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Постолатий  
Виталий Михайлович 

1937-2019 

Сегодня исполнилось бы 84 года 



19  Июля 2021 



Фото в галерее  
физико-математического корпуса на 1 этаже 





• 7 классов Цекиновской  общеобразовательной школы. Все годы - с Похвальными листами; 

• 4 года – в Сорокском электромеханическом техникуме; 

• 5 лет  в Мелитопольском институте электрификации сельского хозяйства –сейчас Таврический агро-
технологический Университет; 

• По направлению после окончания института работал полгода в РЭС Центральных электросетей, 
затем строил Молдавскую ГРЭС  до поступления на работу в ОЭК АН, и сразу  поступил  в 
аспирантуру МЭИ в 1966;  

• Защита диссертации кандидатской в 1968 году- в МЭИ, Москва;  докторской (хабилитат) в 1988 году- 
в ИЭД, Киев. Обе  работы  посвящены развитию теории  управляемых электропередач. В Молдове 
построены около 600 км ВЛ со сближенными фазами  10 кВ,  УСВЛ-110 кВ, 35 кВ.  Разработки 
проводились для всех классов напряжений, неоднократно докладывались  на многих 
конференциях и даже по видеосвязи (в 2015)  для всех облэнерго. 

• В АН работал в ОЭК, начиная с инженера, мл.н.с, ст.н.с, ученого секретаря, директора ОЭК. В 1991 
году создал Институт энергетики (имеется папка переписки Постолатия ВМ с вышестоящими 
организациями по созданию Института энергетики с 8 лабораториями),  был  15 лет его 
директором.  

• Был избран  членом- корреспондентом АНМ в 1994, и действительным членом –академиком АНМ в 
2007.  В 2006-2010 был снова директором ИЭ , с 1972 по 2019 –бессменным руководителем  
лаборатории управляемых электропередач (47 лет).   

• В Институте энергетики  проработал 55 лет. Подготовил 6 д.т.н и 1 д.х.т.н. ( до 2007), и далее также 
участвовал в подготовке аспирантов, был в экспертной комиссии ВАК в течение 20 лет, был 
многократно председателем Советов про защите диссертационных работ, председателем ГЭК по 
дипломным работам. 



   



 



Публикации в Сборниках ОЭК 
«Электроэнергетика  
и автоматика» (было 20 выпусков 
формата А5- №20  опубликован в 1974 
году)  и Известиях АНМ (за 1971-1993  -15 
статей) 







Серия Сборников трудов «Управляемые электропередачи» 
                          -7 выпусков (формат А5)  

Тематика: 

Режимы, параметры, 
характеристики, системная 
эффективность, технико-
экономические характеристики, 
средства регулирования и 
компенсации, устройства 
регулирования, системные 
вопросы, конструкции  
управляемых электропередач 



Продолжение серии выпусков  «Управляемые 
электропередачи» с 2007 года (формат А4) 



Буклеты к юбилею АНМ в 2006 году 



Научная школа в области управляемых 
электропередач (2012),  публикация в Америке (2016) 



Большая монография  
2017 года в 3 частях, 

награждена почетным 
дипломом 

Электроэнергетического 
Совета СНГ в 2019 





• Публикации  Постолатия В.М. и их систематизация  по направлениям. Помимо теории управляемых 
электропередач, имеются работы в области экономики энергетики, системных вопросов параллельной 
работы энергосистем, развития электрических сетей, разработки программ развития и Стратегий   
энергетики, статической  и динамической устойчивости и др. 

• Отзывы на авторефераты   на соискание  научных степеней к.т.н. и д.т.н.  за 1964- 2019 – Постолатием 
В.М. подготовлено около 100 отзывов на авторефераты  диссертационных работ  по разным вопросам  
электрических систем и  сетей; 

• Подготовка аспирантов- подготовлено  6 докторов наук и 1 доктор хабилитат. По  направлению 
«Управляемые электропередачи» в целом более 30 защит  диссертаций в разных  городах; 

• Конференции и участие с докладами- в среднем 4-5 в год с постоянными поездками  по  многим 
городам  стран СНГ. Зарубежные поездки в ГДР, Венгрию, Чехословакию, Иран, Китай, Грецию; 

• Работа с ведущими  институтами в энергетике- МЭИ, СибНИИЭ, ИСЭМ, УПИ, ЛПИ, БелПИ, ВЭИ, 
Энергосетьпроект- Москва, Ленинград, Новосибирск, ВНИИЭ и др. Организация нескольких 
конференций, в том числе в 1977 специальная по управляемым электропередачам в Кишиневе, на 
которую приехали Веников В.А., Астахов Ю.Н. Костенко . Литкенс И.В (МЭИ)., Кузнецов В.Г. (Киев, ИЭД) и 
другие выдающиеся ученые; 

• Организация  конференций «Энергетика Молдовы»- 2005, 2012,  2016; Организация журнала 
«Проблемы региональной энергетики», выпускается с 2005 года; 

• Описание научных результатов по каждому их направлений исследований;  Встречи, контакты, 
памятные мероприятия 




