Из истории электротехники
Клавдий Ипполитович Шенфер
(К 130летию со дня рождения)
Известный ученый электротехник,
профессор, академик АН СССР Клав
дий Ипполитович Шенфер родился
7 июня (26 мая по ст. ст.) 1885 г. в
г. Радзивилишки Виленской губернии
(ныне г. Радзвилишкис в составе Лит
вы) в семье машинистажелезнодо
рожника. В 1903 г. он окончил Екате
ринодарcкую (ныне г. Краснодар)
гимназию и стал работать помощни
ком машиниста на железной дороге,
затем разметчиком при постройке же
лезнодорожного моста вблизи Ставро
поля. В 1904 г. поступил в Варшав
ский политехнический институт, но
изза революционных событий 1905 г.
вынужден был уехать из Варшавы. В 1906 г. моло
дой человек поступил на механическое отделение
Императорского Московского технического учили
ща (ныне Московский государственный техниче
ский университет им. Н.Э. Баумана), окончив ко
торый в 1910 г. по специальности инженермеха
ник остался в училище и стал работать лаборантом
в электротехнической лаборатории.
По рекомендации профессоров К.А. Круга и
Б.И. Угримова, К.И. Шенфер получил годовую на
учную командировку в Германию для подготовки к
профессорскому званию, где в лаборатории про
фессора Э. Арнольда университета г. Карлсруэ за
нимался экспериментальным исследованием ком
мутации коллекторных машин переменного тока.
По возвращении из командировки читал в учили
ще лекции по электрическим машинам. В 1911–12
гг. им были опубликованы первые эксперимен
тальные работы по коммутации коллекторных ма
шин, а в 1916 г. – первая на русском языке моно
графия «Коллекторные двигатели переменного
тока». В 1917 г. его избрали профессором кафедры
электротехники училища, а после создания в 1918
г. электротехнического факультета назначили за
местителем декана.
В период с 1918 по 1926 гг. Шенфер работал ин
женеромконсультантом в проектном бюро Мос
ковского электромашиностроительного завода «Ди
намо». В 1921 г. совместно с К.А. Кругом,
М.В. Шулейкиным и В.С. Кулебакиным был од
ним из инициаторов создания при Высшем Совете

народного хозяйства Совнаркома
первого научноисследовательского
института в области электротехники
(ГЭЭИ, с 1925 г. – ВЭИ). Со дня ос
нования ВЭИ был заместителем ди
ректора, а также организатором и
первым научным руководителем Ма
шинноаппаратного института. С
1921 г. в течение нескольких лет ру
ководил в Народном комиссариате
путей сообщения испытаниями элек
трооборудования подвижного состава
железных дорог.
В 1930 г. ученый разработал кон
струкцию электрической машины по
стоянного тока с раздвоенными по
люсами и двойным комплектом щеток; щетки
были установлены по продольной и поперечной
осям машины. Машины применялись в качестве
преобразователя постоянного напряжения при из
меняющемся токе в ток постоянного значения при
изменяющемся напряжении, а также для безрео
статного пуска и регулирования тяговых электро
двигателей, плавного управления электрическими
приводами палубных механизмов кораблей, реше
ния специальных задач автоматического управле
ния и безреостатного регулирования.
В 1930 г. с момента организации Московского
энергетического института (ныне Технический
университет) и до 1938 г. Шенфер занимал долж
ность заведующего кафедрой электрических машин
(ныне кафедра электромеханики). Он читал лекции
по дисциплинам «Машины постоянного тока» и
«Асинхронные машины» в специализированной ау
дитории электрических машин в сопровождении
опытов. Его учебники для высших учебных заведе
ний «Коллекторные двигатели переменного тока»,
«Динамомашины и двигатели постоянного тока» и
«Асинхронные машины» выдержали по нескольку
изданий. Были первыми учебниками, заложивши
ми основу отечественной литературы по электро
машиностроению.
В 1931 г. Шенфер был избран членомкоррес
пондентом АН СССР, а в 1932 г. – действитель
ным ее членом. Изза плохого здоровья в 1938 г.
Клавдию Ипполитовичу пришлось прекратить пре
подавание в высшей школе, он сосредоточился на
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работе в Энергетическом институте АН СССР. В
годы Великой Отечественной войны академик ра
ботал над проблемами усиления обороноспособно
сти страны. В 1943 г. ему была присуждена Госу
дарственная премия первой степени за работу в об
ласти электротехники, которую он передал в Фонд
Главного командования Красной Армии.
Клавдий Ипполитович Шенфер умер 18 мая
1946 г. в возрасте 60 лет. Похоронен в Москве на
Новодевичьем кладбище. Им получен 41 патент на
изобретения и опубликовано 125 работ в области
электромашиностроения (по коммутации в коллек
торных электрических машинах постоянного и пе
ременного тока, каскадным схемам, переходным
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режимам, рекуперации электрической энергии,
разработке новых конструкций электрических ма
шин и схем асинхронных электродвигателей с
улучшенными пусковыми характеристиками и др.).
За педагогическую и научную деятельность ака
демик К.И. Шенфер был награжден орденами и
медалями. Подробнее о его жизни, педагогической
и научной деятельности можно прочитать в сле
дующих изданиях: Москвитин А.И. Клавдий Иппо
литович Шенфер, 1957; Петров Г.Н. Академик
К.И. Шенфер (К 70летию со дня рождения). –
Электричество, 1955, № 6.
Григорьев Н.Д., канд. техн. наук
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