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И н ст и т ут помогает заводам

В лаборатории электропечей. На снимках (слева направо): научный руководитель лаборатории доцент
А. Донской у высокочастотной ус танов к и для электротермии; научный сотрудник Е. Бахмутская и инже
нер треста «Энергочермет» Б. Струнский испытывают макет электротермической установки
Фото Д. Трахтенберга

ТОКИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ
Развитие в Советском Союзе
электротермии происходит <
* по
разительной быстротой. Особенно
интенсивно внедряются в про
мышленность новые, весьма эф
фективные области, связанные
с применением токов высокой
частоты для самых разнообраз
ных технологических процессов.
Лаборатория электропечей ин
ститута с момента ее организа
ций именно это направление сде
лала основным профилем своих
исследований.
К
настоящему
времени, несмотря па учебный
характер лаборатории, она при
обрела известность в промыш
ленности.
За время своего существова
ния лаборатория разрешила ряд
важных вопросов. Мы разработа
ли первые мощные высокоча
стотные электропечи с
пита
нием от ламповых генераторов.
На основе этих исследований не
сколькими промышленными ор
ганизациями осуществлено про
изводство подобных электропе
чей.
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В
лаборатории
занимались
электрическими и энергетиче
скими характеристиками уст
ройств для индукционного на
грева металлов с цёлыо поверх
ностей закалки и пластиче
ской обработки. Эта тема была
весьма актуальной
как.
для
проектирующих организаций, так
и для предприятий, эксилоатирующих установки повышенной
и высокой частоты.
Большое
значение имеют также исследо
вания нагрева
промышленных
материалов
(диэлектриков)
в
электрическом
высокочастотном
поле.Все эти работы, об’единепные
общей
проблемой улучшения
энергетических
характеристик,
электротермических
устройств,
выполнялись по заданиям раз
личных организаций. Результа

ты исследовании внедрялись в
промышленность с участием со
трудников лаборатории.
Нагревом диэлектриков в элек
трическом высокочастотном ио
ле лаборатория электропечей на
чала заниматься только с 1945
года. Однако уже сейчас в тес
ном сотрудничестве с проектномоптажпой организацией «Севзапиромэлектропечь», на основе
проведенпых
исследований, в
промышленность внедрено
не
сколько . высокочастотных уста
новок для сушки древесины, ис
пытывается и сдается в эксплоатацшо установка для суш
ки пряжи, макарон и т. п.
Восстановив все свои' довоен
ные установки, мы уверенно
развертываем исследовательские
работы.
Доцент А. ДОНСКОЙ,
зав. лабораторией электропечей

Совместно решаем важ н ы е проблемы

Делоеой
С 1935 года, с момента своей организации, лабо
ратория электропечей непрерывно поддерживает тес
ный контакт со многими промышленными предприя
тиями и наунно-исследовательокими
учреждениями
Ленинграда. Помимо выполнения ряда исследователь
ских работ ио разработке новык электротермических
устройств и новой электротермической технологии,
большое значение имеют консультации и демонстран
ция оригмнальяы'Х установок, созданных нашей л а
бораторией.
Н е проходит дни, чтобы в лаборатории электро
печей не побывали представители заводов «Красная

контакт
зари», имени Ленина, «Энергочермета» и др. Здесь
они получают исчерпывающие консультации ио всем
■возникающим у них вопросам, делают необходимые
эксперименты.
Особенно тесный контакт на протяжении многих
лет установлен с проектно-монтажной организацией
«Сеззаппромэлектропечь». Через нее наша лаборатория
внедряет в промышленность большинство своих ис
следований.
Старший

научный

сотрудник

С.

К У Л Я Ш ОВ

ПОЧЕМУ У НАС НЕТ
НАУЧНОГО
ОБЩЕСТВА

ков непосредственно на факульте
тах, не сумело наладить тесную
взаимосвязь g кафедральными круж
ками, не подняло вопрос об эффек
тивной помощи со стороны инсти-тутских и факультетских обществен
ных организаций. В результате, оно
Более года назад в нашем инсти оказалось изолированным от сту
туте было создано оргбюро научно- денческой массы, которая в основе
технического общества студентов. своей не знала о его существова
Как явствует из самого названия, в нии.
Во-вторых, оргбюро не имело по
задачу оргбюро входила организация
единого студенческого общества, ко стоянной связи с Советом институ
торое об’единило бы научно-техни та, не добивалось, чтобы профессора
и преподаватели направляли дея
ческие кружки.
Дирекция, партком и обществен тельность студенческих научно-техные организации правильно оцени нических кружков. Оргбюро оказа
ли роль и значение самостоятельной лось безоружпым в подборе тем для
научной работы студентов. Создание докладов и самостоятельных иссле
в нашем институте студенческого довательских работ.
Сейчас перед всей
обществен
научно-технического общества, не
сомненно, должно было способство ностью нашего института, славного
вать расширению научного кругозо своими традициями, стоит серьезная
ра студентов, воспитанию высоко и ответственная задача: создать паквалифицированных
специалистов, учно-техническое общество студен
способных
смело двигать
вперед тов, создать его на деле, а пе на
науку,
быть новаторами во всех бумаге.^ Эта задача окажется непо
сильной, если все без исключения
областях техники.
К сожалению, оргбюро не справи общественные организации не возь
лось с этими задачами. В первые же мутся по-деловому за ее разреше
дни выработали устав общества. Оп ние.
В самое ближайшее время долж
предусматривал ряд нужных и по
лезных мероприятий: выборпое уп ны быть созданы оргбюро факуль
равление, периодическое проведение тетских отделений общества там,
научно-технических
конференции, где их еще пет. Разве можно счи
издание двух печатных органов, тать нормальным тот факт, что у
создание лекционного и экскурсион механико-машиностроителей до сих
ного бюро и т. д. Но вместо того, пор не ведется работа по созданию
чтобы бороться за проведение в при кафедрах научно-технических
жизнь этих важпых мероприятии, кружков?
бюро заняло выжидательную пози
Мы считаем, что большая роль в
цию. По заявлению его руководи создании факультетских отделений
теля тов. Капитанского «бюро при общества принадлежит деканатам и
сматривалось к студентам,
чтобы ученым советам факультетов. Уча
выяснить, кого же можпо принять в стие факультетского ученого совета
члепы общества, а кого— нельзя».
должно выражаться в том, что он
Период «выжидания»
затянулся /назначает отдельных профессоров и
на неопределенный срок. Попытка преподавателей руководителями на
провести общеипститутскую студен учно-технических кружков, система
ческую конференцию не увенчалась тически проверяет работу факуль
успехом.
тетского' отделения.
В чем же дело? Пеужели в на
Кажется, кому бы как пе сту
шем институте нет студентов, ве дентам — именным
стипендиатам
дущих самостоятельную научную возглавить организацию и работу
работу? Неужели при кафедрах не научно-технических кружков. Одна
существуют
научно-технические ко на деле это не так. Многие
кружки? Пет, они существуют и, к сталинские н молотовские стипен
тому же, в пемалом количестве. До диаты забыли о том, что почетные
статочно напомнить о прекрасно ра стипендии присуждены им не толь
ботающих кружках на старших ко за отличную учебу, но и за ак
курсах
физико-механического фа тивную общественную деятельность,
культета. Большинство студептов- за их успехи в научной работе.
физиков ведет самостоятельную на
В ближайшем будущем намечено
учно-исследовательскую работу. Па
провести студенческую научно-тех
электро-механпческом Факультете, хо ническую конференцию. Она подве
рошо работают кружки прп ка
дет итоги работы кафедральных сту
федрах изоляционной и кабельной
денческих кружков. Долг всей об
техники, электроизмерительной тех щественности института добиться,
ники, токов высокого напряжения и
чтобы конференция прошла па вы
других. Интересные исследования
соком идейпом и паучпом уровне.
проводят студенты Лрптапский, МинПередовой вуз страны — наш
длина, Голипец, Новицкий и другие.
Существуют научные ки уж ки и на Политехнический институт — дол
жен иметь сплоченное и работоспо
других факультетах института.
обще
Почему же до сих пор пе удалось собное научно-техническое
ство.
Нет
сомнения
в
том,
что
об’об’единить разрозненные, из-ап пован
ные друг от друга студепческие единенными усилиями Е/зех ’'обще
кружки в единое, целеустремленное ственных организаций, при актив
и работоспособное научпо-техппче- ной помощи и руководстве со сто
ское общество? Мы считаем, что роны наших учепых, оно будет
оргбюро допустило две серьезных и создано.
принципиальных ошибки.
Студенты
Б. БРУК,
Во-первых, оргбюро не руководи
К. СЕЛЕЗНЕВ, Н. ФРАНЦУЗОВ
ло работой научно-технических круж

В с т р е ч и со школьниками
Перед десятиклассниками, оканчи
вающими среднюю школу, встает
важный вопрос — выбор профессии.
Многие принимают решение посвя
тить себя изучению технических
наук. Уже сейчас в приемную ко
миссию поступило множество писем,
в которых школьники интересуются
специальностями нашего института,
своей будущей профессией.
Около 400 десятиклассников ле
нинградских школ 14 марта, в «День
открытых дверей», побывало в на
шем институте. Юноши и девушки
встретились с виднейшими учены
ми, которые рассказали нм о спе
циальностях, приобретаемых на фа
культетах института. Школьники
осмотрели наши основные лабора
тории.

В дни школьных каникул, 28 мар
та, будет организован вечер, на. ко
тором выпускники
средних школ
встретятся со студентамн-политехниками. Сейчас в школах нашего
города проводятся беседы ряда пре
подавателей.
Так,
в 155 школе
Смолышнского района побывал до
цент Б. М. Рябов, в 139 школе
Калининского района — профессор
Т. А. Лебедев.
Подготовлен к печати справочник
для поступающих в наш институт.
В брошюре помещены статьи лау
реатов Сталинской премии В. В. Да
нилевского и 10. А. Нехепдзи, пред
седателя профкома студента В. Ве7
черук и других.

БОРЦЫ ЗА НАУКУ

М.

с

В. ЛОМ О НО СО В

ДАВНИХ пор наука служила
па пользу человечества, об
легчала условия его существования,
подымала его материальный и мо
ральный уровень, делала его более
работоспособным п обороноспособ
ным. Многие ученые, даже в древ
ние времена, были активными граж
данами своих городов, использовали
свои научные познания на благо
своих сограждан.
Вспомним Архимеда. Это он,
в
момент смертельной опасности для
его родного города Сиракуз, выду
мывал
всевозможнейшие
орудия
борьбы, наводившие ужас на врагов.
Это он, по преданию, соорудил при
способление из целого ряда зеркал,
при помощи которого был сожжен
римский флот.
Подобных примеров немало н в
истории средневековья. Ученые слу
жили науке не ради чистой науки,
а с целыо ее практического приме
нения. Они,. зачастую сами того не
сознавая, шли по пути прогресса,
боролись за прогресс, помогали лю
дям в их стремлении к знаниям, без
чего невозможно движение вперед.
Но во все времена, наряду с та-кдми учеными, существовали и схо
ластики, целиком оторванные
от
жизни, у которых каждое прогрес
сивное, жизненное течение
выби
вало почву из-под ног. Эти
люди
судорожно цеплялись за все отста
лое, старались не сдать своих по
зиций. Они упорно, в жестокой
.борьбе, не гнушаясь никакими ме
тодами. привлекая на свою сторону
всевозможные реакционные силы,
!душилй пробуждавшиеся прогрес
сивные течения.
Борьба прогрессивных элементов
с реакционными, борьба ученыхреволюционеров с учеными-реакцпонерами, консерваторами
красной
литью проходит через историю пау
ки во все периоды существования
леловечества.
По если в средние века многие
ученые не предполагали „ или
не
надумывались над значением своих
открытий, то в середине XIX в. мы
уже видим два враждебных лагеря:
одной стороны — прогресс, а с
(ругой — реакция. Оба лагеря соз
дают, за что оии борются, и борьба
>та принимает все более ожесточен
и й характер.
4$
В центре борьбы теперь стоят два
)сповных шщравления. Это — ма
териализм и идеализм.
Ярким примером ученого,
всю
•.вою жизпь сознательно посвятивиего борьбе за прогресс, за лучшее
'удущее является Карл Маркс. Он
;ыступал, как последовательный маериалист, грош щий позиции идеа:изма, успешно руководящий этой
жестокой борьбой.
Учеиый-бороц, у ченый-револгаппо<ер шел наперекор природе. Ведь
[асто природа старается скрыть свои
екреты. Она не хочет добровольно

революционизировал русскую жизни Яблочков провел за границей,
словесность. ибо в России пе ценили его изобре
Трудно переоценить значение Ло- тений, не пытались их реализовать.
моносова, как ученого.
Благодаря Имя Яблочкова гремело во всем ми
ему русская химия сделала большой ре, а во Франции1была создана ком
пания по изготовлению и распро
шаг вперед. Много сил и энергии он
странению «свечей Яблочкова».
вложил в горнорудное дело, в мппеПример с Яблочковым очень ха
ралогию, метеорологию, географию
рактерен для царской России. Такая
России. же судьба постигла и другого рус
Он был борцом за прогресс.
Он ского ученого — Циолковского. Им
яро боролся с коспостыо и рутиной был послан в 7-й отдел Русского
,
m
• технического общества проект цель
в Акаде шг на} v.
нометаллического управляемого аэро
А жизнь знаменитою русскою
стата. . Полученный
Циолковским
палеонтолога Ковалевского. Гениответ показателен для того вре
альнеиший ученый, создатель но
вых методов исследовании в палеоп- мени.
«М илостивый государь, — гово
тологии, ярый защитник идеи Даррится в письме Циолковскому. —
Бпна’ 011 всю
жпзньбыл
нуждался..
Ко- Седьмой отдел императорского рус
валевский
должен
отрываться
от за1ШТИЙД11ауЕ0Й п пускаться в ского технического общества в засе
кпммер4еск11е операции, на которые дании своем от 2В октября, подроб
0
Окончательно но рассмотрев представленный Вами
З.шутавшись ‘в свроих делах, ои по через профессора Менделеева проект
J
_ сам0 бийствоы. «Построение металлического
аэро
стата, способного изменять свой
Россия богата своими выдающи- об’ем», постановил, что проект этот
лися математиками, химиками, фи- не может иметь большого практиче
3nKaMII электротехниками. Сначала ского значения, почему просьбу Ва
. алу о субсидии на постройку моде
Рооко' неуверенно, а затем все сме- ли — отклонил».
лее завоевывали они признание в
А в это же время австрийский
мировой науке.
шантажист и авантюрист Шварц
эды преклоняемся перед памятью взялся построить аэростат. Он по
великого Менделеева. Годом расцвета терпел неудачу, но со всеми деньга
ег0 ТВорческой деятельности являет- ми бежал в Австрию.
ся цачало преподавания в ПетерОсобенно трудно было вы й т и
в
бургском университете. Менделеева
науку женщине. Надо было обла
певольно хочется сравнить с Ломодать огромной силой воли, чтобы
носовым. Несмотря на то, что их
преодолеть косность феодально-кре
разде-ляет период в 100 с лишним
постнической России.
лет? многое делает этих ученых ноВспомним первую русскую женхожцми яруг Па друга. И у ЛомопоСОва, н у Менделеева — необыкно- щину-математика Софыо Ковалев
венная разносторонность в творче- скую. Выросшая в семье генерала,
стве, любовь к Родине. Оба рабо- она ни в чем пе нуждалась в дет
стве. Тем труднее ей было уходить
талн почти в одних и тех яге областях наукп. Менделеев тоже запи из дому. Но ее тянуло к пауке. Она
мался химией, горнорудным делом, с детских лет питала склонность к
-минералогией, вопросами просвеще- математике. Ф и ктивн ы й брак с Ко
иня. Он был истинно передовым че- валевским, впоследствии великим
л’овеком своего времени, русским палеонтологом, дал ей воз
можность учиться. Софья Ковалев
Менделеев всегда утверждал, ‘ что
ская сделала большой вклад в пау
богатство и свобода русского народа
ку, разработав трудпейшпе вопросы
теорию
Sm ! m
z m 2 ™ В 0° ™ , ™ я заключаются в экономической неза- математики того времени:
;т
говорпл, 1то я, ВИСИМ0СТИ) правильной организации функций Абеля и задачи о вращетпвпД11тап67 л 0СтавшЧ оставил производительных сил страны, бога- нни твердого тела. Известны # по
все довольство (но тамошнему со- т ‘ . огрАошшми ^ественными
рестоянию),
которое- он для меня кро- сурсами. Это шло вразрез с интере- хвальные отзывы о ней великого
ттлтл,
русского математика Чебышева.
ы
'10™
нажил п кот°Р °е п°- сами немецкого капитала и бюроВеликая Октябрьская социалисти
^
е расхитят; С кратпчески-помещичьего строя Рос- ческая революций изменила условия
ппртг • п«р! м ш 1 несказанпая
бед- сиц_ ц ие случацН0 Менделеев был
пость. имея один алтын в день жа- ч«й»лчпт1|п01пт;
т)и
«нботх
в творчества ученых. Люди пауки
ловапья, нельзя -было иметь па про1" Л ем и 7 Х творят для своего народа, для своего
питание в день больше, как на дед‘
^ ' отечества. Уже в первые дни суще
нежку хлебами на денежку квасу,
В одно время с Менделеевым жил ствования молодого советского госу
начало со
протчее на бумагу, па обувь п дру- и творил великий русский электро- дарства правительство
гие нужды. Таким образом жпл я техник Яблочков, усовершеиствовав- здавать условия для продуктивной,
пять лет п паук не оставил».
ншй дуговую лампу, получившую нормальной работы ученых.
Творческий период жизни Ломо- название «свечи Яблочкова».
Оп
Нам, советским людям, дико, ког
Носова пачался по возвращении из- много работал над созданием галь- да во главу угла ученый ставит
за границы, где он изучал сстест- Панических элементов, изобрел ма- прибыль, которую даст ему его от
венные науки. Оп занимался . хи- ШИНУ с вращающимся индуктором, крытие. А ведь это присуще зна
мией, физикой, горным делом, ми- много сил отдал борьбе за внедре- чительному числу ученых
Запада.
нералогией, увлекался, живописью
1ше переменного тока, Эдиссон, внедривший во всем мире
и поэзией, сам написал много стнОсновную часть своей творческой освещение лампами накаливания па
постоянном токе, яростпо боролся
претив внедрения переменного то
ка. Он делал это не потому, что не
понимал выгоды переменного, тока,
а потому, что был акционером мно
гих компаний, .выпускавших обору
дование для постоянного тока.

открывать свопх тайн. П требуются
колоссальное желание, умение, выдержка, сила воли, чтобы преодолеть
ее сопротивление.
Борьба ученых с природой началась еще . с древних времен. А продолжается она и по сей день.
На протяжении многих веков ученый боролся за признапие, осуществлепие своих идей, за претворение их в жизнь. Ведь если Дарвин,
грубо говоря, заявил, что человек
произошел от обезьяны, то ведь пе
все с ним согласились. Многие утверждали, что это абсурд. Сколько
сил и энергии понадобилось Дарвину и его последователям, 'чтобы
доказать правоту свопх идей.
Лп сих
Гих ттпп
прттт шла
шля о
0 двух
nRvx осдо
пор речь
о.
новпых направлениях, по которым
развивалась борьба всякого истинного ученого, учепого-новатора, ученого-рвволюционера. По нельзя забывать н о других видах борьоы.
Речь идет, иапрпмер, о материаль
ных трудностях, которые в колоссальпом большинстве случаев явлгялись препятствием в нормальной paботе ученого, отражались на
его
деятельности/
Мы с гордостью называем имя
великого русского ученого Михаила
Васильевича Ломоносова. Сын помора, он девятнадцати лет бежал из
дому в Москву с тем, чтобы начать учиться. Здесь ему пришлось
столкнуться с первой серьезной
трудностью. Указ синода гласил:
«помещпковых людей и крестьянских детей, также
непонятых и
злонравных, отрешпть и впредь таковых не принимать». Для того,
чтобы начать ^учеоу, он вынужден
был выдать себя за дворянского сыиа.
Вот что пишет Ломоносов о го•дах учения -в славяно-греко-латинской академии:
«Обучаясь в Спасских
школах,
имел я со- всех стопой отвращающие от наук пресильные стремлепня, которые в тогдашние лета почги непреодоленную, силу имели.
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Первая страница книги М. В. Ломоносова «Первые основания
металлургии* или рудных дел»

Истинный учепый должен быть
всей душой предан науке, любить
ее, отдавать ей все силы, энергию,
все свои мысли. Великий
Павлов
говорил, что «наша родина откры
вает большие просторы перед уче
ными и нужно отдать должное —
пауку щедро вводят в жизпь в на
шей стране. До последней степени
щедро».
Истинный ученый, прежде все
го, — настоящий гражданин своей
страны. Оп всегда должен знать и
Помнить слова
Маркса: «В науке
нет широкой столбовой дороги. И
только тот может достигнуть ее си
яющих вершин, кто, пе страшась
усталости, карабкается по ее каме
нистым тропам».
Студент А. НОТНШ

Про фессор
В. Е. Попов

12 марта скончайся
профессор
э л ектро-м еханич еского
ф акультета
доктор технических наук Владимир
Константинович Попов.
В ся жизнь
В. К .
Попова была
связана с нашим институтом. Окон
ч и в . его © 1921 году, он начал в
•нем
свою
'иреподавате л/ьску го ■рабэту на кафедре электрических ма■ширь
С 1924 года В . К. Пороз читал
лекции по электрическим машинам
в Военной артиллерийской академии.
До 1929 го(да наибольшее
вни
мание он уделял электрическим ма
шинам, получив при этом богатей
ший опыт в области . их теории и
экс1лр1имента«1ьного игслЫ овзш я*: В
этом ж е
году
он
впервые стал
читать курс «Применение
электро
двигателей в промышленности», ко
торый
затем
послуж ил
основой
дальнейшего развития теории элек
тропривода.
В 1930 году
В . КПопов организовал (в институте ка
федру и лабораторию «Электрообо
рудование промышленных предприя
тий», которыми руководил до конца
своей
жизни.
Энергия,
большая
эрудиция, организаторский талант и
огромная работоспособность
В. К.
Псцова позволили ему быстро раз
вернуть работу кафедры и лабора
тории и впоследствии создать круп
ную научную школу,
получившую
широкую
известность и авторитет
в С С СР.
В. К . Полоз
является
автором
ряда курсов. В них на глубоко на
учной базе oil разработал
теорию
электропривода,
вопросы автомати
ческого управления и регулирования.
Успешной профессорской и науч
ной работе В . К . Попова помогала
его тесная
связь
с
промышлен
ностью.
Смерть В. К . Полова — большая
потеря для института, для советской
•науки и промышленности.
В.
АН Д РЕЕВ,
В.
БО Л О Т О В ,
А. Г О Р Е В , Е. Г О Р Е В А , Б. ДАМ АНСКИЙ,
А.
ЗА ЛЕС С КИ Й ,
П. К А Л А Н Т А Р О В , М. К О С Т Е Н 
КО,
Л. Н Е Й М А Н .
М. Ш А Т ЕЛ Е Н , К . Ш М А Р Г У Н О В и другие.

По следам наших
выступлений

„Уроки О Д Н О Г О
поражения"
Под таким заголовком
наша га
зета напечатала 1 марта передовую,
в которой член комитета В Л К С М
тов. Ш атиль писал о порочном ме
тоде тренировки лыжников нашего
института.
Эта
статья, как сообщил
нам
старший
преподаватель по учебной
работе кафедры
физического
вос
питания и опорта тов. Ляховецкий,
обсуждалась на партийном собранич
кафедры. Собрание вскрыло еще ряд
недостатков и извращений в методе
тренировок
наших
спортсменов и
наметило дальнейшие пути в ул уч
шении тренировочной работы.
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