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5 апреля началась рабочая поездка группы сотрудников кафедры «Электрические машины»
в Магдебургский университет им. Отто фон Герике. Она проходит в рамках выполнения
первого этапа договора между кафедрой электрических машин НТУ «ХПИ» и институтом
электротехники и энергосистем Магдебургского университета. Договор о сотрудничестве в
ноябре 2012-го подписали доцент В. В. Наний и профессор Ф. Палис на два года. Тогда же в
Магдебурге было принято решение о представлении в Федеральное Министерство Научных
Исследований и Технологий Германии совместного проекта по исследованию и разработке
тихоходных электрических машин и систем их управления, который получил одобрение. Его
участниками стали Институт Фраунгофера (г. Магдебург), Магдебургский университет им.
Отто фон Герике, НТУ «Харьковский политехнический институт», Донецкий национальный
технический университет, НТУУ «Киевский политехнический институт». Необходимо
отметить, что немецкая сторона определила координатором проекта с украинской стороны
именно НТУ «ХПИ».
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Обязательным условием проекта было участие в его реализации молодых ученых. Поэтому
со стороны НТУ «ХПИ» в рабочей поездке принимаем участие мы – преподаватели-
стажеры кафедры «Электрические машины». Непосредственно на рабочих образцах
электромеханотронных систем мы проводим теоретические и практические исследования
под руководством профессора Франка Палиса и доцента Виталия Викторовича Нания. Эта
работа одновременно является неотъемлемой частью и апробацией их будущих
диссертаций. Особенность работы – постоянный контакт с частью научной группы в
Харькове: профессором В. Д. Юхимчуком, доцентами В. П. Шайдой, А. Г. Мирошниченко,
ассистентом А. М. Масленниковым.

Данная работа является результатом длительного сотрудничества между кафедрой
«Электрические машины» (руководитель – В. В. Наний) и Магдебургским университетом им.
Отто фон Герике (руководитель – Ф. Палис). На этом пути были и трудности, и проблемы,
но их всегда удавалось решить при непосредственном участии ректора университета
профессора Л. Л. Товажнянского, проректора профессора В. А. Кравца, профессоров В. Б.
Клепикова и В. Н. Шамардиной.
Группа ученых из НТУ «ХПИ» во время визита в Германию посетила Ганноверскую
промышленную выставку «Hannover Messe».
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