

Диссертация представляет собой законченную научно-

квалификационную работу, имеющую теоретическое и практическое значение 

для развития методов расчета установившихся режимов электроэнергетических 

систем в фазных координатах, а также для решения задач повышения 

энергоэффективности и качества электроэнергии. 

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация 

соответствует требованиям и критериям, которым должны отвечать 

диссертации на соискание ученых степеней, установленным пп. 9-14 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№842 (ред. от 01.10.2018 г.). 

На заседании 08 июня 2021 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Лэ Ван Тхао ученую степень кандидата технических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

– 16 человек, из них – 6 докторов наук по специальности 05.14.02 ‒ 

Электрические станции и электроэнергетические системы, участвовавших в 

заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены в 




