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ВСЕСОЮЗНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ТОКОВ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

Промышленные методы термообработ
ки металлов и непроводниковых матери
алов с применением токов высокой и про
мышленной частоты получили весьма
широкое применение. Мощности устано
вок высокочастотного нагрева на пред
приятиях крупнейших промышленных
центров Советского Союза достигают ты
сячи киловатт, доходя в отдельных слу
чаях до 10— 12 тыс. кет.
Важность вопросов и объем работ по
применению токов высокой частоты в
промышленности вызывают острую не
обходимость з обмене опытом и инфор
мацией.
С 1951 г. в Ленинграде яериоднчески
проводятся всесоюзные конференции и
совещания, посвященные промышленно
му применению токов высокой частоты.
Состоявшееся в период 12— 16 ноября
1957 г. Всесоюзное совещание по про
мышленному применению токов высокой
частоты было организовано Комитетом
промышленного применения токов высо
кой частоты им. проф. В. П. Вологдина
Ленинградского областного правления
НТО Машпром и секцией электротерми
ческих установок Ленинградского област
ного правления НТО Энергопром.
В работе совещания приняли участие
свыше
600
делегатов
от
высших
учебных заведений, научно-исследова
тельских институтов, конструкторских
бюро и промышленных предприятий, в
том числе представители научно-техниче
ской общественности Германской Д ем о
кратической Республики и Румынской
Народной Республики.
Основная работа совещания проходила
в четырех секциях: оборудования—руко
водитель д. т. н. проф. А. В. Донской
(ЛПИ им. М. И. Калинина), технологии
индукционного нагрева — руководитель
к. т. н. доц. А. Е. Слухоцкий (ЛЭТИ
им. В. И. Ульянова (Ленина), нагрева
непроводниковых материалов — руково
дитель ст. преподаватель В. В. Вологдин
(ЛЭТИ), металловедения — руководи
тель к. т. н. Г. Ф. Головин (НИИ ТВЧ
им. проф. В. П. Вологдина).
Доклады, касающиеся общих вопросов,
были вынесены на пленарные заседания:
«Новое в области промышленного приме
нения токов высокой частоты» (М. А.
Спицын, НИИ ТВЧ), «Бестигельная
плавка при индукционном нагреве (А. А;
Фогель, лаборатория высокочастотной
электротермии АН СССР), «Электриче
ские свойства промышленных материалов
при высоких частотах и особенности их
измерения» (А. В. Нетушил и В. Н. Ку
дин, М ЭИ), «Понижение прокаливаемости как средство достижения контур
ной закалки шестерен» (К. 3. Шепелязсовский, ЗИ Л, Москва), «Достижения и
перспективы применения индукционного
•нагрева в Румынской Народной Респуб

лике» (Сечеляну, Румынская Народная
Республика) и др.
Всего на совещании было заслушано
82 доклада и сообщения.
Среди докладов и сообщений, изложен
ных на секциях, большой интерес и ши
рокий обмен мнениями вызвали следую
щие:
По секции оборудования — «Ионные
преобразователи частоты для электро
термических установок» (А. В. Донской,
А. Н. Борок, Г. В. Ивенский — Л П И ),
«Инвенторы на электронных лампах»
(А. Е. Слухоцкий, ЛЭТИ), «Новые высо
кочастотные трансформаторы» (Л. А.
Тир, ОКБ треста «Электропечь», Моск
ва), «Автоматическая стабилизация на
грева в установках с ламповыми генера
торами» (А. Е. Слухоцкий — ЛЭТИ,
А. В. Бамунэр, НИИ ТВЧ), «Применение
ферритов в аппаратуре для индукцион
ного нагрева» (Э. Тритмахер, Германская
Демократическая Республика).
По секции технологии индуктивного
нагрева — «Сварка металлов при высо
кочастотном нагреве» (Н. П. Глуханов,
НИИ ТВЧ', «Индукционная поверхност
ная закалка изделий из чугуна с шаро
видным графитом» (К. Н. Шаганова и
А. Д . Свершников, Горьковский автомо
бильный завод), «Энергетические соот
ношения при индукционной плавке крем
ния» (Ю. Э. Недзвецкий, В. И. Д обр о
вольская, Д . Г. Ратников — НИИ ТВЧ),
«Применение индукционного нагрева то
ков ВЧ с целью повышения прочности
стыко-сварных труб нефтяного сорта
мента» (3. Г. Напетваридзе).
По секции нагрева непроводниковых
материалов — «Применение сантиметро
вых волн для автоматического контроля
влажности» (Ю. Э. Недзвецкий, НИИ
Т В Ч ), «Применение высокочастотного
нагрева в резиновой промышленности»
(X. Е. Малкина, Москва), «Аппаратура
непрерывного действия для термообра
ботки диэлектрических материалов с
применением токов высокой частоты»
(И. П. Сахаров, Москва).
По секции металловедения — «Оста
точные напряжения при поверхностной
закалке цилиндрических изделий» (Г. Ф.
Головин, НИИ ТВЧ), «Газовая цемента
ция при индукционном нагреве» (П. А.
Ланкин, ЗИ Л ), «Некоторые свойства за 
каленных токами ВЧ деталей и поведе
ние их в эксплуатации (И. Н. Горбульский, ЧТЗ).
В результате обмена мнениями и дис
куссий по важнейшим вопросам, затро
нутым в докладах и выступлениях, сове
щание вынесло ряд решений, направлен
ных на дальнейшее развитие промышлен
ного применения токов высокой частоты.
Особенно существенными следует счи
тать планирование мероприятий по пере
смотру номенклатуры и повышению ка

