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В конце сентября в живописном Святогорске на базе ПАО «ДТЭК Донецкэнерго»
проводилось совещание всех облэнерго Украины и межрегиональные соревнования среди
бригад по эксплуатации ВЛ 35-110 кВ. Участвовало 5 команд, среди которых была команда
«Харьковоблэнерго», вошедшая в тройку призеров, заняв второе место.
На итоговое совещание, где вручались призы победителям, были приглашены
представители нескольких предприятий, которые оказывают услуги облэнерго. Среди них
были и сотрудники НИПКИ «Молния» НТУ «ХПИ».
А в начале октября в нашем университете состоялась II Всеукраинская научно-техническая
конференция «Практические аспекты совместимости электромагнитной и молниезащиты»
(ПАСЕБ–2012).
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Об этой сфере деятельности института рассказывает заместитель директора, лауреат
Государственной премии Украины Г. М. Колиушко:
«Руководители областных организаций и Министерства «Облэнерго» наиболее всего
заинтересовались работами НИПКИ «Молния» НТУ «ХПИ» в области диагностики
заземляющих устройств, обеспечения подстанций системами молниезащиты, а также
работами в области обеспечения электромагнитной совместимости.
Совещание отметило высококвалифицированный подход к этим проблемам специалистов
НИПКИ «Молния» и выразило надежду, что и в дальнейшем коллектив института будет
принимать активное участие в решении тех вопросов, которые будут возникать в работе
энергетических предприятий.
Уникальность научно-исследовательского и проектно-конструкторского института «Молния»
НТУ «ХПИ» состоит в том, что только здесь проводятся работы фундаментального и
прикладного характера по изучению поражающих воздействий и дестабилизирующих
влияний электромагнитных факторов естественного и искусственного происхождения на
широкий класс объектов, содержащих в своей основе радио- и электротехническое
оборудование, включая объекты ракетно-космической техники, летательные аппараты,
атомные электростанции. Вполне естественно, что институт «Молния» сегодня занимает в
Украине лидирующее место в вопросах обеспечения электромагнитной безопасности
государства.
Специалистами института «Молния» и НТУ «ХПИ» разработан проект закона Украины «Об
электромагнитной безопасности государства». Одно из важнейших направлений этой
области – работы в интересах энергетических отраслей Украины. Сюда, прежде всего,
относятся работы, направленные на обеспечение безопасности эксплуатации
энергетических объектов, включающие в себя электромагнитную диагностику заземляющих
устройств, обеспечение требований электромагнитной совместимости автоматизированных
систем управления, диагностика систем молниезащиты этих объектов.
На сегодняшний день эти работы выполняются в 24 из 26 регионов Украины. Уже
обследовано больше 700 объектов, среди которых все 4 ныне действующие атомные
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электростанции (Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая),
гидроэлектростанции ДнепроГЭС-1, ДнепроГЭС-2, Каневская ГЭС, более 100 подстанций.
Институт «Молния», единственный в Украине, проводит сертификационные испытания
автоматизированных систем управления атомных электростанций, поставляемых из
Украины в Россию и Беларусь».


