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КРЕПИТЬ с в я з ь НАУКИ
С ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ

Выдающийся
студент

В условиях нашего института,
отличающегося немалой академнческой загруженностью студентов,
довольно сложно проходить про
грамму по двум специальностям
сразу. Студент 328-п группы инжеперпо-фпзического
факультгта
комсомолец Абрамсоп. личным при
мером доказывает, что все же
можно изучать несколько больше
предметов, чем обычно положено,
и быть в то же время комсомоль
Эта кооперация уже дала бле
' • '^;, . Ь : " • и другие предласким агитатором.
машин в даже стящие результаты и, конечно, в
]
Осп<»впая сноцпальптть. кото
^^^'^71ПСЗГ"^ГОТетт " И Т Ь
СП№ 50.1ЫПС.
рую избрал т. Абрамсоп. это хпях, как, на- Неоохол(гмо всячески ее культиви мическая физика, но его очень
на 1.
ча
заводе ровать, всячески сближать раЛютни- интересует и электрофизика. Поэ
пример,
г;ов завода с работниками науки, тому ои посещает разные лекции
Грамма.
по своему усмотрению. До 15 мая
••а чалое ь институтов и втров.
Только ^'С.-;/
им сданы уже экзамены по физи
Это сближение может
итти по ческой химии, теоретической фи
елеку нас насто-'й.,;'
различным путям — по зике и английскому языку и по
^)М- весьма
тромашин остро,::
п п и совмеч;тной разработки неко всем предметам поЛучепы отлич
ное, но затем .
торых вопросов, по пути общения ные оценки.
вившееся и но к.
За все время обучения в инсти
личеству до пред
1'ргв^явае ' инженерных обществах и т. п.
туте этот способньсй студент имеет
Организанпя совместных
коифеных
с электромапги1№стрг--Л!1е? ;:
только две оценки «хорошо» и нн
•'
I
тй
несомненно
принесет
больпередовых каппталистичесп*'одной ниже.
••"ользу в этом направлении.
нах. Изготовление гидрогг!!-;
'
БАРМЕН.
•еяться, что, став на этот
для Волхова, Днепра, турйогенер^
•^ктросила» и Политехнптора на 100.000 киловатт
пут используют полподобные примеры достаточно
Несмотря на отсутствие в старой нению между представителями нау
и иредставителяма
заводской
''гссин сколько-нибудь
развитого ки
••.••..ттроиашиностроепия, умы рус- техники. Строго говоря, уже ста
:"'Д электротехников с самого зв- рается грань между па1'чпым и за
'Я электротехника часто на- водским работником: вчерашний за
становится пре
сь в сторону изобретатель- водский инженер
подавателем
или
профессором,
вче''.1СТВ электрических мзраппшй
научный
работник
—
от•а заре электротехники
; " / этого дела как Яб- ветствопным заводским деятелем.

По

дительно говорят о' нашем рос
Многие из этих машин превзошла
по своему
качеству
аналогичные
импортные машины. То же можно
сказать и о др^тих типах электроиашинЕых двигателей, обычных я
спепнальных преобразователей в т. п.
Эти блеегящие результаты быля
достигнуты главным образом благо
даря создавшемуся при социали
стическом производстве тесному еди

инициативе

ум даваемые им возножно^-ги.
я , как самый старый электро
техник СССР, пожелаю конфсреяпии полного успеха, з молодой
смене заводских
и институтских
электротехников — сил и пастойчивости в деле развития электро
машиностроения в нашем Союзе.
М. ШАТЕЛЕН, чпен-норрвспондент Ак&демии Наук СССР.

старосты

Исследование обратного зажигания
ртутных выпря|1ителей
Иовышеппе электрической проч
ности (повышение возможного вы
прямляемого папряження) ртутных
выпрямителей является в настоя
щее время одной из актуальных
задач электротсхй1п;и. В частно
сти попытка передачи
больших
электрических мощностей на по
стоянном
наиряженни паталкипается па серьезные преиятствпя,
свя.занпые с педостаточпоп
проч
ностью
мощпых
металлических
ртутных выпрямителей, которые у
нас в Союзе выпускаются заводом
«Э-тектроспла».
Так, например, заводу до сих
шр удается получить только вы
прямленное
напряжение
3800
вольт при токе 2000 ампер. При
увеличении выпрямляемого напря
жения возникает явление обратно
го зажигания, которое заключает
ся в том, что во время обратной
полуволны, когда апод отрицате
лен но отношению к катоду, на
нем возникает катодное нятпо, яв
ляющееся нсточником электронной
эмиссии, и через выпрямитель на
чинает проходить ток не только в
прямом, но и в обратном направ
лении. При атом трансформатор
оказывается в режиме короткого
замыкания и нередко выходит нз
строя.

дом режиме имеется опредсленпая
вероятность возникновепия обрат
ного зажигания. На практике это
выражается в ^ом," что ртутный
выпрямитель, работающий даье в
поминальном режиме, за опреде
ленный промежуток времени дает
определенное число обратных за
жиганий, скажем, раз в год н;йи
даже чаше, что уже пежедатеаьпю.
Прп малой частоте обрагньйх
зажиганий
чрезвычайно
тщпо
научать закономерности этого яв
ления. Поэтому исследователи ста
ли применять методику счета об
ратных зажиганий при гораздо бо
лее жестком режиме, когда можно
получить много обратных зажига
ний в минуту. Помимо исследовапия на самих ртутных выпрями
телях, ведущихся на заводе впжепером П. Н. Петуховым, нсследо-

троннкн
нижсперпо-фпзпчссьогв
факультета. Аспирантом А. Е. Аскиназп под руководством доц. Л- А.
Сена была применена нескол ьг.'^
усовершенствоваппая методика (чзта обратных зажиганий с по
мощью тпратронного счетчика, у'"
нешно ис*о-1ьзовавтаяся до э'нО
рядом исследователей.

В результате двухлетней рабсгы
удалось установить ряд фактор":.
влияющих на частоту
обрати :г
зажйгапий. К эти^г факторам ( •
г5'ет отнести качество матери •-.
анода (различные сорта графвт-'
и вакуумную обработку. Чрез::
чайпо существенной оказалась .-ма конструкция прибора. В
зультате исследованнй А. Е. Ас-' пази и студента М. А. Гурев- •;
установлено, что защита анодог
попадания ртутных капель, ле. •
вания закономерностей, связанных I ших из катода, п фиксация ка:
с обратным зажиганием, стали прО' ного пятна значительпо может
водить в таком экспериментальном высить электрическую
прочно
приборе, который позволял бы за ртутных выпрямителей.
трачивать маленькие
мощности,
В настоящее время в даборгтснаблюдать явления в условиях, рии ведется дальнейшее изуче '•
зажигав/:
чистых от посторонних влипни. механизма обратных
и более быстрыми темпами, чем Делаются также попытки найт!^ •.
допускает Эксперимент в мощном другие материалы анода, кото"
но свопм качествам были бы л •;
рт^тпом выпрямителе.
Дальнейшее
улпшение кон шо граф1гга. Намечено изучс ,
струкции и техпологии изготовле влияния температуры стенок !•
обрат1'Ы1г
ния ртутных выпрямителей ока нрямителя па частоту
залось невозможным без глубокого зажиганий и др.

Курс
теоретической иехаипки
Обратные замыкания носят ста
на металлургическом факультете в
тистический характер. Нельзя ука
четвертом
семестре
рассчитай зать резкой границы напряжения знания физических процессов, свя
Ряд
предложений,
сделанЕк:-.
«Электро только на семнадцать часов. До пли других условий, при которых занных с обратным зажиганием. лабораторией заводу
сих пор студенты слушали лекции они внезапно начинаются (в от- Эту работу взяла па себя лабора- ла», сейчас находится в прощ •
С. Нпо этому предмету в течение все личие от пробоя газа). Прн каж-1 тория кафедры технической элек.- реализации.
го семестра, а экзамеи сдавали во
время сессв1и.
В этон учебном году
староста
218-й группы т. Лурье выдвинул
предложение о досрочном оконча
нии чтения курса, чтобы можно
КОНФЕРЕНЦИЯ КЯФЕДРЫ
было сдать экзамен заранее. ДеВСТРЕЧА С ИНЖЕНЕРАМИ
ПОДГОТОВКА К НОВОМУ" ПРИЕМУ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
кАнат пошел навстречу, и послед
В
институте
широко разверну- лах. Студенты
также П0СЛНЛ1;
И СТАХАНОВЦАМИ
няя лекция по теоретической ме
С ПРОЕКТНЫМИ о р г а н и з а ц и я м и
лась подготовка к новому прие 235 писем в школы своих горо
ханике для потока., состоящего из
„БОЛЬШЕВИКА"
му. В этой работе принимают дов, собрано 703 адреса перифе-'
Иа..драмеру кафедры «электро- цин кафедра «электрические стан^
четырех групп, бьвла прочитана
рийиытс
средних
школ; чтобы
Инженеры и стахановцы орде большое участив лрофвооьроко.."-Мнительная техника», которая тга» по вопросам проектирования
на полтора месяца раньше срока. на Ленина завода «Большевик» преподавательскнй состав и сту отослать туда справочную лите
па^йвела техническую конференцию и
эксплоатации
электрических
Студенты взяли
обязательство после работы 15 мая приехали денты всех факультетов. Прове ратуру об институте.
/"'..Уместно
с заводом «Электропри20 мая
из печати выходят
станций и систем. В обсуждении держать экзамен до сессни. Сей в Политехнический институт и дено 149 бесед в средних шко
лах Ленинграда, намечаются бе полный справочник об ннститу-^», и кафедры «электрические
после
отдыха
за
дружественной
этих вопросов примут участие ра час уже большая часть студентов
беседой в клубе ученых напра седы в вечерних школах взрос те и брошюра, посвященная ме-"
М'1Ины«, организовавшей совметаллургическому факультету. В
ботники Теплоэнергопроекта, Гпд- получила оценки. В 213-й группе вились в лабораторию печей ме лых.
стнун» . лонференцию е заводом
из 19 отвечавших
по программе таллургического
135 студентов, уехавших в 23 приемную комиссию поступило
факультета.
«Электроси-.^^ готовится к произ- рсэпергопроекта, Элевтропрома и
города Союза, получили мате 900 запросов из различных го
курса 12 полупили «отлично» и
Для них были продемонстриро
водственно-техь.^^(^^2
конферен- Ленэнерго.
риалы
об условиях приема в ин родов и сел СССР. 20 нюня бу
«хорошо». В 218-й группе отлич
ваны экспериментальные науч ститут и о факультетах для рас дет проведен «день
открытых
ные знания показали шесть чело
ные исследования печей, ре пространения в местных шко- дверей».
век, хорошие — три и посред
зультаты которых могут быть
БЫСТРОДЕЬ'гзТВУЮЩИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ
ственные — только один. Жаль,
внедрены в практику завода.
что остальные 13 студептов груп
П Р И С У Ж Д Е Н И Е У Ч Е Н О Й СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ
В заключенно произошел об
пы не сумели распределить свое
Высшая
аттестационная ко сора по кафедре радиофГ/^?И КУ?
в ЛПИ доставлен малооб'емь.,5 ] д^ рд^ „др ^ союзе не производимен мнениями. Производствен
время и выполнить обязательство.
миссия ВКВШ утвердила в уче Михаила Иосифовича ^'ОМТс?/^—
импульсный выключатель МОИЗники отмстили большое значение ной степени доктора техничеппсь.
В 216-й ррунпо экзамен сдали
скнх наук н в звании профес- впча.
220. Его данные — номинальное
выключатель прошел электри- 19 студентов из 23, причем толь встречи, указали руководству ла
папряжепие 220 киловольт и раз
боратории на недостаток в ЛПИ
ческь, испытания в высоковольт ко один получил оценку
«неудо
рывная мощность — 2,5 миллиона
производственных
и измеритель
ной лаборатории
ин. Смурова влетворительно».
ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
кпловольтампер.
ных
приборов.
Стахаповцы-па(ЛЭТИ) и Чдет установлен в «ко
Отстает пока группа 215-я. До
20
мая
аспирант
экономическо- службы и норч й^V^рШЗА«^ии МЕ-^
Это один из импульсных бы
лебательном Ьч,1-1уре» ЛПИ—уста 15 мая ни один студеят из нее гревальщикн потребовали изда го факультета А. А. Консон за- таллорежуп^лХ С/ГсЯ п К'О [^•>>,
стродействующих
выключателей,
Одп-^та ХиЛ(3-г т^юЮис ХЙ(?ИТЬ 1Ъ
новке для испыи^ия быстродей пе решился предстать перед экза- ния популярной научной лите щишает диссертацию на соискаизготовленных заводом
«Электрвратуры,
крайне
необходимой
для
ние
ученой
степени
кандидата
,
'
*
^°^^^* ^Ч^^-^ ^П,,^иГ^]п.
ствующих выклгочат^ей на
газ- шшатором.
ЗЕпарат», _ Такого тш
экономических наук на тему 201-и ауАУ1т<?|?ци ' Цу'^^Г-^ЪП^са С
,И1 М0*1^Н01. .
В. БРУК. 1 ПХ технического роста.

выключатьь на 220 киловольт

сМетоды

определения

сроков 16 часогЬ,

Вторник, 20 мая 1941 г..-

2 сто*

Н е о б х о д и м о , далее, о с о б о е в н и м а н и е у д е л я т ь в о п р о с а м новой техники,
непрестанно работать над усовершенствованием техники, над освоением производства
НОВЫХ машин,

материалов

и

изделии,

(Из резолюции КУШ всесоюзной конференции ВКЩб))

* * *

•к -к -к

Повысить качество
изоляционных материалов

Расширять номенклатуру
асинхронных машин

а самое
последнее
Наш завод вынуокает двигатели разрабртаииые
От изоляции в значительной иатериаламн — гекстолитоы, геАД, кроие нормального исиолнетш, В1№мя двигатели АЗТ для ткацких
нефе зависит качество
электриче тннаксом, волокпитйм ц т, д., ор
в большой количестве
различных гтаикоп. Здесь активная часть нрнских ыапшн. В этой области иы ганизовать
р^'геперанию
слюды,
серии АЗГ,
модификаций. В нроизиодстве нме меыепч от двигателя
очень резко отстали от заграницы. вводя
обжиг
слюдяных отходов,
ютея
двухспоростиыо
двигатеш, что огиободило завод от необходи
Нам надо
ускоренными
темпами продолжить работы
по внедреншо
двигатели с обмазкой лобовых ча- мости изготовлять штампы я усковнедрять здесь новую технику.
стеклянной ИЗОЛЯЦИИ вви,1е
лакостен обмотки статора
пастон для'рило ^-военно двигателей.
ртеклпткапей,
лакпетеклобумаги и
(
защиты ет пыли (ЛДО), двигатели
По ' уровню иснользоваппя ыате()Б>101()ЧИЫ1<:
стеклиинпй ленты.
"•*"
'
с усиленной нрониткон, предназна риалор паши асинхронные машины
ПРОИОДА
КОНОТРУКЦИН
";
ченные для раооты во вла;кной ат- стоят лплсоко. Серия АД, например,
косфере (АДУ), двигатели с влаго по расходу меди является
в нашем производстве
прочное
ИЗОЛЯЦИИ
самой
стойкой изоляцией для применения нср1;дО!(ой по только по сравнепию
место завоевали две марки пбмотачНизкая культура в изготовленчн
в сырых помещениях (АДТ), раз с аналогичными
ных проводов: ППД и ПЭПО. Про пзоляциопнух
с<'риями
отече
Передовые сотрудники бюро асинхронных машин тт II Певз
материалов и свя
нер, начальник бюро В, Кузнецов, Э. Кросс, р. Явно,
личные фланцевые и другие нспол- ственных заводов, по н по сравне
вода же с дельтаасбестовой и эма занное с 9ТИМ низкое качество их
веиия. Но всо эти двигатели еще нию \ сериями загр;1ничных фирмлевой изоляцией прнмеппются толь приводят к точу, что толщина иао• • *
пс могут удовлетворить пот1>ебностеГ1 Ио 01щему весу серия двигателей
ко
в исключительных
случаях. лянии,
осрбепио
высоковольтных
нашей цромыньтепности.
АД тиже занимает пс последнее
Провода с пунажпой изоляцией со- магпин, больше толщины изоляпин
До снх шч) не освоены весьма место, Попытка дальпейн(его цовыверп!еипо пе применяются в про иашйн заграничных фирм. За поостро требующиеся паншм стапко- 1пепн1 их использования без ввеизводстве.
рдед|ше годы даже замечается тенст5)оителям трехскоростпьЕс и четы- доннй к'оренпых технических нов
Ассортимент обмоточных
прово^ денппя к увеличению толщины изо- ^
рехскоростные двигатели, двигатели шеств была бы связана с нопиже.тов пеобходимо значительно распш- лянии выооковольтаых машин.
Нашн синхронные мапшны (се Пробный синхронный компенсатор рить. Целый ряд фактов убеждает
с повышеиным скольжением, двига пиеу экииомичностн маппш и наИзвестно, какое большое значеохлаждепнем был
рия С и СМ 11-15 габаритов) по с водородным
тели па большое число включений, дежнгти их в экснлоаташп!.
нас в этом.
пие имеет заполнение паза актив
общему весу и коэффипепту по спущен
в производстно еще в
двигатели со встроенным э^1ектроматерпалоч = ^ чедью- Чем
Прнмепепие провода с дельтаас ным
Зщчнт лц ато, что нам надо лезного действия стоят на уровне 1938 году. До сих пор он еше пе
магнитныи тормозом,
закрытые и
больше
иеди
у^астся
уложить в
бестовой
изоляцией
зля
машин
ти
сложиь
руки
н не дюбтаться известных нам заграничных фирм, изготовлен. Темпы
изготовления
оод>"ваемые двигатели
для работы
на КАО-З п АЗР позволяет повы паз, теи выше использование малальЕ('йшего улучп1ения
использо- а по расходу медп имеют лучшие новых маптин надо повысить.
в атмосфере, пасыщеппой металли
^Т'>т вопрос неразрывно
сить паг|)ев обмотки и сэкономить щины,
вапич активны-х
материалов? Ко- результаты. Однако, эти машипы
ческой пылью, двигатели с тепло
Больнюе значение для наших до
20 процентов
меди. Замена связан е изоляцией. Сейчас у нас
печпч нет. Надо смелее и ренЕИ- отстают от машин заграничных
стойкой и с химостойкой
нзолямашинах
тельц с внедрять
технпч1'скне но фирм в том, что выполняются па машип нмеет новыпюппе псполь- провода ПВЛ при заготовках ста- даже в низковольтных
пией. Все паз1ииныр двигатели и
торных обмоток низковольтных ма медь занимает ннопа меньше трети
винки.
В частности, перед нами подшипниках скольжения.
зовапия
активных
материалов.
еще ряд других выпускаются пномашинах
шин
проводом
ПВБО упраздняет паза, в высоковольтны.\
етопщ
11^ задача применять тенлостонприме операцию но наложению дополни заполнение па.за медью
Постяновление НК ВК11(б)
и Этого можно достигпуть,
снижается
странными фирмами.
^^^_ ^.^,^^ изоляцию из дсльтаасбеста и
СНК СССР обязывает наш завод няя более теплостойкую изоляцию, тельной витровой изоляции. При 10 20 йронентов. Создается впетзтРасширение ассортимента изделии
Паибольший
эффект это
стекл . "
'
вивдрять подшипники ка-|э^о ^ ^^^^^ очередь нотребуетпол- менение провода с эмалевой изоля ление, что наз существует не
Ш1фОКО
завода
но асинхронным мащнпам может дать цл уащнпах закры
К этой работе уже прпчепия.
должно основываться
на самой того 1 закрытого
цией тает возможность на 10 про столько для меда, сколько для обдуваемого исного пересмотра геометрии нашнн н центов повысить мчшность мотора изоляция.
строгой унификации осиовных кон полп< !пя. В серии ВАО-2, напри ступлепо.
замены штампов.
структивных узлов. Только унифи мер,
АД. Накопеи, внедрение прово.19 со
Одновременно с переводом ма
нрц примспснии провода с
У нас есть все возможиитп
кация 1ЛСТ заводу возможность рас^ дельт асбестовой изоляцией удаетга шин на подшипники качения про
Отдельно стоит вопрос о вне стеклянной изоляцией на некоторых уменьшить толщину изолапви. |1."Л
ширить ассорт1гмеит ман1ин.
ектируется новая серия также па дрении лаковой изоляции для обмашинах даст возможность повы этого необходимо улучшать т^лноновы 11ть МОЩНОСТЬ машипы
па
возбуждения.
Применение сить нагрев обмотки до 150 гра логию и в Й30Л8ПВ0ННОМ и г и с
В, Э1ОД убеждает пас опыт. Вот 10—45 процентов при экоиомин иоди1нпни1;ах качения, по с акмоток
что дает унификация основных мсли|до 20 процентов. При присиальной вентиляцией. Паши под лаковой ИЗОЛЯЦИИ позволит увелв- дусов.
хапическом цехах.
узлов мавдин серии АД. На всюменеа|и1 провода со стеклянной ило- счеты показали, что переход па чнть па 5 процентов мощность
ТЕХНОЛОГИИ
Однако, внедрению
с^раю, включая все флапцевые ис- ляний"! в двигателях
серии АЗГ аксиальпую вентиляцию в маши ряда машин.
ПРОИЗВОДСТВО
лаковой
изоляции
не
уделяется
нолнения,
имеется
следую1цее эффект еще больше.
ПРОНЗПОДСТВА
нах, мощность которых не мревыкеличество узл'^в: ЗС ета1(ип, 12
Н1аст 200 кпловатт, может
сни должного внимания. Несмотря на
Технология обиоточно-изолр!'"' • В дальпейшем пеобходимо прове зить расход меди па 15 продептов, |то, что ряд пробных машин с ла
щитов, 17 крышек нодшиппиковых
НОГО производства
находите)
МАТЕРИАЛОВ
Щ'итов, 12 штампов активного же рить •примеиение стеклянной цлоля- а общий вес — на 10 процентов. ковой пзоляппой хорошо зареко
кр.йне ВЯЗКОМ уровне. Ручной пу.'
Пзоляцпоппые материалы — лалеза по статорам, 36 штампов ак цип ^акже и в крупных мпншнах Пснытапие опытной машины 11-го мендовал себя в эксплоатапнн, что
прешадает на обмоточном 'ЯЗ'Ткв
тивного железа по роторам (вклю п в ^особенности в двигателях АД габарита поетвердило паши раечетТ)!. рецептура лака и технологический коткани, слюдяные изделия, лаки машин
массового
произ*» 1ствя.
процесс лакировки проверены в и компаушы — изготовляются на Между тем загранинейу екр ^;
чая и нсполнепие с повьпнениыи свыше 100 киловатт с аксиальной
Надо отметить, что уменьшение
количестве.
лабора1Тории еще полтора года па- заво.1е в достаточном
двигателях
скольжением). Пользуясь этими уз вентиляцией. В этнх
1935 году появилась,/йвт
расхода меди по сравнению с за
*зал, технологичесииц отдел завода Однако, изготовляются она кустар полностью
лами в ря.1ди11ш>1т . комбциацняк, '•текд?пЦ1ая изоляция ласт возмож
замен;йющйе
;.
граничными фирмами вызвало не
ными
методами. В производстве
и сейчас но занимается этим.
можпо осуществить ^506 отдель ность повысить температуру обмот
которое увелнчепне
мощности в
труд.
/
изоляциоипых материалов преобла
ных цсполнепий. Однако этим мы ки статора п ро':ора и уменьшить
габаритов возбудителя. Перед на
Кроме модернизации уже осво дает ручной труд.
Самый отста.яый участок
г: •
и^ ^ограничиваемся. Мы намечаем вептиляциопные по^1Сри. Если это
ляционной техники — пропг •
ми встает задача
изменить кон- енных заводом типов синхронных
дальнейшую уннфиканию узлов се удастся, то будут устранены приЗдесь мы отстаем пе только от сушильное хозяйство. Техпо.
струкцню розбудптеля или заме машип намечены большие работы
рии АД, — об'едннспив станин и ЧЕНЫ, мешающие сейчас внедрению
заграницы, по в от ряда советских ский процесс пропитки и '•.:
по
выпуску
новых
синхронных
нить его новыми
возбудителями.
валов двигателей на 3000 и 1500 этой серии вместо серии АМ.
Для установки на судах заводов (АТЭ, Х9МЗ).
обмоток совершенно не авто!. '.: :
Большое
значение
приобретают нашпп.
оборотов в минуту.
Надо решительно поднять куль р<>ван. Н ,'зкие температуры
Унепьшение общего веса машин для
нас раооты, ведущиеся в разрабатываются никогда ранее не
Унификация узлов
и деталей тесно связано с уменьшением их
производства, возножио1'ть применять мно.'К.^ •
заво^^ом
гребные туру изоляпионного
псследовательских институтах пп цзготовлявпшеся
тесно связана с пересмотром и ста копструктивиого веса. Для достиже
механизировать изготовление таких ную пропитку и сушку
(оцотек
замене вращающихся возбудителей электродвигатели \ мощностью до
билизацией чертежей.
При пере ния этого цужио усовершенствовать
материалов как микафолий, мпка- приводят к тому, чт» даже го-ппл:.
твердыми выпрямителями (селено- 12.000 киловатт, диаельгенсраторы,
смотре чертежей
но серии АМ техподогию литейного дела, чтобы
электромагнитные муфты мощностью лспты и миканиты, увеличить про зование слюдяных материале:
вынп н кунроксоыми)11-го, 12-то и 13-го габаритов прп мы цагли нолуч1П"ь тонкостеншх)
лакоткапей и повысить обеспечивает
до 5000 лошадиных сил для соеди изводство
необходимой
•.•чгс новую
одновремеппом переводе их на нод- литье, применить штамповку пз ли Внедрив в производство
нения дизелей с гребными винтами их качество,
стойкости изоляции машин.
шинн1н:н качения п об'едипении дви стовых материалов
и литье под серию па подшипниках качения и и т. д. Для применения в маломощ
; Необходимо максимально (П'ханвгателей АМ и АМО удалось умень давлеяием, упрощающее механиче с акснальпон вентиляцией, завод ных сетях внорвые 1ьамсчеио изго
ИСИОЛЬЗОВАНИЕ
зировать
все обмоточно^нзо;^аа;101.шить количество исиолпеиия щитов скую обработку, шире
внедрять ликвидирует свое отставапне по товить электродвигатели
с фазной
ные
работы,
реконструирсать в
этим
мапшпам.
Учитывая
ато,
раз
И
З
О
Л
Я
Ц
И
О
Н
Н
Ы
Х
с 24 до 5, станин — 24 до 15, ва- пластмассы.
пусковой обмоткой в полюсных
расширить
нропиточно-сув
работку чертежей и тохпологпн мы
МАТЕГИАЛОИ
^ов^ггтс 2 6 2 до 116, отдельных
оборудование, стабилизирова'1 - л •
Усовершенствование активной ча проподпн скоростными методами. башмаках (для уменьшения пуско
размеров медп статора и ротора —
вых
токов
и
получения
высоких
Серьезные
пмостаткп
есть у нологическве процессы.
сти машипы связано также с усо- Необходимо нам также
шире
с 111 до 8 3 . Количество исполне
пусковых
моментов).
Также
впер
нас
и
в
использозанни
изоляниоввершепствовапием изоляции, с но-внедрять быстроходные
мап|ины.
ния машип в трех габаритах серии
вые проектируются
горизонталь • ных материалов. Несмотря ща де Н О В Ы Е
вышепиом ее надежности.
Синхронные компенсаторы с воз
при об'единенин двигателей АМ и
пыс гидрогенераторы для прямо фицитность и дороговизну
.МАТЕРИАЛЫ
слюды,
также душным охлаждепнем на мовдппсть точной гидротурбины с ротором па
АМО уменьшилось с 1740 до 8 1 5 . Мы ставим перед собой
отходы
этих
материалов
составляют
Центральной
проблемой в ьЫповысить на до 5000 к-нловольтампер мы наме турбинном колесе п другие маши
Работа по упификашш отдельных задачу зпачитель.но
2 0 — 2 5 процентов. Они никак яе стн ИЗОЛЯЦИИ электрических чут- :
чаем
выпускать
па
1500
оборотов
иащвп в эксплоатации.
исполнений двигателя
серии АМ дежность
ны.
используются.
является, по нашему мневм*-, .*.-•
продолжается. Мы ставим своей за= Особенно иного придется поработать в минуту вместо 1000 оборотов,
мена слюды и слюдяных »'дтерййМногие
конструкторы
ошибочно
дачей иметь ,.в дальнейшем в про пад иовытпеписм 1ьадежпост» корот- синхронные 1;омпенсаторы с мощ
Огоящие пере^т зашдом задачи
лов.
С этой целью
надо :;• чр!^"'
думают,
что
влагостойкую
изоля
ностью
до
15.000
ки.11овольта
М
П
е
р
изводстве
только два осповпых козамкпутых роторов. Надо разрабо
но освоению новых
типов спписпытать искусственные н е . "
цию
можпо
изготовлять
только
из
па
1000
оборотов
в
минуту
вме
тать
спсЦ'па,тьпые
роторы
для
боль
псполнеиия д-вигатолсй: 1) для нор
хропных машин очень велики. Не
ческие твердые и жидкие к^^териг.
мальных условий работы — двига- ших быстроходных двигателей с тя сто 750, Это позволит снизить уклонно выполняя решения XVIII слю1яиых материалов. Только этим
лы па основе бентонитовой г.шны,
можно
об'яснить
наличие
в
неко
расход
меди
в
среднем
на
20
нрожелым
цуском,
работающих
па
при
те.ти АМО, БАМО и ГАМО; 2) для
копферспппн ВКП(б) и постановматериалы нз стекла в виде гя')"; ••:
торых
машинах
всевозможны.'Е
мипептов, а общий вес — па
25
тяжелых условий работы, характе воде больших маховых масс.
лсппе ЦК ВКП(б) и Совнаркома
лепт, листов и бумаги, гибкие ^Е.'^каиятовых
прокладок
и
шайб,
ко
пропептоп.
ризующихся тяжелым пуском, пот
СССР о лнквидацип технического
Цомощь научных работников за
торые с успехом могут быть заме териалы (ленты, листы) из нове!Быщенноц влажностью
или запыводу, песомненпо, сыграет большую
Намечен также выпуск синхрон- отставанпя, на1н завод может до нены
гетипакспм,
текстолитом ших пластмасс).
компенсаторов с водородным биться больших успехов, действие и т. п. материалами.
ленностью окружающей атмосферы, роль в быстрейшем освоении перс- пых
Усиленными
темпами
должны
опередить
йпостранпыз
охлаждением. Применение водород тельно
(торф, уголь, нефть) — двигатели
вестись
также
работы
на.'
м':чд;1Необходимо
усовершенствовать
довои техники, в оыстреишем вы- ного охлаждения уиепьщает поте фпрмы. Надо только смелее, острее
БАМТО и АМТО. Таким образом
ннем
влагостойкой
и
химч.-тоикой
технологию
пропзточпых
процессов,
и решительнее внедрять все но
двигатели
БАМСО,
являющиеся полпенни постановления ЦК ВЕП(б) ри на 20 процентов, расход меди
при ЕЗОЛЯНИИ.
нашими кон всемерно расширять область
некоторым про.уежуточным исполне н Совнаркома СССР о ликвидация и активного ж«лвза — пз 25 проц. вое, предлагаемое
менения
лакоткапевой
изолинии.
Ее
Над решением этих зада' -.ьлструкторами, технологами, изобре
нием, должны в дальнепн1ем от отставания э.вдктротехничрекон про
Но здесь нам приходится стал тателями,
следует применять не только в ма ны настойчиво работать -'^опасть.
киваться с удивительно нетерпи
мышлен [ ности.
шинах обычного испо-гаецин, но и исследовательские ипституть
^«ням!
Есть V нао опыт и в уцифпкамой медлительностью нехов наше
3. НЕИМАИ,
для влагостойких мншнн.
мести» с заводскими лабор^торвл^тй?» '''
II.
КУЗНЕЦОВ,
начальник
дни узлов ири разработке новых
го завода и предприятий, постав
начальник бюро синхронных
Пеобходимо также шире заменять
Ф. СУХОРУКОЙ,
на"'?. 1^^'-^>' '
машин. Примером могут служить
бюро асинхронных машин.
ляющих водородную
аппаратуру.
машин.
нрокладочшле
миканцты
другими
изоляционной лаборатр "^ ^''УЙ/ л^

* • *

СМЕЛЕЕ
ВНЕДРЯТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВШЕСТВА

изоляционных

* * *

%

^

^-О^ой^^^^У^^"^ "^Д освоением новой техники. На снпмках (слева): станок для навивкиспир1лей проволочных воздухоохладителей, осваилаемый сейчас в цехе № 9. (в центре) — об<? раоотка вала .мощного гидрогенератора, (справа) — инженер, лаборатории металлов тов, В. Добред исследует напряжения на модели лружины полпятннка гидрогенератора.

^

-

-
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Тесное содружество науки и промышленности—
залог дальнейшего технического прогресса
Пооблемы применения новых
изолирующих материалов

Сочетать электоическую машину
с ионным поибором

видпмоыу, значительные
препмущества.
Следует также попытаться ис
пользовать для создания новых ти
пов изоляппп листовые пластмас
сы, разработанные
в
послслпее
время. Многие пластмассы
тина
эфпров
иеллюлозы,
пластмассы,
основанные на впппльпых произ
водных,
обладая
значительной
электрнческой прочностью, могут
быть получены
в
виде топких
Электроманршшан лаборатораш завода проводит большую работу
пленок. Путем введония особого
по пспытанппо новых иатни. На ошвмке; модхтер т. В. Д1Шацороп
пронесса (ориентировки
молекул)
за пспыташгем мотора со стеаигяняоП ызолядпей.
из этих пластмасс
может
быть
получена пленка со значительной
гибкостью п мехапштеской проч
Вместе с тем
педоопеннваются
ностью.
другие преимущества этой изоля
Пластмассы стали также широ
ции, а именно: возможность роприменяться загранинсй для
лучепня прп посредстве ее высо- ко
получе
ковлагостойкой
изолшшн. Одиако, опрессовкн обмоток, для
химостойкой и влагостойкой
нри атом ВОЗНИКАЮТ значительные ния
Контакторы, магнитные пускате да ютится в качестве
трудности, так как стеклянное по- изолдиин. Этот способ нзоляцпп в
«углового
лаше
намного
толще
японской ряде случаев значительно превос ли, ряд машинных реле, выпускае жильца», лабораторип
институтов
ходит лаковую п компаупдпую за мых на ХЭТЗ (по этому же типу привлекаются счабо.
бумаги.
выпускает
аппараты п «ЭлектроСейчас
лаборатория электромаВ области лаков большой ицте^ щиту.
С1ма»), в большинстве
представ шнппой аппаратуры Политехниче
рее представляют модифицирован
В этом корот!;ом обзоре я кос
ляют копии таких аппаратов фир ского института широко развернула
ные
глифталовые,
оксидифитмо- нулся
только
важнейших
про
годов. Новых работы, связанные с автоматическивые и крезоло-тунговые лаки. Ла блем в области применения новы?; мы СЕС ещо 30-х
же
типов
коммутационной
аппара 1га регуляторами, которые
«Здерки на модифицированном глифталс изолирующих материалов. Можно
туры
нп
ХЭТЗ,
ни
«Электросила»
тросила»
пе
вьгаускает,
по
в
кото
отличаются псключительпой тепло пе соглашаться
с
отдельными
рых заинтересовано
Ленэнерго, а
стойкостью и, невидимому, больше предлагаемыми здесь варнаитамп. но поставляют.
всего
подходят
для
получения Не надо признать, что в области
Па Волховском алюминиевом за раооты по другим аппаратам почти
теплостойкой
изоляннп типа ВС. изоляпин перед заводом
стоят воде мне демонстрировали контактор по ведутся.

Вопросы стеклянной
изоляции
достаточно широко обсуждалпсь в
печати.
Следует только отметить
несколько неправильное толкова
ние преимуществ стеклянной изо- ЛЯНИИ. Сама по себе она в виде
•?^ ^епты. пряжи НЛП ткапп пе мо
жет рассматриваться
как
мате
риал, полностью ойеспечиваюшиб
повыгаеппе теплостойкости манпш
Стеклянная пзоляння обязательнд
требует подбора
соответствующих
теплостойких лаков. Прп непраБильпом выборе лака все преиму
щества стеклянной нзоляпнп идут
на-нет.

*з»е*

* •*

Электрические машипы ц ртут
ные выпрямители на заводе «Элек
тросила» изготовляются обособлен
но друг от друга. Работнике заво
да рассматривают ртутные выпря
мители только как аппарат для
преобразования переменного тока в
постоянный. Часто не учитывают
свойств тех об'ектов, которым гок
должен быть подан. О другой сто
роны, работая
пад
улучшением
своих машин, инженерно-техниче
ские работники завода стремятся
пттн чисто электрома1ниппым ну^
тем.

Совершенствовать производство
на научной основе

Оксиднфннпловые лаки но данным
В^И обладают наивысшей влагост' "(КОСТЬЮ. Некоторые сорта кре;юл;)-"Тунговых лаков но данным загрйничяоЙ печати способны давать
^плотную (беспористую) пропитку.
' Надо > тергнчно продолжать раз
работку ^^^ерxностныx
компаун
дов-тина ^1^мазок, применяемых
ддя нчаыдпеиът влагостойкости и
хило(ЛЧ)Й7.0СТЧ изоляции. В этом
11{1цра|У1е»,аи достлжением
завода
ЛвИяете:^ тольео паста ЭЛСИ. МеУ^^У тгг^ замазка,
разработанная
[>р;^

освовб

••>'

"ИфИНПЛОВОЙ

саол^ , .-; р-^!"?' с;':' • ., ^мсет, по-

Ссльшие, нерешенные еще задачи.
«Элоктроспла» сможет решить их,
только ведя у себя больп1ую ис
следовательскую работу п широко
привлекая к пей научно-исследо
вательские институты.
Со своей стороны кафедра элек
троизоляционных
материалов По
литехнического института, воспи
тавшая ряд работников для «Элек
тросилы», берет па себя обяза
тельство оказывать заводу всемер
ное содействие.
М. МИХАИЛОВ, ПРОФЕССОР,
донтор технических наун.

Смелее двигаться
по пути п р о г р е с с а
в недалеком .фошлом раймзнкй! и при старых штампах. В резуль
четырехскоростного
завода «Электросила» отказы:эал!!сь; тате мощность
привлекать к разреш;!шю техниче двигателя не превышает 0,6—0,7
ских проблем какие б;л то пи б1^ло Еялосатта, в то время как прп
научно-исачедовательсЕие ннстйтутьь гапары;ах 52/4 (по расчетам ав
Резкий
поворот наметился
6 тора) п?и палпчни новых штампов
мощность
порядка
1941 году. Сам факт -органпзаппн иолучаетс:т
к.'товатта
при хоровдих
партийно-технической конференции 1,8—2
совместно е Политехническим ин нускадых уо.'овиях,
ститутом, является весьма показа
Йедьза
''пзнагь правильным
тельным. На сегодняшний дспь применение
•.! чаянной пзоляпви
.уже ведется совместная разработка для двигателей открытого типа, так
'.вого типа преобразователя, ве как в этом случае нецелесообразно
ся испытания
многоскоростных йтгн по дннии дал^'^ейшего повы
ателей с целью улучшениях нх шения «ощпостч,
В то же время
лзателей и т. п.
для закрытых двигателей, спрос ца
Однако, нз заводе еще Й сейчас которые весьма 'велик, применение
имеется иного технического консер стекляиш)й ^пюляппн дает
резкое
ватизма. Например, серия много- повышенно иещности.
скоростных двигателей
внедряется
це только на основе серни АД, но
доцент ЛПИ.

Г. мЕнаш.

О

1^Г, прнмецецпый заводом «Элек
тросила» ДЛЧ включения двигателя,
управляюпдего
потенциал-регулято
ром.
После нескольких месяцев
эксплоатации
контактор оказался
совершенно разбитым. .
Реле обратного тока, установлен
ные заво.том «Электросила» на том
же комбинате для защиты прн об
ратном зажигании у рт^'тпых вы
прямителей, все не работали. Внеи!но они исключительно безобразны.
Естественно, что Волховский завпд
отправил пх обратно ла лЭлектросилу».

;Габоты по импульсному
пуску
двигателей, которыми занят один из
ассистентов ЛИП, нродшнпулнсь бы
значительно быстрей прн наличии
контакта с .заводами". То же самое
можпо сказать о магнитном пуска
теле с ностуттательпым движением
якоря. Коиструпровапие нового тина
рубилыппга ведется но поручению...
Црожоюза.

Между тем целый ряд новых
технических задач может быть ре
шен с помощью синтеза (сочета •
пня) электрических манщп и ион
ных приборов. Сюда относятся ши
рокое и экономическое регулиро
вание скорости электрических ма
шин постоянпого п
переменниго
тока, преобразовацив частоты для
питаний электропечей, а
такаге
для
питания
высокооборотиых
асинхронных двигателей повышен
ной частотой (до 200—300 гсрн),
преобразование постоянного тока о
переменный в нолях рекупсрапии
(улавливапня) эпсргпн при тормо
жении двигателей постоянного то
ка,
а
также
непосредственное
преобразование переменного
тока
в постоянный, регулирование
(в
особсппостп
быстродействующее)
напряжения
нашпп постоянпого
тока и синхронных генераторов.

а комплектные
э л е к т р о п р и в о д Ь1

томатической аппаратуры][аилучшим образом
обеспечить
н1юмын1лениость
совершенными и
высокопроизводительными
электро
приводами можно литпь тогда, когда
иа заводе будет создано специаль
ное бюро по элект1Юпрнводу. Пара
метры и характеристики конструк
ций двигателей, работающих при
ноиыи1енпом режиме, при частых
пусках и остановках бу.11ут выби
раться этим бюро так, чтобы пе
с!шжалась производительность элек
трифицированных агрегатов.

V

необходимую автоматическую пуеяорегулирующую аппаратуру, постав
ляя заказчикам комплектные элек
троприводы,
Производство совершенных элек
троприводов заставило бы завод за
няться такими параметрами машин,
которые очень существенны
для
поведЕцн11 электропривода в пере
менном режиме
работы. Соответ
ствующие параметры
машин цеявцлись бы в заводских
каталогах,
II наши инженеры и техники смог
ли бы в полной мере производить
тогда такие расчеты, которые оп
ределят
условия для достажавия
наибольшей производетельноетн аг
регатов при минимальном расходова
ния алеь-троэнергии.

Очень
хотелось
бы,
чт&бы
«Электросила» ^ ^ передовой вавод
советского электромашиностроения
стоял в первых рядах по изготов
лению комплектных э,1ектроприводов.
В. ПОПОВ,
Еще лучших результатов можно
профессор, доктор техниче
добиться, если «Электросила» вме
ских наук.
сте с двигателями будет изготовлять

На
сследовательские задач
В области асинхронных и коллекторных машин

громный, непрерывно возра>
стаюпцп! выпуск электрома
.-1
,•» -^шин требует уменьшения числа де
талей, элементов и конструктивных
узлов, из которых создается машина.
УдоБлетворепие
всех требований
без тщательного анализа пх необ
ходимости вызвало бы загроможде-р^оторые рекламируются фирмами шипы
для ос
машип, что весьма
сильно облегчило
как какие-то особые достижения. тальных отраслей
ние и усложненпе
производства,
их падежное вы
Так как расчет двигателей Вушеро промышленпоети
что привело бы к общему сокра
полнение в смысле
цо
и интерпретация его характери представляли
щению выпуска.
устойчивости аястик достаточно сложны, то эти существу лишь ос
^ :&Н0 отмстить, что заграницей
казателей.
мг,дифи1;апип
имеют
известный татки от этого про
из
\дьшее
число модификаций
• В основном от
успех. В то же время наилучшие изводства. Защит
( /'
'е самые крупные и солид- результаты,
ставание электропокровы обвидимо, дает саман ные
"вы
^
> ш , а средние, ооздаюшие обычная сваренная клетка (зушеро, мот<и^ в виде об
промышлепностй
себе
Мо^ю рекламу именно бла- как это хорошо и убедительно но- мазок нредставляСССР
цо асин
годаря »тг внешней отзывчипадиаказацо в недавней статье П1уского ли лишь
хронным машинам
к
со
Ю'ЗЬ.
вести .. ""-,,^цпям потребителя.
С1>едства
в журнале «Эле1;т1)отехннше унд тивные
выражается в на
Лодоопым пра.^^, ^^^^^^ ,,У_
защиты, которые
машииопбау» Л1 3/4, 1941 г.
стоящее
время
жить фирма 8асц^^^^^^^^ ^^^^_^^.
пе могли защи
главным образом в
Из сказанного следует, что нуж
чительно хорошо н . ^
тить машину, на
ц^достаточпом раз^ляюшая свою ипфор. «нную п но вести проектировку, сохраняя
пример, от попа
каталожную литературу
поэтому единство
конструктивных
уа^!0з
,1^итии модпфикадания стружек в
имеющая известность, зна ^„,,„„ пздел и й,
отлнчающи хся 1?^и П"^
Ц1Ш двигателей за
воздушный зазор.
цревышающую удельный ее ч,,
своей форме вьшолненпя, так п по
крытого
исполне
Цроф. М- П. '-{остенко.
тяжелой ныли (цеоОтеи выпуске продукции, ••с в слоим характеристикам.
ния
для
цормальмвптцая промышленность) и т. п.
Нужпо отметить, что фирмы не
Песколько лет тому наз^д проПродедаппая заводами большая пах требований, двигателей с нор?дко дают нодификацпи, соверп!лонпость удовлетворялась двп- работа пад проектировкой пормал11~ вишсппым скольжением для махощрщю пе обоспованпыр по суше- гач ямп нормального выподпення пьтх серий матнин довела их до Р1ЧНЫХ приводов, двигателей с
с^у с точки зрецпя нх !1ре1!му- ^ ^^^'•''ительпо пебольпп1м чпрлом ьесьма высокого уровня пе только б1льпшм числом вклгочоппй для
шрств, часто только лля того, что нх коь...^^у^.^^^^^,^^.^^,^^^^^^^.,^,^,^. уд. по пх общим весовым показателям
станкостроительной промьпнлеппосбы привлечь внимание потребителя дифпкапиь /ф^ацеп па пштс, лано и в особенности пр. расходу цвет
т^|, двигателей
с при строен пымц
и заставить его покупать продук и корпусе), . ^ ^^),1п как иодц- ного металла без спижеппя пх
п^дукторами, двигателей с рстроенцию. К такиу «выдумкам» отно Фпкапии по з^„.гр выполнялись 'электрических показателей, по так
тормозными
устройствами,
сятся,
например, многочислеппые лишь лля паибоа^-, х-цкелых спе же и в отпон1епин стройности се- выми
шю
го
скоростных
двигателей
е певарпации стержней двигателей Бу • циальных Т1)ебоваппь (взрывобсзоррключецдец
диена
.полюсов,
дввш ^ о (строенные, косью ц т. п.), цасц)ло двигатели), а закрытые ма
-1 рйй, в отиошепии подооия ряда

Всесоюзньти алектротехци^есврЛ
ипститут давно уже занимается
проблемами синтеза электрической
машины н нонного прибора, во,
насколько нам известно, до щастоящсго времени не
реализовал
свои исследования.
ХЭМЗ также обратил внимание
па важность этой проблемы н ве
дет работы по регулированию екоростн электродвигателей постоян
ного тока с помощью ионньц пре
образователей.
Необходимо обратить
серьезное
Бниманпе на сочетание электриче
ской машины и нонного прнбвра
п заводу «Электросила». Па заво
де есть налаженное производство
машин и выпрямителей, есть все
необходимое для постановки круппых исследований.

Весь опыт, накопленный Поли
техническим
институтом,
будет
конечно, предоставлен заводу. Не
обходимо лгппь, чтобы узко произ
водственные интересы не заслоня
ли тех проблем, без разрешения
которых не может совершеистарЛенинградский Политехнический
ипститут накопил большой мате ваться нн один завод.
риал по ряду указанных вопросов
Д. ЗАВАЛИШИН.
и переходит к реализации своих
профессор, двнтор) технйчеопытных исследований. По зака;1у
сни^ наук.

Отдельные работы, проведенные
лабораторией ЛПИ, создали базу для
<^^
бодос тесной связи между лаборатор!шми- завода и института. Ужо
р«пен ряд ропросов, связанных с
ме1'одикой • исньиашш
аппаратов.
Не так давно создан комненсанионВы<оконроизвод1пельные электри
ный метод
нзмерення температур фицированные
и автоматизпроваптонких проволок. Этот метод дает ныв производственные агрегаты мо
возможность производить измерения гут быть созданы лишь при усло
с больпшй точностью. Разработан вии наилучшего сочетания (еще в
метод иэморепия движения контак стадии
конструирования)
свойств
та в контакторах. Появление кон рабочих машин с механическими
тактного выпрямителя дает новый характеристиками
и конструкцией
тадчов для работы над зюммута- двигателей, при рациональном ис
циопиой аппаратурой.
пользовании пуско[№гулируювдей ав

Основная причина' 'той,
почему
производятся несовершенные аппа
раты, заключается в недооценке за
водами пеобхсанмости лаоораторпоП
раэработкп. В 1937 году лабораторйд электромашшпшп апиаратуры
Политехнического института полу
чила автоматический регулятор папряжвш1я ОЕС и отправила его для
озиакомлепия на ХЭМЗ. Регулятор
нроетояд там больше года. Однако,
завод даже пе нотрудился исследо
Рсщепия ХУШ Всесоюзной кон
вать его в работе.
ференции БКП(б;|* обязывают
нас
Такое положение об'ясняется тем. нести в промышленность все повое,
что может дать паука,
и это в
что па ХЭМЗ'е слабо органвзвала
первую очередь относится к элеклабораторная |^сследовательокая ра тромаишнцоЦ аппаратуре, которая
бота.
является сейчас узким местом.
Что можно тогда сказать о ла
Большая программа по выпуску
бораторной базе аппаратного бюро аппаратуры обязывает и «Электро
завода «Электросила»? А ведь про- силу» и институт номедлепро рас
Езводство аппаратов
настоятельно ширить соответствующие лаборато
требует глубоких лабораторных ис рии, без чего невозможно создание
следований. Воиросы, связанные с новых типов аппаратов.
конструированпем аппаратов, труд
нее
решаются методом
расчета,
Г. АЛЕКСАНДРОВ, руководи
нежели вопросы создания электри
тель лаборатории злентромаческих машип, а лаборатория заво
шинкой аппаратуры.

завода цм, Карла Маркса в электромашинпоп ла.боратории
Полнтехппчсского института прт)нзведепо большое исследоваопе в выполнен проект ионного преобразо
вателя частоты для питания повышеппоп
частотой
(180—250
герц) и регулирования скорости
асинхронных двигателей нонтррфугальпого ратера.

дружная совместная работа завода
и втуза поможет наиболее скорому
разрешению ряда серьезных задач.
В области научно-исследователь
ских работ нужно уже сейчас от
метить
много задач. Уцо1(янвм
важнейшпе нз них.

гателен с теплостойкой дельтаасбе
стовой и стеклянной изоляцией.
По асинхронным мащинэи;
Пачавптяся в этом отношенип
расчет и исследование кривой
[;абота но новым иодпфикашшм пускового момента короткозамкнудолжпа производиться самым ин того двигателя. Изучение паразит
тенсивным образом.
ных моментов в области двига
В области коллекторных двига тельного и тормозного режима;
телей проектированне серш! иро
тепловой и вентиляционный рас
мышленных двигателей и двигате чет двигателей с осевой и ради
лей для текстильной промышлен альной вептплянией;
ности уже закончено, поэтому не
методика расчета и эксперимен
обходимы с1{орейшее выполнение
тальное обследование ыногоскрростпробных двигателей и введение се
ных асинхронных двигателей, Ана
рии в услобнй нормального произ
лиз возможных схем обмоток;
водства.
Весьма большие задачи по мо
дификациям основных серий и раз
работке новых серий требуют от
заводских бюро и заводских лабораторнй производства весьма боль
шого колпчества проектировочных
и цсследовательских работ. К ним
должны быть привлечены как пселедопательские отраслевые икстптуты, так п лаборатории и ка
федры" вь5сщйх технических учеб
пых заведений.. Завод «Электроси
ла» в настоящее время установи.1
весьма тесную связь с кафедрами
и лабораториями ЛПИ, доэтому

По коллекторным №игателям:
расчет парамецюв и разработка
методов
испытаний
трехфазных
коллекторных двигателей;
анализ сортов щеток, прагавг^ЬУ?^
для работы в условиях (^(^ЛКОКт ^
торных
трехфазных Л|^Ц ГЙТ б Л б С(,
Определеппе причин п О Ь ^ \ ^ < € К К О Г О •
износа
коллекторО^СЙ С^ТОр^ИМ

впутрецней тра\ъергы ц
ио устранениа,

'

тет<йак«
()

М.КостенКеЭу
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Надо не только иметь знания,
но и уметь пользоваться ими

ПЕРВЫЕ ШЯГИ НОВОГО БЮРО
Новые партийные бюро факуль
тетов, учтя недостатки прежних
бюро и вооруженные последними
партийными ре1пенпямп,
сразу
занялись конкретными делами.

дит этим делом проф. А. П. Соко
ловский. Па ближайшем зассданип
партбюро
заслушает сообщеннл
парторгов кафедр, которым поручепо укрепить связи с заводами.

В ответ на вопрос о том, что
проделает в ближайшее время
партбюро
механпкомашиностроительного факультета,
секретарь
т, Поляков перечислил несколько
основных мероприятий.

Немалого вн11мапия требует под
готовка к приему новых студеп
тов. Партбюро совместно с бюро
ВЛКСМ организует раз'яспительпые беседы в средних школах Ле
нинграда, каждый студент, уезжа
ющий на практику, получает со
ответствующую литературу и по
дробно пнструктпруется. Многие
студенты пишут письма в шко
лы, в которых училпсь до инсти
тута.

Сейчас закапчиваются выборы
группоргов в пяти партийных
группах, имеющихся на факуль
тете, в том числе и в студенче
ской группе 402.
Парторгам кафедр станкострое
ния, технологии машиностроения
и автоматов и полуавтоматов по
ручено разработать совместно с
заведующими кафедрами планы нз
оказанию помощи нашипостронтельным заводам. Предполагается
и частично уже началась работа
членов кафедр иа заводах имени
К. Маркса и им. Ф. Энгельса, где
должно быть освоено производство

э к в а д е н а д и о н н а я сес сн я

дентов по социалистическому СОревповаии^о.
К нарушителям дисциплины сес
спи будут применяться строгие
меры общественного воздействия,—
благотворное влияние таких мер
хорошо известно организациям фа
культета по опыту предшество
вавших экзаменов.

*

На экзамене
у доцента
С. М. Герштейна
Начались экзамены. Студентыпрлитехппкй отчитываются за по.1года работы над книгами, черте
жами, расчетами, лабораторными и^-»
следованиями.
Экзаминаторы не
только проверяют знания студввс
тов, во и требуют ответа на прак
тнческие вопросы—студент должеп
уметь приложить теоретические зна
ния к решению прикладных задач.

Комсомольской организации по
ручено вызвать дипломантов, у
которых плохо пдет проектирова
ние, и выяснить причины, чтобы
устранить их.
Для того, чтобы найти методы
дальнейшего улучшения работы П5
повышению идейного роста комнуппстов, партбюро ставит отчет од
ного пз консультантов — т. Сте
панова. На примере его деятель
ности будет видно, что именно
требуется сделать в ближайшее
время.

*'*

14 мая группа 406 гидро
В конце мая иа расширеппом
технического факультета вкзаменосевсщаппи партбюро совместно с
ралась у допепта С. М. Герштейпа. •
Профессор математики Р. О. Кузьмин.
Еернее, это была защита проекта
комсомольским и профсоюзным бю
производства и оргапизацип работ.
ро будут обсуждены итоги экзаме
Студенты спепиальпости промыш
нов на II и IV курсах и степень
ленного строительства по-очереди
тотовпости факультета к июньской
подходили к столу. Они пред'явсесспи на I и III курсах.. Особое
ляли доценту Герштейну и асси
Путем индивидуальных бесед с
стенту Бапевич поясвительпую за
внимание будет уделено досрочно кандидатами партбюро' проверит
писку
к проекту, а стандартный
му выполнению домашних зада- степень их готовности к переводу
Слушая ответы студептов пер грамма перегружена мелочами, а лист ватмана с начерченной схе
!шй, лабораторных и графических в ряды членов партии.
вых курсов на зачетной сессии по па математику дано мало време мой распланировки строительного
новых видов продукции. Руково- работ согласно обязательствам сту
математике, нередко приходишь к ни. Важные части программы на о!»'екта и спепификациеи работ
Н. ПУЛЬЦЫП,
печальным выводам. Случается, скоро проходятся в конце курса. прочно укрепляли кнопками на
спепиальном шите.
что люди забывают, ка^; решать
Во втузе на математику отво
квадратные уравнения, для произ дят мало времени, без учета того,
Так именно поступила и сту
О Ж И В И Т Ь ПОДПИСКУ
водной от 6^= находят х е ^~^ , а что есть много тонких и разнооб- дентка В. Н. Тарабанова, когда
па вопрос о производной от функ разньрх идей, приводящих к ряду подошла се очередь. Слегка вол
ПЕЧМ1Ь
ции, которая возрастает, дают от вычислительных приемов. Матема нуясь, она охарактеризовала суш-1
Нз тепломеханическом факуль вет, что и производная тоже воз
Некоторые пз членов недавно
тики, желая уложить изложение ность полученного ею задания и
Как 8 Политехническом инсти
тете
вообще раснисанпе дежурста
туте распространяется партийная избранных партбюро факультетов пе вывешено, и неизвестно когда растает. При этом нередко <спопраз- большого материала в короткое рассказала о результатах
своих
и комсомольская печать через об нарушают расписание дежурств.
лшотся»
и
утверждают,
что
расчетов.
После
этого
последовал
время, невольно нарушают пра
и где можно пайтп члена парт
щественных уполномоченных? На
Секретарь партбюро металлурги бюро.
пройтзводпая убывает. Бьгвают вся вило
•;
«но
одежке протягивай вопрос допепта Герштейпа.
до сказать, что па большинстве ческого факультета т. А. П. Мо
кие курьезы, начиная от диковип- ножки». В средней школе матема
Впди*ш,
все
эти
товарищи
ие
— Отражает ли ваш стропфакультетов, повпдимому, мало об
розов пе дежурпл
30 апреля,
очень ценят время тех, кому ну иьрх преобразований дробен, кон тику кончают рысью, в высшей тельный генеральный план т^щ.
ращали внимания на деятельность
уполномоченных п поэтому ре ','леп партбюро т. Овчппии опоздал жно обратиться в партбюро. Необ чая такими определепиями: «Ра школе окачут во весь опор.
стрпальный характер строитель
па дежурство 10 мая. Культпроп
зультаты очень плохпе.
ходимо, чтобы впредь время де диус кр.тап5пы есть кратчайшее
/'
Не без вины и студенты. Они ства?
механического факультета т. Сожурств соблюдалось точно, — пар расстояние от кривой до касатель пе всегда регулярно работают в
За первый и второй кварталы
Преподавателю хотелось под
минский 9 мая должен был детийная дисциплина должпа во ной».
удовлетворительных итогов достиг
году, почти пе читают впиг, а прн черкнуть, что защита проекта —
ж>тпть в партбюро с 3 часов
всем быть крепкой.
ли только уиолиомочеппые гидро
В ответах учащихся нередко изг1енин мало обращают вняиа- не формальное изложение сведедпя, ио около 4 часов паходплся
нпй, полученных в результате
технического факультета тт. Ару- еше в парткоме ипститута.
АБРАМОВ.
ясные и стройные лекции иска пия па главное, на общие принрасчетов. Защпта, — этр'реп(^и,
тюпяп и Ролле, на энергомашппоони пытаются
жаются, клк в кривом зеркале. штьг. Зачастую
пня вьшолненпя будун^^й произ
строптельнои — т. Чернова п
Даже пооло поправки ла расте одолеть курс при помощи мсхапп- водственной задачи^.
на электромеханическом — т. Сарянность н)ногив ответы оставляют чеекого запоМ'1шания А успех в
Студентке Т^абановой это П'.
фроиовский.
желать лучшего. Знания многих по математике может дать только посовсем ясно. Отвечая, она всномн-'
Па всех остальных факультетах
добны рыхлой нагрузке нлохо пимапие плюс регулярная работа.
нает, а не рассуждает так, кав
работа велась нлохо. Особенно без
В нашей институте в близком
увязанного воза — тут п толчка
должен рассуждать будущий иг • '
отрадное положение дел у уполно
не надо, чтобы воз развалился. будущем намечается расширение
моченных металлургического фа
женер.
Кажется,
что способность забы числа часов па математику. Эту
культета тт. Пацепко и Райснер.
Постороннему наблюдатели •
' •^•'
вать у некоторых пепомерно раз инициативу можно только при сразу бросается в глаза так же, '
и инженерно-физического факуль
тета— т. Еолотовой. Они могут
ветствовать. Ее осуществление не как и уверенные, настоящие и- •'
вита.
назвать буквально единичные слу
сомненно повысит качество инже жеперные ответы студента Е. <^' ''
Причины этих явлеппЙ слож
чаи, когда подписка на журналы
Пайденко. Он отлично защпти.т"
неров, выпускаемых институтом.
ны. Средняя школа даст плохую
была оформлена с их помощью.
проект, одинаково реагировал на
подготонку по математике. Ее про
Проф. Р. КУЗЬМИН.
теоретические и практические во
В настоящее время «Союзпе
просы.
чать» проводит ваинапию по под

на партийную

писке на II полугодие. НеобходиII* вновь избранным культнропам
партбюро факультетов выделить
работоспособных товарищей, ко
торый должно быть поручено ре
шение важной задачи — добиться
каксимального числа подписчиков
на массовую партийную и комсоыоаьскую печать.
П. Г. БОРОК.

Футбольная игра между коман
дами тепломеханического и механико-машнностроительного фа
культетов, участвующих в ро
зыгрыше первенства ' факультетоь ЛПИ по футболу, закончи
лась со счетом 3 : 1 в пользу
твпломеханлгеов.
30 мая 10 гимнастов ЛПИ учас-ТЪуют в первенстве ЦС СДО
1^Лвлнгард» по гимнастике. ПоРб^чтель получит право оспарийстТЬ первенство на соревнова-

1\^9>ш-

*

»

Чем объясняются
нелепые ответы

Строго соблюдать расписание
дежурств

Его ве смутил вопрос допев.
Герщтейна: «Что такое технич!
екая норма?». Он ответил, хотя
аудитория сразу же встала на зг
Наиболее энергичными из това щиту «студенческих
интересе^
рищей, реализующих билеты, яв Послышались возгласы.
ляются
секретарь
факультета
— Это ведь не экзамен пс
внутризаводского транспорта А. А. рии, это зашита!
Еще не все студенты поняли до
Лагевницкая, Ы. П. Еальницкий
(эл. МФ), В. В. Лещинская (ММФ). конна, что учеба —- это трениров
ка для большой, серьезной произ
Полностью внесли зеньги со
водственно - технической
работы.
трудники военной кафедры, фун Чем труднее в институте, тем
даментальной библиотеки, учебно легче ПА заводе, теи больше поль
го отдела, кафедры физкультуры, зы великому советскому государ
рабочие и служащие пилорамы. ству принесет молодежь.
иехапическон мастерской, научно
МАЕ.
го отдела полиграфической лабо
ратории. Очень затянули сроки
КЛУБ УЧЕНЫХ
клуб ученых, транспортный п об
Совеш^ание
щий отделы.

БЫСТРЕЕ РЕАЛИЗОВАТЬ
ЛОТЕРЕЙНЫЕ БИЛЕТЫ

Проф. С. В. Избаш наблюдает за иоследовательностыо ста
дий наброски материалов в поток.
Работа
производилась
для научного обоснования скоростного возведения земляной
плотины «Свирь-2».

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ
** ''.оревнованиях
на лично(мандное первенство Ленинпо гимнастике команда
(III разряд) заняла среди
общее первое место.
)0шнх
результатов добннаши гимнастки II разряда
Февнованиях 10 мая в доме
гуры им. Кирова. Тоа. Панко по вольным упражненабрала 9.4 балла, на тур— 9,8, на Лрусьях—9,2. ня
цах —У,5, в прыжке через
(астический стол—9,6; тов.
)дкина набрала 64,8 балла
30; т. Кочкпна—64,3; т. Бе•-63.05:
т.
Каткова—60.95;
'? '1орйилова—60,75 и Иванова—
5.
командный зачет вошли такпоказатели гимнастов II раз
ряда, выступавших на следую
щий день, тт. Гольдмана, Са
вельева и Тверье.

* •. *

ХРОНИКА

С начала реализации лотерей
ных билетов Осоавиахима до 16
мая совет Осоавиахима нпститута
сдал в районный совет 13.880
рублей, что составляет 37,5 пропепта от суммы, па которую сво
бодно могут бьггь распростраЕсны
в ЛПИ лотерейные билеты-.
Срок, сдачи всех денег был иазначен на 15 мая, однако произо
шла задержка, так как заработ
ная плата выдается в разные
сроки, к тому же некоторые
уполномоченные и сборщики ра
ботают недостаточно активно.

ниях гимнастов^ в Москве, орга
низуемых ВЦСПС.

команды лучшие пловцы инсти
тута — тт. с. Яковлев, Н. Ру
мянцева (1-й разряд). Е. Фплиппова, В. Зимин, М. Гуревич,
13 мая, в первый день итого Б. Артемьев и др.
вых квартальных соревнованнй
спортшколы ЛПИ, студент ГТФ
*
Сергей Яковлев в плавательном
бассейне прогаел 100 метров кро
7 команд института принима
Впереди всех идут факультеты
лем в 1 м. 10,2 сек. (рекордное ли участие в комсомольских рай
время для пловцов института), онных стрелковых соревнова электромеханический (59 проп.),
з^.няв общее первое место.
ниях. Институт занял 2-е место.
транспорта
"1 июня команда ЛПИ высту
Две команды института пы- и внутризаводского
пает на первенстве вузов и тех делены от района на городские (71 проц.).
никумов Ленинграда. В составе соревнования.
Хуже всего организован сбор
денег
за распространенные билеты
С В Е Д Е Н И Я
нз факультетах инжернено-физи
О проведении профсоюзного и комсомольского кросса
ческом, экономической и тепло
механическом.
им. 15-летия газеты „Политехник" (на 17 мая)
Факультет и фамилия
председателя оргкомитета
Мехапнкомагаиностронтельный
Сушанскпй
Гидротехнический
Шунгский . . . * % % ъ А
Тепломеханический
^
Акимов
. . . . : • ! • )
Металлургический
Краевскнй
. . - . > : • •
Инженерно-физический
Ревенко
=»
Внутризаводского транспорта
Рябошлык . . . . .
1 . »
Электромеханический
Данцис
в ; 8 !
Экономический
Кубачев . . . : • » а ь •

Из них;
Сдали Сдали
Участво- нормы нормы Место
вало ГТ01СТ, ГТО Пет.
146

50

2

8

6^

33

2

6

160

х45

1

7

200

95

8

1

99

39

7

4

15

6

2

18

220

96

3

2

35

16

—

5
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Задача факультетских организа
ций — помочь
уполномоченным
Осоавиахима как можно скорее
распространить билеты, юбиваясь
того, чтобы уплата денег за них
была произведена своевременно п
чтобы участие в лотерее приняли
все трудящиеся института.
А. И. БАУЭР.

СОЗДАТЬ ФИЛЬМ ОБ ИНСТИТУТЕ

по
динамической
прочности
металла
22 мая Е клубе ученых со
стоится совещание по лЕУ^амиче- ской прочности метал'а^^- » ко- »
дра
тором примут учас^''
- '^г^я
физического
ме''^
ЛПИ, работники м-^
.ьских
сти и научно-исс1- ^^- Москвы,
институтов Л е н ь ^ ' ^ фугих гоКиева, Свердловск "
родов.

ОПРАВНА

г, , ллом номере «ПолитехБольшое внимание сейчас уде факультетов, в особенности лабо
" , ^ статье
«Возмутительляется приему учащихся в вузы. раторий. Соответствующее место ^^5%акт» была допущена опеследует уделить
научпо-техниче- ^!^а. Вместо слов «сущность
Ваш институт, так же как и дру „^
*
цонизма» (третий абзац, третьягие, проводит дни открытых две сйим_ кружкам, физической и во [.^..^^р.^^^, строки) следует чиеппон подготовке студептов. Ц^
рей, лекции в щколах и т. д. В обходимо также показать ра^*^^' тат1: «сущность махизма».
связи с этим можпо сказать, чт« сталштских и молотовских -•,п!ен2-п и 3-я страницы в этом
одиим из лучших методов озна- дпатов и, наконец клубр-"* '=^"'*'
номере организованы совме
стно с редакцией газеты
комлснил молодежи с Политехни- деятельность, туризм, свортивные
«Электросила»,
ческим институтом будет кино- Г
' ' ^ , ; „ „ , „ отдыфильм.
выстунлеппя и дрг"^ ^^'^" '^^^
В фильме должна получить от-1 -^ студентов
Отв. редактор В. Б. МЫСИКОВ.
лнж. с. ГРАНАТ.
ражение учебная работа всех
Исполкома Ленгопсовета Лвниигоал. Социалистичесная, 14.

Заказ 2199.

