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О присуждении Йе Мин Тху, гражданину «Республики Союз Мьянма»,

ученой степени кандидата техническихнаук.
Диссертация «Исследование И разработка унифицированных тиристорных

преобразователей постоянного и переменного тока для энергообеспечения

аэродромного оборудования» по специальности 05.09.03 —

«Электротехнические комплексы и системы (технические науки)» принята к

защите 15 июня 2021 г. (протокол заседания № 75) диссертационным советом
Д 999.086.03 на базе Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «КомсомольскиЙ-на-Амуре

государственный университет», Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный

государственный университет путей сообщения», Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего



образования «Амурский государственный университет», 681013, г.

Комсомольск-на-Амуре,пр. Ленина, д. 27, созданный приказом Министерства
образования и науки РоссийскойФедерации № 773/нк от 24 июня 2016 г.

Соискатель — Йе Мин Тху, «08» августа 1991 года рождения, в 2019 году

соискатель окончил аспирантуру Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования«Комсомольский-на-Амуре
государственный университет».

Диссертация выполнена на кафедре «Промышленная электроника»
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный

университет».

Научный руководитель — доктор технических наук, профессор Климаш

Владимир Степанович, профессор кафедры «Промышленная электроника»
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный
\

университет» .

Официальные оппоненты:
Мельниченко Олег Валерьевич — доктор технических наук, профессор,

заведующий кафедрой «Электроподвижной состав» Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» в

г. Иркутск;

Константинов Андрей Михайлович — кандидат технических наук, доцент

кафедры «Системы электроснабжения» Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в

Г. хабаровск, дали ПОЛОЖИТСЛЬНЫС ОТЗЫВЫ на ДИСССРТЗЦИЮ.
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Ведущая организация — Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный

федеральный университет», г. Владивосток, в своем положительном отзыве,

подписанном доктором технических наук, доцентом, директором

«Департамента энергетических систем политехнического института» Штымом

Константином Анатольевичем и утвержденным заместителем проректора по

научной работе «Дальневосточного федерального университета», доктором
физико-математическихнаук, Самардаком Александром Сергеевичем, указала,

что диссертация является законченной научно-квалификационной работой,

выполненной на актуальную тему, направленную на энергообеспечение

аэродромного оборудования, имеющее существенное значение для развития

страны, соответствуетпаспорту специальности 05.09.03 — «Электротехнические

комплексы и системы (технические науки)» и удовлетворяет требованиям

Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к каНДИДатским

диссертациям, а ее автор, Йе Мин Тху, заслуживает присуждения ученой

степени кандидататехническихнаук.
›

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме

диссертации опубликовано 13 работ, из которых 2 статьи опубликовано в

изданиях, рекомендованных для публикаций Высшей аттестационной

комиссией (ВАК) РФ, 1 статья включена в базы цитирования $сори5 и 1

свидетельство о регистрации программ для ЭВМ и 1 патент на изобретение.

Общий объем публикаций по теме диссертации 2,54 п.л., авторских— 1,09 п.л.“;

публикаций в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях,

определенных ВАК РФ — 0,81 п.л., авторских— 0,21 п.л.

Наиболеезначимые работы:
1. Климаш, В.С. Обобщенное математическое описание и моделирование

тиристорных преобразователей, ведомых сетью / В.С. Климаш, Йе Мин Тху //

Электротехническйе системы и комплексы. — 2016. — №4(33). — С. 78 — 86.
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2. Климаш, В.С. Математическое моделирование устройств силовой

электроники в системах электроснабженияи электропривода / В.С. Климаш, Йе

Мин Тху// Электротехническиесистемы и комплексы. — 2019. — №6. — С. 378 —

384.
‘

3. К1іта511, №5. КезеагсЬ оі фе рЬузіса1 ргосеззез оі` Ше рохуег е1естгопіс5

сіеуісе / \].5. К1іта511, УеМіп Т11и// 10.1109 / РагЕаз’сСоп. 2018.8602876.
4. Свидетельство РФ № 2016617861 о регистрации программы для ЭВМ

"Программа обобщенной математической модели в среде Ма’сЬаЬ тиристорных
преобразователей ведомых сетью для исследования физических процессов" /
Климаш В.С. (КП), Йе Мин Тху (КП) // Бюл. № 8, 20.08.2016.

5. Способ построения системы управления трехфазным мостовым

выпрямителем и трехфазнымрегулятором переменногонапряженияи устойство

для его реализации: пат.2658321 Рос. Федерация: МГШ: НО21 13/00 / Климаш

В.С., Йе Мин Тху; заявитель и патентообладатели Комсомольский-на-Амуре
гос. техн. ун—т. — № 2017121772/07; заявл. 01.06.2017; опубл. 20.06.2018, Бюл. №

6.—1с:ил.

На диссертациюи авторефератпоступили отзывы (все положительные):
1. Отзыв ведущей организации — Федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования

«Дальневосточныйфедеральныйуниверситет».
Отзыв положительный, подписан доктором технических наук, доцентом,

Директором «Департамента энергетических систем политехнического

института» Штымом Константином Анатольевичем и утвержденным

заместителем проректора по научной работе «Дальневосточногофедерального

университета», доктором физико-математических наук, Самардаком

АлександромСергеевичем.



Замечания: 1) в главе 2 (стр.58) на рисунке 2.2 (6, в, г) приведены схемы

для трехфазного регулятора переменного напряжения. Нет пояснения, чем

отличаются эти схемы; 2) на рисунке 2.3 показана обобщённая модель

преобразователя с нагрузкамипостоянного и переменного тока. Следует указать
где такой преобразователя может бы применен; 3) системы управления МТВ

обычно формирует для каждого тиристора два коротких импульсы через 60

град. Почему в разработанной системы управления тиристоры управляются

широкими импульсами длительностине менее 60 град? 4) в тексте диссертации
на стр. 15,30,85 имеются стилистические и грамматическиеошибки.

2. Отзыв официального оппонента, доктора технических наук, профессора,

заведующего кафедрой «Электроподвижной состав» Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Иркутский государственный университет путей сообщения», г.

Иркутск, МельниченкоОлегаВалерьевича.
Замечания: 1) на рисунке 2.1 представлены силовая схема тиристорных

преобразователей и её схема замещения. Видно,
›

что для выпрямителя и

регулятора они содержат одинаковые элементы с разным соединением. В

обобщенных уравнениях эти преобразователи разделяют коммутационными

функциями. Следует пояснить как на практике и при моделировании

отделяются эти переключения; 2) на рисунке 3.1 представлена схема

унифицированнойсистемы управления трёхфазным мостовым выпрямителем и

трёхфазным регулятором переменного напряжения. У них много общего, но

есть отличия. Вопрос. Как при производстве и при моделировании в среде
Ма’сЬаЬ отделяется перевод с СУ трехфазным мостовым выпрямителем на СУ

трехфазным регулятором переменного напряжения? 3) в диссертации

целесообразно было бы привести технические данные оборудования,

ИСПОЛЬЗОВЗННОГО при проведении ЭКСПСРИМСНТНЛЬНЫХ ИССЛЕДОВЗНИЙ; 4) ПРИ



большом количестве в библиографическом списке иностранной литературы в

тексте диссертациина неё недостаточно ссылок.
3. Отзыв официального оппонента, кандидата технических наук, доцента

кафедры «Системы электроснабжения» Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Дальневосточный государственный
_ университет путей сообщения»,

г. Хабаровск, КонстантиноваАндрея Михайловича.

Замечания: 1) на стр. 36 работы на рис. 1.13 не совсем понятно обозначение

осциллограмм, а именно: какие из них относятся к напряжению, а какие к току?
2) на стр. 60 не охарактеризованы параметры импульсов управления,

подаваемых на тиристоры; 3) не совсем ясно, для каких именно соотношений

параметров К и Ъ в цепи постоянного тока (выпрямитель) и переменного тока
(регулятор) нагрузки приводятся осциллограммы во 2 главе диссертации.
Какими соотношениями обладает рассматриваемое электрооборудование? И

делался ли анализ входного тока и выходного напряжения от этих
соотношений? 4) представленные на рис. 2.31 сравнительные осциллограммы
для большей наглядности следовало бы выполнить в одном масштабе, как по

вертикали, так и по горизонтали; 5) на стр. 80 диссертационной работы (см.

абзац после рис. 2.29) в предложении имеется опечатка. Из-за которой не ясно,

какая возможность предусматривалась на экспериментальной установке для

сопротивлений в цепях постоянного и переменного тока? 6) какая мощность

автотрансформаторов выбрана в предлагаемой схеме системы освещения

аэродрома? А также какая мощность ламп выбрана? Какое напряжениеподается
на лампы для секторовА, В и С?

Отзывы на автореферат (все положительные):
1. Отзыв Лупина Сергея ‚Андреевича, профессора кафедры

«ВЫЧИСЛИТЗЛЬНОЙ ТСХНИКИ» НЭЦИОНЗЛЬНОГО ИССЛСДОВЗТСЛЬСКОГО университета



«Московский институт электронной техники» кандидата технических наук,

доцента.
Замечания: 1) в реферате приведено множество осциллограмм, но их

анализ часто сопровождается выражением: «… на рисунке видно …». Такой

метод не всегда позволяет оценить утверждения автора; 2) нет пояснения,

почему управляющие импульсы для регулятора переменного напряжения и

выпрямителя имеют разную длительность (рис. 12)?

2. Отзыв Михайлова Ильи Сергеевича, доцента кафедры «Прикладной

математики и искусственного интеллекта» Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Национальный исследовательский университет "МЭИ"»‚ кандидата

техническихнаук, доцента.
Замечания: 1) на рис. 4 показаны схемы синхронизации с сетью модуля

системы управления выпрямителем (а) И регулятором (б). В чем суть их

отличия? 2) в тексте автореферата отсутствуют ссылки на объекты

интеллектуальнойсобственности.
‘

3. Отзыв Афанасьева Александра Петровича доцента, и.о. заведующего

кафедрой «Технических дисциплин» Федерального государственного

бюджетного образовательногоучреждения высшего образования«Приамурский

государственный унйверситет имени Шолом-Алейхема», кандилата

техническихнаук, доцента.
Замечания: 1) используя одни и те же силовЫе блоки и блок управления из

программного средства Ма’с1аЬ, составлены модели выпрямителя и регулятора

переменного напряжения. Какие параметры для блоков этих двух моделей

изменялись и какие их численные значения? 2) сопоставляя результаты

моделирования и экспериментальной апробации, следовало бы дать не только

КЗЧССТВСННУЮОЦСНКУ, НО И КОЛИЧССТВСННУЮ.



4. Отзыв Хлюпина Павла Александровича, доцента кафедры

«Электротехника и электрооборудование предприятий» Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,

кандидата техническихнаук, доцента.
Замечания: 1) как получить модели для однофазного выпрямителя из

обобщенной блочно-модульноймодели; 2) в автореферате на рисунке 13, какой

тип ламп применен при разработке осветительнойсистемы взлётно-посадочной

полосы?

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается

компетентностьюофициальных оппонентов в соответствующей отрасли науки,

наличием у них публикаций по теме диссертационной работы И сферы

исследования, наличием их согласия; широкой известностью ведущей

организации своими достижениями в соответствующей отрасли науки и

способностью определить научную и практическуюценность диссертационной
\

работы‚ НЭЛИЧИЗМ ее СОГЛЗСИЯ.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:

разработана обобщенная модель трёхфазного мостового тиристорного

выпрямителя и трёхфазного тиристорного регулятора переменного напряжения

и на её основе частные модели однофазных и трёхфазных преобразователей,

ведомых сетью (СвидетельствоРФ № 2016617861 от 20.08.16);

предложен способ построения системы управления трехфазным

мостовым выпрямителеми трехфазнымрегуляторомпеременногонапряжения и

устройство для его реализации (Патент 13Ф № .2658321 от 20.06.18);



доказана перспективность использования обобщенной модели для

исследования трёхфазных и однофазных преобразователей, ведомых сетью в

среде Ма’с1аЬ;

введены коэффициенты Кр ( со значениями; 0 или 1) и КБ (со

значениями 0 и/или 1) для единства математического описания физических

процессов в преобразователях с нагрузками в цепи переменного тока и/или в

цепи постоянного тока.

Теоретическаязначимостьисследования обоснована тем, что:

доказана возможность построения преобразователей с нагрузками

переменного и/или постоянного тока на унифицированных силовых блоках и

блоках управления;

применительно к проблематике диссертации результативно
использован комплекс методов исследования, базирующихся на

фундаментальных положениях теоретических основ электротехники,

преобразования и передачи электроэнергии в электрических сетях, методах

математическогои численногомоделирования;
изложена теория систем управления трехфазным мостовым

выпрямителем и трехфазным регулятором переменного напряжения и на её

основе разработана система энергообеспеченияаэродромного оборудования для

системы освещениявзлетно-посадочнойполосы аэродрома;
Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

разработана и внедрена методика расчета и исследования физических

процессов преобразователей, ведомых сетью в курсовое проектирование по

дисциплине «Основы преобразовательной техники» и ВКР по профилю

«Промышленная электроника».

Оценка достоверности результатов исследования выявила:



для экспериментальных работ создана установка, в которую входит

тиристорный блок и система управления для трёхфазного мостового

тиристорного выпрямителя и трёхфазного тиристорного регулятора
переменного напряжения;

теория построена на известных законах электротехники,методах расчета
электрических цепей;

идея базируется на математическом описании и моделировании

устройств силовой электроникиАС/АС, АС/БС и БС/АС;

использованы современные методы расчета тиристорных
преобразователей,ведомых сетью и на их основе построены унифицированные
блоки управления;

установлено качественное и количественное совпадение авторских

результатов с результатами, представленными в публикациях из открытых

источников.

Личный вклад соискателя состоит в:
_

разработке программы обобщенной математической модели в среде
Ма’сЬаЬ тиристорных преобразователей, ведомых сетью для исследования

физических процессов;

разработке способа построения системы управления трехфазным

мостовым выпрямителеми трехфазнымрегуляторомпеременногонапряжения и

устройствадля его реализации;
выполнении исследований на блонно-модульной модели и

экспериментальнойустановке.
В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические

замечания:
}

1) результаты моделирования и экспериментальной апробации

ориентированы В ОСНОВНОМ на качественную оценку И слабо подкреплены

количественнымихарактеристиками;
1 О



2) из каких соображений следует, что разработка универсального

тиристорного преобразователя постоянного и переменного тока опирается

только на мостовую схему выпрямителя и трехфазную схему регулятора

переменного напряжения.
Соискатель Йе Мин Тху ответил на задаваемые ему в ходе заседания

вопросы и привёл собственнуюаргументацию.

На заседании 17 сентября 2021 года диссертационный совет принял

решение за успешное решение научной задачи, имеющей значение для развития

электротехнической отрасли знаний присудить Йе Мин Тху ученую степень

кандидататехнических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 1_6_ человек, из них _7_ докторов наук по специальности 05.09.03 —

«Электротехническиекомплексы и системы», участвовавших в заседании, из@

человек, входящих в состав совета, дополнительновведены на разовую защиту

0 человек, проголосовали: за№, против 0, недействительныхбюллетеней Щ.
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