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Левинтов Самуэль Давидович   

(25.04.1924 – 2000)  

 

Кандидат технических наук (1949), старший научный сотрудник (1950), 
доцент (1956), заведующий кафедрой электропривода и автоматизации 
промышленных установок ЧПИ (сейчас – автоматизированного 
электропривода) (1962–1972). 

Работал в Челябинском политехническом институте с 1954 г. В течение 
ряда лет научная группа сотрудников кафедры под руководством доцентов С. 
Д. Левинтова и А. М. Борисова проводила теоретические исследования, 
выполняла опытно-конструкторские разработки и внедряла в промышленность 
бесконтактные магнитоупругие измерители крутящего момента на 
вращающихся валах прокатных станов, бумагоделательных машинах, карьерных и шагающих 
экскаваторах, испытательных стендах различных транспортных средств и энергетических установках. 
Принцип действия этих датчиков основан на изменении магнитной проницаемости контролируемого 
участка вала при возникновении в нем механических напряжений от действующих нагрузок. Были 
разработаны теоретические основы датчиков этого класса и инженерная методика из проектирования. 
Простота конструкции, высокая надежность и способность работать в тяжелых условиях промышленной 
эксплуатации обеспечили возможность эффективного применения магнитоупругих датчиков в системах 
технологического контроля и автоматизации работы различных механизмов. С использованием 
разработанных датчиков были созданы эффективные системы регулирования крутящих моментов на 
валах автоматизированных электроприводов. Результаты этих научных работ успешно внедрялись на 
металлургических предприятиях страны, на карьерных и шагающих экскаваторах завода Уралмаш (г. 
Свердловск), на бумагоделательных агрегатах, выпускаемых Петрозаводским заводом «Тяжбуммаш». 

Под его научным руководством подготовлено 16 кандидатов технических наук. 

Автор более 100 печатных трудов. 
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