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4. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

 

С открытием вольтова столба электрический ток стали применять для 
различных практических целей: освещения, нагрева, разложения сложных 
химических веществ, металлических покрытий и получения металлических 
оттисков, связи, электрических машин и др.  

Со временем появлялись разнообразные источники электричества: галь-
ванические, термоэлементы, динамо-машины, электрогенераторы и др. Кро-
ме постоянного тока появился однофазный переменный ток, получавшийся 
от электромагнитных генераторов, а позже – и трехфазный ток. 

 

4.1. Из истории развития электролиза, гальванопластики  

и других направлений применения химического действия тока 

 

В 1833 году английский физик М. Фарадей вывел и установил законы 
электролиза, которые и положили начало электрохимии. Электрический ток, 
проходя через жидкость, вызывал ее разложение, порождая тем самым про-
цесс электролиза. Например, проходя через воду, ток разлагал ее на кислород 
и водород: кислород выделялся в месте входа тока в воду, то есть на положи-
тельном полюсе, а водород – в месте его выхода на отрицательном полюсе.  
В том случае, если жидкость представляет собой раствор соли (например, 

медный купорос – сернокислая медь), то на положительном полюсе выделя-
ется кислород, а на отрицательном – металл (медь), слой которой покрывал 

предмет, по которому ток выходит из жидкости. 
Поэтому одним из первых практических применений электричества бы-

ла металлизация – осаждение тонкого слоя металла на поверхность изделия с 
помощью электрического тока. Существуют две разновидности приведенно-
го явления: гальваностегия, то есть образование тонкого неотделяемого слоя 
осадка одного металла на другом под действием электрического тока, и галь-
ванопластика, то есть воспроизведение копий различных предметов за счет 
массивных, в основном медных, отложений, впоследствии отделяемых от ос-
новы. 

Гальванопластика. Идею металлизации высказал еще в середине XVIII 
века М.В. Ломоносов, в 1807–1808 годах английский ученый Г. Деви полу-
чил электрохимическим способом неизвестные научному миру прежде ме-
таллы – натрий, калий, кальций, стронций, барий. Практическое применение 
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гальванопластики обосновал и реализовал Борис Семенович Якоби  (рисунок 

42 а). В 1838 году в Петербурге он провел первые опыты по гальванопласти-
ке, а в 1839 году эти свойства электрического тока Якоби первым использо-
вал для изготовления медных слепков с различных предметов. При этом он 
пользовался только металлическими токопроводящими матрицами. С тех пор 
гальванопластика стала широко внедряться в промышленность. В ставшем 
классическим труде по гальванопластике Б.С. Якоби писал: «Гальванопла-
стика основывается на известном и весьма замечательном свойстве элек-
трических токов разлагать почти все сложные вещества на их составные 
части, в особенности же осаждать или восстанавливать металлы из рас-
творов или каких-либо соединений».  

   

а                                                             б 

Рисунок 42 – Борис Семенович Якоби (1801–1874) (а)  

и гальваническая ванна для копирования с медали (б) 

(Источники: https://ru.wikipedia.org/wiki/; http://www.booksite.ru/) 

 

Борис Семенович Якоби родился в г. Потсдаме и при рождении получил 
имя Морис-Герман. Обучался в Берлинском и Геттингенском университетах. 
В Геттингенском университете Б.С. Якоби получил диплом архитектора, что 
предполагало также знание строительного дела, машиностроения. В про-
грамму также входил обширный курс математики, включая раздел комбина-
торики. Впоследствии Б.С. Якоби использовал эти знания при составлении 
телеграфных кодов.  

Занимаясь вопросами улучшения качества гальванических элементов, 
Б.С. Якоби обнаружил, что в элементе Даниэля осевший на электроде слой 
меди можно легко снять и этот слой в точности повторяет очертания и по-
дробности поверхности электрода. Это дает возможность получить негатив-
ную, а при повторном копировании и позитивную копию (рисунок 42 б). 
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Первой такой копией было воспроизведение медной монеты, что, кстати, 
могло рассматриваться как подделка денежного знака. Одновременно  
Б.С. Якоби предложил таким методом выполнять клише для печатания денег 
и ценных бумаг, что исключало неточности, допускаемые при гравировке, и 
облегчало обнаружение поддельных оттисков. Благодаря этому Борису Се-
меновичу удалось легко продвинуть свое изобретение в практику. Б.С. Якоби 
стал изобретателем гальванопластики.  

В 1840 году Б.С. Якоби выпустил руководство под заголовком «Гальва-
нопластика или способ по данным образцам производить медные изделия из 
медных растворов с помощью гальванизма». Благодаря Якоби гальванопла-
стика быстро нашла в России практическое применение – в изготовлении 
точных и во всем сходных между собой клише для печатания государствен-
ных бумаг, в том числе денежных знаков, чего нельзя было достигнуть про-
стой гравировкой клише. В 1840 году за изобретение гальванопластики Яко-
би получил от правительства России Демидовскую премию в 25000 рублей. 
Практическим проведением в жизнь изобретения ученого занимались, с од-
ной стороны, Экспедиция заготовления государственных бумаг, с другой, 
Особая гальванопластическая мастерская. 

В 1840 году за изобретение гальванопластики Б.С. Якоби получил золо-
тую медаль от Парижской академии, а в 1867 году удостоен золотой медали 
на Парижской выставке.  

В 1842 году Б.С. Якоби на докладе в Академии наук показал выполнен-
ную методом гальванопластики статуэтку Наполеона, а также украшенный 
орнаментом стол, верхняя доска которого имела диаметр 76 см. 

В 1844 году было создано «Санкт-Петербургское гальванопластическое, 
литейное и художественной бронзы механическое заведение», которое рас-
полагалось около Нарвских ворот и где, по способу Якоби, было сделано 
много скульптур и барельефов, украшающих до сих пор Зимний дворец, Иса-
акиевский собор, Главный штаб. Предложенными Б.С. Якоби способами 
гальванического золочения и серебрения были покрыты золотом медные ли-
сты для куполов храма Христа Спасителя. 

В 1846 году Б.С. Якоби сделал в Академии наук сообщение о возможно-
сти применения для осаждения «гальванической» меди магнитоэлектриче-
ской машины, то есть генератора постоянного тока, но это предложение было 
осуществлено лишь спустя много лет.  

Б.С. Якоби, талантливый инженер и ученый, физик, электротехник, 
изобрел и создал электрический двигатель с вращательным движением, со-
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здал гальванотехнику, несколько типов электромагнитных телеграфов, при-
менил электричество в минном деле и др. 

Одним из первых последователей Якоби в России стал герцог Максими-
лиан Лейхтенбергский, внук Жозефины Богарне – жены Наполеона Бонапар-
та. Этот замечательный человек, ученый и технолог прожил всего 35 лет – 

с 1817 по 1852 год. В 1839 году он женился на дочери царя Николая I.  

М. Лейхтенбергский был президентом Академии художеств в Петербурге, 
«главнозаведующим» Горным институтом, почетным членом Петербургской 

академии наук. В начале 1840 года он при участии Якоби организовал в цар-
ском Зимнем дворце в Петербурге (ныне Эрмитаж) хорошо оборудованную 
гальваническую лабораторию, в которой проводил исследования.  

В 1842 году на заседании Академии наук Б.С. Якоби, делая доклад о 
развитии гальванопластики, демонстрировал отлично выполненные, сложные 
и достаточно крупные по размеру изделия, полученные М. Лейхтенбергским 
в его лаборатории. На одном из первых гальванических заводов в России по-
лучили широкое промышленное применение процессы электроосаждения 
меди, золота и серебра. Здесь же впервые были созданы крупные заводские 
цеха металлопокрытий и гальванопластики, а также смонтировано первое 
промышленное оборудование и осуществлены процессы гальваники в широ-
ких промышленных масштабах. М. Лейхтенбергский писал: «Я устроил в  
С.-Петербурге заведение, в котором изготовляются всякого рода предметы 
гальванопластическим способом… Цель этого заведения – дать гальвано-
пластике на самой родине ее, в России, возможность применения в больших 
размерах со всеми теми успехами, которые она сделала со дня своего рож-
дения, и довести ее до самой высшей степени совершенства в артистиче-
ском и промышленном отношении».  

Гальванопластическим способом с применением медно-чеканной техни-
ки были выполнены статуи, гирлянды цветов и плоды, фигуры апостолов и 
ангелов, барельефы и головки херувимов для уникального в архитектурном и 
художественном отношениях Исаакиевского собора в Петербурге, медные 
кони для Большого театра в Москве, которые и сейчас его украшают, статуи 
и барельефы Эрмитажа и Зимнего дворца в Петербурге. На заводе были про-
ведены также грандиозные работы по меднению, золочению, а также по се-
ребрению. Достаточно сказать, что ежемесячно осаждали до 32 кг серебра и 
золотили до 440 м2

 поверхности. 
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В 1847 году в заведении имелось три ванны для золочения: две – вме-
щавшие по 1400 л цианистого электролита, и одна – на 2700 л. Источниками 
тока служили гальванические элементы, сконструированные самим М. Лейх-
тенбергским. 

Герцог М. Лейхтенбергский сочетал в себе множество качеств: ученого, 
бизнесмена, технолога и инженера, постоянно работая над совершенствова-
нием технологических процессов, в частности, пытался установить законо-
мерности промышленного процесса золочения, выявить условия электролиза 
и состав электролита, позволяющие получать наиболее качественные покры-
тия. На основе этих исследований герцог сделал доклад и опубликовал в 1849 
году статью в «Бюллетенях» Академии наук «О фабричном способе гальва-
нического золочения в широком масштабе и некоторых сделанных по этому 
поводу научно-технических наблюдениях». Лейхтенбергский, по-видимому, 
один из первых в 1847 году указал на электрохимический путь рафинирова-
ния меди и высказал предположение, что электролиз даст возможность из 
меди, содержащей золото и серебро, выделить последние. 

После смерти герцога Лейхтенбергского (1852) заводом управляли гене-
ралы Фуллон и затем Рашет, а позднее завод перешел к Обществу железных 
дорог, которое продало отдельные цеха. Гальванопластический цех приобре-
ли французы Генке, Плеске и Моран и в 1857 году они производили золоче-
ние шпиля колокольни Петропавловского собора, но вскоре в Париже был 
открыт новый завод, целиком перенявший опыт русской технологии гальва-
нопластики. 

В распространении практических знаний и в подготовке специалистов 
по гальванопластике и гальванотехнике особенно заметная роль в ту пору 
принадлежала первому в своем роде учебному заведению – гальванопласти-
ческому классу при Рисовальной школе в Петербурге, который был основан 
в начале 1842 года по инициативе Министра финансов России Е.Ф. Канкри-
на. Хорошо оборудованная лаборатория для практических занятий была раз-
мещена в двух комнатах. Все материалы, необходимые для занятий, вплоть 
до платины, золота и серебра, предоставлялись школой безвозмездно. 

Гальванопластический класс объединил вокруг себя ряд активных дея-
телей Петербурга в области гальванопластики. Сам Якоби прислал для галь-
ванопластического класса 25 экземпляров своей книги и предложил свою 
помощь школе, а вскоре после открытия класса прочел в ней курс гальвано-
пластики. На 12 его лекциях присутствовало в общей сложности 1700 чело-
век, что является ярким показателем интереса к гальванопластике. В самом 
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же гальванопластическом классе одновременно обучалось 10–15 учеников. 
Заведующим классом, по рекомендации Б.С. Якоби, стал купец Ф. Вернер 
(немец по происхождению), энтузиаст гальванопластики и автор двух учеб-
ных руководств в этой области. Вернер жалования не получал и трудился в 
классе безвозмездно. За 13 лет существования гальванопластического класса 
Рисовальной школы в нем было обучено в общей сложности около 500 чело-
век. 

В программе гальванопластического класса видное место отводилось 
золочению и серебрению. Эти процессы представляли существенный интерес 
для многочисленных в то время мастерских и небольших фабрик серебряных 
и бронзовых изделий художественного характера, выпускавших всевозмож-
ные вещи комнатного убранства, церковную утварь, предметы офицерского и 
воинского снаряжения, бронзовые детали для мебели, экипажей и т.п. Начи-
ная с первого же «курса», программа обучения всегда завершалась практиче-
скими занятиями, которые проводили два добровольных преподавателя: зуб-
ной врач Бриан – по золочению и майор М.Г. Евреинов – по серебрению. 

Бриан один из первых в России в 1842 году разработал процесс золоче-
ния из железистосинеродистого электролита. В этом же году владелец до-
вольно крупной бронзовой фабрики в Петербурге Шопен также одним из 

первых внедрил в производство на своей фабрике гальванический способ зо-
лочения по методу Бриана. Евреинов усовершенствовал электролит Бриана и 
в 1843 году по поручению министра финансов Е. Канкрина позолотил по 
предложенному им методу 10 тысяч серебряных медалей св. Анны общей 
площадью более 13 м2. Метод Евреинова применялся для золочения и в ма-
стерской Лейхтенбергского. Евреинов также одним из первых в России в 
1842 году разработал способ серебрения. 

Говоря об истории гальванотехники в России, нельзя не упомянуть имя 
выдающегося реформатора драматического театрального искусства –  

К.С. Станиславского (Алексеева). Его отец Алексеев был совладельцем 
крупной золотоканительной фабрики в Москве, где был гальванический цех. 
В цехе золотили и серебрили ленту, изготовленную из электролитической 
меди. В возрасте 29 лет (1892) Станиславский был послан отцом во Францию 
для ознакомления там со скоростным гальваническим золочением медной 
ленты. Станиславский писал отцу из Франции: «по приезде в Москву я буду 
знать все, и даже больше, по интересовавшим меня вопросам… Узнал  
также, как можно золотить без золота». По-видимому, имелась в виду ла-
тунь, то есть сплав цинка и меди. Справедливости ради надо сказать, что 
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впервые в России процесс латунирования был предложен Якоби еще в 1844 
году, реально же этот процесс начал применяться в 90-х годах. 

Заслуживает внимания и история с И. Гамбургером. Этот человек, по 
профессии стекольщик-ламповщик, изготавливал сосуды для гальванических 
батарей в лаборатории Якоби с весны 1838 года. Якоби, увидев интерес Гам-
бургера к гальванопластике, так как тот тайком подсматривал за работами 
Якоби, решил «наставлять его на правильный путь и показать ему, как 
браться за дело». Гамбургер оказался чрезвычайно одаренным человеком – 

уже в начале 40-х годов он завел собственную довольно большую мастер-
скую и в самый короткий срок добился замечательных успехов в гальвано-
пластике и копировании крупной скульптуры. По-видимому, ослепленный 
успехом и вниманием, Гамбургер одно время даже пытался всерьез выдавать 
себя за изобретателя гальванопластики. 

Первые десятилетия после открытия Якоби в России в основном исполь-
зовалось три процесса: меднение, золочение и серебрение. Другие процессы 
стали использоваться значительно позже. Так, об оловянировании было со-
общено в 1867 году, но из-за дефицита в стране олова процесс начал приме-
няться на практике лишь в 1882 году. О гальваническом покрытии железа 
цинком, как о средстве, предохраняющем от ржавчины, сообщалось в одной 
из газетных статей еще в 1844 году. Однако в производстве цинкование стало 
применяться лишь в 1879 году полковником Ковако, владельцем гальвано-
пластического завода и основателем специализированной школы по гальва-
нопластике в Петербурге. Здесь же впервые в крупных масштабах в 1879 го-
ду начали применять никелирование. 

Самым ранним и развитым применением процесса электролиза после 
гальваностегии и гальванопластики является электрометаллургия, которую 
разделяют на две отрасли: когда ток действует на растворы и когда разлага-
ющаяся жидкость получена плавлением разлагаемого вещества. 

Электролитическое добывание и очистка металлов. Несмотря на то, 
что опыты по добыванию металлов посредством электролиза проводились 
уже десятки лет в лабораториях, промышленное применение этого способа 
началось, прежде всего, с электрической очистки меди, которая, конечно, 
стала возможной только после изобретения динамо-машины. Все, что было 
раньше, можно прямо считать не имеющим промышленного значения. Впро-
чем, следует упомянуть, что уже в середине шестидесятых годов ХIХ века 
Элкингтон выработал и применил способ электрической очистки меди, кото-
рый в своих основных чертах одинаков с современными способами. Но Эл-
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кингтон имел в своем распоряжении только машины Вильде и не удивитель-
но, что с такими еще несовершенными машинами он не мог достичь удовле-
творительных результатов. Первая успешная установка для очистки меди 
была изготовлена в 1878 году Сименсом и Гальске на заводе «Kommunion-

Huttenwerke». Примененный ими способ очистки, в сущности, очень похож 

на способ гальванопластики медью: очищаемая медь в форме пластины рас-
полагалась в ванне в качестве анода и осаждалась на пластину чистой меди, 
служащей катодом. При таком переносе меди током с одного электрода на 
другой посторонние примеси по большей части выпадали, и в осадке полу-
чался металл, содержащий до 99,5% чистой меди. Ванной служил раствор 
медного купороса. Мощность этих машин была незначительна. Так, им при-
ходилось  преобразовывать в ток всего около 6 л.с. механической энергии, но 
все-таки они представляли интерес в том отношении, что их пришлось пере-
строить для силы тока в 1000 А, при этом была низка электровозбудительная 
сила машины (всего 3,5 В), что упрощало изолирование обмотки. Машины 
были построены по старому типу динамо-машин Сименса и Гальске с бара-
банным якорем. Обмотка якоря состояла из толстых мощных прутьев, кото-
рые отделялись друг от друга и от сердечника якоря прокладками из асбеста. 
Коллектор и щетки были больших размеров и, соответственно были рассчи-
таны на большую силу тока. Обмотка каждой половины электромагнитов со-
стояла из 7 витков толстых медных полос. Каждая такая машина доставляла 

ток 12 соединенным последовательно ваннам и осаждала 250–300 кг меди в 
день. Таким образом, на заводе ежегодно очищалось током от 500 до 600 т 
меди. 

В начале ХIХ века число предприятий для электрической очистки меди 
увеличилось, к 1898 году в Америке их насчитывалось 9, в Германии – 7, во 
Франции – 6, в Англии – 5, в России – 3 и в Японии – 1. Все вместе они про-
изводили за год около 170000 т электролитической меди. 

Способы выщелачивания золота. Как известно, содержащий золото 
кварц толчется машинами и затем еще дополнительно размельчается, после 
чего на него действуют ртутью. Последняя растворяет содержащиеся в раз-
мельченной породе частицы золота, получается амальгама, из которой золото 
добывают возгонкой ртути. Указанный способ имеет серьезный недостаток – 

в кварце остается от 30 до 40% золота, и поэтому старались придумать, как 
извлечь и этот драгоценный остаток. В начале ХIХ века Сименс и Гальске 
применили способ, удовлетворяющий данной цели. Ранее было известно, что 
содержащееся в остатках амальгаматоров золото можно извлекать выщела-
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чиванием при помощи раствора цианистого калия, в котором золото раство-
ряется. Дело было за извлечением золота из цианисто-калийного раствора. 
Для этой цели прибегли к очень простому на вид приему, а именно: в раствор 
золота вводили цинковые стружки, причем происходил обмен золота на 
цинк, и освобожденное золото осаждалось на стружках. С помощью обтира-
ния стружек золотой налет освобождался. 

В 1855 году на Всемирной выставке в Париже было представлено «се-
ребро из глины», которое произвело большую сенсацию. Это были слитки 

алюминия и пластины, полученные французским ученым Девилем. Легкий, 

втрое легче стали, гибкий, почти не подверженный коррозии металл получил 
чрезвычайно высокую оценку. Развитие отрасли по добыванию алюминия 
стимулировал сам император Наполеон III. Однажды он дал обед, на котором 
наиболее значительных особ ожидали алюминиевые ложки и вилки. В даль-
нейшем монарх мечтал об алюминиевых доспехах для всей армии. Но тогда 
алюминий был безумно дорогим и чудесным металлом, поэтому только лич-
ная гвардия Наполеона получила кирасы из алюминия. 

Самому Д.И. Менделееву в 1889 г. в Лондоне за заслуги в науке был 
преподнесен ценный подарок – весы, которые были выполнены из золота и 
алюминия, а датский король Кристиан Х носил корону из алюминия. 

Этот способ оказался на практике сложным и не обеспечивал успех, и 

лишь после того как Сименс и Гальске усовершенствовали способ гальвани-
ческого осаждения, метод выщелачивания получил требуемую практическую 
форму. 

В способе Сименса и Гальске цианистый раствор золота отводится в де-
ревянные ящики, в которых расположены попеременно железные и натяну-
тые в деревянных рамах тонкие свинцовые листы. Соединенные между собой 

железные листы представляют собой аноды, тогда как соединенные между 
собой свинцовые листы являются катодами, на них и осаждается золото. Ко-
гда осадок достигает достаточной толщины, свинцовые листы вынимаются и 
замещаются новыми. Вынутые листы расплавляются, свинец удаляется с по-
мощью известных металлургических приемов и остается одно золото. 

Освобожденный от золота раствор снова направляется к содержащим 
золото минералам и возвращается в ящик вновь обогащенный золотом, так 
что процесс выщелачивания и освобождения золота идет непрерывно. 

Добывание магния. Если подвергать действию тока соли щелочных и 
земельных металлов в расплавленном на огне состоянии, то на отрицатель-
ном полюсе выделяются металлы. Таким путем Дэви открыл в 1808 году ка-
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лий и натрий. В 1851 году Бунзену удалось разложить хлористый магний с 
помощью тока на магний и хлор, и затем через несколько десятков лет из 
этих открытий развилась технология добывания щелочноземельных и зе-
мельных металлов с помощью электрического тока. Магний – единственный 
щелочноземельный металл – добывался при помощи тока заводским путем в 
больших количествах в Гемелингене. Добытый электрически металл начинал 
постепенно вытеснять английский продукт, добываемый химическим путем. 

Добывание алюминия и его сплавов. Из всех электрометаллургиче-
ских процессов для добывания металлов ни один не привлекал такого внима-
ния и не достигал такого значения, как электрическое добывание алюминия, 
благодаря которому сделалось возможным получение этого ценного матери-
ала в больших количествах и по ценам, весьма незначительным в сравнении с 
прежними. Благодаря этому металл, соединяющий в себе несколько превос-
ходных качеств, превратился почти сразу из редкого металла в общеупотре-
бительный и за несколько лет приобрел широкое распространение. Алюми-
ний известен с 1827 года, когда он был получен Фридрихом Велером. Но то-
гда не могли еще получить его в виде связной массы – он представлял собой 
серый порошок. Велер получил металл, действуя калием на хлористый алю-
миний, т.е. чисто химическим путем, и этот способ долгое время оставался 
единственным для добычи алюминия. В сороковых годах ХIХ века добыва-
нием алюминия стал заниматься французский химик Девиль, усилиями кото-
рого тогда были основаны во Франции два алюминиевых завода. Последние 
пользовались несколько десятков лет монополией производства алюминия, 
так как не могло быть и речи о широком применении металла и выгодности 
его производства при высокой цене. 

Некоторые химики старались найти усовершенствованные способы про-
изводства металла. Но все эти успехи затмило электричество. Когда начали 
добывать металл электрическим путем, цена на алюминий за несколько лет 
упала до двух марок за 1 килограмм. 

Уже вскоре после изобретения динамо-машины пытались применить ток 
для получения алюминия, но прошло еще целое десятилетие, пока это произ-
водство достигло стадии практической применимости. Долгое время рассчи-
тывали найти возможность добывать металл электролизом из водных раство-
ров и осаждать его на другие металлы, но не могли добиться никакого успеха 
в этом направлении, так как при электролизе алюминий не выделялся в виде 
металла, а окислялся при самом выделении из водных растворов и падал на 
дно в виде глинозема. 
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Гораздо прозорливее оказались те, кто применил электролиз расплав-
ленных алюминиевых соединений, из которых можно получать металл в чи-
стом состоянии таким же способом, как при добывании магния. Такой способ 
стал сначала применять гемелингенский завод, но впоследствии ему при-
шлось оставить это производство, потому что нашли другой способ более 
дешевого добывания металла. Изобретателями этого нового способа были 
два американца – братья Коулсы, из изобретений которых развились затем 
дальнейшие усовершенствованные способы. 

Братья Коулсы воспользовались током не для разложения алюминиевого 
соединения, а для нагревания смеси этого соединения с углем до такой тем-
пературы, при которой уголь начинает действовать раскисляющим образом 
на глинозем и восстанавливает металл. 

Их способ состоял в том, что они нагревают вольтовой дугой смесь гли-
нозема, зерен меди и угля. Благодаря необыкновенно высокой температуре, 
развиваемой вольтовой дугой, уголь раскисляет окиси алюминия, и послед-
ний, освобождаясь, сплавляется с расплавленной там же медью в так называ-
емую алюминиевую бронзу. 

На рисунке 43 изображена электрическая печь, в которой происходит 
этот процесс. Она сделана из огнеупорного материала, с боков вовнутрь про-
ходят две наклонные трубки, через которые просовываются толстые уголь-
ные стержни. Их концы настолько сближают, чтобы между ними образова-
лась вольтова дуга. Ток проходит между ними через плохо проводящий ма-
териал, в котором концентрируется теплота. Для данной цели дно печи по-
крывается древесным углем и на этой набивке располагаются концы уголь-
ных электродов, которые представляют собой от 7 до 9 параллельно постав-
ленных стержней диаметром 65 мм. Сверху печь наполняется смесью глино-
зема, истолченной в зерна меди и древесного угля, и затем закрывается чу-
гунной крышкой с отверстиями для выхода образующихся газов. Пропуска-
ют ток, смесь нагревается, и глинозем начинает разлагаться. Применяемый в 
такой печи ток доходит до 5000 А и производится динамо-машиной в 600 л.с. 
Восстановление заканчивается через 1–2 часа. Тем временем подготавлива-
ют новую печь, которую теперь и вводят в цепь, а предыдущей печи в это 
время дают остыть. Затем ее опустошают и наполняют снова. Таким обра-
зом, последовательно действуют две печи завода, а производство ведется 
непрерывно. 
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Рисунок 43 – Электрическая печь братьев Коулс 

(Источник: http://be.sci-lib.com/) 

 

Хотя способ Коулсов давал возможность получать не чистый алюминий, 
а только его сплавы, но все-таки он, несомненно, был важным шагом вперед 
в области добывания алюминия, потому что он первый дал возможность до-
бывать практически этот металл при помощи тока в большом количестве.  
С теоретической точки зрения он представляет интерес в том отношении, что 
в нем впервые было применено в большом масштабе воздействие электриче-
ским путем развиваемой теплоты на металлургические процессы. Химики 
придерживаются взгляда, что уголь восстанавливает окись любого металла, 
если только температура достигает требуемого значения, а так как для неко-
торых металлов эта температура должна быть очень высокой, то воздействие 
развиваемой током теплоты, допускающее ее значительную концентрацию и 
позволяющее получать температуры, которые иным путем не могли быть до-
стигнуты, является наилучшим средством к достижению условий, необходи-
мых для проявления восстанавливающей способности угля. 

Другой способ открыл Геру. Здесь ток одновременно производит нагре-
вание и разложение, расплавляя разлагаемую массу, поддерживая ее в этом 
состоянии и электролизируя ее. Прямоугольный железный ящик снабжен 
толстой облицовкой из угольных пластин, которые служат отрицательным 
электродом и соединяются проводом с динамо-машиной. Положительный 
электрод состоит из пучка параллельных угольных пластинок, которые элек-
трически соединены в одно целое. При помощи особого приспособления они 
опускаются до требуемой глубины в плавильную камеру. Если надо полу-
чить алюминиевую бронзу, то дно камеры покрывают кусками меди и опус-
кают положительный электрод настолько, чтобы он прикасался к слою меди. 
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Сильный ток расплавляет медь, после чего в плавильную камеру вводят гли-
нозем. Вследствие надлежащего поднятия положительного электрода между 
жидкой медью и положительным электродом образуется сильная вольтова 
дуга, которая расплавляет глинозем. Последний в расплавленном состоянии 
проводит ток, а потому, когда он покрывает медь, по нему проходит ток и 
разлагает его. Освобождающийся алюминий сплавляется с медью, а получа-
ющийся на положительном полюсе кислород сжигает положительный уголь-
ный электрод, образуя углекислый газ. Соответственно уменьшению массы 
глинозем и медь опускаются вниз, так что процесс продолжается непрерыв-
но. Скапливающийся в плавильной камере металл вытекает в литейную фор-
му. Чтобы получить по этому способу чистый алюминий, следует лишь сна-
чала подвести некоторое количество меди к расплавляемому телу и затем 
вводить только чистый глинозем. 

Из этого описания можно видеть, что способ Геру имеет много общего 
со способом Коулсов, хотя существенно отличается от него в некоторых от-
ношениях. Оба способа одинаковы по применению нагревательного действия 
тока, но братья Коулс пользовались им только с целью получения высокой 
температуры, необходимой для восстанавливающего действия угля, тогда как 
в способе Геру его применяют и для плавления, и для электролиза. Отделе-
ние алюминия от кислорода у Коулсов производится действием угля, а у Ге-
ру – проходящим током в соединении с восстанавливающим действием угля. 

Итак, аппарат братьев Коулс представлял собой электрическую пла-
вильную печь, а аппарат Геру – электролизатор. В отношении устройства 
между ними есть существенная разница, и печи Геру следует отдать пре-
имущество перед печью Коулсов. 

Способ Геру был принят в качестве основного для добывания алюминия 
Обществом алюминиевой промышленности. Новое общество получило кон-
цессию на использование из Рейнского водопада 20 м3

 воды в секунду, при-
обретя, таким образом, более чем достаточное количество энергии, и тотчас 
приступило к оборудованию своего предприятия, которое было закончено в 
течение года, и в начале 1890 года уже началась работа. 

Благодаря добросовестному ведению дела, как в коммерческом, так и в 
техническом отношениях, Нейгаузенскому заводу удалось обеспечить алю-
минию право гражданства и найти для него разнообразное применение. 

Вследствие этого, предприятие уже в самом начале дало хорошие результаты 
и в течение некоторого времени удовлетворяло весь спрос на алюминий. Это 
обстоятельство побудило американцев устроить у себя алюминиевый завод 
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(«Pittsburgh Aluminium Redaction C°» – «Питтсбургская компания для добы-
вания алюминия»), перебравшийся, когда возникла Ниагарская установка, в 
ее соседство и берущий теперь оттуда 3000 л.с. энергии. Между тем и Ней-
гаузенский завод перестал удовлетворять все возрастающий спрос, вслед-
ствие чего был устроен дополнительный завод в Рейнфельденте. В Англии 
был построен алюминиевый завод на водопаде, дающем 6000 л.с., два подоб-
ных завода имелись и во Франции. 

Использование электротехнологий для получения алюминия обеспечило 
резкое снижение цен на него и его широкое применение, в том числе для из-
готовления электрических проводов. Проводимость алюминия в два раза 
меньше проводимости меди, в связи с чем для достижения одинакового эф-
фекта алюминиевой проволоке приходится придавать вдвое большее сечение 
по сравнению с медной, следовательно, приходится употреблять вдвое боль-
шее количество металла. Но удельный вес алюминия лишь немногим больше 
1/4 удельного веса меди, поэтому двойное количество алюминия весит при-
близительно в два раза меньше соответствующего количества меди, и при 
меньшей стоимости достигается снижение нагрузки на опоры линий элек-
тропередач. 

Получение карборунда. Простая по устройству печь братьев Коулс со-
средоточила на себе интерес исследователей и изобретателей. После того как 
было доказано, что накаленный током углерод обладает огромным химиче-
ским сродством с кислородом, отнимает его из соединений с другими веще-
ствами, восстанавливая последние, все набросились на это явление, стремясь 
получить вещества, не встречающиеся в природе в свободном состоянии и 
добывание которых химическим путем крайне затруднительно. Среди этих 
попыток особенно замечательны два неправильно поставленных опыта, при-
ведших совершенно неожиданно к открытию новых веществ, а именно к от-
крытию карборунда и добыванию карбида кальция. В обоих случаях изобре-
татели хотели добыть основное вещество в чистом виде, а получили вместо 
того соединение этих элементов с углеродом. Американский электротехник 
Ачесон стремился добыть кремний из кварцевого песка, для чего он смеши-
вал последний с углем и помещал в печь Коулсов. К своему удивлению вме-
сто кремния он получил светло-зеленоватый порошок, состоявший из не-
больших пластинчатых кристаллов. Анализ показал, что эта масса представ-
ляет собой соединение кремния с углеродом, т.е. карбид кремния. Ачесон, 
связав два названия – карбо и корунд, на который новое соединение было по-
хоже по своей твердости, назвал его карборундом. 
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Карборунд изготовлялся в больших количествах на заводе «Компания 

карборунда». Завод был расположен вблизи Ниагарского водопада и пользо-
вался необходимой электрической энергией от Ниагарской ГЭС. Общество 
расходовало до 1000 л.с., добывая ежедневно 2000 кг карборунда. 

Для получения карборунда пользуются коксом, песком, солью и опил-
ками, которые соответственно размельчаются и смешиваются в определен-
ных весовых отношениях, и именно такую смесь вводят в печь. 

Печь загружается массой, которой идет не менее 10000 кг на каждый за-
ряд. В середину массы закладывается цилиндрическое ядро из коксовых зе-
рен, соединяющее электроды с обеих сторон. После этого пропускают ток, 
который предварительно преобразуют с помощью трансформатора из тока 
высокого напряжения в ток низкого напряжения. 

Получение карбида кальция. Подобно открытию карбида кремния бы-
ло открыто и другое соединение углерода, которое обрело в последние годы 
весьма важное значение. Американец Вильсон, желая с помощью восстано-
вительного процесса получить металл кальция из чистой окиси кальция, под-
верг последнюю совместно с углем действию электрической печи. Вместо 
металла он получил соединение его с углем – карбид кальция. Муассан почти 
одновременно (1892) добыл это вещество в электрической печи. Для добыва-
ния карбида кальция пользовались не старой конструкцией печи братьев Ко-
улс, а печью, загрузка и выгрузка которой упрощены и которая допускает ре-
гулирование силы тока изменением расстояния между электродами. Такая 
печь «Компании ацетиленового освещения, отопления и энергии» 
(«Acetylene Light, Heat & Power C°») в Филадельфии, построенная в 1896 г. 
на карбидном заводе у Ниагарского водопада, состояла из квадратного лито-
го железа ящика длиной немного больше 1 метра, шириной до 70 см и высо-
той до 80 см при толщине стенок до 25 мм. 

Так как железный пол печи служит одновременно электродом, то, чтобы 
предохранить его от действия вольтовой дуги, на него насыпали слои уголь-
ной пыли толщиной до 30 см. Вторым электродом являлась прямоугольного 
сечения угольная призма, составленная из отдельных угольных пластин и 
прикрепленная к железной штанге. Угольная призма соединялась с полюсом 
динамо-машины с помощью гибких медных канатов, прикрепленных к же-
лезному стержню. Так как каждая печь, из которых в действии всегда нахо-
дилось две, расходовала 500 л.с., то сила тока достигала значения приблизи-
тельно в 5000 А. Ежедневно печь вырабатывала 2,5 т карбида, так что завод 
давал в день 5000 кг вещества. 
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Электрическое отбеливание. Французский химик Эрмит применил ток 
для получения белильной жидкости. Для этой цели он пропускал ток через 
раствор хлористого магния. При этом на положительном полюсе образовы-
вались соединения кислорода и хлора, обладающие сильной отбеливающей 
способностью. На отрицательном полюсе получались магний и водород, из 
них первый разлагал воду, образуя окись магния. Если в эту жидкость ввести 
отбеливаемые волокна, то их окрашивающие вещества окисляются кислоро-
дохлорным соединением, хлор освобождается и соединяется с освободив-
шимся водородом в соляную кислоту, которая с окисью магния образует 
опять прежнее соединение – хлористый магний. Способ Эрмита нашел при-
менение в большом масштабе на бумажной фабрике близ Кардифа. Устроен-
ная для этого большая установка при затратах 300 л.с. производила в сутки 
белильную жидкость в количестве, эквивалентном 2 тоннам белильной изве-
сти. Эта установка состояла из 20 электролизаторов, по каждому из которых 

циркулировал раствор хлористой соли. Электролизатор (рисунок 44) пред-
ставлял собой ящик из оцинкованного железа, в котором расположены попе-
ременно и параллельно платиновые и цинковые пластинки на небольшом 
расстоянии одна от другой. Платиновые пластинки соединены между собой и 
с положительным полюсом динамо-машин. Точно также соединенные между 
собой цинковые пластинки находятся в сообщении с отрицательным полю-
сом. Раствор входит по трубе, сообщающейся с электролизатором около его 
дна, проходит между пластинками и выливается через край сосуда в желоб, 
откуда он стекает в общий резервуар. Для дальнейшего употребления он 
поднимается центробежной помпой в верхний резервуар, откуда снова про-
текает по электролизаторам. Вторая помпа доставляет его в белильные резер-
вуары, откуда он опять отводится в общий резервуар для электролиза. 

 

 

 

Рисунок 44 – Электролизатор для беления по способу Эрмита  

(Источник: http://energetika.in.ua/ru/) 
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Эрмит пытался применить свое изобретение и для дезинфекционных це-
лей. При этом он пользовался, как и в случае белильного процесса, особой, 
добытой электрическим путем дезинфекционной жидкостью, которую он по-
лучал электролизом воды, содержащей хлористые соли. Так как для дезин-
фекции одного кубического метра сточной воды требуется 1 кг хлористой 
жидкости, то весьма важно было, чтобы раствор был дешевым, что имеет ме-
сто в приморских городах, где можно морскую воду использовать для произ-
водства дезинфекционной жидкости. Во многих фабричных городах фабрики 
дают содержащую хлористые соединения воду в качестве отбросов, которы-
ми и пользуются для этих целей. 

Русский изобретатель С.Н. Степанов разработал простой и экономичный 
способ приготовления белильной жидкости электролизом поваренной соли – 

продукта дешевого и добываемого в России в изобилии. Все усовершенство-
вание, сделанное Степановым в электрохимическом отношении, заключается 
в том, что в раствор поваренной соли прибавляется небольшое количество 
едкой извести. При пропускании тока в растворе образуются хлорноватокис-
лая известь, едкий натрий и хлористый кальций, а, кроме того, из него выде-
ляется водород; затем половина едкого натра разлагает хлористый кальций, 
причем осаждается известь. Получающаяся в растворе хлорноватокислая из-
весть лучше хлорноватистонатровой соли выдерживает действие тока, не пе-
реходя в хлорноватую соль, так что оказывается возможным получать рас-
творы с 1,4–1,6% этой соли, что вполне достаточно для практических целей. 
Кроме того, при этих реакциях электровозбудительная сила бывает не боль-
ше 1,8 В, тогда как при способе Эрмита, например, она достигает 4 В. 

Существенное отличие аппарата Степанова заключается в том, что от-
дельные элементы соединены в цепи не параллельно, то есть, не расположе-
ны в одной ванне, а последовательно. 

 

4.2. Из истории развития электрического освещения 

 

Электрическое освещение – первое массовое энергетическое примене-
ние электрической энергии – сыграло исключительно важную роль в станов-
лении электроэнергетики и превращении электротехники в самостоятельную 
отрасль техники. Электрическое освещение явилось одной из первых обла-
стей применения электричества после гальванопластики.  

У истоков освещения с помощью электричества, а точнее освещения при 
помощи дуговых электрических ламп, стоял В.В. Петров, профессор Медико-
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хирургической академии в Петербурге, который был преемником и продол-
жателем трудов М.В. Ломоносова. 

Василий Владимирович Петров (рисунок 45 а), сын приходского священ-
ника, родился в г. Обоянь Курской губернии. Обучался в Харькове, затем в 
Петербургской учительской семинарии. Трудовую деятельность начал в Ко-
лывано-Воскресенской (Барнаульской) горной школе в качестве учителя ма-
тематики и физики (1788). В 1793 году В.В. Петров стал преподавателем Пе-
тербургского медико-хирургического училища, которое в 1795 году было пе-
реименовано в Военную медико-хирургическую академию, где В.В. Петров 
получил должность экстраординарного профессора физики и математики. 

  
а                                              б                                          в 

Рисунок 45 – Василий Владимирович Петров (1761–1834) (а), титульный лист 

мемуаров В.В. Петрова «Известие о гальвани-вольтовских опытах» (б) 

и приспособление для образования вольтовой дуги (в) 

(Источники: http://www.oboyan.org/petrov.html; http://energetika.in.ua/ru) 

 

С 1807 года В.В. Петров – адьюнкт Академии наук по кафедре экспери-
ментальной физики, с 1809 – экстраординарный академик, с 1814 – ординар-
ный академик и заведующий Физическим кабинетом. Одновременно  
В.В. Петров заведовал кафедрой физики Медико-хирургической академии, а 
также читал лекции в Академии свободных художников и во 2-м Кадетском 
корпусе.  

В.В. Петров известен рядом работ в области гальванических элементов и 

теории электризации тел. В 1600 году Уильям Гильберт разделил все тела на 
«электрические», то есть электризующиеся при трении, и «неэлектриче-
ские», которые трением наэлектризовать нельзя. Между прочим, «электриче-
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ские» тела по Гильберту – это диэлектрики, а «неэлектрические» – провод-
ники. Правда, в 1713 году Стефан Грей показал, что можно наэлектризовать 
и проводник, но это было воспринято с недоверием. В.В. Петров поставил 
ряд безупречных опытов, в которых он предусмотрел все возможности сте-
кания зарядов с проводника в землю и достиг электризации этих тел. Свой 
метод В.В. Петров назвал «стеганием». Результаты работы В.В. Петров 
опубликовал в 1804 году в книге «Новые электрические опыты профессора 
физики Василия Петрова, который опытами доказывает, что изолирован-
ные металлы и люди могут соделываться электрическими от трения, 
наипаче же стегания их шерстью, выделанных до нарочитой мягкости ме-
хов и некоторыми другими телами, а также особливые опыты, деланные 
различными способами для открытия причины электрических явлений». 

Этим было установлено, что различия между электризацией проводящих и 
непроводящих тел в природе нет.  

Когда Алессандро Вольта в 1799 году составил первую гальваническую 
батарею – вольтов столб, В.В. Петров в лаборатории Медико-хирургической 
академии провел цикл исследований с гальваническими батареями. О резуль-
татах исследований он написал в 1803 году книгу «Известие о гальвано-

вольтовских опытах, которые производил профессор физики Василий Пет-
ров посредством огромной наипаче батареи, состоящей иногда из 4200 мед-
ных и цинковых кружков и находящейся в Санкт-Петербургской Медико-

хирургической академии». Батарея состояла из 2100 элементов и создавала 
напряжение 1700 В.  

Имея источник с большим напряжением и достаточной мощностью,  
В.В. Петров начинает работы в области электрохимии. Он показал, что горе-
ние есть реакция окисления, для которой нужен кислород, а также проводил 
много опытов по нагреву тел в «безвоздушном месте», где тела накалива-
лись, но не сгорали. Это в дальнейшем использовал А.Н. Лодыгин, создавая 
лампы накаливания с угольной нитью, помещенной в вакуум.  

В.В. Петров проводил изучение поведения цепи при сближении элек-
тродов в вакууме, масле, воздухе. Это дало возможность открыть свечение за 
счет электрического разряда в вакууме, изучить электрические разряды в 
жидкости, открыть электрическую дугу в воздухе. «От этого света, – пишет 
В.В. Петров, – темный покой довольно ясно освещен быть может». Это 
первая идея об электрическом дуговом освещении. Исследуя световые явле-
ния, вызываемые электрическим током, В.В. Петров сделал свое знаменитое 
открытие – электрическую дугу, сопровождающуюся появлением яркого 
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свечения и высокой температурой. Это произошло в 1802 году и имело 
огромное историческое значение. Наблюдения и анализ Петровым свойств 
электрической дуги легли в основу создания электродуговых ламп, ламп 
накаливания, электросварки металлов и многого другого. 

Продолжая изучать процессы горения, В.В. Петров начинает исследо-
вать, как «горят» в пламени дуги различные тела, примененные в качестве 
электродов или вносимые в зону дуги. Здесь он открывает способность вос-
становления окислов олова, свинца, ртути в металл, что послужило началом 
электрометаллургии. В 1803 году В.В. Петров первым в мире показал воз-
можность применения электротока (электродуги) в металлургии. В.В. Петров 
исследовал электропроводимость различных жидких и твердых тел, высказал 
мысль о возможности разложения воды электрическим током, открыл реак-
цию окисления и восстановления металлов, открыл принцип аккумулирова-
ния электричества. 

В.В. Петров имел источник достаточно высокого напряжения и ориги-
нально решил задачу измерения «силы действия» (напряжения) батареи. Он 
подвешивал между электродами легкий пробковый шарик, который начинал 
за счет сил отталкивания и притяжения качаться между электродами. По ве-
личине наименьшего расстояния, при котором непрерывное качание еще 
имело место, оценивалась сила действия.  

Отметим еще одно обстоятельство в деятельности В.В. Петрова. Перво-
начально источником электричества были электростатические устройства, то 
есть электричество создавалось за счет трения. С появлением гальванических 
элементов появилось представление и о новом виде электричества. Петров 
ставит вопрос – являются ли «электрические» и «гальванические» токи од-
ним и тем же явлением – и на опытах приходит к выводу о том, что данные 
опытов «доселе еще показывают большее или меньшее различие между дей-
ствиями гальвано-вольтовской и электрической жидкости».  

Почему же В.В. Петров сделал этот неверный вывод? Дело в том, что в 
электростатических машинах обычно получаются высокие напряжения, но 
малое количество электричества, а в гальванических элементах – наоборот, 
то есть неверные выводы получены из-за несопоставимых условий опыта. 

В истории русской физики первой половины XIX века В.В. Петров не 
только хронологически, но и по своему значению непосредственно следует за 
М.В. Ломоносовым. Имя и дело этого замечательного ученого, организатора 
русской физики и ее преподавателя, должно быть прочно сохранено в памяти 
отечественных физиков и техников. Такова оценка значения научной дея-
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тельности В.В. Петрова, данная ему академиком С.И. Вавиловым в преди-
словии к книге «Академик Петров». 

Академик П.Л. Капица писал: «Биография Петрова весьма поучитель-
на. Сын приходского священника, он начал свою деятельность скромным 
учителем в Барнауле в провинциальном училище, впоследствии достиг по-
ложения профессора физики в Медико-хирургической академии в Петербур-
ге. Петров, как и Ломоносов, был ученый-одиночка, и он тоже не оставил 
после себя школы. Его работы и он сам остались неотмеченными в истории 
науки не только за границей, но и у нас. Не сохранилось портрета Петрова, 
и только недавно стало известно, где он похоронен. Для меня нет никакого 
сомнения, что по своим научным открытиям Василий Владимирович Петров 
должен был бы занять одно из самых первых мест не только в нашей, но и в 
мировой науке, как крупнейший физик-экспериментатор». 

В 1810 году опыты В.В. Петрова повторил английский ученый сэр Хэм-
фри Дэви (рисунок 46 а), удостоившийся великого звания первооткрывателя 
электрической дуги и прославившийся тем, что самым гениальным его «от-
крытием» был его ученик, великий Майкл Фарадей. Дэви приводил в сопри-
косновение два заостренных угля, которые были соединены с полюсами ба-
тареи, состоящей из 2000 элементов. Благодаря огромному выделению тепла 
угли накалялись докрасна. Когда же Дэви удалял их концы друг от друга, ток 
продолжал передаваться через раскаленный воздух от одного угля к другому, 
распространяя ослепительный свет, получивший название света Дэви, или 
вольтовой дуги. При этом источником света являлась не сама дуга, а раска-
ленные добела концы углей. Поскольку угли, между которыми образуется 
дуга, постепенно сгорают (положительный примерно вдвое быстрее отрица-
тельного), впоследствии было изобретено устройство, автоматически при-
ближавшее один уголь к другому, оставляя расстояние между ними все время 
постоянным. 

Устройство, позволяющее поддерживать более-менее постоянное горе-
ние вольтовой дуги, послужило прообразом первых электрических источни-
ков света или так называемых дуговых электрических ламп. 

Самые первые электрические лампы – угольные дуговые – были созданы 
сэром Хэмфри Дэви в 1809 году. Два угольных стержня подключались к 
клеммам огромной батареи, в точке соприкосновения эти стержни раскаля-
лись добела, а когда же их разводили на расстояние около 10 см друг от дру-
га, между ними вспыхивала ослепительно белая световая дуга (рисунок 47 б). 

Однако практическое применение угольные дуговые лампы нашли значи-
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тельно позже. Первая стационарная лампа была установлена в 1862 году на 
маяке Дандженесс. 

 

  

а                                                                                     б 

Рисунок 46 – Хэмфри Дэви (1778–1829) (а) и его лампа (б) 

(Источники: https://ru.wikipedia.org/wiki/; https://natureexplorers.club/) 

 

Первый дуговой источник света (рисунок 47) сконструировал в 1844 го-
ду французский физик Жан Бернар Леон Фуко. В ходе разработки конструк-
ций дуговых ламп возникла задача регулировать расстояние между электро-
дами. Наиболее простыми регуляторами были электромагнитные – первые 
электроавтоматические приборы. Получили распространение лампы с регу-
ляторами комбинированного действия (электромагнитного и механического), 
например дуговая лампа русского изобретателя А.И. Шпаковского. 

 

  
а                                                                                     б 

Рисунок 47 – Дуговая угольная лампа Фуко (1844 г.): 
восстановленный внешний вид (а) и ее свечение (б) 

(Источники: http://proimages.ru/images/1706883_dugovaya-lampa-fuko.jpg; 

http://www.doovi.com/) 

http://vrtp.ru/index.php?s=f248c17284c3a25165d487f49670ab33&act=Attach&type=post&id=329723
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В 1875 году Павел Николаевич Яблочков создает электрическую свечу 

(рисунок 48 а), состоящую из двух угольных стержней, расположенных вер-
тикально и параллельно друг другу, между которыми проложена изоляция из 
каолина (глины). Чтобы горение (свечение) было более продолжительным, на 
одном подсвечнике помещалось четыре свечи, которые горели последова-
тельно (во времени) (рисунок 48 б). 

 

   

а                                                                                     б 

Рисунок 48 – Павел Николаевич Яблочков (1847–1894) (а) 

и его дуговая электрическая лампа (б) (Источник: http://dayas.com.ua/ru/) 

 

Павел Николаевич Яблочков родился в Саратовской губернии в семье 
обедневшего помещика. Обучение начал в гимназии в Саратове, но окончил 
только четыре класса. Имея склонность к занятиям техникой, он поступает в 
Николаевское военное училище в Петербурге. Училище было специальным и 
давало знания в области военной техники. Для поступления в училище  
П.Н. Яблочкову, как не окончившему гимназии, пришлось проходить репе-
тиционную подготовку в пансионате, принадлежавшему известному офице-
ру, инженеру и композитору Цезарю Кюи. Училище П.Н. Яблочков окончил, 
получив чин подпоручика, и был назначен в саперный батальон. Прослужив 
год, он был направлен в техническое гальваническое заведение, организо-
ванное при активном участии Б.С. Якоби. Здесь П.Н. Яблочков увлекся фи-
зическими исследованиями, связанными с запросами техники. В 1870 году он 
уволился с военной службы и поступил на должность начальника телеграф-
ного отдела Московско-Курской железной дороги, где имел возможность 
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проводить опыты в мастерских железнодорожного телеграфа. В 1873 году 

П.Н. Яблочков познакомился с В.Н. Чиколевым, русским электротехником, 
одним из популяризаторов электротехнической науки, на технической бесе-
де, которую проводил В.Н. Чиколев в Московском Политехническом музее.  

П.Н. Яблочков познакомился с работами В.Н. Чиколева по созданию ре-
гуляторов для стабилизации горения дуги и стал ему помогать, тем более что 
это имело значение для осветительных приборов паровозов. В 1874 году он 

открывает в Москве свою мастерскую, но спроса на осветительные приборы 
не находит и вследствие этого уезжает в Париж, где поступает помощником в 

мастерскую фирмы Бреге. Отъезд П.Н. Яблочкова за границу был связан с 
его значительными долгами, с которыми впоследствии он полностью распла-
тился и выкупил все долговые расписки и векселя. 

Луи Франсуа Бреге (1804–1883), человек просвещенный и грамотный, за 
изобретения в области электротехники был избран экстраординарным чле-
ном Парижской академии наук. Бреге предоставил своему помощнику  
П.Н. Яблочкову самые благоприятные условия работы.  

В марте 1876 г. П.Н. Яблочков получает французский патент, в тексте 
которого написано: «Мое изобретение состоит в совершенном удалении вся-
кого механизма, обыкновенно встречающегося в электрических лампах. Вме-
сто того чтобы автоматически, посредством механизма, сближать угли 
по мере их сгорания, я помещаю угли рядом друг с другом, разделяя их изоли-
рующим веществом, могущим сгорать вместе с углем, например каолин. Оба 
угля после такой обработки могут помещаться на особом подсвечнике, и 
стоит лишь пропустить по ним ток от какого-нибудь источника электри-
чества, как между концами углей появляется дуга; для зажигания я соеди-
няю концы углей небольшим кусочком угля, который сначала накаливается и 
служит как бы запалом для вольтовой дуги».  

Работы Яблочкова дали начало новому направлению – сильноточной 
электротехнике, то есть применению электроэнергии для хозяйственных и 
промышленных целей.  

П.Н. Яблочков выполнил очень много работ в области совершенствова-
ния своих приборов, получивших название «Свеча Яблочкова» и «Русский 
свет». Очень интересны его работы по введению в изолирующий слой до-
полнительных веществ. Например, в «химической» свече стержни делались 
из железа и окружались смесью магнезита и окиси магния. Железо, раска-
ленное дугой, восстанавливало магний из окиси. Восстановленный магний 
сгорал в воздухе ярким светом. Электроды этой свечи сгорали не более чем 
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на 1 см в час. В связующую массу изолятора П.Н. Яблочков вводил порошки 
металла, например, цинка. При сгорании углей и испарении изолирующего 
слоя металл выделялся и оседал в виде полоски, что приводило к повторному 
зажиганию света. Были разработаны свечи с добавлением материалов, даю-
щих цветное освещение.  

Ранее уже говорилось, что дуги параллельно не горят. П.Н. Яблочков 
ставил на каждый подсвечник несколько свечей, но горела только одна. При 
аварии или сгорании первой свечи зажигалась вторая и т.д. Все это дало воз-
можность широкого применения дугового освещения, тем более что оно ока-
залось дешевле и экологичнее газового освещения. Пробное освещение было 
устроено в больших Парижских магазинах «Лувр», затем на проспекте Опе-
ры (Avenue l'Opera) и площади Оперы (Place l'Opera). Появляется электриче-
ское освещение в Лондоне, Берлине, Мадриде, дворцах шаха Персидского и 
короля Камбоджи. П.Н. Яблочков становится европейской знаменитостью. 
Наконец, свеча Яблочкова появляется в России.  

Для того чтобы наладить производство горелок в России, П.Н. Яблочко-
ву надо было откупить привилегию у французского товарищества, которое 
потребовало миллион франков. П.Н. Яблочков пошел на это, отдав свои ак-
ции во французском товариществе, что тяжело отразилось на его благососто-
янии. Но деятельность компании в России оказалась неуспешной. П.Н. Яб-
лочков пережил большие лишения и умер у себя на родине, в Саратове, в 
возрасте 47 лет, оставив семью без средств. 

Одновременно дуговое освещение испытывает сильную конкуренцию и 
начинает уступать лампам накаливания. Лампы Эдисона уступали в светоот-
даче, но имели больший срок службы (до сотен часов), допускали более лег-
кое «дробление света», чем свечи Яблочкова. И хотя на первом этапе суще-
ственным фактором была реклама, но постепенно дуговое освещение начи-
нает вытесняться лампами накаливания.  

Это факты известные. Менее известны другие работы П.Н. Яблочкова, 
сделанные им для усовершенствования дугового освещения, но нашедшие 
широкое применение в современной электротехнике. В ярком свете «Свечи 
Яблочкова» они не так заметны, но представляют значительный интерес. При 
параллельном расположении электродов в дуговой горелке стало заметно, 
что положительный электрод сгорает примерно в два раза быстрее, чем от-
рицательный. При расположении по одной прямой это не имело значения, 
все равно приходилось сдвигать электроды. Яблочков начал делать положи-
тельный электрод в два раза толще. Были и другие предложения компенса-
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ции этого недостатка. Например, В.А. Тихомиров предложил один электрод 
размещать вертикально, а другой располагать по спирали вокруг первого, 
причем длина спирали вдвое больше длины прямого электрода. Однако про-
ще оказалось применять переменный ток. Специально для этого фирмой 
Грамма были построены генераторы переменного тока, кстати, более про-
стые по сравнению с генераторами постоянного тока. Оказалось, что пере-
менный ток имеет и ряд других преимуществ, очевидных сегодня.  

Обратимся к самому П.Н. Яблочкову. Он писал: «Обыкновенно говорят: 
машины с постоянным током, я говорю: машины с так называемым посто-
янным, так как на самом деле в бобинах этих машин ток проходит то по 
одному, то по другому направлению и направляется в одну сторону с помо-
щью особых приборов, называемых коллекторами. В машинах же с альтер-
нативным током он получается таким, каким его дает природа, он не обя-
зан проходить через трущиеся части и коллекторы, что дает возможность 
делать машины весьма больших величин и не требующих ремонта при дол-
гом их употреблении... Я не буду входить в подробности описания этих ма-
шин, скажу лишь, что раз мнение сложилось в пользу машин с альтернатив-
ным током, типов их явилось громадное множество; все они весьма удовле-
творительны и конкурируют между собою только в цене и прочности 
устройства. Я могу сказать, что поворот вызван, главным образом, моими 
работами».  

Работы П.Н. Яблочкова в области переменного тока – одна из его основ-
ных заслуг в области технического прогресса. П.Н. Яблочков совместно с Зе-
нобом Теофилом Граммом создал свой генератор переменного тока. По своей 
конструкции – это прототип современных синхронных генераторов, в кото-
рых токогенерирующая часть расположена неподвижно, а вращается намаг-
ниченный индуктор. Имея в виду «дробление» света, П.Н. Яблочков разделил 
генерирующие обмотки на части, которые можно было включать последова-
тельно или питать от каждой обмотки отдельный приемник или группу при-
емников. При выходе из строя одной части можно было просто ее отключить, 
чего нельзя сделать в других генераторах того времени (Зеноба Теофила 
Грамма, Вернера Сименса). По сути, П.Н. Яблочков создал многофазный ге-
нератор, хотя вопрос о фазности он не ставил, имея в виду лишь питание 
осветительных приборов. 

Поскольку при параллельном расположении электродов не требуется ре-
гулирования расстояния между ними, достаточно просто включать последо-
вательно до 4–5 ламп. Кроме того, П.Н. Яблочков для «дробления» света ис-
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пользовал ряд возможностей, присущих цепям переменного тока. В ноябре 
1876 года П.Н. Яблочков получил привилегию «Система распределения то-
ков при электрическом освещении». Он пишет: «Я испрашиваю себе исклю-
чительное право эксплуатации новой системы распределения токов..., кото-
рое существенно характеризуется употреблением индуктивных катушек, 
включенных в одну цепь, для получения серии индуктированных токов, кото-
рые составляют отдельные источники и позволяют питать раздельные 
лампы разной силы». Тем самым П.Н. Яблочков предложил применение 
трансформаторов. Специальные трансформаторы для этой цели были изго-
товлены Иваном Филипповичем Усагиным, лаборантом физического кабине-
та Московского университета. Первые трансформаторы были с разомкнутым 
сердечником, но затем И.Ф. Усагин сделал их и с замкнутой магнитной си-
стемой. Надо сказать, что индукционные катушки для повышения напряже-
ния в 1844–1847 гг. применялись Б.С. Якоби для взрывания мин по подвод-
ному кабелю длиной до 9 км.  

Для регулирования тока П.Н. Яблочков использовал конденсаторы пе-
ременной емкости. В это время в электротехнике еще не было введено поня-
тие емкостного сопротивления. Яблочков подробно исследовал процессы за-
ряда и пояснил роль конденсаторов в его схемах, показав себя не только 
изобретателем, но и ученым. Наконец, П.Н. Яблочков, работая с трансформа-
торами, сделал предположение о возможности передачи энергии при высо-
ком напряжении.  

П.Н. Яблочков сделал и ряд ламп накаливания с телом накала в виде ка-
олиновых пластинок или стержней, которые не требовали вакуума. Однако в 
перспективность ламп накаливания он не верил.  

Кертинг и Маттисен в Лейпциге создали усовершенствованную кон-
струкцию дуговой лампы (рисунок 49 а и б), в которой обеспечивается по-
стоянство сопротивления вольтовой дуги. Регулировочный механизм состоит 
из двойной катушки а, соединенной с системой зубчатых колес b. Вся систе-
ма может поворачиваться вокруг неподвижной оси f, а также отклоняться 
вправо и влево под влиянием силы натяжения сердечника c. Если при воз-
никновении тока угли соприкасаются, то возникающий сильный ток приво-
дит в действие отклоняющую систему, разводящую угли на строго фиксиро-
ванное расстояние. По мере сгорания углей вольтова дуга удлиняется, и от-
клоняющая система реагирует на изменяющийся ток, плавно уменьшая рас-
стояние между углями. Плавность перемещения углей обеспечивается нали-
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чием воздушного тормоза l с противовесом m из тяжелых металлических 
пластинок. 

 

   

а                                  б 

Рисунок 49 – Дуговая электрическая лампа Кертинга с закрытой дугой (а) 

и усовершенствованная дуговая электрическая лампа Кертинга и Маттисена (б) 

(Источник: http://energetika.in.ua/ru/) 

 

Однако из-за серьезных технических проблем, возникших в процессе 
эксплуатации (наличие открытой дуги, необходимость применения только 
переменного электрического тока для достижения равномерного сгорания 
угольных стержней, сложность механической конструкции и др.), а также в 
связи с появлением электрических ламп накаливания применение электриче-
ских свечей оказалось весьма ограниченным. В частности, серьезным недо-
статком конструкции дуговых ламп было значительное испарение угля 
стержней под воздействием кислорода на открытом воздухе при возникнове-
нии вольтовой дуги. 

Практичный американец Джандус первым преодолел эту трудность по-
разительно просто, поместив под колпаком не всю лампу, а только вольтову 
дугу, оставив контакты угольных стержней вне закрытого сосуда. При воз-
никновении дуги угольный пар, окисляясь небольшим количеством кислоро-
да, имеющимся в замкнутом объеме, образует угольную кислоту. Кислота, 
смешиваясь с азотом воздуха, образует нейтральную атмосферу, в которой и 
происходит дальнейшее горение вольтовой дуги. Кроме того, в этом случае 
значительно изменяется весь характер процесса горения. Угольные стержни 
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сгорают абсолютно одинаково, само горение проходит более плавно и устой-
чиво, а длительность горения при одинаковом размере стержней увеличива-
ется в 10–20 раз. 

Из-за большой сложности конструкции, необходимости мощного источ-
ника тока для образования вольтовой дуги и невозможности гибкого «дроб-
ления света» дуговые лампы использовались преимущественно в качестве 
мощных источников освещения (например, на морских маяках). 

Изучение теплового действия электрического тока дает второй способ 
получения света электрическим путем, а именно нагреванием твердого тела 
при помощи тока до каления. Мысль таким способом пользоваться электри-
ческим током для освещения появилась в начале 80-х годов XIX века. В 1837 
году Жобар в Брюсселе предложил доводить током до каления и свечения 
угольную палочку в безвоздушном пространстве. В 1840 году Грове устроил 
первую электрическую лампу накаливания, в которой телом нагрева служила 
платиновая проволока. В 1859 году профессор Фермер осветил, как он сам 
утверждал, свой дом в Ньюпорте 42 лампами накаливания и, таким образом, 
устроил первую домашнюю установку электрического освещения. Первые 
опыты с электрическими лампами накаливания позволили определить их 
несомненное преимущество в сравнении с дуговыми, особенно в решении 
проблемы «дробления электрического света» и использовании маломощных 
ламп для бытового освещения. Получение слабых источников света при по-
мощи дуговых ламп оказалось невозможным. Лампы накаливания имели 
лучшие экономические и световые показатели, в особенности после замены 
угольных нитей вольфрамовыми. 

Александр Николаевич Лодыгин (рисунок 50 а) в 1872 году предложил 

вместо угольных электродов в свече Яблочкова использовать нить накалива-
ния (сначала угольную, а затем из тугоплавкого металла), которая при проте-
кании электрического тока ярко светилась (рисунок 50 б). Это было безопас-
ное для людей яркое и дешевое освещение посредством электричества.  

Александр Николаевич Лодыгин родился в Тамбовской губернии. Окон-
чил Воронежский кадетский корпус и поступил в Московское юнкерское 
училище. После присвоения первого офицерского чина вышел в отставку и 
поступил в Санкт-Петербургский университет, но не закончил его, а начал 
заниматься электрическим освещением.  
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Рисунок 50 – Александр Николаевич Лодыгин (1847–1923) (а), его лампа 1874 г. 
в Политехническом музее в Москве (б) и Патент (Привилегия) 

на лампу накаливания, выданный Лодыгину в 1874 г. (в) 

(Источники: http://историк.рф/; https://www.sudru.ru/) 

 

Проектируя свет лампы на экран, А.Н. Лодыгин убедился, что свет лам-
пы в основном происходит от раскаленных концов углей, а свет самой дуги 
мал. «Поэтому, – пишет Лодыгин, – мне пришла в голову мысль заменить 
вольтову дугу угольным стержнем, который, будучи накален, давал бы 
свет..., не потребляя лишней энергии. Таким образом, от двух угольных по-
люсов, соединенных дугой, я пришел к одному тонкому углю, не представля-
ющему перерывов».  

Для реализации своей идеи А.Н. Лодыгин создал товарищество «Лоды-
гин и К°». Но у товарищества не было денег на проведение работы, хотя в 
1874 году Петербургская академия наук присудила А.Н. Лодыгину Ломоно-
совскую премию (1000 руб.).  

Товарищество возглавил предприниматель Кон, вследствие чего многие 
образцы ламп называли «Лампы Кона».  

В 1873 году А.Н. Лодыгин осветил улицу в Петербурге в Песках. При-
менялись лампы и для подводного освещения при строительстве Литейного 
моста. В 1873–1874 годах А.Н. Лодыгин демонстрировал освещение в Техно-
логическом институте, а затем устроил временное электрическое освещение 
в Галерной гавани (Васильевский остров) в Петербурге.  

А.Н. Лодыгин работал над лампами с угольным стержнем, запаянным в 
стеклянной колбе. Он считал, что когда выгорит весь кислород, дальнейшее 
разрушение стержня прекратится. Позднее А.Н. Лодыгин работал и с ваку-
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умными лампами. Для изготовления стержней А.Н. Лодыгин использовал не 
ретортный уголь, а уголь, полученный из обугленного в угольном порошке 
дерева или других растительных волокон. Это впоследствии применяли мно-
гие изобретатели ламп накаливания, в том числе и Томас Алва Эдисон.  

Эдисону были известны работы А.Н. Лодыгина. Это следует из того, что 
когда возникло судебное дело в американском суде между Эдисоном и Сва-
ном, суд аннулировал привилегии обоих, мотивируя это существованием па-
тентов А.Н. Лодыгина. Эдисон не изобрел лампу накаливания, но он разрабо-
тал во всех деталях систему электрического освещения, включая патрон, цо-
коль лампы и выключатель, а также систему централизованного электро-
снабжения.  

В 1876 году Кон умер, и товарищество распалось. А.Н. Лодыгин был 
вынужден поступить слесарем-инструментальщиком, а затем инженером-

металлургом в Петербургский арсенал. В 1876 году свеча П.Н. Яблочкова 
получила признание за границей; он становится миллионером. Улицы Пари-
жа, театры Лондона стали освещаться «русским светом». Только после этого 
свечи Яблочкова стали внедряться в России. В 1878–1884 годах он работал в 
товариществе «Яблочков и К°», а в 1884 году уехал в Париж, где работал на 
заводе над усовершенствованием своих ламп. Лампы стали изготовляться в 
промышленных масштабах. Сила света их составляла от 10 до 100 свечей с 
энергоемкостью 0,8–1,8 Вт на свечу. Срок службы доходил до нескольких 
сот часов, хотя из-за недостатков технологии качество было очень неодно-
родным. В 1906 году американская фирма приобрела патент А.Н. Лодыгина 
на лампу накаливания с металлической нитью. Ряд патентов приобрели и 
фирмы других стран.  

В 1906 году А.Н. Лодыгин вернулся в Россию, где хотел продолжать ра-
боту, но признания не нашел. Через 32 года после освещения первой улицы 
А.Н. Лодыгину предложили должность заведующего подстанциями Петер-
бургского трамвая с чисто административными функциями. А.Н. Лодыгин 
снова уехал в Америку. 2 ноября 1923 года он умер. 

А.Н. Лодыгин писал, что электрический свет должен быть единствен-
ным искусственным светом как по своей силе и ровности, так и по безопас-
ности и дешевизне.  

Список изобретений А.Н. Лодыгина очень велик. В него входят элек-
трические индукционные печи и печи сопротивления, сварочные аппараты, 
аккумуляторы, электрические приборы, извлечение из руд алюминия и дру-
гих металлов, электровертолет, скафандр и многое, многое другое. 
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Дмитрий Александрович Лачинов (рисунок 51 а) изобрел много различ-
ных приборов: регулятор напряжения, оптический динамометр, способ цен-
тробежной отливки рефлекторов. 

  
а                                                           б 

Рисунок 51 – Дмитрий Александрович Лачинов (1842–1902) (а) и оттиск его труда 
«Электромеханическая работа» (б), где впервые обоснованы условия передачи  

электроэнергии на большие расстояния, схема аккумулятора из губчатого свинца, 
сыгравшего существенную роль в развитии подводного флота, и схема дефектоскопа 

Д.А. Лачинова (Источник: http://chestroelof.blogspot.ru/) 

 

Дмитрий Александрович Лачинов начал обучение в Московском уни-
верситете на физико-математическом факультете. Когда в 1861 году универ-
ситет был временно закрыт из-за студенческих волнений, Д.А. Лачинов 
окончил курс за границей (учился у Густава Роберта Кирхгофа, Германа 
Людвига Гельмгольца). После возвращения Д.А. Лачинов сдал экзамены за 
полный курс университета и получил место профессора физики в Петербург-
ском лесном институте.  

К работам Д.А. Лачинова относятся метод изготовления аккумуляторов 
из губчатого свинца, способы регулирования электрических машин. Очень 
интересны исследования Д.А. Лачиновым процессов, происходящих в дуге 
(сила света, сила тока, обратная ЭДС в дуге, сопротивление дуги). Большой 
интерес представляет статья «Электромеханическая работа», помещенная в 
1880 году в журнале «Электричество». Д.А. Лачинов впервые поставил во-
прос о передаче механической энергии с помощью электрического тока и ис-
следовал вопрос о КПД передачи. В одной из своих работ Д.А. Лачинов пи-
сал: «Универсальность электричества навела многих ученых на мысль об 
устройстве центрального завода, из которого электричество разносило бы 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DALachinov.gif?uselang=ru
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/1/10/DALEMR1880.jpg
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во все концы города ... свет, работу, химическую энергию», т.е. высказал 
мысль о создании энергетических систем.  

Вопрос передачи электрической энергии по проводам на большие рас-
стояния поставил впервые в 1760 году М.В. Ломоносов; Д.А. Лачинов и  
М. Депре провели теоретические разработки электропередачи; Ф.А. Пироц-
кий и Фонтен впервые осуществили передачу с помощью изолированных 
проводов и обычных рельсовых путей.  

Томас Эдисон (рисунок 52 а) – талантливый американский инженер-

электротехник, изобретатель, который свои идеи и идеи других быстро пре-
творял в жизнь. Им была усовершенствована лампа накаливания Лодыгина 
(откачал из баллона лампочки воздух, придумал цоколь с винтовой нарезкой 
и т.п.); заводы Эдисона стали выпускать лампы накаливания миллионами 
штук во всем мире.  

         
а                                                           б 

Рисунок 52 – Эдисон Томас Альва (1847–1931) (а) и чертеж его лампы (б) 

(Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/) 

 

Эдисон Томас Альва – американский электротехник, изобретатель, ос-
нователь крупных электротехнических предприятий и компаний. Родился в  
г. Майлане (штат Огайо) в семье голландских эмигрантов. Получив началь-
ное образование, в 12 лет начал работать разносчиком газет на железной до-
роге, а затем телеграфистом. Прослужив несколько лет в различных городах 
США, Эдисон в 1868 году поселился в Бостоне, затем жил в Нью-Йорке 
(штат Нью-Джерси), где занялся исключительно изобретательством. В этот 
период он сконструировал автоматический счетчик голосов, прибор для пе-
редачи на расстояние телеграфными методами биржевых курсов, мимеограф, 
электрическое перо, усовершенствовал пишущую машинку. В это же время 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edisonsgluehlampe.png?uselang=ru
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Эдисоном были начаты работы по многократной телеграфии – двуплексная и 
квадруплексная системы. В Нью-Йорке Эдисон организовал мастерские, в 
которых изготовлялись изобретенные им аппараты. В 1876 году Эдисон пе-
реехал в Менло-Парк, где создал более крупную лабораторию с мастерскими. 
Здесь протекала его деятельность в течение 11 лет – до 1887 года. Наиболее 
важные работы Эдисона за этот период – усовершенствование телефона Бел-
ла путем введения его в схему индукционной катушки и угольного микрофо-
на, отчего громкость и четкость передачи возросли; изобретение дионографа 
(1877) и его усовершенствование; усовершенствование ламп накаливания 
(1879); разработка системы освещения. Эдисон изобрел патрон и уголь к 
винтовой нарезке («нарезке Эдисона») для ламп, предохранитель с плавкими 
вставками, поворотный выключатель, электрический счетчик и другие при-
боры для эксплуатации электрического освещения. Эдисон ввел в практику 
параллельное включение ламп, предложил трехпроводную систему канали-
зации постоянного тока. Он сконструировал самые мощные для своего вре-
мени генераторы, в 1882 году пустил в эксплуатацию первую в мире элек-
трическую станцию общественного пользования (в Нью-Йорке на Перл-

Стрит). К этому же периоду относятся опыты Эдисона по электрификации 
железных дорог, по проблеме магнитной сепарации руды и др.  

К концу 1860 года Эдисон осуществил большие коммерческие операции 
по эксплуатации построенных им электростанций в США и в Европе, по 
производству и продаже различных электрических приборов, аппаратов и 
машин, по изготовлению и продаже ламп накаливания. С 1887 года до конца 
своей жизни он прожил в Уэст-Орландже, располагая большими материаль-
ными средствами и владея крупными предприятиями в США и в Европе.  
В этот период Эдисон усовершенствовал фонограф (1889), заменив в нем 
окованную фольгу вощеным деревянным цилиндром; изобрел железнодо-
рожный тормоз (1887), в котором токи Фуко действуют на медные диски и 
вызывают торможение; построил щелочные железнодорожные аккумулято-
ры; изобрел кинескоп, телескриб (диктовальная машина), аппарат для записи 
телефонных разговоров. Он усовершенствовал кинематографическую каме-
ру, разработал методы брикетирования рудной мелочи, методы строитель-
ства литых бетонных домов, производства цемента и др.  

В 1883 году Эдисон при исследовании причин почернения ламп накали-
вания обнаружил физическое явление («эффект Эдисона»), заключающееся 
в том, что между накаленной нитью лампы и соединенным с положительным 
полюсом патрона, включенным в лампу третьим электродом, обнаруживается 
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ток. Это было первое в истории техники наблюдение явления термоэлек-
тронной эмиссии.  

Эдисон превратил электрическую энергию в товар, продаваемый всем 
желающим, а электрическую установку – в систему централизованного элек-
троснабжения. В 1889 году на Международной выставке в Париже чествова-
ли двух самых знаменитых инженеров века – Эйфеля и Эдисона. В кафе на 
Эйфелевой башне был дан торжественный обед, на котором 71-летний ком-
позитор Шарль Гуно исполнил специально сочиненную торжественную кан-
тату (собственноручно написанный экземпляр ее он преподнес жене и дочери 
Эдисона).  

Александр Ильич Шпаковский (1823–1881) создает в 70-х годах XIX ве-
ка дуговую лампу с электромагнитным и механическим регулированием, а в 
1864 году создает первый автоматический регулятор давления пара прямого 
действия. 

А.И. Шпаковский происходил из дворян Смоленской губернии, образо-
вание получил в Новгородской гимназии и в январе 1840 года поступил на 
службу в Перновский гренадерский полк. 

В 1842 году был переведен прапорщиком в гренадерский эрцгерцога 
Франца-Карла полк, а в следующем году – в Астраханский карабинерный.  
В мае 1847 года он был прикомандирован к Павловскому кадетскому корпу-
су, в феврале 1851 – утвержден репетитором по физике в корпусе, а в октябре 
1854 – назначен преподавателем того же предмета. 

По упразднении Павловского кадетского корпуса 31 октября 1863 года 

переведен в 1-е военное Павловское училище штатным преподавателем по 
физике. 27 марта 1866 года произведен, за отличие по службе, в подполков-
ники с зачислением по армейской пехоте и с оставлением при училище.  
15 октября 1867 года переведен в 12-й гренадерский Астраханский полк, а  
20 апреля 1869 года произведен в полковники, с оставлением при училище. 

В январе 1870 года вышел в отставку, а в октябре того же года опреде-
лен на службу по Министерству внутренних дел, с откомандированием для 
занятий в строительное отделение Санкт-Петербургского городского правле-
ния по механической части. Шпаковский был известен как один из замеча-
тельнейших деятелей по развитию различных отраслей техники в России. Не 
будучи специалистом-техником, а лишь самоучкой, он пользовался, однако, в 
60-х и 70-х годах большой известностью, благодаря своим многочисленным 
изобретениям, находившим нередко обширное применение не только в Рос-
сии, но и за границей. 
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Его деятельность в качестве изобретателя началась со времени назначе-
ния его преподавателем физики в кадетском корпусе. В 50-х годах он устро-
ил остроумный регулятор для дуговых электрических фонарей, введенный с 
августа 1856 года в Москве. Описание этого регулятора напечатано в статье 
Le Roux: «Regulator für das elektrische Licht von prof. Spakowski in  
St.-Petersburg». Ещѐ большее применение получил изобретѐнный им аппарат 
для производства ночных сигналов во флоте. В конце 1865 года прибор этот 
был передан Морским министерством для испытания в Морской учѐный ко-
митет и сигнальную комиссию по всем вопросам сигналопроизводства. По-
сле целого ряда самых тщательных опытов прибор Шпаковского был при-
знан отличным, и Морское министерство распорядилось снабдить этими 
приборами всю броненосную эскадру и суда, отправлявшиеся за границу 
(1866). Не довольствуясь этим успехом, Шпаковский решил отправить своѐ 
изобретение на суд английского флота и получил полное одобрение. 

Работая над своим сигнальным фонарем, Шпаковский в 1866 году пред-
ложил воспользоваться пульверизацией для применения еѐ к паровым котлам 
с жидким топливом, главное удобство которых – лѐгкость, отсутствие трубы 
и искр и быстрота разводки паров – делали их особенно полезными всюду, 
где необходимо было выиграть в пространстве, в весе прибора и уменьшении 
площади помещения для топлива. На пульверизации горючей жидкости ос-
нована была также изобретѐнная им лампа, в которой скипидар разбивался в 
пыль механическим способом. 

В 1867 году Шпаковский построил новую паровую пожарную машину, 
для которой он применил пульверизационную топку. Машина отличалась 
чрезвычайной лѐгкостью, простотой устройства и быстротой изготовления 
паров. Получив заказ от Министерства внутренних дел на изготовление 6 по-
добных машин и обещание заказать ему ещѐ 60 штук, Шпаковский устроил 
фабрику паровых пожарных машин в Петербурге, но вследствие перехода 
пожарного дела в ведение города заказ этот не состоялся, отчего Шпаковский 
потерпел большие убытки. 

В том же 1867 году Шпаковский представил Вольному экономическому 
обществу паровую пожарную лодку с изобретѐнным им паровым котлом с 
пульверизацией. 26 сентября того же года он производил весьма удачные 
опыты на Неве с этой лодкой. Тогда же он произвел ряд исследований, по 
поручению одной из Каспийских пароходных компаний, относительно вы-
годности применения нефти для топки больших пароходных котлов. Затем, в 
1870 году, он занялся химической обработкой каменного угля, произвел ряд 
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исследований над получением жидких углеводородистых соединений из уг-
ля, устроил аппарат для добывания светильного газа из угольного масла, а 
также особую печь непрерывного действия для сухой перегонки каменного 
угля. 

В 1872 году он изобрел дымогарный очаг, предназначенный для отапли-
вания каменным углем, коксом и торфом обыкновенных комнатных печей и 
обусловливавший надлежащее сгорание топлива и перегорание не успевшего 
сгореть в очаге дыма. Очаг этот в марте и апреле 1873 года был исследован и 
одобрен соединенной комиссией Русского технического общества и Обще-
ства архитекторов. 

Кроме вышеописанных изобретений, Шпаковский изобрел ещѐ водо-
подъѐмный инжектор (1868), проволочные бесконечные ремни вместо кожа-
ных (1873), усовершенствовал способ переработки натровой селитры в кали-
евую (1872), упростил способ фабрикации поверочных камер для артилле-
рийского ведомства (1872), изобрел упрощенный способ изготовления шаро-
видного торфа и стал изготовлять из торфяной массы кирпичи для внутрен-
ней отделки домов, а также орнаменты (1873). В 1874 году он занимался из-
готовлением массы для углей дуговых ламп по способу Лодыгина, в 1875 – 

разработкой способов изготовления лаков и олифы, в 1876 году изготовлени-
ем искусственного цемента, а в 1877 году он составил проект сигнализации 
посредством пуль с парашютом, а также посредством небольших цветных 
аэростатов и монгольфьеров с азотным метилом. 

Имея в 50-х годах фотографию (фотоателье) в Санкт-Петербурге, счи-
тавшуюся в то время самой лучшей, он ввел целый ряд усовершенствований 
в способах печатания и, между прочим, старался применить к нему легко-
плавкие сплавы по способу Вудбюри (1878). 

Простое перечисление всех изобретений Шпаковского свидетельствует 
о его неутомимой энергии. Тем не менее, будучи человеком мало практич-
ным, он не сумел извлечь материальных выгод из своих работ: ими восполь-
зовались другие. Доведенный неблагоприятно сложившимися обстоятель-
ствами почти до нищеты, он в 1878 году поступил по вольному найму в мин-
ные мастерские в Кронштадте, где занялся исправлением различных физиче-
ских приборов. И там он не переставал работать над своими изобретениями, 
усовершенствовал гальванический замыкатель, занимался разработкой ра-
кетных составов, и результатом этих работ явилось важное изобретение в 
минном деле, основанное на применении изобретѐнного им ракетного соста-
ва к движению мин. Это изобретение, будучи доведено до конца, дало бы ему 
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возможность выпутаться из критических обстоятельств, так как по контрак-
ту, заключѐнному с Морским министерством, он при успешном окончании 
этого дела должен был получить 50000 рублей, но и тут судьба помешала 
осуществлению его надежд. 

Во время присутствия Шпаковского в минном классе в Кронштадте 
произошѐл сильный взрыв при набивке патронов гремучим составом, и он 
получил сильную контузию, вызвавшую кровоизлияние около полости заты-
лочного мозжечка, последствием чего явились нервные припадки, сильно по-
трясшие его организм и сведшие его в могилу. Не будучи в состоянии лично 
продолжать работы по своему изобретению и не получив разрешения пере-
дать его доверенному лицу, которое бы занималось под его руководством, он 
получил обратно аннулированный контракт с министерством. До чего дохо-
дила его энергия, видно из того, что, не будучи уже в состоянии, вследствие 
начавшегося паралича спинного мозга, работать стоя, он все-таки одно время 
работал над своим изобретением сидя, поддерживаемый кем-нибудь сзади. 

Ещѐ до потери своей работоспособности он изобрел особый способ при-
готовления призматического пороха и приказом генерал-фельдцейх-мейстера 
от 23 сентября 1880 года был допущен на Охтинский пороховой завод для 
приготовления 5 пудов изобретѐнного им пороха, на что ему было отпущено 
300 рублей. Между тем болезнь его, вызванная контузией при взрыве, быстро 
подвигалась вперед. Сперва он, за неимением средств, был помещен в кли-
нический военный госпиталь, а затем, после признания его неизлечимым, в 
больницу для умалишенных Святого Николая Чудотворца, откуда был пере-
веден в мае 1881 года в больницу для чернорабочих на Удельной, где вскоре 
и умер. Даже на смертном одре его не покидала страсть к изобретениям, и 
он все просил докторов принести ему желатина, альбумина, глицерина и ка-
ких-то ещѐ других веществ, из которых он хотел составить для себя новую 
нервную систему взамен старой, которая уже испортилась и должна быть 
заменена. 

Владимир Николаевич Чиколев (рисунок 53 а) создает регулятор для 
стабилизации горения электрической дуги. Он же применил систему дробле-
ния света дуги, раздробив свет дуговой лампы в 3000 свечей на 60 источни-
ков света с помощью системы линз, зеркал и трубок с отражающими внут-
ренними стенками – световодами. С помощью такого устройства был осве-
щен Охтинский пороховой завод. В.Н. Чиколев усовершенствовал прожекто-
ры, применив кольцеобразные стекла и зеркала. Он является основополож-
ником отечественной светотехники, применения фотографии для определе-
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ния скорости полета снарядов и многого другого. Принимал активное уча-
стие в создании первых электростанций.  

 

                  

а                                                               б 

Рисунок 53 – Владимир Николаевич Чиколев (1845–1898) (а)  

и его дифференциальная лампа (б) 

(Источники: https://ru.wikipedia.org/wiki/;  

http://funeral-spb.ru/necropols/nikolskoe/chikolev/) 

 

Владимир Николаевич Чиколев родился в Смоленской области. Остав-
шись сиротой, он был отдан на обучение в сиротский кадетский корпус. По 
окончании он уволился с военной службы и поступил вольнослушателем на 
физико-математический факультет Московского университета. Жил на слу-
чайные заработки. По окончании поступил ассистентом в физический каби-
нет Петровской (ныне Московской Тимирязевской) сельскохозяйственной 
академии. В 1876 году В.Н. Чиколев поступил на должность делопроизводи-
теля электротехнического отдела Артиллерийского комитета в Петербурге и 
работал там до конца жизни.  

Можно по-разному оценивать отношение В.Н. Чиколева к лампам нака-
ливания и приверженность к дуговому освещению, но, работая над совер-
шенствованием дугового освещения и применения оптических устройств, 
В.Н. Чиколев сделал много изобретений. Так, он разработал специальные 
лампы освещения на расстоянии для пороховых заводов. Усовершенствован-
ные им прожекторы с составными кольцеобразными стеклами применялись 
при обороне Порт-Артура в войне с Японией. В.Н. Чиколев – основополож-
ник отечественной светотехники. Он разработал и осуществил остроумный 
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метод испытания зеркал прожекторов, применил методы фотографии для 
определения скорости полета снарядов. В.Н. Чиколев также изобрел элек-
трический фонарь для пороховых заводов и погребов, то есть положил нача-
ло изготовлению взрывобезопасного оборудования. Вместе с Р.Э. Классоном  
В.Н. Чиколев строит электростанцию на Неве для питания осветительных 
приборов на Охтинском пороховом заводе. 

В историю электротехники В.Н. Чиколев вошел как активный популяри-
затор. В 1872 году он был одним из организаторов электротехнического от-
дела Политехнического музея в Москве, в то время одного из важнейших 
распространителей технических знаний. В 1880 году вместе с группой элек-
тротехников В.Н. Чиколев организовал журнал «Электричество». Им напи-
саны книги «Чудеса техники и электричества» и «Не быль, но и не выдумка» 
(об электричестве). В.Н. Чиколев был человеком высокой честности и поря-
дочности, что показал, работая приемщиком электротехнического оборудо-
вания для русской артиллерии. В редакции журнала «Электричество» он, его 
жена и дочь работали безвозмездно.  

Вокруг журнала «Электричество» благодаря организаторской работе 
В.Н. Чиколева создалась большая группа электриков, не только продвинув-
ших вперед науку, но и широко применявших электротехнику в промышлен-
ности. 

Подводя черту под исторической хронологией развития электрического 
освещения, можно выделить следующие даты: 

12 декабря 1876 года Павел Яблочков открыл «электрическую свечу». 

21 октября 1879 года Томас Эдисон включил первую лампочку, которая 
смогла гореть два дня. 

1901 год – Купер-Хьюит продемонстрировал ртутную лампу низкого 
давления. 

1905 год – в мастерской Ауэра была изготовлена первая осветительная 
лампа с вольфрамовой спиралью. 

1906 год – ученый Кух изобрел ртутную лампу высокого давления. 
1907 год – впервые на эффект электролюминесценции обратил внимание 

английский ученый Генри Рауд. 
1910 год – был сделан важный ключевой прорыв по открытию галоген-

ного цикла. 
1913 год – изобретатель Лангье продемонстрировал публике газонапол-

ненную лампу, получившую впоследствии его имя. 
1927 год – Лосев получил патент на «Световое реле». 
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1931 год – ученый Пирани изготовил натриевую лампу низкого давле-
ния. 

1946 год – господин Шульц поражает всех ксеноновой лампой. 
1951 год – стали выпускать лампы на основе полупроводниковых свето-

диодов в промышленных масштабах. 
1958 год – появились на свет галогенные лампы накаливания. 
1961 год – был создан первый светодиод с инфракрасным спектром из-

лучения, который разработали и запатентовали Р. Байард и Г. Питтман. 

1976 год – Hewlett-Packard запустил производство светодиодов с жел-
тым, красно-оранжевым, желто-зеленым свечением. 

1982 год – мир увидел низковольтные галогенные лампы. 
1983 год – были изобретены компактные люминесцентные лампы. 
1991 год – японский физик Ш. Накамура изобрел долговечный светоди-

од, излучающий свет в синем диапазоне видимого спектра, положив начало 
производству современных светодиодных RGB (red, green, blue) экранов и 
энергосберегающих ламп, поскольку смешение красного, зеленого, голубого 
свечения дают мощный поток белого света. 

 

4.3. Из истории развития электрического нагрева и сварки  
 

Примеры использования электрического тока для освещения, рассмот-
ренные ранее, также представляют собой тепловое действие тока, получив-
шее самое широкое распространение. Остальные виды применения этого 
теплового действия значительно уступали первому не потому, что их было 
труднее осуществлять в техническом отношении или пользоваться ими, а по 
очень простой, но важной причине: добываемое электрическим путем тепло 
обходилось слишком дорого. 

Теплота, добываемая электрическим путем, обходится намного дороже 
теплоты, получаемой непосредственным сжиганием угля. Однако в первом 
случае, пользуясь полученной теплотой для разных целей, можно ее исполь-
зовать со значительно большей пользой, чем во втором случае. Расчеты пока-
зывали, что в некоторых условиях потери тепла при непосредственном 
нагревании углем так велики, что это нагревание может обойтись дороже 
нагревания током. Впрочем, справедливость подобных заключений оконча-
тельно могла быть выяснена лишь опытным, эмпирическим путем. Исследо-
вания в этом направлении предпринимались с самого момента создания 
мощных источников электрического тока. Из того, что уже было сделано к 
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началу ХХ века, вытекает, что электричество не может конкурировать с ог-
нем в тех случаях, когда речь идет о получении невысокой температуры, как, 
например, в некоторых случаях при отоплении. Но при необходимости полу-
чения очень высоких температур потери тепла при нагревании огнем 
настолько значительны, что вопрос о том, не будет ли электрическое нагре-
вание обходиться дешевле, является вопросом уместным и очень серьезным. 

Исследования показывали, что для того, чтобы, например, накалить же-
лезный стержень в кузнечном горне, приходилось использовать почти в сто 
раз большее количество тепла, чем то, которое действительно было необхо-
димо для этого. При этом 99% тепловой энергии, не сообщающихся стерж-
ню, теряются в дымовых газах теплопередачей через лучеиспускание и отда-
чу теплоты стенками печи. При электрическом накаливании, наоборот, 80% 
доставляемой динамо-машиной электрической энергии передаются стержню 
в виде теплоты. Однако при электрическом нагревании необходимо устрой-
ство дорогой электростанции, тогда как при нагревании пламенем можно 
ограничиться устройством относительно дешевой печи. 

Оставляя в стороне экономическую точку зрения, во многих случаях 
приходилось принимать во внимание лишь надежность, применимость и сте-
пень накаливания (нагревания). 

Электрическое отопление. Нагревание током достигается очень про-
сто, так как ток нагревает каждый проводник, по которому он проходит. Ко-
личество тепла, выделяемого в проводнике, в соответствии с законом Ленца-

Джоуля, зависит от его сопротивления и силы проходящего через него тока, а 
потому имеется возможность получить не только какую угодно температуру, 
но и какое угодно сосредоточение теплового действия. Для этого необходимо 
только подбирать соответственно сопротивление проводника и его попереч-
ное сечение. Таким образом, как теоретически утверждали исследователи, в 
очень малом пространстве можно получить любое количество теплоты. 

Сегодня электрическое отопление широко применяется в развитых стра-
нах, производящих большое количество так называемой первичной электро-
энергии на ГЭС и АЭС. Например, в конце ХХ века, в Норвегии электриче-
ством отапливается 60% жилого фонда, в США – 30%, а в штате Флорида – 

92% жилья. Выработка первичной электроэнергии не сопровождается загряз-
нением атмосферы вредными продуктами сгорания топлива и является суще-
ственно более дешевой (в 2–4 раза), чем электроэнергия, получаемая из угля 
или природного газа. 
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Если речь идет об отоплении, то нет надобности сильно повышать тем-
пературу нагревателя, так как понятие «отопление» в нашем разговорном 
языке обозначает нагревание до сравнительно невысокой температуры – все 
равно, необходима ли она для защиты от холода или для кулинарии. Поэтому 
под электрическим отоплением будут подразумеваться все те процессы 
нагревания, при которых температура не превышает 200 °С, то есть можно 
говорить о том, что это низкотемпературный электрический нагрев. 

У нагревателя должно быть определенное сопротивление и, кроме того, 
он должен быть по возможности небольших размеров. Для получения требу-
емого режима и параметров нагрева следует только расположить в необхо-
димом месте проводник соответствующего сопротивления. При этом нагре-
вателю придавали различные формы. 

Отопление с помощью электричества в начале ХХ века оказалось очень 
дорогим, а в России при сильных зимних холодах оно было совершенно не-
мыслимым. Несмотря на это, много раз пытались придать ему практическое 
применение. Первые попытки, а также и первые приборы для этого появи-
лись в Европе. 

В Америке предлагали отапливать с помощью тока вагоны электриче-
ских железных дорог. Подобные предложения делались во Франции и в дру-
гих странах для отопления пассажирских вагонов. 

На рисунке 54 показан общий вид электрического нагревателя для пас-
сажирских вагонов. Внутри него был расположен ряд проволочных спиралей, 
по которым ток проходил последовательно и нагревал их. На рисунке 55 по-
казана внутренняя конструкция такого простого нагревателя. На крепком ас-
бестовом шнуре навивалась проволочная спираль, по которой протекал элек-
трический ток. В качестве материала для проволоки использовали металли-
ческий сплав большого удельного сопротивления, например «круппин», про-
изводившийся на литейных заводах Круппа. 

 

 

Рисунок 54 – Электрический нагреватель для комнат и вагонов  

(Источник: http://energetika.in.ua/ru/) 
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Рисунок 55 – Внутреннее устройство электрического нагревателя 

(Источник: http://energetika.in.ua/ru/) 

 

Если бы требовалось устроить электрический нагреватель для отопления 
большой комнаты, то пришлось бы взять проволоку толще и длиннее и рас-
положить ее в закрытом железном футляре. 

Электрические нагреватели воздуха в техническом отношении не пред-
ставляли такого интереса, как устройства, служащие для нагревания жидко-
сти, например, воды. Такой электрический кипятильник состоял из платино-
вой проволоки, плотно навитой вокруг широкой и короткой стеклянной 
трубки. В этом виде он опускался в нагреваемую воду и с помощью тока до-
водил ее до кипения. Преимуществом устройства было то, что вода воспри-
нимала всю выделяющуюся теплоту. Но эта конструкция не отвечала гигие-
ническим требованиям чистоты. Поэтому в некоторых электрических кипя-
тильниках нагревающаяся проволока располагается сбоку или снизу резерву-
ара для воды. Пример такого электрического чайника показан на рисунке 56. 

Если бы не дороговизна пользования, то это был бы прекрасный безопасный 
и бесшумный кипятильник. Там, где дешевый ток производился с помощью 
водяной силы, эти приборы получили распространение. 

 

 

Рисунок 56 – Один из вариантов первых образцов электрического чайника 

(Источник: http://energetika.in.ua/ru/) 
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В Америке серьезно занялись вопросом применения электрических пе-
чей для кухни. Полагали, что электрическая печь, подобно газовой печи, эко-
номична в том отношении, что ее приводят в действие исключительно на 
время, в течение которого она нужна. Такая печь безопасна, изящна, и в ней 
меньше тепла, чем в обычной печи, тратится бесполезно. На рисунке 57 по-
казана одна из первых электрических кухонных печей начала ХХ века. 

 

Рисунок 57 – Электрическая кухонная печь начала ХХ века 

(Источник: http://energetika.in.ua/ru/) 

 

На рисунке 58 приведен пример еще одного оригинального применения 
электричества для нагревания – электрический инкубатор. Здесь требовалось 
сравнительно незначительное количество тепла и электрическое нагревание 
оказалось особенно удобным благодаря легкой и надежной регулировке тем-
пературы. Введя в цепь термометр, можно легко замыкать ток при пониже-
нии температуры в нагреваемом помещении и затем прерывать его снова при 
повышении температуры. 

 

 

Рисунок 58 – Электрический инкубатор Шторбека 

(Источник: http://energetika.in.ua/ru/) 
 

Первым применил для этой цели электричество еще в 1883 году немец-
кий инженер Шторбек. Его электрический инкубатор (рисунок 58) состоял из 
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большой плоской корзины, которая выкладывалась сеном и превращалась в 
гнездо. На эту корзину накладывалась электрическая насадка, т.е. крышка 
корзины, которая также набивалась сеном и имела по внутренней стороне 
спиралеобразно свитую нагревающую проволоку. Сквозь крышку внутрь 
корзины проходил термометр и в соответствии с его показаниями регулиро-
валась сила тока. Изобретатель остановился на этом устройстве, чтобы полу-
чить как можно близкое подражание природе. 

Во всех рассмотренных аппаратах телом, непосредственно нагреваемым 
током, являлась металлическая проволока. Обычно это была платиновая про-
волока, обмотанная поверх асбестовой прослойки. Иногда проволоку, даже 
платиновую, заключали в огнеупорную глину и в таком виде прикрепляли к 
сосуду. Более современный способ заключался в нанесении на нагреваемую 
проволоку эмали. При этом железную пластинку покрывали основным слоем 
эмали с возможно более высокой точкой плавления. На этом слое располага-
ли зигзагообразно проволоку, которую закрепляли тонким слоем легкоплав-
кой эмали. Так как было трудно покрыть проволоку эмалью настолько рав-
номерно, чтобы она нигде не соприкасалась с воздухом, то поверх всего 
накладывали еще и третий слой эмали. В связи с тем, что тепловое расшире-
ние проволоки иное, чем у слоя эмали, последняя со временем растрескива-
ется, и между проволокой и пластинкой могут возникать короткие замыка-
ния. 

Совсем иную систему для электрического нагревания создали Фуа и 
Геффнер во Франкфурте-на-Майне. Вместо нагревающих проволок они стали 
применять совсем тонкие, подобные используемым при фарфоровой и деко-
ративной живописи, слои благородных металлов. При ничтожном попереч-
ном сечении, составляющем 0,001 мм2, эти слои могли пропускать сравни-
тельно большой силы ток. Представляя из себя широкую, тонкую ленту, они 
прилегали настолько плотно к подложке, что вся подводимая током энергия 
превращалась в теплоту и передавалась массе сосуда. 

Золотые или платиновые слои помещались внутри сосуда в прямом со-
прикосновении с нагреваемой жидкостью. Таким образом, они непосред-
ственно нагревали его содержимое, тогда как стенки сосуда получали срав-
нительно немного теплоты. 

Электрическая сварка и пайка. Одно из самых интересных примене-
ний теплового действия тока представляют собой электрическая сварка и 
пайка металлов. Эти процессы вызывали всеобщий интерес со времени изоб-
ретения технологии получения больших токов и в начале ХХ века с техниче-
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ской стороны были доведены до известного совершенства. Данная техноло-
гия позволяет соединять куски металла без всякого припоя, что ранее было 
возможно только для немногих из металлов. Указанное обусловлено тем, что 
при помощи тока металлы в местах сваривания нагреваются настолько, что 
они достигают размягчения, при котором делается возможным их соединение 
под давлением. При нагревании на огне столь высокое местное нагревание 
неосуществимо, так как подобное нагревание сопровождалось бы плавлени-
ем всего куска или значительной его части. 

Вначале были известны два способа сваривания металлических поверх-
ностей с помощью тока. При первом теплота создавалась вольтовой дугой, 
которую заставляли действовать на свариваемое место. Этот способ можно 
назвать электрической пайкой. При другом способе ток из одного куска ме-
талла в другой пропускается через место соприкосновения. Вследствие срав-
нительно большого сопротивления последнего в нем создается высокая тем-
пература, которая расплавляет и сваривает прилегающие металлические ча-
сти. Итак, разница между двумя способами заключалась только в том, что 
теплота или доставляется соединяемым частям извне, или развивается внутри 
них. Общее в них то, что соединение производится расплавляющимся метал-
лом обоих свариваемых кусков. 

Опыты электрической пайки предпринимали еще задолго до ХХ века, но 
первую попытку поставить ее на практическую основу сделал Н.Н. Бенардос. 

Его способ состоял в том, что между соединяемыми металлическими ча-
стями и угольным стержнем, играющим роль паяльника, создавали вольтову 
дугу и действовали ею на соединяемые места. Теплота дуги сплавляет сопри-
касающиеся края и соединяет оба куска. Итак, надо только соединить оба или 
один из металлических кусков с одним полюсом генератора тока, а угольную 
палочку – с другим. Затем, прикоснувшись концом этой палочки к соединен-
ному с генератором тока куску металла, удаляют ее от последнего на не-
сколько миллиметров, вследствие чего образуется вольтова дуга, которую 
двигают соответствующим образом по соединяемому месту. 

Николай Николаевич Бенардос (рисунок 59 а) родился в селе Бенардо-
совке Елисаветградского уезда Херсонской губернии (ныне село Мостовое 
Братского района Николаевской области Украины). Детство Николая прошло 
в имении родителей, где он и получил домашнее начальное образование, 

проявляя большое влечение к всевозможным ремѐслам,  целые дни проводя в 
небольших мастерских отца, обслуживающих нужды усадьбы, где овладел 
навыками работы кузнеца. 
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Рисунок 59 – Николай Николаевич Бенардос (1842–1905) (а) и Патент  
на способ дуговой электросварки «Электрогефест», выданный Николаю Бенардосу  

и Станиславу Ольшевскому 17 мая 1887 года (б) 

(Источники: https://ru.wikipedia.org/wiki/; https://upload.wikimedia.org/) 

 

В 1862 году Николай поступил на медицинский факультет Киевского 
университета святого Владимира, где во время обучения сделал своѐ первое 
известное изобретение – зубную пломбу, которую он изготовил из серебра 

(серебряную «пуговку»), избавив от зубной боли своего денщика. 
В 1866 году Бенардос оставил медицину и перевѐлся в Петровскую зем-

ледельческую и лесную академию в Москве по отделу сельскохозяйственных 
наук и, проучившись до 1869 года, ушѐл оттуда, целиком посвятив себя 
изобретательской деятельности. В период обучения в академии Н.Н. Бенар-
дос разработал и опробовал целый ряд изобретений в области усовершен-
ствования различных сельскохозяйственных орудий. Так, например, в  
1866 году он создал проект плуга с вращающимся отвалом с целью уменьше-
ния до минимума трения между частями плуга и земельным пластом, однако 
этот проект так и остался на бумаге. 

Весной 1867 года Бенардос посетил открывшуюся в Париже Всемирную 

выставку, в надежде на реализацию своих планов в области изобретатель-
ства. 

В 1868 году женился и решил осесть в родных краях. При усадьбе «При-
вольное» были двухэтажный дом, построенный в турецко-японском стиле с 
фонтаном, пагодами и даже пятисаженной пирамидой, большой фруктовый 
сад и оранжерея, а также хорошо оборудованные слесарные, механические, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benardos_N.N.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Patent_Electrogefest.jpg?uselang=ru
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деревообделочные мастерские и кузница. Он сконструировал, а затем соору-
дил собственными руками несколько оригинальных сельскохозяйственных 
орудий. Практически все свои средства Бенардос пускал либо на техническое 
обеспечение своих исследований, либо на устройство жизни окрестных кре-
стьян. Он оказывал широкую медицинскую помощь жителям соседних дере-
вень, организовал аптеку и выдавал из неѐ бесплатно лекарства. Построил в 
усадьбе им изобретѐнную механическую прачечную, предтечу стиральной 
машины, библиотеку и первую и единственную в тех местах школу, в кото-
рой бесплатно обучались крестьянские дети. Всѐ необходимое для учебного 
процесса он также покупал на свои средства. 

Бенардос активно участвовал в общественной деятельности. В 1870–
1873 годах он избирался в Юрьевецкое уездное и Костромское губернское 
земские собрания. По заявлению Николая Николаевича IX очередное уездное 
земское собрание постановило ходатайствовать перед правительством о вве-
дении обязательного обучения.  

Весной 1877 года осуществил постройку колѐсного парохода с поворот-
ными лопастями, способного преодолевать речные перекаты, мели, обходить 
мельничные плотины и подобные препятствия по суше. Для испытания своей 
модели изобретатель предпринял трѐхсоткилометровое путешествие по ре-
кам Луху и Клязьме вплоть до Гороховца, после чего судно было доставлено 
в Санкт-Петербург, но новый вид транспорта остался без внимания чиновни-
ков и промышленников, в результате пароход был продан на слом и разобран 
на дрова. 

В феврале 1877 года Бенардос сконструировал специальный снаряд для 
перевозки дров и других тяжестей. На это изобретение ему был выдан па-
тент, прислана благодарность из Сельскохозяйственного музея Санкт-

Петербурга, но, хотя ряд землевладельцев завѐл подобные снаряды в своих 
хозяйствах, в промышленное производство он внедрѐн так и не был. 

В последующие годы Николай Николаевич все свое внимание уделил 

работам в области электротехники. Ещѐ при постройке парохода Бенардосу 
часто приходилось соединять крупные металлические детали. Делалось это 
кузнечной сваркой, однако в мастерских Бенардоса не было больших нагре-
вательных печей. Поэтому изобретатель попробовал греть кромки вольтовой 
дугой, до их проковки, при этом металл часто оплавлялся и соединял не-
большие участки. 

В середине 1870-х годов Бенардос познакомился с инженером и изобре-
тателем А. И. Бюксенмейстером, основавшим в 1878 году неподалеку от Ки-
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нешмы завод по производству аккумуляторов, угольных изделий и элек-
тродуговых ламп (ныне завод «Электроконтакт»). Дружба с Бюксенмейсте-
ром, безусловно, способствовала изобретательской деятельности Николая 
Николаевича. Владелец завода снабжал его электрохимическими источника-
ми тока, электроуглями и другими необходимыми материалами. Бенардос 
получил широкую возможность экспериментировать с электрической дугой, 
работать в области изыскания конкретных направлений практического ис-
пользования электричества. Совместно с Бюксенмейстером он провѐл ряд 
экспериментов с аккумуляторными батареями. 

Переехав в 1879 году в Санкт-Петербург, Бенардос поступает на работу 
на завод электротехнического отдела при товариществе «Яблочков-

изобретатель и К°». С П.Н. Яблочковым он познакомился ещѐ в 1876 году, в 
одну из поездок за границу, после чего между ними возникли творческие 
связи, перешедшие в большую дружбу. Через Яблочкова Бенардос познако-
мился с виднейшими зарубежными и русскими электротехниками того вре-
мени, общение с которыми оказалось весьма полезным для развития научно-

технической деятельности Бенардоса и способствовало ускорению реализа-
ции многих его изобретений. Он принимал непосредственное участие в рас-
пространении в России электрического способа освещения. С этой целью он 
по поручению завода совершил поездку в Закаспийскую область. Руковод-
ство завода предоставило изобретателю полную возможность проведения не-
обходимых опытов. За время работы на заводе Бенардос изобрѐл специаль-
ный подсвечник для свечи Яблочкова с автоматическим переключением тока, 
машину для изолировки кабеля, машину для оплѐтки проводов и т.д. 

Весной 1881 года Николай Николаевич Бенардос в качестве сотрудника 
фирмы «Яблочков-изобретатель и К°» отправился на Международную элек-
трическую выставку, проходившую в Париже. Подготовка экспозиции вы-
ставки проходила в экспериментальной лаборатории при журнале «Электри-
сьен», содиректором которой был русский физик Николай Иванович Кабат. 

Здесь Бенардос начал работу над улучшением аккумуляторов, предназна-
чавшихся для электрического освещения, в результате которой пришѐл к 
своему основному изобретению, принесшему ему мировую известность – 

электросварке, названной им «Электрогефест». Это изобретение получило 
золотую медаль и стало главным экспонатом Парижской международной 
электротехнической выставки. 

По возвращении в Санкт-Петербург Бенардос продолжил совершенство-
вать изобретѐнный им способ дуговой электросварки. В 1885 году после тща-
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тельнейшей разработки и доведения своего способа до возможности про-
мышленного применения Николай Николаевич обратился в Департамент 
торговли и мануфактур с просьбой о выдаче ему привилегии на «Способ со-
единения и разъединения металлов непосредственным действием электри-
ческого тока». 31 декабря 1886 года ему была выдана десятилетняя привиле-
гия за № 11982. Метод, созданный Бенардосом, был весьма прост. В описа-
нии к привилегии сущность его излагалась так: «Предмет изобретения со-
ставляет способ соединения и разъединения металлов действием электри-
ческого тока… основанный на непосредственном образовании вольтовой ду-
ги между местом обработки металла, составляющим один электрод, и под-
водимой к этому месту рукояткою, содержащею другой электрод, и соеди-
ненной с соответственным полюсом электрического тока. С помощью это-
го способа могут быть выполнены следующие работы: соединение частей 
между собой, разъединение или разрезывание металлов на части, сверление 
и производство отверстий и полостей и наплавление слоями». 

Бенардос не смог сразу в 1881 году запатентовать своего «Электрогефе-
ста». Одной из причин стало отсутствие средств. Лишь в 1884 году, когда 
была продана родовая усадьба за неуплату долгов ссудным банком, Бенардос 
смог на оставшиеся деньги подать заявку на получение патента на способ ду-
говой электросварки. В 1885–1887 годах Н.Н. Бенардос получил патенты 
Франции, Бельгии, Великобритании, Австро-Венгрии, Швеции, Италии, Гер-
мании, США, Норвегии, Дании, Испании, Швейцарии. Так как у Бенардоса 
хватило денег только на патентование изобретения в России, патентование за 
рубежом финансировал купец С.А. Ольшевский, владелец доходных домов в 
Петербурге и Варшаве, ставший совладельцем патентов.  

В 1885 году в Санкт-Петербурге Николай Бенардос совместно с рядом 
капиталовладельцев основал Товарищество «Электрогефест», имевшее 
первую в мире показательную мастерскую сварочных работ. Менее чем через 
два года способ дуговой электросварки получил распространение по всему 
миру, а имя Бенардоса стало широко известным в научных и технических 
кругах за границей. Для ознакомления с «Электрогефестом», с целью его 
применения в своих странах, в Россию приезжали крупные зарубежные спе-
циалисты. Всестороннее освещение нового процесса сварки металлов в тех-
нической литературе и в специальных докладах видных учѐных и инженеров 
также весьма способствовало росту популярности изобретения Бенардоса.  
К середине 1890-х годов новый технологический процесс был внедрѐн более 
чем на 100 заводах Западной Европы и в США, электросварку начали приме-
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нять не только для вспомогательных ремонтных работ, но и как основной 
технологический процесс производства новых металлических изделий. 

В России дуговую электросварку впервые применили на Куваевской ма-
нуфактуре и заводе Пономарѐва в Иваново-Вознесенске. В 1888 году способ 
Николая Бенардоса был использован в Рославльских мастерских Орловско-

Витебской железной дороги для ремонта паровозных и вагонных колѐс, рам, 
решѐток и так далее. В течение пяти лет способ Бенардоса распространился 
по всей России. Он применялся в железнодорожных мастерских Воронежа  

и Ростова-на-Дону, на Коломенском заводе в Голутвине, заводе Гужона в 
Москве, Невском машиностроительном заводе, заводе Лесснера в Петербурге 
и др. 

К 1892 году Н.Н. Бенардос разработал электрическую сварку как с 
угольным, так и с металлическим электродами. Ему принадлежит идея и раз-
работка устройства для сварки металлическим электродом на переменном 
токе, разработка сварки в струе газа, сварки наклонным электродом. Он пер-
вым начал применять различные флюсы и закрытую дугу, а также был осно-
воположником механизации и автоматизации сварочного процесса.  

На проходившей в январе 1892 года в Санкт-Петербурге IV Всероссий-
ской электрической выставке демонстрировалось более 30 различных изоб-
ретений Бенардоса, оформленных в отдельную экспозицию. 11 мая того же 
года «За удачное применение вольтовой дуги к спаиванию металлов и 
направлению одного металла на другой» Н.Н. Бенардос был удостоен выс-
шей награды Русского технического общества – золотой медали. А в мае 
1893 года он был избран действительным членом этого общества. 

В 1889 году патентным правом на изобретения Бенардоса в области 
сварки завладела группа дельцов, практически лишив его возможности про-
должать работу над «Электрогефестом». Однако он продолжал заниматься 
изобретательством в других областях. С 1887 по 1891 гг. им были получены 

патенты на усовершенствованную систему аккумуляторов, способ приготов-
ления губчатого свинца, гальванации больших площадей, тигельное электро-
паяние. 

17 (29) октября 1888 года на станции Борки Курско-Харьковского 

направления Императорской железной дороги произошло крушение импера-
торского поезда, в котором находился Александр III со своей семьѐй. Никто 
из Августейшего семейства серьѐзно не пострадал. В связи с этим событием 
Николай Бенардос предложил проект исправления Царь-колокола, перенесе-
ния его на Воробьѐвы горы и строительства для него огромной Царь-
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колокольни, в которой на одном этаже был бы храм, а на другом музей, по-
свящѐнный чудесному спасению царской семьи. В начале 1890-х годов этот 
проект широко обсуждался в московской и петербургской прессе, однако он 
так и остался невоплощѐнным.  

В конце 1890-х годов сильно ухудшилось состояние здоровья Николая 
Бенардоса. Продолжительные опыты с губчатым свинцом, необходимым для 
изготовления аккумуляторов, привели к тяжѐлому отравлению организма 
изобретателя. В 1899 году по рекомендации врачей он переехал в Фастов. 

7 декабря того же года Санкт-Петербургским электротехническим ин-
ститутом Н.Н. Бенардосу, вместе с А.С. Поповым и А.Н. Лодыгиным, за осо-
бо выдающиеся заслуги было присвоено звание почѐтного инженера-

электрика. Запись в журнале заседаний института гласит: «А.С. Попов,  
Н.Н. Бенардос, А.Н. Лодыгин заслуживают возведения в почѐтное звание 
инженера-электрика, как выдающиеся русские изобретатели в области 
электротехники, первый по телеграфированию без проводов, второй по 
электрической сварке металлов, третий по устройству лампы накалива-
ния». 

Несмотря на болезнь, Бенардос не прекращал работы. В 1900 году он 
разработал способ изготовления стальных борон путѐм штамповки из листа. 
В начале 1902 года, находясь на излечении в Москве, Н.Н. Бенардос участво-
вал в работе Второго Всероссийского электротехнического съезда, который 
избрал его своим почѐтным председателем. Это было последним прижизнен-
ным признанием заслуг изобретателя. 8 (21) сентября 1905 года Николай Ни-
колаевич Бенардос скончался в фастовской богадельне. 

Не только Н.Н. Бенардос, но и Н.Г. Славянов использовали открытие 
В.В. Петрова по плавлению и свариванию металлов в электрической дуге.  

Николай Гаврилович Славянов (рисунок 60 а) создал конструкции элек-
трических машин и аппаратов, динамо-машин и регуляторов электрической 
дуги. Использовал электрод и как средство для создания электрической дуги, 
и как носитель металла для создания шва при сваривании листов или дета-
лей. Он же применил электроподогрев металлических отливок для равномер-
ного остывания по всему объему. 

Николай Гаврилович Славянов родился в Воронежской губернии, окон-
чил в 1877 году Петербургский горный институт со званием горного инжене-
ра I разряда. В горном институте в то время физику читал профессор  
К.Д. Краевич, высшую математику – проф. Г.А. Тиме, прикладную механику 
– проф. И.А. Тиме, геологию – А.П. Карпинский, металлургию – И.А. Иосса 
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и Н.А. Кулибин (внук И.П. Кулибина). Ввиду отсутствия средств на продол-
жение обучения, Н.Г. Славянов подал прошение о стипендии и получал ее, а 
также давал уроки. По окончании института Н.Г. Славянов работал на Вот-
кинском заводе, сначала смотрителем механического и токарного цехов, а за-
тем механиком завода. В 1883 году был назначен на Пермские пушечные за-
воды на должность управителя орудийных и механических цехов, а в  
1891 году стал главным начальником заводов.  

 

  
а                                                             б 

Рисунок 60 – Николай Гаврилович Славянов (1854–1897) (а)  

и изобретение «Электрическое уплотнение металлов».  

Инженер Туржанский и изобретатель Славянов (б) 

(Источники: https://ru.wikipedia.org/wiki/; https://upload.wikimedia.org/) 

 

По своей должности Н.Г. Славянов занимался совершенствованием 
уровня производства и обратился к вопросам применения электричества в 
производственном процессе. В Горном институте в то время электротехника 
преподавалась лишь как раздел физики, что побудило Н.Г. Славянова занять-
ся ее глубоким изучением. За короткий срок Н.Г. Славянов изучил ее 
настолько, что сам создавал конструкции электрических машин и аппаратов.  

Начал он с электрического дугового освещения рабочих цехов и для 
этих целей создал ряд конструкций динамо-машин и регуляторов дуги. Им 
были построены генераторы на 800 А; 60 В и 1000 А; 100 В.  

Первая привилегия (патент) была получена Н.Г. Славяновым под назва-
нием «Электрическая отливка металлов». Вместо угольного электрода  
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Н.Г. Славянов предложил применять металлический, который плавился под 
действием дуги и стекал на обрабатываемый предмет, являвшийся вторым 
электродом. Отказавшись от угольного электрода, Н.Г. Славянов избежал 
дополнительного углерода в сварном шве. Способ Н.Г. Славянова – это спо-
соб электропаяния и электроотливки, который применялся при ремонте из-
ношенных деталей машин (заполнение трещин и пустот, наварка изношен-
ных зубьев шестерен, покрытие детали новым слоем металла). Наплавка 
производилась в форму (ванный метод), заливаемую материалом расплав-
ленного электрода. Н.Г. Славянов первым обратил внимание на то, что мож-
но применять электроды специального состава, то есть в нашем понимании с 
легирующими добавками.  

Целый ряд ученых того времени утверждал, что этот метод непригоден 
для сварки цветных металлов и совершенно невозможен для черных метал-
лов. Для демонстрации возможностей метода Н.Г. Славянов сделал много-
слойную отливку из колокольной бронзы, томпака (сплав меди с цинком), 
никеля, стали, чугуна, нейзильбера и бронзы. Слиток был обработан в виде 
12-гранной призмы, просверленной внутри. Высота «стакана» 210 мм, а 
масса составляла 5330 г. Предложенный метод получил широкое применение 
на многих заводах в России и за границей. В 1890–1891 годах мастерские 
Урало-горнозаводской железной дороги затратили на восстановление мето-
дом электроотливки деталей 4292 руб., в то время как стоимость этих новых 
деталей составила бы 26766 рублей. На IV электротехнической выставке в 
1892 году была представлена сваренная методом Славянова труба из красной 
меди, которая при испытании выдержала давление 500 атм. На Пермских 
пушечных заводах методом электросварки (вместо клепки) был построен 
корпус парохода «Редедя князь Касогский», переименованный затем в «Сте-
пана Разина». Сварка использовалась и в основном производстве при изго-
товлении пушечных лафетов.  

В 1892 году выходит книга Н.Г. Славянова «Электрическая отливка 
металлов», получившая широкую известность в России и за границей. Отли-
чие методов Н.Г. Славянова и Н.Н. Бенардоса в том, что Н.Н. Бенардос рас-
сматривал электрод как средство в первую очередь для создания дуги, а  
Н.Г. Славянов рассматривал его как носитель металла для создания шва или 
части детали.  

При создании на пушечных заводах орудийных стволов высокие требо-
вания предъявляются к качеству отливок, которое можно повысить, приме-
няя термические средства при охлаждении слитков. Н.Г. Славянов применял 
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дугу для уплотнения металлических отливок. Он применял подогрев отливки 
для более равномерного остывания всего объема. Это позволяло избежать 
образования пустот, раковин. Таким методом получались отливки до 700 пу-
дов при токе в дуге 800 А, напряжении до 70 В и времени обработки 3–8 ча-
сов.  

Работы Н.Н. Бенардоса и Н.Г. Славянова неоднократно представлялись 
и награждались на выставках. В 1887 году Н.Г. Славянов был удостоен се-
ребряной медали на Урало-Cибирской промышленной выставке, работы  
Н.Г. Славянова экспонировались на Всемирной электротехнической выстав-
ке в 1893 году в Чикаго. На метод электрической отливки металлов Н.Г. Сла-
вянов получил патент США.  

В 1892 году на IV Всероссийской электротехнической выставке было 
присуждено только две высшие награды – медали Русского технического 
общества: 1) «Дворянину Н.Н. Бенардосу – за успешное применение вольто-
вой дуги к спаиванию металлов и наплавлению одного металла на другой».  

2) «Горному инженеру Н.Г. Славянову – за успешное применение вольтовой 
дуги к производству металлических отливок и к последующей их обработке с 
целью изменения химического состава металла и улучшения его механиче-
ских свойств».  

Н.Г. Славянов намеревался также своим методом починить Царь-

колокол, но, к сожалению, умер в возрасте 43 лет.  
Один из первых русских профессоров электротехники Михаил Андре-

евич Шателен писал: «Первая половина XIX века была особенно богата ре-
зультатами изучения электрического тока: была открыта электрическая 

дуга (В.В. Петров), были открыты термоэлектрические явления (Т. Зеебек, 
Ж. Пельтье); найден закон тепловых действий тока (закон Джоуля-Ленца), 
были определены законы химического действия тока (законы М. Фарадея), 
были установлены законы Г. Ома и Г. Кирхгофа, внесшие большую ясность в 
понимание явлений тока; были обнаружены свойства тока намагничивать 
железо и действовать на магниты; были найдены законы взаимодействия 
токов между собой и тока с магнитами; были открыты законы электро-
магнитной индукции».  

В качестве генератора тока при электрической пайке с помощью вольто-
вой дуги использовать динамо-машину было неудобно, потому что ее 
нагрузка подвергалась быстрым и большим колебаниям. При соприкоснове-
нии угольного электрода с металлическими кусками ток сильно возрастал и 
оставался сравнительно сильным при существовании вольтовой дуги, а затем 
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при удалении электрода и гашении дуги сразу падал до нуля. Такие внезап-
ные и большие колебания действовали крайне отрицательно на паровой дви-
гатель и динамо-машину. Поэтому в качестве генератора тока использовали 
специальную батарею аккумуляторов, при которых необходимо было сле-
дить только за тем, чтобы короткое замыкание между углем и металлом про-
исходило лишь на одно мгновение. Применение аккумуляторов приводило к 
значительному удорожанию и усложнению данного способа электрической 
пайки, а, кроме того, сама пайка была некачественной. В самом деле, вольто-
ва дуга соединяла только наружные кромки соприкасающихся поверхностей, 
тогда как более глубокие части были скрыты от ее действия. Поэтому такой 
способ давал удовлетворительные результаты лишь при пайке тонких листов 
и применялся главным образом для изготовления металлических бочек. 

Дальнейшее применение этого способа, несмотря на затраченные для 
опытов усилия и средства, оказалось невозможным, так что мечты о полном 
устранении заклепочных швов в паровых котлах, на металлических судах и 
т.п. до определенного времени оставались только мечтами. К этому можно 
добавить, что вольтова дуга изменяет невыгодным образом нагретое железо, 
вследствие чего крепость металла на месте спайки становится меньше, чем 
на нетронутых частях. 

Применялся и видоизмененный способ пайки, когда вольтова дуга обра-
зовывалась не между металлом и углем, а между двумя угольными остриями. 
Для того чтобы при этом направить дугу на спаиваемое место, пользовались 
явлением, происходящим с вольтовой дугой под действием сильного магни-
та: если приблизить к вольтовой дуге полюс магнита, то она отклоняется. Та-
ким образом, вольтову дугу можно направлять на соединяемое место. 

Более практичным следует признать способ электрической сварки аме-
риканского профессора Томсона. Этот способ заключался в том, что два ме-
таллических куска, прижатых один к другому, сваривались пропусканием че-
рез место соприкосновения тока определенной силы. Оставалось нерешен-
ным, производить ли здесь сварку металла при полном его расплавлении в 
месте соединения или доводить металл до полурасплавленного состояния. 

Электрическая сварка отличается от механической тем, что посредством 
тока можно сваривать почти все: неметаллы, металлы и даже куски из раз-
личных металлов, значительно отличающихся друг от друга по точкам плав-
ления. 

Сварку можно производить как постоянным, так и переменным током, 
так как тепловое действие тока не зависит от его направления. Для сварки 
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тонких предметов, требующих сравнительно слабой силы тока, применяют 
постоянный ток. При значительных свариваемых поверхностях, когда при-
меняется ток величиной в тысячи ампер, создание такого сильного тока и его 
подведение сопровождаются крупными потерями, если не сделать путь тока 
возможно коротким. Поэтому в таких случаях пользовались переменным то-
ком, который трансформировался из тока высокого напряжения в ток боль-
шой силы. 

На рисунке 61 показана малая сварочная машина постоянного тока для 
легких работ, а именно для сварки железных стержней диаметром до 12 мм. 
Она состоит из динамо-машины и стола, установленного на ее раме. Динамо-

машина построена для очень сильного тока. Ее напряжение было небольшим, 
так как в цепь введено очень малое сопротивление.  

 

Рисунок 61 – Малая сварочная машина Томсона 

(Источник: http://energetika.in.ua/ru/) 

 

При сварке железных стержней диаметром 12 мм сила тока составляла 
2000 А. Соединяемые стержни располагались точно один против другого в 
двух зажимах. Один из них можно было передвигать винтом и тем самым 
прижимать конец зажатого им стержня к концу другого. Полюсы машины 
соединены с этими изолированными зажимами и таким образом ее ток про-
пускался через место соприкасания основания стержней, которое при этом 
накалялось из-за большого сопротивления, и под действием давления оба 
стержня сваривались в несколько секунд. Сварка распространялась по всей 
поверхности, а не ограничивалась только отдельными точками, как при пайке 
вольтовой дугой. Это происходило вследствие того, что сопротивление ме-
таллического проводника увеличивалось с возрастанием температуры. Когда 
по тому месту, где стержни лучше соприкасались, проходила сравнительно 
большая часть тока, чем через другие места с высоким сопротивлением, то 
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это место нагревалось сильнее других, его сопротивление увеличивалось в 
сравнении с сопротивлением в других местах, ток усиливался и нагревал их 
больше. Благодаря этому развитие теплоты распределялось в течение време-
ни сварки равномерно по всей поверхности соприкосновения. 

Мощность при этой сварке, несомненно, требуется очень большая. 
Например, для железных стержней диаметром в 12 мм требуется 10 лошади-
ных сил, но всего на 10 секунд, которых достаточно для соединения. Если за-
трачивать 50 секунд на вставление и вынимание стержней, то окажется, что 
машина может произвести в час 60 сварок, т.е. гораздо больше, чем механи-
ческими способами, не говоря уже о большей прочности, обеспечиваемой 
электрическим способом. Места сварки, выполненной электрическим спосо-
бом, получались такой же крепости, как и сам стержень. Это было возможно 
благодаря тому, что материал при таком способе не изменяется и нагревание 
очень мало распространяется вне места сварки. 

Если приходилось сваривать толстые предметы, то требовался столь 
сильный ток, что его невыгодно было бы брать от самой динамо-машины, 
потому что или в самой машине терялось слишком много энергии, или ей 
надо было бы придать очень малое сопротивление и, следовательно, слиш-
ком большие размеры. Поэтому применяли ток высокого напряжения, кото-
рый преобразовывали трансформатором непосредственно перед сварочным 
станком в ток большой силы. Для этой цели профессор Томсон пользовался 
прибором, который состоял из трансформатора и непосредственно перед ним 
расположенного станка (рисунок 62). Последний принципиально был похож 
на описанный выше, но только все его части, входящие в цепь тока, были 
сделаны гораздо толще в соответствии с большей силой тока. Вторичная об-
мотка трансформатора состояла из одного витка, выполненного из медных 
полос. 

 

Рисунок 62 – Сварочный станок для толстых стержней 

(Источник: http://energetika.in.ua/ru/) 
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В самом большом из устроенных в то время станков для возбуждения 
трансформатора служила машина переменного тока, которая при напряжении 
в 200 В создавала ток в 120 А. Этот ток преобразовывался трансформатором 
в ток силой 24000 А при напряжении в 1 В. Таким большим током можно 
было сваривать за 1 минуту железные стержни диаметром в 50 мм. 

Совершенно своеобразным оказался изобретенный Лагранжем и Гоо в 
Брюсселе способ электрического нагревания, предназначенный для замены 
кузнечного горна при нагревании металлических частей, которым, однако, с 
успехом можно пользоваться и для плавки. Удивительным оказалось при 
этом то обстоятельство, что подлежащий нагреванию металл опускают в во-
ду, в которой он за несколько секунд нагревается до белого каления. Воду за-
частую употребляли для охлаждения металла, а в рассматриваемом же случае 
имеет место как раз обратное явление – холодный металл нагревается водой. 

Это явление происходит под воздействием электрического тока, который иг-
рает здесь двойную роль. 

Если опустить металлический, например железный, стержень, соединив 
его предварительно с отрицательным полюсом генератора тока, в сосуд с во-
дой, которая соединена с помощью лежащей на дне свинцовой пластины с 
положительным полюсом, то в момент соприкосновения железного стержня 
с водой вокруг стержня образуется слой водорода. Этот тонкий покрываю-
щий стержень слой водорода является как бы оболочкой, отделяющей его от 
воды. Разделяющий слой, само собой разумеется, весьма тонок, и все же он 
представляет для проходящего тока очень значительное сопротивление. Так 
как сопротивление при проходе тока в воду весьма значительно, то развива-
ется большое количество теплоты, причем настолько интенсивно, что, не-
смотря на близость охлаждающей воды, погруженный конец железного 
стержня быстро накаляется.  

Для применения этого способа на практике пользовались чаном или 
ванной из камня или дерева длиной в 1,5 м и шириной и глубиной около  
0,75 м. На дне ванны или на одной из стенок укреплялась свинцовая пласти-
на, соединенная с помощью изолированного проводника с положительным 
полюсом генератора тока. В качестве генератора использовалась динамо-

машина постоянного тока или аккумуляторная батарея. Применение батареи 
давало то преимущество, что она не так чувствительна к быстрым изменени-
ям нагрузки, которые имели место при погружении и вынимании стержня из 
воды. Подлежащий нагреванию металлический брусок брали щипцами, со-
единенными с помощью гибкого провода с отрицательным полюсом генера-
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тора. При этом вода в ванне предварительно нагревалась до 70 °С. Изобрета-
тели определили, что количество энергии при напряжении в 150 В и токе  
в 5 А на каждый квадратный сантиметр погруженной поверхности накалива-
емого тела, доводимого до белого каления, достигается за 8 с, т.е. в очень ко-
роткое время. 

Понятно, что ванной можно пользоваться в качестве кузнечного горна и 
она имеет перед последним то несомненное преимущество, что нагревание 
достигается гораздо быстрее. 

 

Электрическая плавка. Вернер Сименс первым пытался применить 
тепловое действие тока для плавления. Для этого он пользовался вольтовой 
дугой, заставляя ее действовать на куски стали в примитивном приборе – 

тигле, в дно которого был вставлен провод из платины или угля. Тигель 
наполняли кусками стали, которые приходили в соприкосновение с прово-
дом, соединяющимся с положительным полюсом динамо-машины. Другой 
полюс соединялся с угольным стержнем, подвешенным вертикально над кус-
ками стали и прикасающимся к ним своим нижним концом. При пропуска-
нии через прибор тока угольный стержень поднимался на несколько милли-
метров таким образом, что образовывалась вольтова дуга, которая поддержи-
валась регулятором в процессе расплавления кусков стали. 

Для тугоплавких веществ Дюкрете и Лежен изобрели электрическую 
плавильную печь, известную под названием печи Муассана (рисунок 63). 

При высокой температуре вольтовой дуги, доходящей до 4000 °С, способной 
легко расплавить все плавящиеся тела, даже такие тугоплавкие металлы, как 
платина и хром, очень скоро обращались в этой печи в жидкое состояние.  

Печь состояла из железного ящика, изнутри выложенного толстым сло-
ем шамота. В верхней части помещались изолированные держатели, в кото-
рые вставлялись угольные стержни, удерживаемые в своем положении с по-
мощью винтов. В печи устанавливался тигель из огнеупорного материала, в 
который помещались плавящиеся вещества. Угли устанавливались так, что-
бы вольтова дуга образовывалась как раз над тиглем. Действием магнита ду-
га оттягивалась вниз, на плавящиеся вещества. Передняя открытая сторона 
печи закрывалась заслонкой из темного стекла, благодаря чему можно было 
наблюдать дугу и плавление. Температура в этой печи доходила до 3500 °С, 
так что все плавящиеся тела расплавлялись, а некоторые даже улетучивались. 
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Рисунок 63 – Электрическая плавильная печь Муассана 

(Источник: http://energetika.in.ua/ru/) 
 

Муассан производил с этой печью множество опытов. С ее помощью он 
даже получал искусственные алмазы. Для этого он плавил железо, к которо-
му примешивался порошок древесного угля. Расплавленное железо поглоща-
ло углерод, выделяя избыток последнего при охлаждении в кристаллизован-
ном виде. После нескольких опытов Муассану удалось получить прозрачные 
кристаллы небольшого размера, обладающие всеми свойствами алмаза. По-
явилась надежда, что впоследствии можно будет получать алмазы искус-
ственным путем для промышленных целей. 

 

4.4. Из истории развития аккумуляторов электрической энергии 

 

В 1936 году археологи, работавшие на раскопках в Багдаде, обнаружили 
странный предмет. Он представлял собой почти 15-сантиметровый глиняный 
сосуд, внутри которого находился медный цилиндр (рисунок 64). Тот, в свою 
очередь, за асфальтовой прокладкой скрывал окислившийся железный бру-
сок. Предположив, что в цилиндр можно было залить раствор, обладающий 
щелочными свойствами, ученые пришли к выводу, что багдадскую находку 
нужно считать самым настоящим гальваническим элементом. 

Это подтвердила серия опытов, проведенных с реконструированным 
устройством такого рода. Заполняя цилиндр наиболее доступными жителям 
Двуречья жидкостями – винным уксусом или морской водой, эксперимента-
торы получили электрический ток силой 0,5–5 мА и напряжением до 0,5 В. 
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Рисунок 64 – Багдадская находка – настоящий гальванический элемент (а) 

и гальванический элемент из Каирского музея (б) 

(Источники: http://www.nashgorod.ru/; http://vestnikk.ru) 

 

Австрийский археолог Вильгельм Кѐниг датировал найденный глиня-
ный сосуд, который журналисты начали называть багдадской батарейкой, 

III–II веками до нашей эры. Причем находка эта не была единственной. По 
словам профессора Дж. Перчински из университета в штате Северная Каро-
лина (США), сделанный по аналогу античного образца прибор мог работать в 
качестве батарейки в течение 18 дней. 

Простейшими гальваническими элементами были элементы с одной 
жидкостью. К такого рода элементам относится вольтов столб и его видоиз-
менения. Но, вследствие поляризации, действие таких батарей быстро ослаб-
лялось, кроме того, они были неудобны в эксплуатации. 

По мере развития электроэнергетики, внедрения ее в промышленность, 
транспорт, быт возникла потребность накопления электроэнергии. В.В. Пет-
ров в начале XIX века создает предпосылки для создания аккумуляторов, 
проводит эксперименты. 

Изучив труды своих предшественников в области электричества,  
В.В. Петров пришел к логичному выводу о том, что более полное и всесто-
роннее изучение явлений электрического тока возможно при наличии круп-
ных гальванических батарей, действия которых будут более интенсивными и 
легче наблюдаемыми. 

В то время как распространенные за рубежом гальванические батареи 
состояли из нескольких десятков или сотен пластин, Петров построил бата-
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рею, состоявшую из 4200 медных и цинковых пластин или 2100 медно-

цинковых элементов, соединенных последовательно. 
Эта батарея располагалась в большом деревянном ящике, разделенном 

по длине на четыре отделения; для изоляции пластин стенки ящика и разде-
ляющих перегородок были покрыты сургучным лаком. Общая длина батареи 
составляла 12 м – это был уникальный для своего времени источник электри-
ческого тока. Как показали современные эксперименты с моделью батареи 
Петрова, ЭДС ее составляла около 1700 В, а максимальная полезная мощ-
ность – 60–85 Вт. 

Именно благодаря применению источника тока высокого напряжения 
В.В. Петрову в 1802 году впервые удалось наблюдать явление электрической 
дуги. Точно так же Дэви смог наблюдать электрическую дугу только после 
того, как в 1808 году он построил большую гальваническую батарею, состо-
явшую из 2000 элементов. 

В 1802 году доктор Уильям Круикшанк разработал первую электриче-
скую батарею, пригодную для массового производства. Круикшанк изгото-
вил квадратные листы меди, которые он спаял на концах вместе с листами 
цинка равного размера. Эти листы были помещены в длинную прямоуголь-
ную деревянную коробку, которая была запечатана цементом. 

Примерно в начале 30-х годов XIX столетия англичане Кемп и Уильям 
Стѐрджен (изобретатель электромагнита) выяснили, что цинковая пластинка, 
покрытая амальгамой – раствором цинка в ртути, – действует не хуже чисто-
го цинка, но при этом не растворяется в кислоте, когда элемент не работает, 
то есть когда он не дает тока. Это стало существенным достижением. 

Антуан Сезар Беккерель высказал мысль, что хорошо бы попробовать 
опускать пластинки в разные сосуды так, чтобы выделяющийся водород тут 
же химически соединялся с кислородом, образуя воду. После открытия в 
1829 году А.С. Беккерелем явления поляризации им же была создана более 
совершенная конструкция элемента с двумя жидкостями. По мере совершен-
ствования эти гальванические элементы получили широкое распространение. 

Расположение пластин поддерживалось углублениями в коробке, а сама 

коробка заполнялась электролитом (морской водой) или кислотой. 
В 1836 году Джон Ф. Даниэль, английский химик, изобрѐл улучшенную 

батарею, которая производила более стабильный ток, чем устройство Воль-
ты. В стеклянную банку с медным купоросом он поместил согнутый в ци-
линдр металлический лист. Внутрь вставил глиняный сосуд с пористыми 
стенками, заполненный разбавленной серной кислотой. В кислоту был по-
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мещен цинк. Водород проходил через поры глиняного сосуда, вытесняя медь 
из купороса. Несколько синих кристалликов, брошенных на дно банки, по-
полняли убыль меди. Поляризация была побеждена! Однако у элемента Да-
ниэля нашлись другие недостатки. Так, он имел пониженную электродвижу-
щую силу, да и к тому же часть электрической энергии тратилась внутри са-
мого элемента на разложение медного купороса. 

Все батареи были составлены из первичных ячеек и это означало, что 
они не могли перезаряжаться. 

Соотечественник Даниэля Уильям Грове решил заменить медный купо-
рос азотной кислотой. А чтобы она не разъедала медный электрод, заменил 
медь платиной. Все получилось в соответствии с ожиданиями: электродви-
жущая сила возросла. К сожалению, возросла и стоимость такого источника 
тока: платина – металл дорогой. Правда, Грове и его последователи делали 
электроды из тончайших листков, согнутых для прочности буквой S. Не-
смотря на высокую стоимость, элементы Грове нашли довольно широкое 
распространение в лабораториях многих стран. 

 
 

Рисунок 65 – Гальванические элементы Лекланше и Даниэля 

(Источник: http://www.powerinfo.ru/galvanic-cell.php) 

 

Сегодня может показаться странным, что никто не додумался заменить 
платину углем. Принципиальная возможность такой замены была уже из-
вестна. Но тут мы не учитываем уровня технологии начала XIX столетия. То-
гда никто не умел делать плотных углей. А обычный древесный уголь слиш-
ком пористый. Прошло несколько лет, прежде чем немецкий химик Роберт 
Бунзен описал способ изготовления угольных стержней из прессованного 
молотого графита, который выделялся при сгорании светильного газа на рас-
каленных стенках реторт. Стержни стали прекрасным заменителем платины. 
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Элемент Бунзена приняли «на ура» не только лаборатории физики, но и 
первые электротехнические предприятия (в частности, по гальванопластике). 
И это несмотря на то, что при работе элемент Бунзена выделял немало удуш-
ливых паров азотной кислоты. Иоганн Поггендорф заменил азотную кислоту 
хромовой, не выделявшей вредных испарений. Но ее производство было до-
вольно дорогим делом. 

 

 

Рисунок 66 – Гальванические элементы Грове, Калло и Бунзена 

(Источник: http://www.powerinfo.ru/galvanic-cell.php) 

 

Изобретатели во всем мире напряженно и интенсивно работали. На 
страницах научных журналов одно за другим появлялись описания все новых 
и новых элементов. Ими занимались специалисты, ими занимались любите-
ли, ими занимались все. В качестве курьеза можно упомянуть, что последний 
французский император Наполеон III, прежде чем навсегда подарить свою 
корону Республике, тоже «осчастливил» мир конструкциями двух источни-
ков электрического тока. 

Впрочем, во второй половине XIX столетия химические источники тока 
стали изготавливать в специальных мастерских. Главный их потребитель – 

телеграф – требовал простоты устройства, дешевизны, устойчивости и 
надежности в работе. За все это телеграфисты соглашались на самые «сла-
бые» токи. 

Можно рассказать еще о многих более или менее удачных попытках 
изобретательства. Наибольший успех выпал на долю парижского химика 
Жоржа Лекланше. Он наполнил глиняную банку смесью перекиси марганца с 
кусочками угля из газовых реторт и поместил туда же прямоугольную уголь-
ную призму, которая должна была служить положительным электродом. Эта 
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система заливалась сверху варом или смолой и вставлялась в стеклянную че-
тырехугольную банку, заполненную раствором нашатыря, с цинковым элек-
тродом. При этом хлор из нашатыря (хлористого аммония), соединяясь с 
цинком, давал хлористый цинк. Аммоний распадался на растворяющийся 
аммиак и водород. Вот тут-то и была ахиллесова пята этого превосходного 
элемента. Перекись марганца окисляла водород медленно и небольшими 
порциями. А выделение этого газа зависело от силы тока, который отбирает-
ся от элемента. Больше ток – больше выделяется и водорода. Водород же по-
ляризует элемент, и последний быстро «устает». Правда, после некоторого 
«отдыха» он исправно работает снова. Однако лучше всего им было пользо-
ваться при «малых токах» в телеграфии или в системе сигнализации, где 
между моментами работы существуют значительные перерывы. 

 

 

Рисунок 67 – Гальванические элементы Грене и Флейшера 

и сухой элемент фирмы «Симменс и Гальске» 

(Источник: http://www.powerinfo.ru/galvanic-cell.php) 

 

Большое неудобство при использовании элементов Лекланше создавали 
стеклянные банки с жидкостью. Особенно сетовали на этот недостаток ком-
пании пассажирских перевозок. Океанские корабли снабжались сложной и 
разветвленной системой сигнализации, стараясь не уступать в этом отноше-
нии большим отелям, но при этом надо было помнить, что корабли подверга-
лись качке. Сначала, чтобы не расплескать жидкость из элементов, банки с 
электролитом наполняли опилками, заливая сверху тем же варом. Но под та-
кой «крышкой» образовывались газы, и элементы стали взрываться. Не скоро 
научились люди изготавливать «сухие элементы», ставшие в наше время та-
кими обычными. Да, бесчисленные батарейки, работающие сегодня в самых 
разных электрических и электронных устройствах, не что иное, как много-
кратно усовершенствованный и упрощенный «элемент Лекланше». Впрочем, 
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наряду с ним работают и другие системы – миниатюрные и не очень, они об-
служивают цепи, в которых используются «слабые токи». 

Великим достижением XIX века, связанным с исследованием работы тех 
же элементов, явилось открытие возможности последовательного и парал-
лельного их соединения, когда в первом случае удавалось получить от них 
суммарное напряжение, а во втором – суммарный ток. 

В то время, когда Алессандро Вольта построил свою первую батарею, 

для большинства это было чудо, которое привлекло большое количество лю-
бителей физики к электрическим экспериментам. Год или два спустя после 
открытия Вольта, учитель музыки в Париже, некто Готеро, проводящий экс-
перимент по разложению воды на кислород и водород с помощью вольтова 
столба, обнаружил, что две золотые проволочки нехитрого прибора, соеди-
ненные вместе по окончании опыта и приложенные к языку, дают такое же 
ощущение, как и батарея Вольты, только значительно слабее. Объяснить это 
незначительное явление никто не мог, да оно было и не очень-то впечатляю-
щим. Но через несколько лет спустя к его опыту вернулся немецкий фарма-
цевт Иоганн Вильгельм Риттер, ставший позже за смелость мысли и широту 
взглядов членом Мюнхенской академии. Он построил столбик из сорока 
только медных кружков, проложенных суконками, которые были смочены 
подкисленной водой. Соединил полюса столбика с вольтовой батареей и че-
рез некоторое время убедился, что его конструкция зарядилась электриче-
ством. Теперь вторичные, или заряжаемые, столбы привлекли к себе внима-
ние многих. Тем более что имеющиеся гальванические элементы очень быст-
ро утрачивали свою силу из-за поляризации. В 1839 году Грове изобрел газо-
вый «вторичный элемент», который давал ток лишь после зарядки его от ка-
кого-нибудь постороннего источника. Однако из-за неудобства пользования 
«газовый элемент» Грове распространения не получил. 

Примерно в 1859–1860 годах в лаборатории Александра Беккереля – 

второго представителя славной династии французских физиков – работал в 
качестве ассистента Гастон Планте. Молодой человек решил заняться совер-
шенствованием вторичных элементов, чтобы сделать их надежными источ-
никами тока для телеграфии.  

Сначала он заменил платиновые электроды «газового элемента» Грове 
свинцовыми. А после многочисленных опытов и поисков вообще перешел к 
двум тонким свинцовым пластинкам. Он их проложил суконкой и навил этот 
«сэндвич» на деревянную палочку, чтобы он влезал в круглую стеклянную 
банку с электролитом. Затем подключил обе пластины к батарее. Через неко-
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торое время «вторичный элемент» зарядился и сам оказался способен давать 
достаточно ощутимый постоянной ток. При этом, если его сразу не разряжа-
ли, способность сохранять электродвижущую силу оставалась в нем на до-
вольно длительное время. Это было настоящее рождение накопителя элек-
трической энергии, или аккумулятора. 

 

 

 

Рисунок 68 – Аккумуляторы XIX века 

(Источник: http://www.powerinfo.ru/galvanic-cell.php) 

 

Слово «аккумулятор» происходит от латинского accumulator, что озна-
чает «собиратель». В технике так называют устройства, позволяющие накап-
ливать энергию с целью ее дальнейшего использования. При этом аккумуля-
тор может быть не только электрическим. Самым простым видом можно счи-
тать сжатую или растянутую пружину, в которой запасается механическая 
энергия, или тяжелый маховик, раскрученный до большого числа оборотов и 
запасающий таким образом кинетическую энергию. На гидроаккумулирую-
щих станциях избыток электроэнергии используется для подъема воды из 
нижнего резервуара в верхний. Есть пневматические аккумуляторы, тепло-
вые и, наконец, электрические. 

Первые электрические аккумуляторы Гастона Планте имели очень не-
значительную емкость, то есть запасали совсем немного электричества. Но 
соединив несколько банок последовательно, напряжение батареи можно бы-
ло увеличить, а при параллельном их включении увеличивалась емкость. При 
этом ток прибора оказывался тем сильнее, чем большая поверхность пластин 
соприкасалась с раствором электролита. 

Затем изобретатель заметил, что если заряженный первоначально при-
бор разрядить, затем пропустить через него ток в обратном направлении, да 
еще проделать эту операцию не один раз, то возрастает слой окисла на элек-
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тродах и емкость вторичного элемента увеличится. Этот процесс получил 
название формовки пластин и занял у изобретателя Камилла Фора около трех 
месяцев. 

Камилл Фор с юных лет увлекался техникой. Но он был беден и не по-
лучил образования. Вынужденный зарабатывать на жизнь, Камилл сменил 
множество специальностей. Был рабочим, чертежником, техником, химиком 
на английском пороховом заводе, работал и у Планте. Разносторонние прак-
тические знания сослужили самоучке добрую службу. 

После Парижской выставки 1878 года Фору пришла идея нового способа 
формовки пластин. Он попробовал заранее покрывать их оксидом свинца, 
свинцовым суриком. При зарядке сурик на одной из пластин превращался в 
перекись, а на другой соответственно раскислялся. При этом слой окисла 
приобретал очень пористое строение, а значит, площадь его поверхности 
значительно увеличивалась. Процесс формовки протекал значительно быст-
рее. Аккумуляторы Фора при том же весе запасали значительно больше элек-
трической энергии, чем аккумуляторы Планте. Другими словами, их энерго-
емкость была больше. Это обстоятельство особенно привлекало к ним сим-
патии электротехников. Но главная причина их возросшей популярности за-
ключалась в другом.  

 

 

 

Рисунок 69 – Свинцовые пластины аккумуляторов разных конструкций 

(Источник: http://www.powerinfo.ru/galvanic-cell.php) 

 

В конце столетия во многих странах на улицах и в домах появилось 
электрическое освещение. Лампы накаливания питались энергией пока еще 
маломощных машин постоянного тока. Ранним утром и поздним вечером, 
когда энергии требовалось больше, на помощь машинам приходили аккуму-
ляторы. Это было значительно дешевле, чем устанавливать дополнительные 
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генераторы. Тем более что в спокойные дневные и ночные часы аккумулято-
ры могли заряжаться, поглощая излишки вырабатываемой машинами энер-
гии. 

Дальнейшее совершенствование свинцово-кислотных аккумуляторов 
шло по пути улучшения их конструкции и изменения технологии изготовле-
ния пластин. 

Несмотря на широкое распространение, свинцовый аккумулятор – до-
вольно капризное детище электротехники. Он требует очень чистого элек-
тролита. Аккуратные мотоциклисты и автолюбители это хорошо знают и до-
ливают «банки» с электролитом только дистиллированной водой. Аккумуля-
тор не терпит перегрузок. Если ток разряда чересчур сильный, пластины раз-
рушаются. Не любит свинцовый аккумулятор перегрева, переохлаждения, 
глубокого разряда и частых перезарядов. Корпуса свинцово-кислотных акку-
муляторов, изготовленные из стекла или пластмассы, хрупки. А кислотный 
электролит на зарядных станциях создает совершенно неприемлемую эколо-
гическую обстановку. 

В 80-х годах XX столетия был предложен проект создания гигантского 
свинцово-кислотного аккумулятора весом более двух тысяч тонн. Предпола-
галось, что он займет площадь около пятой части гектара и будет предназна-
чен для подключения к электросети в часы пиковой нагрузки. Проектная 
мощность – порядка сорока пяти мегаватт. Заряжать его можно в ночное 
время, когда потребление энергии падает. 

Применение такого супераккумулятора позволило бы выровнять работу 
тепловых электростанций, особенно страдающих от неравномерности 
нагрузки, и дало бы экономию нефтяного топлива. Однако проект реализован 
не был. 

Недостатки кислотных аккумуляторов еще на заре их развития заставля-
ли изобретателей искать замену свинцу. Попыток было много. Большинство 
безуспешных.  

В 1899 году Вальдмар Юнгнер из Швеции изобрел никель-кадмиевый 
аккумулятор, который использовал никель в качестве положительного элек-
трода и кадмий в качестве отрицательного. Двумя годами позже Эдисон 
изобрѐл альтернативную конструкцию, заменив кадмий железом. После 
множества опытов американский изобретатель построил железоникелевый 
щелочной аккумулятор, который широко используется в наши дни. В нем от-
рицательный электрод выполнен из пористого железа или кадмия с большой 
рабочей поверхностью. Положительный электрод – никелевый, окруженный 
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окисью трехвалентного никеля. В качестве электролита используется  
20%-ный раствор едкого калия или едкого натра. Корпус чаще всего изготав-
ливается из стали. 

Из-за высокой, по сравнению с сухими или свинцово-кислотными акку-
муляторами, стоимости практическое применение никель-кадмиевых и ни-
кель-железных аккумуляторов было ограниченным. 

После изобретения в 1932 году Шлехтом и Акерманом спрессованного 
анода было внедрено много усовершенствований, что привело к более высо-
кому току нагрузки и повышенной долговечности. Герметичный никель-

кадмиевый аккумулятор, хорошо нам всем известный сегодня, стал доступен 
только после изобретения Ньюманом полностью герметичного элемента в 
1947 году. 

В 1984 году были созданы серно-натриевые аккумуляторы, намного 
превышающие по технико-экономическим показателям свинцово-кислотные. 

Приведем некоторые числовые данные для материалов, способных ак-
кумулировать электрическую энергию, из расчета на 1 кг веса: свинцовые 
(Pb) – 16 Вт·ч на 1 кг веса; воздушно-цинковые (Zn) – 160 Вт·ч на 1 кг веса; 
литий-никелевые (Li-Ni) – 200 Вт·ч на 1 кг веса; серно-натриевые (S-Na) –  

300 Вт·ч на 1 кг веса; литий-хлорные (Li-Cl) – 500 Вт·ч на 1 кг веса; бензино-
вый двигатель – 2400 Вт·ч на 1 кг веса. 

Аккумулирование электрической энергии необходимо для работы авто-
номного транспорта – электромобилей, электровертолетов, подводных лодок; 
для накопления энергии в периоды еѐ низкого потребления и выдачи еѐ во 
время пиковых нагрузок и в других случаях. Чтобы научить силу электриче-
ского тока творить чудеса, нужны были генераторы и электродвигатели. Над 

этим думали многие изобретатели, в том числе и русские.  
И сейчас во всех промышленно развитых странах внимание многих 

научно-исследовательских коллективов направлено на создание новых типов 
аккумуляторов и супераккумуляторов. Основная задача – повысить энерго-
емкость: повысить количество запасаемой энергии на единицу веса аккуму-
лятора. 

 

4.5. Из истории развития электрических машин 

 

К концу первой половины XIX века были доказаны взаимосвязь между 
различными явлениями природы и взаимопревращение различных форм 
движения материи: установлена связь тепловой и механической, электриче-
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ской и тепловой, электрической и химической, электрической и магнитной 
форм энергии. 

Начало практическому использованию электричества, как говорилось 
ранее, положили те области применения, которые не требовали значительных 
затрат электроэнергии, – телеграфия, телефония, военное дело (воспламене-
ние пороховых зарядов, электрическое взрывание мин), дистанционное 
управление и др. В процессе создания различных устройств при этом исполь-
зовании электричества важно было решить ряд практических и теоретиче-
ских проблем: совершенствовать источники тока, создавать разнообразные 
приборы и приспособления, в том числе автоматические, изготовлять изоли-
рованные проводники, исследовать свойства различных материалов, разраба-
тывать методы измерений, устанавливать единицы измерения величин. Все 
это привело к разработке схем и методов, получивших применение в совре-
менной телемеханике и телеуправлении. 

Практически расширение области применения электричества тормозило 
отсутствие хорошего, экономичного источника электрического тока. При-
мерно до 1870 года наиболее распространенными источниками электриче-
ского тока были электрохимические (гальванические) элементы и аккумуля-
торы. Проблема экономичного источника электрической энергии была реше-
на только созданием совершенной конструкции электромашинного генерато-
ра, в развитии которого можно отметить три основных этапа. Первый этап 

(1831–1851 гг.) характеризуется созданием магнитоэлектрических машин. 
Как отмечалось ранее, опыты Эрстеда по отклонению магнитной стрел-

ки током стали той искрой прометеева огня, которую исследователи и изоб-
ретатели превратили в громадное пламя. 

Открытие Фарадеем в 1831 году явления электромагнитной индукции 
указало новый способ получения электрического тока. Уже вскоре после это-
го открытия ученые и изобретатели стали стремиться к тому, чтобы приме-
нить данное явление к получению электричества при помощи энергии дви-
жения. 

Магнитоэлектрическая машина основана на том, что электрический ток 
может быть вызван без всякой батареи одним передвижением магнита отно-
сительно замкнутых проводников. 

Первый изобретатель электрического генератора, основанного на явле-
нии электромагнитной индукции, пожелал остаться неизвестным. Произошло 
это так. Вскоре после опубликования доклада Фарадея в Королевском обще-
стве, в котором было изложено открытие явления электромагнитной индук-
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ции, ученый нашел в своем почтовом ящике письмо, подписанное латински-
ми буквами Р.М., и приложенный к нему чертѐж. Оно содержало описание 
первого в мире синхронного генератора с возбуждением от постоянных маг-
нитов. Внимательно разобравшись в этом проекте, Фарадей направил письмо 
и чертѐж в тот же журнал, в котором был напечатан его доклад. Он надеялся, 
что неизвестный автор, следя за журналом, увидит опубликованным свой 
проект и сопровождавшее его письмо Фарадея, исключительно высоко оце-
нивающее это изобретение. Действительно, спустя почти полгода Р.М. при-
слал в редакцию журнала дополнительные разъяснения и описание предло-
женной им конструкции электрогенератора, но и на этот раз пожелал остать-
ся неизвестным. Имя истинного создателя первого электромагнитного гене-
ратора так и осталось скрытым под инициалами Р.М. Человечество до сих 
пор, несмотря на тщательные розыски историков электротехники, не знает, 
кому же оно обязано одним из важнейших изобретений. 

 

1 – деревянный диск, укрепленный на оси 2, приводимый в движение рукояткой 3;  
4 – подвижные постоянные магниты; 5 – железные сердечники катушек 7;  

6 – стальное кольцо с добавочными обмотками, замыкающее магнитную цепь  
сердечников; 8 – подставка 

Рисунок 70 – Устройство генератора Р.М. 
(Источник: https://refdb.ru/) 

 

Машина Р.М. была первым генератором переменного тока и не имела 
устройства для выпрямления тока. С помощью этого генератора удалось раз-
ложить воду (поскольку ток был переменным, то при электролизе получилась 
смесь водорода и кислорода – гремучий газ). Необходимо было создать ма-
шину, в которой можно было бы получать ток, постоянный по величине и 
направлению. 
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Почти одновременно с неизвестным автором конструированием генера-
торов занимались в Париже братья Пиксии и профессор физики Лондонского 
университета, член Королевского общества В. Риччи. Созданные ими маши-
ны имели специальное устройство для выпрямления переменного тока в по-
стоянный – так называемый коллектор. Первая магнитоэлектрическая маши-
на братьев Пиксии (рисунок 71 а) была построена в 1832 году. 

   

а                                                                б 

Рисунок 71 – Первая магнитоэлектрическая машина братьев Пиксии (а) 

и чертѐж, поясняющий принцип ее работы (б) 

(Источники: http://energetika.in.ua/ru/; https://refdb.ru/) 

 

Эта машина явилась предшественницей всех динамо-машин в широком 
смысле слова, то есть всех машин, служащих для превращения энергии дви-
жения в электрическую энергию. Ее следует считать родоначальницей целого 
поколения разнообразных машин, предназначенных для получения электри-
ческого тока. Мимо неподвижных катушек Е и Е ', снабженных сердечника-
ми, движутся посредством кривошипа и зубчатой передачи лежащие против 
них полюсы подковообразного магнита А, В, вследствие чего в катушках вы-
зываются токи переменного направления. В генераторе братьев Пиксии нуж-
но было вращать тяжелые постоянные магниты, что затрудняло пользование 
им. Со временем поняли, что целесообразнее сделать неподвижными посто-
янные магниты, а вращать более легкие катушки между полюсами магнитов. 
Магнитоэлектрические генераторы такого типа оказались значительно удоб-
нее и именно в такой конструктивной форме впервые вошли в практику. 

Стремясь повысить мощность электрических машин, изобретатели уве-
личивали число магнитов и катушек. Сильный толчок к построению более 
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мощных магнитоэлектрических генераторов дали дуговые лампы с регулято-
рами, получившие применение на маяках в связи с развитием морского 
транспорта. В 1854 году в Париже была открыта первая фабрика «Compagnie 
L’Alliance» по изготовлению крупных магнитоэлектрических машин (рису-
нок 72). В генераторе «Альянс» на чугунной станине были укреплены в не-
сколько рядов подковообразные постоянные магниты, расположенные по 
окружности и радиально по отношению к валу. Различные варианты таких 
генераторов имели разное число рядов магнитов (3, 5, 7). В промежутках 

между рядами магнитов устанавливались на валу кольца с большим числом 
катушек-якорей. На валу был укреплен коллектор с изолированными друг от 
друга и от вала машины металлическими пластинами. Коллекторными щет-
ками служили специальные ролики. В машине было предусмотрено устрой-
ство для смещения роликов в зависимости от нагрузки. 

 

1 – один из 24 подковообразных магнитов, 2 – одна из 36 вращающихся катушек 

Рисунок 72 – Общий вид генератора «Альянс» 

(Источник: https://refdb.ru/) 

 

В генераторе «Альянс» можно было изменять соединение обмоток ка-
тушек, в результате чего менялась ЭДС в цепи. Поэтому генератор мог да-
вать или большой ток низкого напряжения и служить, например, для целей 
гальванопластики и электролиза, или ток меньшей силы, но более высокого 
напряжения (40–250 В) для питания дуговых ламп. 

Исследования в области электромагнетизма показали, что при помощи 
электромагнита можно получить значительно большую величину индукции в 
магнитной цепи по сравнению с постоянными магнитами и, следовательно, 
увеличить ЭДС и мощность генераторов. О возможности замены постоянных 
магнитов электромагнитами, возбуждаемыми током от магнитоэлектриче-
ской машины, высказался в 1851 году В. Зинстеден. Так начался второй этап 
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развития электрогенераторов, занявший сравнительно небольшой отрезок 
времени. 

В 1856 году важнейшее усовершенствование в конструкцию магнито-
электрической машины, а именно в конструкцию движущихся магнитных ка-
тушек и их железных сердечников, внес Вернер Сименс. Такие катушки с 
железом внутри называются якорем. Сименс придал якорю более удобную 
форму в виде «двойного Т». Якорь вращается между полюсами плотно обхва-
тывающих его магнитов, причем количество магнитов может быть легко уве-
личено при соответствующем увеличении длины якоря. Якорь Сименса поз-
волил в дальнейшем усовершенствовать конструкцию магнитоэлектрической 
машины (рисунок 73 а). В конце того же года Сименс обратил внимание на 
то, что железо сердечника электромагнита сохраняет следы магнетизма и по-
сле выключения тока. Этот остаточный магнетизм оказался достаточным для 
начала процесса самовозбуждения. Отпала необходимость в отдельном гене-
раторе для питания обмотки электромагнита. Таким образом, Вернер Сименс 
установил принцип создания и построил первую динамоэлектрическую ма-
шину постоянного тока (рисунок 73 б) для взрывания мин, которую и проде-
монстрировал в конце 1866 года перед несколькими выдающимися физика-
ми. 

  

а                                                                             б 

Рисунок 73 – Магнитоэлектрическая машина Сименса (а) 

и его же первая динамо-машина постоянного тока (б) 

(Источники: http://energetika.in.ua/ru/; https://refdb.ru/) 

 

17 января 1867 года Сименс выступил в Берлинской академии наук с до-
кладом «О превращении рабочей силы в электрический ток без применения 



81 

 

постоянных магнитов». Этот доклад заканчивался словами: «…современной 
технике даны средства дешевым и удобным способом вызывать электриче-
ские токи неограниченной силы повсюду, где имеется рабочая сила. Этот 
факт будет иметь большое значение во многих ее отраслях». 

Вернер Сименс – немецкий электротехник и предприниматель, член 
Берлинской академии наук, основатель и главный владелец электротехниче-
ских концернов «Сименс и Гальске», «Сименс и Шуккерт» и др. (рисунок  
74 а). В 1834 году Сименс с отличием окончил Любекскую гимназию и, 
успешно выдержав экзамены, поступил в Артиллерийское инженерное учи-
лище в Мальденбурге. Счастливым чувствовал себя молодой В. Сименс, ко-
гда его командировали на три года в Берлин для получения технического об-
разования в Объединенной инженерно-артиллерийской школе. Это полно-
стью отвечало его склонностям к учебе. Здесь под руководством опытных 
учителей, преподававших также в Берлинском университете, он начал изу-
чать математику, физику, химию и, конечно, баллистику – основу артилле-
рии. Это дало ему возможность удовлетворить жажду знаний и проявить 
изобретательский талант, получив фундаментальное образование в военном 
учебном заведении. В 1841 году Вернер Сименс получил патент на способ 
гальванического серебрения и золочения. Это было первое изобретение Си-
менса в области электротехники. Он занимался изобретательством и науч-
ными опытами по применению взрывчатой хлопчатой бумаги. Уже в 1845 
году Вернер становится одним из наиболее заметных молодых ученых в не-
давно образованном Физическом обществе. В это время он делает ряд изоб-
ретений по телеграфной части, а также изобретает стрелочный телеграф (ри-
сунок 74 б), поскольку оптический телеграф в то время воспринимался как не 
соответствующий уровню технического развития.  

   
а                                                                             б 

Рисунок 74 – Вернер Сименс (1816–1892) (а) и его стрелочный телеграф (б) 

(Источник: https://www.siemens.com/) 
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В 1846 году Сименс вошел в состав комиссии Политехнического обще-
ства Берлина по введению электрических телеграфов в Пруссии. В это время 
он изобрел специальную машину для покрытия медной проволоки гуттапер-
чей; машина эта вошла во всеобщее употребление при производстве изоли-
рованных проводников для подземных и подводных телеграфных кабелей. 

17 января 1867 г. в Берлинской академии наук Вернер Сименс изложил 
теорию, являющуюся исходным моментом всей современной электротехни-
ки, и представил совершенную конструкцию генератора постоянного тока с 
самовозбуждением. Он же предложил ртутную единицу сопротивления, впо-
следствии преобразованную в Ом, а единице электрической проводимости 
было присвоено наименование Сименс. Сименс много сделал для развития 
немецкой и европейской электротехники. Он был инициатором образования 
Берлинского электротехнического союза (1879), основателем и председате-
лем Общества патентов в Берлине, меценатом в области науки и культуры. 
На своих предприятиях он проводил обдуманную социальную политику. 
Удивительные слова принадлежат ему: «Мои капиталы будут жечь мне руки 
подобно раскаленному железу, если я не поделюсь с теми, кто помог мне по-
лучить этот доход, причитающейся им долей». Сименс был новатором во 
всем, чего касался его гений. В конце жизни Сименс написал: «Я считаю 
свою жизнь удавшейся, так как она была заполнена усилиями, которые по-
чти всегда были успешными, и работой, приносящей пользу людям». 

Большим шагом вперед в развитии электрических генераторов было от-
крытие принципа самовозбуждения, который получил широкую известность 
после 1867 года. В это время почти одновременно в разных странах были по-
строены генераторы с самовозбуждением, начался третий этап в развитии 
электрического генератора. 

Бельгиец Теофил Грамм в 1869 году создал генератор, получивший ши-
рокое применение в промышленности. В своей динамо-машине Грамм ис-
пользовал принцип самовозбуждения, а также усовершенствовал якорь Си-
менса, придав ему форму кольца. Он обвил железное кольцо непрерывной 
проволокой, концы которой соединил вместе, и таким образом получил спи-
раль. Обороты спирали в каждой половине кольца соединены последователь-
но, но обе половины обмотки кольца соединены противоположно друг другу. 
Токи с обеих сторон направляются к верхней точке кольца, образуя положи-
тельный полюс. Подобным же образом в нижней точке, откуда берут свое 
направление токи, будет находиться отрицательный полюс. Кольцевая ма-
шина Грамма (рисунок 75) явилась первой практической динамо-машиной с 
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барабанным якорем. Такая весьма сложная конструкция якоря с незначи-
тельными усовершенствованиями используется и в настоящее время. Бара-
банный якорь позволяет достичь кругового пути прохождения максимально-
го количества линий сил, возбуждающих ток в обмотке электромагнитов. 
Грамм дал несколько конструкций своей машины. В одной из первых его 
машин кольцевой якорь был укреплен на горизонтальном валу. Он вращался 
между охватывавшими его полюсными наконечниками двух электромагни-
тов. Якорь приводился во вращение через приводной шкив. Обмотка элек-
тромагнита была включена последовательно с обмоткой. Генератор Грамма 
давал постоянный ток, который отводился с помощью металлических щеток, 
скользивших по поверхности коллектора. 

 

1 – обмотки электромагнитов; 2 – полюсные наконечники,  
охватывающие кольцевой якорь 3; 4 – коллектор; 5 – токосниматель 

Рисунок 75 – Одна из конструкций генератора Грамма с кольцевым якорем 

(Источник: https://refdb.ru/) 

 

Машина Грамма в сравнении с магнитоэлектрической машиной такого 
же веса развивала в шесть раз большую мощность. Этот генератор быстро 
вытеснил генераторы других типов и получил очень широкое распростране-
ние. В начале 70-х годов XIX века был уже хорошо известен принцип обра-
тимости и машина Грамма использовалась как в режиме генератора, так и в 
режиме двигателя. 

В течение 70–80-х годов XIX века машина постоянного тока приобрела 
все основные свои современные черты. Дальнейшие усовершенствования не 
затрагивали основных принципов работы и конструктивных узлов, а были 
направлены на повышение качества, использование активных материалов и 
усовершенствование изоляции, повышение качества щеток и пр. 
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Очень важное усовершенствование заключалось в значительном сниже-
нии скорости вращения якоря. Высокая скорость вращения была необходима 
для получения достаточной электродвижущей силы. Но такой же результат 
может быть получен и путем увеличения диаметра кольца. При этом элек-
тромагнит был помещен внутрь кольца. Такая многополюсная динамо-

машина была установлена на центральной электрической станции и питала 
до 2000 осветительных электроламп накаливания постоянного тока. 

В процессе эволюции конструкции динамо-машины было подмечено, 
что для некоторых целей, а главным образом для питания дуговых освети-
тельных ламп, можно использовать невыпрямленный ток переменного 
направления. При этом конструкция машины значительно упрощается, так 
как коллектор становится лишним и заменяется двумя кольцами. 

Первой побудительной причиной развития динамо-машин переменного 
тока (так называемых «альтернаторов») послужило изобретение Яблочковым 
его «электрической свечи». 

На рисунке 76 представлен альтернатор Ганца, конструкция которого 
состоит из насаженного на вал лучеобразного индуктора Е, против каждого 
из десяти лучей (полюсов) которого расположено 10 катушек якоря, закреп-
ленных на внутренней поверхности кольцеобразной железной рамы. При 
вращении индуктора в обмотках катушек возникают токи, постоянно меня-
ющие направления. Обмотки самих катушек соединены так, что при любом 

положении индуктора в них одновременно возникают токи одного направле-
ния. 

 

 

Рисунок 76 – Альтернатор Ганца (Источник: http://energetika.in.ua/ru/) 
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Вскоре берлинская фирма Сименса предложила свою конструкцию ди-
намо-машины переменного тока (рисунок 77), конструкция которой интерес-
на тем, что в индукторах не имеется железных сердечников, а для возбужде-
ния используется дополнительная маленькая машина постоянного тока. Та-
кая динамо-машина позволяла получать переменный ток значительно более 
высоких напряжений для питания нескольких независимых электрических 
цепей со многими последовательно включенными дуговыми лампами. 

 

  

 

Рисунок 77 – Динамо-машина переменного тока Сименса 

(Источники: http://energetika.in.ua/ru/; https://www.siemens.com/) 

 

Второй побудительной причиной широкого распространения динамо-

машин переменного тока явилась легкость трансформации переменного тока. 
Эта замечательная способность преобразования (трансформации) переменно-
го тока была впервые использована Голардом в 1883 году и усовершенство-
вана Ганцем. 

Первые динамо-машины были предназначены в основном для питания 
различных осветительных устройств. Однако широкое промышленное при-
менение системы электрического освещения получили с совершенствовани-
ем конструкции и технологии строительства мощных центральных городских 
электрических станций и систем распределения электрической энергии. 

Для приведения в действие динамо-машин в первое время применялись 
три вида двигателей: паровые, газовые и гидравлические. 

Паровые двигатели состояли из парового котла, паропроводной трубы и 
собственно паровой машины. Из-за специфических условий сооружения ге-
нераторных станций (ограниченное помещение и относительная близость 
жилых зданий) преимущественное распространение получили водотрубные 
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котлы, в которых испаряющаяся вода помещается во многих узких сообща-
ющихся между собой трубках, охватываемых пламенем. Паровые двигатели, 
используемые в качестве привода динамо-машин, должны были отвечать 
определенным требованиям. В частности, динамо-машина требует от парово-
го двигателя очень равномерного хода не только относительно числа оборо-
тов в минуту, но и в отношении скорости вращения в течение отдельных 
оборотов. Если эта равномерность не достигается, то напряжение на выходе 
динамо-машины колеблется в значительном диапазоне, к чему очень чув-
ствительны осветительные лампы накаливания: они мигают, например, когда 
по шкиву проходит слишком толстый шов на ремне или когда ремень слиш-
ком слабо натянут (рисунок 78 а).  

Подобные случайности заставили машиностроителей и электротехников 
полностью отказаться от ненадежных ремней. Однако сделать это было не-
легко еще и потому, что у паровых машин и динамо-машин была различная 
угловая скорость вращения валов – соответственно 200 и 1000 оборотов в 
минуту. Чтобы уравнять угловую скорость, шкивы машин приходилось де-
лать различного диаметра, что обуславливало необходимость соединения их 
ремнем.  

Первые быстроходные паровые машины, соединенные с динамо-

машиной без помощи ремня, были построены на заводах Вестингауза. Осо-
бенность их устройства заключалось в применении паровых цилиндров с 
кривошипно-шатунным механизмом, приводимым в движение паром. При 
этом весь механизм заключен в оболочку, так что из движущихся частей 
наружу выдаются лишь оба конца вала (рисунок 78 б). 

 

  

а                                                                             б 

Рисунок 78 – Паровой двигатель и динамо-машина, соединенные ремнем (а), 

и быстроходная пародинамическая машина Вестингауза (б) 

(Источник: https://profilib.com/) 
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Кроме паровых машин, для вращения динамо-машин там, где имелся га-
зопровод, применялись газомоторы. Их преимущество заключалось в том, 
что требовалось сравнительно мало места и они могли быть запущены в ра-
боту за несколько минут. Самое широкое распространение получили газомо-
торы Отто, которых к концу 1894 году для получения электрического осве-
щения было установлено около 3000. Газомоторный завод в Дейтце (Герма-
ния) занимался специально разработкой газового двигателя для этих целей, 

который обеспечивал практически равномерное вращение и, соответственно, 
совершенно ровный свет. На заводах в Кергтиндорфе близ Ганновера извест-
ная в то время фирма братьев Кертинг организовала массовое производство 
газомоторов (рисунок 79 а). 

  

а                                                                             б 

Рисунок 79 – Газомотор Кертинга (а) и динамо-машина с приводом 

от гидротурбины (б) 

(Источник: http://energetika.in.ua/ru/) 

 

Наиболее экономичными с точки зрения стоимости производства элек-
троэнергии являются гидравлические двигатели, использующие энергию па-
дающей воды. В качестве водяных двигателей применялись гидротурбины 
как с вертикальной, так и с горизонтальной осью. Динамо-машина с приво-
дом от гидротурбины (рисунок 79 б) была построена фирмой «Эсслинген» 
для завода Терни в Италии. Вода подавалась на лопатки гидротурбин с высо-
ты 280 м при давлении в 18 атмосфер. Благодаря возможности пользования 
несколькими турбинами в работу вводилось столько динамо-машин, сколько 
было необходимо в данный момент времени. 

 

4.6. Из истории развития электрических двигателей 

 

Впервые в I веке до н.э. двигатель назвал машиной римский зодчий 
Марк Полион. 

Важнейшим этапом в развитии электроэнергетики явилось изобретение 
и применение электродвигателей. Принцип действия электродвигателей ос-
нован на физическом явлении: виток проводника, по которому протекает 
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электрический ток, будучи помещенным между магнитами, движется попе-
рек силовых линий магнитного поля. Электродвигатель, как правило, ком-
пактнее других двигателей, всегда готов к работе, может управляться на рас-
стоянии.  

История электродвигателя – сложная и длинная цепь открытий, находок, 
изобретений. Проследим этапы развития электродвигателей.  

I этап. Начальный период (1821–1834 гг.), который тесно связан с со-
зданием физических приборов для демонстрации непрерывного преобразо-
вания электрической энергии в механическую.  

В 1821 году М. Фарадей, исследуя взаимодействие проводников с током и 

магнитом, показал, что электрический ток вызывает вращение проводника во-
круг магнита, или вращение магнита вокруг проводника. Опыт Фарадея пока-
зал принципиальную возможность построения электрического двигателя. 

В 1833 году английский ученый У. Риччи создал прибор, в котором маг-
нитное поле образовывалось постоянным неподвижным магнитом. Между 
его полюсами на вертикальной оси помещался электромагнит. Взаимодей-
ствие полюсов постоянного магнита и электромагнита приводило к враще-
нию электромагнита вокруг оси. Направление тока периодически изменялось 
коммутатором. Вследствие своей примитивной конструкции и незначитель-
ной мощности электродвигатель Риччи не мог получить практического при-
менения. 

Первые устройства для преобразования электрической энергии в меха-
ническую применялись главным образом для получения переменно-

возвратного движения в так называемых электрических прерывателях. Ос-
новным элементом их является вибрирующий якорь, притягиваемый элек-
тромагнитом под действием электрического тока и возвращаемый назад за 
счет сжатия пружины при разрыве электрической цепи (рисунок 80 а).  

Такие устройства получили достаточно широкое распространение в ви-
де, например, электрических звонков. Но значительно интереснее было пре-
образовать электрическую энергию во вращательную. Наиболее просто этого 
можно достичь, прикрепив к вибрирующему якорю шатун, действующий на 
кривошип вала и производящий при помощи качаний вращательное движе-
ние.  

Примером такой простейшей конструкции может служить электродвига-
тель Грюэля (рисунок 80 б). 
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а                                                                             б 

Рисунок 80 – Автоматический прерыватель (а)  

и электрический двигатель Грюэля (б) 

(Источник: http://energetika.in.ua/ru/) 

 

Многие исследователи предлагали различные конструкции электродви-
гателей.  

Первые электродвигатели напоминали по устройству паровые машины: 
двигатель Дж. Генри (1832) и двигатель У. Пейджема (1864) имели коромыс-
ла, кривошип, шатун, а также золотники (переключатели тока в соленоидах, 
заменявших собой цилиндр).  

П. Барлоу предложил «колесо Барлоу» (рисунок 81). Оно состояло из по-
стоянного магнита и зубчатых колес, скользящий контакт осуществлялся с 
помощью ртути, а питалось колесо от гальванического элемента.  

 

Рисунок 81 – Колесо Барлоу 

(Источник: http://www.upsbatterycenter.com/blog/barlows- 

wheel-electricity-magnetism-work/) 
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Дж. Генри предложил в 1832 году модель двигателя с возвратно-

поступательным движением: подвижный электромагнит поочередно притя-
гивался к постоянным магнитам и отталкивался от них, замыкая и размыкая 
батареи гальванических элементов. Он совершал 75 качаний в минуту.  

Было еще много попыток создания двигателей с качательным движени-
ем якоря, но более прогрессивными оказались попытки построить двигатель 
с вращательным движением якоря.  

II этап. Второй этап развития электродвигателей (1834–1860 гг.) харак-
теризуется конструкциями с вращательным движением явнополюсного яко-
ря. Однако вращательный момент на валу у таких двигателей обычно был 
резко пульсирующим. 

Увеличивая количество электромагнитов, можно получить значительно 
более плавное вращательное движение. Две системы электромагнитов пер-
вым применил русский ученый Б.С. Якоби, создавший в мае 1834 года элек-
трический двигатель (рисунок 82) с вращательным движением якоря, кото-
рый действовал по принципу притяжения и отталкивания между электромаг-
нитами. В качестве источника питания электромагнитов использовалась ба-
тарея гальванических элементов, а для изменения полярности подвижных 
электромагнитов – коммутатор. 

 

  
Рисунок 82 – Электродвигатель Б.С. Якоби  

Неподвижная группа U-образных магнитов 1 – статор питается током непосредственно от 
гальванической батареи 2; направление тока в магнитах остаѐтся неизменным. Подвижная 

группа электромагнитов 3 – ротор подключен к батарее через коммутатор 4, с помощью 
которого ток в магнитах и, следовательно, их полярность меняются восемь раз за один 

оборот диска 5. Подвижные магниты попеременно притягиваются и отталкиваются  
от неподвижных, и вал двигателя 6 начинает вращаться 

 (Источник: http://icarbio.ru/articles/pervyj-electromobil.html) 
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В ноябре 1834 года Якоби представил Парижской академии наук сооб-
щение об этом устройстве. Известие об изобретении Якоби очень быстро 
распространилось. Сам автор широко демонстрировал свой электродвигатель 
и подвергал его опробованию для приведения во вращение различных меха-
низмов. Он исходил из законов и представлений Ампера и Фарадея, допол-
ненных собственными исследованиями, проведенными совместно с академи-
ком Э. Ленцем в конце 1830-х годов. В процессе совершенствования двига-
теля Якоби объединил несколько электродвигателей в один агрегат, распо-
ложив неподвижные и вращающиеся магниты в одной плоскости, то есть 
пошел по пути механического соединения определенного числа элементар-
ных машин. При этом увеличились размеры электродвигателя в вертикаль-
ном направлении, а это было удобно для создания опытной судовой установ-
ки. В 1838 году Якоби построил первый магнитоэлектрический двигатель 

(0,5 кВт), приводящий в движение на реке Неве против течения лодку. 

Одна из петербургских газет 1839 года писала об испытаниях «электри-
ческого бота»: «… катер с двенадцатью человеками, движимый электроме-
ханической силой (в 3/4 лошади), ходил несколько часов противу течения, при 
сильном противном ветре… Что бы ни было впоследствии, важный шаг 
уже сделан, и России принадлежит слава первого применения теории к 
практике».  

Испытания электродвигателя Якоби показали возможность практическо-
го применения электродвигателей, но в то же время обнаружили, что при пи-
тании их током от гальванических батарей (на боте Якоби вначале было 
установлено 320 гальванических элементов) механическая энергия получает-
ся очень дорогой. Произведенные опыты и теоретическое исследование при-
вели Б.С. Якоби к очень важному выводу: применение электродвигателей 
находится в прямой зависимости от удешевления электроэнергии, то есть от 
создания генератора, более экономичного, чем гальванические батареи. 

Испытания различных конструкций электродвигателей привели  
Б.С. Якоби и других исследователей к следующим выводам:  

– применение электродвигателей находится в прямой зависимости от 
удешевления электрической энергии, т.е. от создания генератора, более эко-
номичного, чем гальванические элементы;  

– электродвигатели должны иметь по возможности малые габариты и по 

возможности большую мощность и больший КПД.  
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III этап. Третий этап в развитии электродвигателей (1860–1887 гг.) свя-
зан с разработкой конструкций с кольцевым неявнополюсным якорем и 

практически постоянным вращающим моментом.  
На этом этапе (1860) нужно отметить электродвигатель итальянца  

А. Пачинотти (рисунок 83). Его двигатель состоял из явнополюсного якоря 
кольцеобразной формы, вращающегося в магнитном поле электромагнитов. 
Подвод тока осуществлялся роликами. Обмотка электромагнитов включалась 

последовательно с обмоткой якоря, то есть это была электромашина с после-
довательным возбуждением. Габариты двигателя были невелики, он имел 

практически постоянный вращающий момент.  

 

 

Рисунок 83 – Электродвигатель А. Пачинотти  

(Источник: https://refdb.ru/) 

 

Барабанный якорь, в котором рабочим является проводник, составляю-
щий виток, был изобретен лишь в 1872 году В. Сименсом. Еще через 10 лет в 
железе якоря появились пазы для обмотки (1882). Барабанный якорь машины 
постоянного тока стал таким, каким мы его можем видеть в настоящее время.  

Третий этап развития электродвигателей характеризуется открытием и 
промышленным использованием принципа самовозбуждения, в связи с чем 
был окончательно осознан и сформулирован принцип обратимости электри-
ческой машины. Питание электродвигателей стало производиться от более 

дешевого источника электрической энергии – электромагнитного генератора 
постоянного тока.  

В 1886 году электродвигатель постоянного тока приобрел основные чер-
ты современной конструкции и в последующем только совершенствовался.  
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В Европе и Америке наибольшее распространение получили электро-
двигатели малой и средней мощности, используемые в основном для город-
ского электротранспорта и легкой (например, швейной и текстильной) про-
мышленности. 

Электродвигатели постоянного тока в конце XIX века с развитием цен-
тральных электрических станций массово устанавливались на крупных заво-
дах Европы и полностью вытеснили дорогой и ненадежный ременной или 
цепной привод. Лидером по производству электродвигателей постоянного 
тока в Германии были «Немецкие электрические заводы» в Ахене. Благодаря 
своей надежности и компактности эти электродвигатели получили большое 
распространение. 

В сравнении с другими типами двигателей электродвигатель обладал 
столь важными преимуществами, что очень быстро стал устанавливаться 
везде, где только была возможна доставка электрического тока. Прежде всего 
он отличался легкостью установки, простотой ухода и относительной ком-
пактностью в сравнении с другими типами двигателей (например газомото-
рами) аналогичной мощности. Электродвигатели малой и средней мощности 
не требовали мощных фундаментов и могли устанавливаться прямо на полу 
или даже на стенных кронштейнах, при квалифицированном обслуживании 
эксплуатация их была практически безопасна. 

В конце XIX века в Швейцарии серия электродвигателей средней и 
большой мощности производилась на фирме «Эрликон». При этом на элек-
тродвигателях мощностью до 100 л.с. применялся якорь Грамма, а на мощ-
ных – до 250 л.с. и более – многополюсный якорь (рисунок 84 а). В Америке 
большое распространение получили электродвигатели небольшой мощности, 
например двигатели конструкции Франка Спрага (рисунок 84 б). 

 

  

а                                                                                   б 

Рисунок 84 – Мощный электродвигатель постоянного тока швейцарской фирмы 
«Эрликон» (а); американский электродвигатель средней мощности конструкции 

Спрага (б) (Источник: http://energetika.in.ua/ru/) 
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Необходимо отметить, что в начале ХХ века история практического ис-
пользования электрических двигателей не достигла еще и 15-летнего возрас-
та, но темпы и массовость их применения были очень значительными. Этому 
способствовали интенсивное строительство центральных городских электри-
ческих станций и широко разветвленных распределительных электрических 
сетей, а также несомненные преимущества электродвигателей в сравнении с 
паровыми машинами и газомоторами равной мощности.  

Что касается ухода, то он ограничивался только смазкой подшипников и 
правильной установкой щеток. Кроме того, с развитием массового примене-
ния электрических двигателей центральные городские электрические стан-
ции, работавшие в основном в темное время суток для целей электрического 
освещения, получили возможность значительно более рационально исполь-
зовать мощности своих генераторов, производя электрическую энергию в 
дневное время для питания многочисленных электродвигателей.  

Например, Берлинская центральная электростанция, первоначально со-
зданная в 1884 году для обеспечения электрического освещения, к концу  
1892 года снабжала электрической энергией 156 электродвигателей постоян-
ного тока общей мощностью в 525 л.с. В следующем году станция снабжала 
электроэнергией уже 311 электродвигателей мощностью в 1070 л.с., а к  
1898 году общая мощность двигательной нагрузки составила уже 15400 л.с., 
или 11400 кВт, к которым нужно прибавить еще 2100 кВт двигательной 
нагрузки электрических железных дорог. 

Приход ХХ века ознаменовался массовым использованием электропри-
вода постоянного тока в различных отраслях промышленности.  

Одно из несомненных преимуществ использования электрических дви-
гателей заключается в возможности повышения коэффициента полезного 
действия механизма при отказе от неэффективных и ненадежных ременных и 
цепных передач и переходе на прямой электрический привод. 

Особенно значительным это преимущество становится при необходимо-
сти использования высокооборотного привода.  

На рисунке 85 а показана сушильная центрифуга с электрическим при-
водом производства «Немецких заводов» в Ахене, а на рисунке 85 б – элек-
трический центробежный насос с двигателем Кертинга. Такая конструкция 
нашла широкое применение при разработке промышленных и пожарных 
помп, то есть систем для перекачивания воды. 
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а                                                                                   б 

Рисунок 85 – Сушильная центрифуга с электрическим приводом (а); 

электрический центробежный насос с двигателем Кертинга (б) 

(Источник: http://energetika.in.ua/ru/) 

 

В промышленных и жилых зданиях широко использовались вентилято-
ры с электрическим приводом. Применение электроприводу нашлось и при 
производстве различных станков, машин и подъемных механизмов. На ри-
сунке 86 а показан токарный станок с электроприводом, а на рисунке 86 б – 

электрический ворот, использовавшийся в различных подъемных приспособ-
лениях, например в лифтах, или при устройстве транспортировочных меха-
низмов. 

  

а                                                                                   б 

Рисунок 86 – Токарный станок с электроприводом (а); электрический ворот (б) 

(Источник: http://energetika.in.ua/ru/) 

http://energetika.in.ua/ru/
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Из области домашнего применения можно отметить электроприводные 
швейную, сверлильную и даже зубоврачебную машины. 

По роду тока электродвигатели стали делиться на машины переменного 
и постоянного тока; по принципу действия машины переменного тока делят-
ся на синхронные и асинхронные. Асинхронные двигатели отличаются про-
стотой конструкции, малой стоимостью, надежностью в работе. В настоящее 
время они являются самым распространенным видом двигателей. 

К концу XIX – началу XX века в Европе и Америке из всех областей 
применения электродвигателей ни одна не приобрела такого промышленного 
значения, как электрическая тяга, причем это были электрические локомоти-
вы как для различных рудников и шахт, так и для электрифицированных 
внутригородских и междугородних железных дорог. 

В славной когорте известных ученых и инженеров, посвятивших себя 
исследованию электричества и внедрению его во все отрасли деятельности 
человека, видное место принадлежит артиллерийскому офицеру и инженеру, 
изобретателю первого в мире электрического трамвая Ф.А. Пироцкому. 

Ф.А. Пироцкий ещѐ в 1876 году предложил «рельсовый экипаж» с элек-
тродвигателем и опубликовал результаты своих исследований, которые были 
осуществлены на заброшенной железнодорожной ветке длиной 3,5 версты 
вблизи Петербургского порта, в «Инженерном журнале» и разослал его мно-
гим физикам и электротехникам. Его наблюдения и идеи подтолкнули коллег 
к работам в этом направлении, и не только в России. Представители фирмы 
«Сименс и Гальске» немедленно отправили статью своему руководству в 
Германию. И вскоре, в 1879 году, на Берлинской промышленной выставке 
(рисунок 87) демонстрировалась первая опытная электрическая железная до-
рога фирмы «Сименс и Гальске», доказавшая возможность передачи электро-
энергии по рельсам для движения вагончиков. 

 

 
Рисунок 87 – Первая электрическая железная дорога (Берлин, 1897 г.) 

(Источник: http://www.etoretro.ru/) 
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Ее успех заставил фирму для закрепления за собой права собственности 
на это изобретение построить уже несколько полноценных городских желез-
ных дорог в Берлине, Оффенбахе и Вене, а также несколько горнозаводских 
железных дорог. На рисунке 88 показан электрический рудничный локомо-
тив конструкции «Сименс и Гальске» и фирмы AEG. 

 

   

а                                                            б 

Рисунок 88 – Электрический рудничный локомотив 

конструкции фирмы «Сименс» (а) и фирмы AEG (б) 

(Источник: http://elektropolus.com.ua/) 

 

Вот как описывали газеты опыты Пироцкого: «22-го сего августа  
(1880 г.) в 12 часов дня на Песках, на углу Болотной улицы и Дегтярного пе-
реулка, в первый раз в России двинут вагон электрическою силою тока, иду-
щего по рельсам, по которым катятся колеса вагона. Динамоэлектрическая 
машина подвешена к вагону снизу. В присутствии Управления 2-го Обще-
ства конно-железных дорог пробное движение вагона электрическим спосо-
бом назначено на 1 сентября в 11 часов утра». 

Ф.А. Пироцкий продолжил дальнейшие исследования уже вместе с из-
вестным физиком В. Чиколевым. 12 апреля 1880 года на первой в мире спе-
циальной электротехнической выставке в Петербурге он демонстрировал 
свои проекты для движения поездов и сделал доклад «Передача силы на лю-
бое расстояние с помощью гальванического тока (проводники – рельсы и 
провод)». Расчеты выполнил известный физик профессор Петербургского 
лесного института Дмитрий Лачинов. Через полгода в Берлине с докладом 
«Динамоэлектрическая машина и еѐ применение на железных дорогах» вы-
ступил Вернер Сименс. 

http://elektropolus.com.ua/UserFiles/UEG_016_019_Esch_II_1898_g..jpg
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Пироцкий успешно реализовывал свои идеи собственными силами. Все 
лето 1880 года он переделывал один из вагонов конной железной дороги (ри-
сунок 89 б), подвесив к раме электродвигатель и редуктор, которые вращали 

колеса. Рядом с линией конки была построена небольшая электростанция – 

электрическая энергия передавалась от небольшого генератора Грамма к 
электродвигателю, удаленному на расстояние около 1 км. 

   

а                                                                             б 

Рисунок 89 – Федор Аполлонович Пироцкий (1845–1898) (а)  

и прототип вагона трамвая его конструкции (б)  

(Источники: https://ru.wikipedia.org/; http://xix-vek.ru/) 

 

Испытания и одновременно демонстрация вагона, движущегося без 
упряжки, продолжались почти весь сентябрь, привлекая внимание специали-
стов и простой публики, вызывая отклики газет и протесты владельцев ко-
нок. Для совершенствования конструкции трамвая у изобретателя не было 
средств. Военное начальство несколько раз все же брало на себя некоторые 
расходы на эксперименты с электричеством. В 1881 году Пироцкий проло-
жил подземную линию, по которой передал электроэнергию от пушечной 
мастерской до Технической артиллерийской школы. Успех этого проекта 
подтолкнул власти Петербурга к строительству центральной электростанции. 

Федор Аполлонович Пироцкий родился в семье помещика, штабс-лекаря 
Лохвицкого уезда Полтавской губернии (рисунок 89 а). В 1866 году после 
окончания Михайловского артиллерийского училища в Петербурге он был 
направлен подпоручиком в Киевскую крепостную артиллерию для прохож-
дения службы. В 1869 году Пироцкому удалось поступить в Михайловскую 
артиллерийскую академию на строевой факультет и через два года, после 
окончания курса, его назначили ревизором в Артиллерийское управление. 
Ещѐ в училище он увлекся изучением электрических явлений, но заниматься 
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любимым делом мог только во внерабочее время. В начале 1880 года Пироц-
кий предложил несколько конструкций усовершенствованных металлургиче-
ских и домашних печей, а также печей для выпечки хлеба. В развитии теле-
графа также есть определенный его вклад. 

Идеи Ф.А. Пироцкого были подхвачены за рубежом и в России доста-
точно мощными фирмами и состоятельными предпринимателями. В 1881 го-
ду фирма «Сименс и Гальске» начала изготавливать вагоны, конструкция ко-
торых совпадала с проектом Пироцкого (рисунок 89 б). 

В середине 80-х годов XIX века американцы воспользовались этим 
изобретением, заменив, прежде всего, неудовлетворительную проводку тока 
по рельсам на простую и удобную воздушную проводку. После этого коли-
чество электрических железных дорог в Америке стало расти с каждым го-
дом, начиная от 22 дорог в 1887 году до 500 в 1891 году и почти до 900 в 
1899 году. В 1897 году из 800 предприятий, занимающихся городскими пас-
сажирскими перевозками, 700 приходилось на долю электротранспорта. При 
этом общая длина путей составляла более 13000 миль, а общее количество 
эксплуатируемых вагонов доходило до 47 тысяч. 

Успехи практичных американцев заставили значительно более активно 
развивать электротранспорт и в Европе. Однако американский способ воз-
душной прокладки проводов по городским улицам встретил в Европе боль-
шое сопротивление ввиду того, что якобы протягивание по улицам проводов 
делает их некрасивыми и создает много других неудобств. Поэтому на пер-
вых порах в Европе обратились к подземной проводке тока. 

Определенной оригинальностью отличался проект подземного город-
ского электрического трамвая фирмы «Сименс и Гальске» в Будапеште. Та-
кой способ постройки был выбран поскольку узкие и перегруженные назем-
ным транспортом улицы Будапешта не допускали ни малейшей возможности 
строительства наземного либо воздушного трамвая. Открытие Будапештской 
подземной железной дороги протяженностью около 4 км состоялось 2 мая 
1896 года. По подземному двухколейному бетонному туннелю шириной 6 и 
высотой 3 м передвигалось 10 моторных вагонов, перевозящих по 50 пасса-
жиров, с интервалом движения 5 минут при средней скорости вагонов до  
40 км/ч. Электрический ток вся линия получала от центральной электриче-
ской станции Будапешта по подземному подводящему кабелю. Но в Европе 
быстро поняли, что подземная проводка существенно удорожает прокладку 
линий. Поэтому многие фирмы вскоре перешли на значительно более эконо-
мичную воздушную прокладку питающих проводов. Такие линии городского 
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электрического трамвая стали повсеместно сооружаться в Европе. Конструк-
ции их различались только в мелких деталях.  

Постройка электрической железной дороги в Берлине была мечтой Вер-
нера Сименса, который уже в 1880 году хотел осуществить это предприятие, 

но запрет берлинского полицейского управления отодвинул срок реализации 
проекта более чем на 10 лет. За это время инженеры фирмы «Сименс и Галь-
ске» в тиши кабинетов разрабатывали новые еще более совершенные проек-
ты, с которыми и выступили опять в начале 1891 года. Еще через два года 
началось строительство Берлинской воздушной железной дороги, пересека-
ющей город с востока на запад от Варшавского моста до Берлинского зооло-
гического сада. Поезд состоял из одного моторного и двух пассажирских ва-
гонов общей вместимостью до 150 человек. Вся конструкция с помощью рес-
сор крепилась непосредственно к вагонному основанию. На рисунке 90 при-
веден общий вид подвесной дороги городского электрического трамвая в 
Эльберфельде. 

 

 

 

Рисунок 90 – Общий вид подвесной дороги городского электрического трамвая 

в Эльберфельде (Источник: http://dlyakota.ru/47070-tramvay-naoborot-vuppertalskaya-

podvesnaya-doroga.html) 
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Ввод в работу в 1890 году Киевской городской электрической станции 
позволил осуществить 2 мая 1892 году пуск первого в России городского 
трамвая. Линия длиной 1,5 км проходила по Александровскому спуску от 
Царской (Европейской) до Нижней (Почтовой) площади. С июля 1892 года 

началась регулярная эксплуатация одноколейной трамвайной линии, по ко-
торой курсировали два вагона (рисунок 91). 

 

 

Рисунок 91 – Первый в России электрический трамвай на Александровском 

(ныне – Владимирском) спуске в Киеве (Источник: http://lemur59.ru/) 

 

В 1893 году в Киеве эксплуатировались уже две трамвайные линии, а 
за 10 последующих лет их количество возросло до двадцати. Трамвайное со-
общение связывало центр с Глубочицей, Куреневкой, Сырцом, а также с при-
городами – Святошино, Демиевкой, Пущей-Водицей. Всего эксплуатирова-
лось до 300 трамвайных вагонов, а общая протяженность трамвайных линий 
достигала 160 км. Стоимость поезда составляла 5 копеек за первый тарифный 
участок и по 3 копейки за каждый последующий. Эксплуатацию такого до-
статочно протяженного и разветвленного по тем временам городского трам-
вайного хозяйства Киева обеспечивали несколько мощных городских элек-
трических станций, содержащих специальные динамо-машины постоянного 
тока мощностью 400 кВт и напряжением 550 В для питания электромоторов 
трамвая. 

В электрическом отношении электромоторы городских железных дорог 
практически не отличались от аналогичных электродвигателей. Основной от-
личительной особенностью первых электромоторов были угольные пластин-
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ки, которые заменили быстро выходящие из строя медные коллекторные 
щетки. Это замечательное изобретение американского электротехника Дено-
эло впоследствии стало использоваться и в динамо-машинах. Уголь имеет 
великолепное свойство практически полностью уничтожать образование 
искр между щеткой и коллектором. Благодаря шлифовке он дает хороший 
контакт с коллектором и стирается более равномерно в сравнении с металли-
ческими щетками. 

Поскольку направление вращения электродвигателя не зависит от 
направления доставляемого ему тока, то каждый электродвигатель можно 
приводить в движение и переменным током. Однако в этом случае значи-
тельно уменьшается его мощность. Причина этого заключается в том, что пе-
ременный ток, проходя по обмотке электромагнитов, создает в сплошных 
сердечниках так называемые токи Фуко, на образование которых уходит зна-
чительная часть доставляемой к двигателю электрической энергии. Кроме 
того, у двигателей постоянного тока энергия возбуждения электромагнитов 
расходуется только один раз в начале действия, после чего намагничивание 
сердечников остается неизменным. В двигателе же переменного тока сердеч-
ники перемагничиваются при каждой перемене направления тока, на что за-
трачивается часть энергии. Уменьшить потери от токов Фуко пытались, де-
лая сердечник не сплошным, а состоящим из отдельных изолированных друг 
от друга металлических полос. Однако это не дало приемлемого результата, а 
практическое применение поначалу получили лишь синхронные двигатели 
переменного тока. 

Особенность действия первых синхронных электродвигателей перемен-
ного тока состояла в том, что для поддержания вращения двигателя ему 
предварительно необходимо сообщить определенный вращательный момент, 
величина которого определялась частотой переменного тока. После этого пе-
ременный ток будет поддерживать частоту вращения двигателя, синхронную 
с частотой переменного тока. Если после этого придать двигателю тормозной 
момент, то в зависимости от величины этого момента вращение может либо 
восстановиться, либо постепенно затухнуть. Именно такой синхронный дви-
гатель переменного тока «Ганца и К°» приведен на рисунке 92. 

Он состоит из кольцеобразного многополюсного магнита с изменяющи-
мися под действием переменного тока полярностями, а также расположенно-
го на оси вращающегося звездообразного электромагнита. Для возбуждения 
этого подвижного электромагнита рабочий переменный ток двигателя преоб-
разуется в постоянный с помощью расположенного на оси специального 
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коммутатора с токосъемными угольными щетками. В момент начального 
пуска такой двигатель приходит в действие как двигатель постоянного тока. 
И лишь при достижении им скорости, соответствующей синхронному ходу, 
начинает работать как синхронный двигатель переменного тока. Такая кон-
струкция обеспечивала, по данным фирмы «Ганца и К°», коэффициент по-
лезного действия до 80%, чего двигатели постоянного тока не достигали да-
же приблизительно. Кроме того, двигатель «Ганца и К°» не изменял своей 
скорости вращения при перемене нагрузки на валу, изменялась лишь величи-
на потребляемого тока. 

 

 

Рисунок 92 – Синхронный двигатель переменного тока «Ганца и К°» 

(Источник: http://energetika.in.ua/ru/) 

 

Тем не менее, таким синхронным двигателям переменного тока присущ 
тот недостаток, что синхронность хода должна быть установлена до приня-
тия нагрузки, после чего двигатель готов начать работу. При значительных 
перегрузках синхронность хода нарушалась, вплоть до полной остановки 
двигателя, что весьма ограничивало область его применения. 

В 1870 году была разработана конструкция асинхронных двигателей пе-
ременного тока, лишенных вышеуказанного недостатка. Появление такого 
двигателя, еще называемого индукционным, позволило при наличии систем 
распределения и трансформации переменного тока необыкновенно расши-
рить сферу практического применения электрической энергии. В очень 
упрощенном виде принцип действия индукционных двигателей переменного 
тока основан на эффекте возникновения вращающегося магнитного поля, по-
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лучаемого от действия двух переменных токов, сдвинутых по фазе на  
1/4 часть периода (рисунок 93). 

 

Рисунок 93 – Эффект возникновения вращающегося магнитного поля  
от действия двух переменных токов, сдвинутых по фазе на 1/4 часть периода 

(Источник: http://energetika.in.ua/ru/) 

 

К открытию эффекта вращающегося магнитного поля в современном его 
понимании пришли независимо друг от друга итальянский ученый Галилео 
Феррарис и сербский ученый и изобретатель Николо Тесла. Способ получе-
ния вращающегося магнитного поля Феррарис нашел в 1885 году, а впервые 
сообщил о своем открытии в докладе Туринской академии наук в марте  
1888 года. Двумя месяцами позже, в мае того же года, с изложением суще-
ства своих открытий в Американском институте инженеров-электриков вы-
ступил Тесла, хотя идея бесколлекторного электродвигателя переменного то-
ка у него появилась ещѐ в 1882 году. 

Николо Тесла (рисунок 94 а) родился в селе Смиляны (ранее Австро-

Венгрия, теперь Хорватия). В 1878 году окончил Политехнический институт 
в Граце и в 1880 году – Пражский университет. Работал инженером в Буда-
пеште и Париже. Уехав в 1884 году в Нью-Йорк, Тесла организовал лабора-
торию и в 1888 году, исходя из принципа вращающегося магнитного поля, 
построил двухфазные генератор и электродвигатель переменного тока.  
В 1891 году сконструировал резонансный трансформатор (трансформатор 
Тесла), позволяющий получать высокочастотные колебания напряжения, и 
первым указал на физиологическое воздействие токов высокой частоты. Он 
исследовал возможность беспроволочной передачи сигналов и энергии на 
значительные расстояния. В 1899 году публично продемонстрировал лампы 
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и двигатели, работающие на высокочастотном токе без проводов. Построил 
радиостанцию в Колорадо и радиоантенну в Лонг-Айленде. Именем Теслы 
названа единица измерения плотности магнитного потока (магнитной индук-
ции).  

  
а                                                                             б 

Рисунок 94 – Николо Тесла (1856–1943) (а) и двухфазный электродвигатель  
переменного тока, созданный Н. Тесла для компании «Вестингауз» (б) 

(Источники: https://ru.wikipedia.org/; http://teslamusical.com/tesla-slideshow/) 

 

Замечательным свойством двухфазных электрических машин (рисунок 
94 б) является возможность сообщить движение якорю без непосредственно-
го подвода к нему переменного тока. Тем самым исчезает потребность в ис-
пользовании скользящих контактов, коммутатора или коллектора. Фирма 
«Вестингауз», где работал Тесла, построила несколько станций по его систе-
ме. Наибольшей по масштабам была Ниагарская гидроэлектростанция, по-
строенная в 1896 году, где были установлены такого рода двухфазные маши-
ны переменного тока. Однако экономические и технические трудности ис-
пользования двухфазной системы привели через некоторое время к полной ее 
замене на трехфазную. 

Недостатком электродвигателей Тесла было то, что они имели большое 
магнитное сопротивление и крайне неблагоприятное распределение намаг-
ничивающей силы вдоль воздушного зазора, что приводило к ухудшению ха-
рактеристик машины. Неудачным оказался и выбор двухфазной системы то-
ков из всех возможных многофазных систем. Встретившиеся экономические 
и технические трудности задерживали внедрение двухфазной системы в 
практику. 

Более совершенной электрической системой оказалась трехфазная. 
Наибольшая заслуга среди ученых и инженеров разных стран (немец Ф. Ха-
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зельвандер, француз М. Депре, американец Ч. Бредли) принадлежит русско-
му электротехнику Михаилу Осиповичу Доливо-Добровольскому (рису- 

нок 95 а), сумевшему придать своим работам практический характер, со-
здавшему трехфазные асинхронные двигатели, трансформаторы, разрабо-
тавшему четырех- и трехпроводную цепи. Его по праву считают основопо-
ложником трехфазных систем. 

Доливо-Добровольский усовершенствовал двигатель Тесла, используя 
три сдвинутых по фазе переменных тока вместо двух. В 1888 году он постро-
ил первый трехфазный генератор переменного тока мощностью около 3 кВт, 
от которого привел в действие свой первый трехфазный двигатель со стато-
ром в виде кольца Грамма и ротором в виде сплошного медного цилиндра. 
Дальнейшие работы привели его к построению асинхронного трехфазного 
двигателя с ротором из литого железа с насаженным полым медным цилин-
дром. В 1889 году конструкция асинхронного электродвигателя была значи-
тельно улучшена применением ротора типа «беличьего колеса». Опытная 
установка такой машины поражала всех электротехников своими небольши-
ми размерами при заданной мощности трехфазного электродвигателя. На ри-
сунке 95 б показан двигатель трехфазного переменного тока конструкции 
Доливо-Добровольского. 

         

а                                                                             б 

Рисунок 95 – Михаил Осипович Доливо-Добровольский (1862–1919) (а)  

и его электродвигатель, который находится в рабочем состоянии  
в Политехническом музее (б) 

(Источники: https://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Dolivo-Dobrovolsky; 

http://www.ruscable.ru/) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doliwo-Dobrowolsky.jpg?uselang=ru
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Одновременно М.О. Доливо-Добровольский исследовал соединения 
звездой и треугольником, экспериментировал с токами различных напряже-
ний и с машинами, имеющими разное число пар полюсов, разработал все 
элементы трехфазных цепей переменного тока: трансформаторы трехфазного 
тока (1890), пусковые реостаты, измерительные приборы, схемы включения 
генераторов и двигателей звездой и треугольником. 

Михаил Осипович Доливо-Добровольский родился в многодетной дво-
рянской семье. Михаил был старшим ребѐнком. Блестяще окончив курс 
Одесского реального училища, в 1880 году становится студентом Рижского 
политехнического института, решив посвятить себя деятельности инженера-

механика. За участие в политических выступлениях студентов в марте  
1881 года он был исключен из института без права поступления в какое-либо 
русское высшее учебное заведение. Электротехникой М.О. Доливо-Добро-

вольский заинтересовался ещѐ в Рижском политехническом институте и при 
решении вопроса о продолжении своего обучения за пределами России он 
остановился на Дармштадтском высшем техническом училище. С осени  
1881 по 1884 год М.О. Доливо-Добровольский учился на машиностроитель-
ном факультете в Дармштадте, специально изучая электротехнику. Здесь в 
1882 году была учреждена специальная кафедра электротехники, которую 
возглавил профессор Эразм Киттлер, а в январе 1883 года, впервые в практи-
ке высшего образования, был введѐн специальный курс электротехники.  
В том же году Э. Киттлер открыл электротехническую лабораторию, в кото-
рой должность ассистента занимал М.О. Доливо-Добровольский.  

Уже в ранних студенческих работах проявились выдающиеся инженер-
ные способности Доливо-Добровольского. Он в совершенстве изучил посто-
янный ток и его применение и на последнем курсе в Дармштадте впервые 
предложил пусковую схему для шунтового двигателя постоянного тока, что 
оказало непосредственное и сильное влияние на развитие электрического 
привода на постоянном токе. В 1884 году, окончив с отличными оценками 
Дармштадтское высшее техническое училище, он поступил на работу кон-
структором на заводы электротехнической компании Т. Эдисона (впослед-
ствии фирма AEG (Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft)), а с 1909 года он уже 
директор этой фирмы, проработавший в этой должности до конца жизни.  

В 1887–1888 годах работал над усовершенствованием электромагнитных 
амперметров и вольтметров для измерения постоянного и переменного токов. 
Для различного рода измерительных приборов удачно применил принцип 
двигателя с вращающимся магнитным полем, создал приборы для устране-
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ния в телефонах помех от электрических сетей сильных токов, изобрел спо-
соб деления напряжения постоянного тока, основанный на применении непо-
движной катушки индуктивности, которую назвал делителем напряжения. 

Серьезным шагом М.О. Доливо-Добровольского явился его осознанный 
переход к трѐхфазной системе. В результате исследования различных схем 
обмоток учѐный сделал ответвления от трѐх равноотстоящих точек якоря 
машин постоянного тока. Таким образом, были получены токи с разностью 
фаз 120 градусов и была найдена связанная трѐхфазная система, отличитель-
ной особенностью которой являлось использование для передачи и распреде-
ления электроэнергии только трѐх проводов. 

Весной 1889 года М.О. Доливо-Добровольским был построен трѐхфаз-
ный асинхронный двигатель мощностью около 100 Вт. Этот двигатель пи-
тался током от трѐхфазного одноякорного преобразователя и при испытаниях 
показал вполне удовлетворительные результаты. Вслед за первым одноякор-
ным преобразователем был создан второй, более мощный, а затем началось 
изготовление трѐхфазных синхронных генераторов. Уже в первых генерато-
рах применялись два основных способа соединения обмоток: в звезду и тре-
угольник. В дальнейшем М.О. Доливо-Добровольскому удалось улучшить 
использование статора с помощью широко применяемого в настоящее время 
метода, заключающегося в том, что обмотку делают разрезной и противоле-
жащие катушки соединяют встречно. 

Важным достижением М.О. Доливо-Добровольского явилось также то, 
что он сделал обмотку статора распределѐнной по всей его окружности. 
Вскоре он внесѐн ещѐ одно усовершенствование: кольцевую обмотку статора 
заменил барабанной. После этого асинхронный двигатель с короткозамкну-
тым ротором приобрел современный вид. 

В том же 1889 году М.О. Доливо-Добровольский изобрел трѐхфазный 
трансформатор (германский патент № 56359 от 29 августа 1889 года). Внача-
ле это был трансформатор с радиальным расположением сердечников. Затем 
было предложено несколько конструкций так называемых «призматических» 
трансформаторов, в которых удалось получить более компактную форму 
магнитопровода. 

Трѐхфазная система не получила бы в первые же годы своего существо-
вания столь быстрого распространения, если бы не решила проблемы пере-
дачи энергии на большие расстояния. В 1891 году Михаилом Осиповичем 
была осуществлена Лауфен-Франкфуртская электропередача. Во Франкфур-
те-на-Майне, во время проведения международной выставки, демонстриру-
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ющей электротехнические достижения, перед главным входом на выставку 
был построен искусственный водопад и установлен мощный асинхронный 
двигатель Доливо-Добровольского на 100 л.с., который приводил в движение 
насос, подававший воду к водопаду.  

Небольшая гидроэлектростанция с трѐхфазным синхронным генерато-
ром, которая с помощью понижающего и повышающего трансформаторов, 
сооруженных Доливо-Добровольским, передавала электроэнергию на неви-
данное в те времена расстояние в 170 км, была построена на реке Неккар, в 
местечке Лауфен. Выставка имела грандиозный успех. Делегации учѐных и 
инженеров из-за границы приезжали ознакомиться с устройством невидан-
ной электропередачи даже после закрытия экспозиции. Существует точка 
зрения, что именно с этого момента берѐт своѐ начало современная электри-
фикация. 

В октябре 1891 года была сделана патентная заявка на трѐхфазный 
трансформатор с параллельными стержнями, расположенными в одной плос-
кости (германский патент № 79608 от 4 октября 1891 года под названием 
«Drehstrom-Transformator mit drei Schenkeln nebeneinander in einer Ebene»).  

В принципе, эта конструкция сохранилась до настоящего времени. 
М.О. Доливо-Добровольский мечтал вернуться в Россию. Предполага-

лось, что он станет деканом Электромеханического факультета Санкт-

Петербургского политехнического института, открывшегося в 1899 году. 
Этим планам помешали договорные обязательства с AEG, которыми Михаил 
Осипович был связан. 

Последние годы своей жизни М.О. Доливо-Добровольский был занят 
мыслью о передаче энергии на большие расстояния. Свои взгляды по этому 
вопросу он изложил в обстоятельном докладе «О пределах возможности пе-
редачи энергии на расстояние переменным током». 

В 1914 году, когда разразилась Первая мировая война, М.О. Доливо-

Добровольский, сохранивший российское подданство, переехал в Швейца-
рию. В 1918 году он вновь приехал в Берлин, предполагая вернуться к работе 
в фирме AEG. Однако болезнь сердца, мучившая его с детства, обострилась. 
Смерть ученого 15 ноября 1919 года от сердечной болезни прервала его ра-
боту. 

Первое защитное заземление электрических машин предложили русский 
инженер Р.Э. Классон и француз М. Депре. 
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4.7. Из истории развития электрических генераторов 
 

В развитии электрических генераторов, так же как и в развитии электро-
двигателей, можно наметить три основных этапа, хотя это разделение являет-
ся в достаточной степени условным.  

 

I этап (1831–1851 гг.) характеризуется созданием электрических генера-
торов с возбуждением от постоянных магнитов; такие генераторы получили в 
то время название магнитоэлектрических.  

Открытие Фарадеем в 1831 году явления электромагнитной индукции 
указало новый способ получения электрического тока, который нашел свое 
практическое воплощение в первом униполярном генераторе – диске Фара-
дея. Одно из наиболее ранних и весьма интересное конструктивное решение 
генератора с возбуждением от постоянных магнитов было дано в середине 
1832 года анонимным изобретателем, скрывшим свое имя под латинскими 
буквами Р.М. Этот генератор (рисунок 96) состоял из деревянного диска 1, 

сквозь отверстия которого были пропущены полюсами вниз четыре подково-
образных постоянных магнита 4; диск укреплялся на вертикальном валике 2 

и мог вместе с магнитами приводиться во вращательное движение с помо-
щью рукоятки 3. На подставке 8 были неподвижно установлены восемь ка-
тушек 7 с железными сердечниками; обмотки этих катушек соединялись по-
следовательно. При вращении магнитов в обмотке катушек наводилась пере-
менная ЭДС, и никаких коммутирующих устройств в этой машине не было, 
следовательно, это устройство являлось первым однофазным синхронным 
многополюсным генератором. В первом варианте генератора Р.М. железные 
сердечники 5 катушек не имели замыкающего магнитопровода.  

На рисунке 96 представлен второй вариант генератора Р.М., в который 
изобретатель внес существенное улучшение: он ввел добавочное стальное 
кольцо 6, замкнувшее магнитную цепь сердечников, и поместил на кольце в 
промежутке между катушками добавочные обмотки, соединенные последо-
вательно с обмотками катушек. 

С помощью этого генератора удалось разложить воду; поскольку ток 
был переменным, то при электролизе воды получался гремучий газ. Пере-
менный ток в то время не мог еще найти себе потребителя, так как для всех 
практических применений электричества (минная электротехника, только что 
зародившаяся электромагнитная телеграфия, первые электродвигатели) тре-
бовался постоянный ток, получавшийся от гальванических элементов. 
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Рисунок 96 – Генератор Р.М. с возбуждением от постоянных магнитов 

(Источник: https://refdb.ru/) 

 

Поэтому последующие изобретатели направили свои усилия на построе-
ние генераторов, дающих электрический ток постоянного направления; вот 
почему в этот период коммутационные устройства получили значительное 
развитие.  

Впервые приспособление для выпрямления тока в попеременно-

полюсной машине (в отличие от униполярной машины Фарадея, которая не 
нуждалась в устройстве для выпрямления тока, так как давала непосред-
ственно постоянный ток) было применено в сентябре 1832 года в генераторе 
братьев Пиксии (рисунок 97 а).  

При вращении подковообразного постоянного магнита наводилась пе-
ременная ЭДС в двух неподвижных катушках с железными сердечниками и 
замыкающей их железной пластиной. Магнит приводился во вращение по-
средством рукоятки и конической передачи; концы последовательно соеди-
ненных катушек выводились к зажимам барабанного коммутатора. В некото-
рых генераторах в качестве устройства для получения тока неизменного 
направления (но резко пульсирующего по величине) применялось так назы-
ваемое коромысло Ампера (рисунок 97 б): на качающемся валу ab, связанном 
кинематически через рычаги 9 и 10 с валом генератора, укреплены деревян-
ные пластинки cd и ef с металлическими дужками g. При качании вала концы 
дужек поочередно опускаются в чашечки с ртутью 1–8, которые электриче-
ски соединены между собой, как показано на рисунке. Если к чашечкам 2 и 3 

подводится переменный ток, то на зажимах 11 и 12 получается выпрямлен-
ный ток. 
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а                                    б 

Рисунок 97 – Генератор Пиксии (а) и «коромысло Ампера» (б) 

(Источник: https://refdb.ru/) 

 

Существенным недостатком машин Р.М. и Пиксии являлось то, что в 
них приходилось вращать более или менее тяжелые постоянные магниты. 
Представлялось более целесообразным сделать магниты неподвижными, а 
заставить вращаться более легкие катушки: при этом постоянные магниты 
менее подвергались вибрации, а следовательно, ослаблялось их размагничи-
вание. Магнитоэлектрические генераторы такого типа оказались значительно 
более удобными, и именно в такой конструктивной форме они впервые во-
шли в практику.  

Одним из наиболее ранних генераторов этого типа была машина, по-
строенная лондонским механиком Ю. Кларком (1835). Машина (рисунок 98) 

состояла из постоянного подковообразного магнита 1, который составлялся 
из отдельных пластин. На валу укреплялась траверза с двумя катушками 2, 

имевшими стальные сердечники. Эти катушки при вращении вала перемеща-
лись по окружности около полюсов магнита. Для получения тока, неизмен-
ного по направлению, на валу генератора укреплялись две пластины (полу-
цилиндры) 3, изолированные как от вала, так и между собой. К этим пласти-
нам прижимались контактные пружины 4, с помощью которых ток отводился 
во внешнюю цепь (в машине было предусмотрено также контактное устрой-
ство для получения переменного тока). Коммутатор машины, изменявший 
дважды за каждый оборот вала направление тока, представлял собой про-
стейший двухпластинчатый коллектор. 
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Рисунок 98 – Магнитоэлектрический генератор Ю. Кларка 

(Источник: https://refdb.ru/) 

 

Более совершенным, с точки зрения увеличения потокосцепления, но в 
принципе мало отличавшийся от машины Кларка был магнитоэлектрический 
генератор Б.С Якоби. Занимаясь усовершенствованием методов электриче-
ского взрывания мин, Б.С. Якоби построил в 1842 году генератор, названный 
им «магнитоэлектрической батареей». Этот генератор был принят на во-
оружение гальванических команд русской армии, использовавших его для 
воспламенения минных запалов. Генератор Якоби (рисунок 99) имел два рас-
положенных горизонтально постоянных подковообразных магнита 1, разно-
именные полюсы которых располагались один против другого.  

 

Рисунок 99 – Магнитоэлектрический генератор Б.С. Якоби 

(Источник: https://refdb.ru/) 

 

Между полюсами магнитов вращались на валу 2 две катушки 3, снаб-
женные стальными сердечниками; обмотки катушек соединялись последова-
тельно. Вал 2, установленный в подшипниках, приводился во вращение от 
руки через зубчатую передачу 5. Наведенный в катушках переменный ток 

https://refdb.ru/
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выпрямлялся с помощью двухпластинчатого коммутатора 4. В нерабочем со-
стоянии катушки удерживались стопором.  

Стремление увеличить мощность магнитоэлектрических генераторов 
привело со временем к увеличению числа постоянных магнитов. Этот путь 
представлял собой не что иное, как такое же, как и в развитии электродвига-
телей, увеличение числа элементарных машин с целью увеличения мощно-
сти. Наибольшее распространение в лабораторной практике 40-х–50-х годов 
XIX века получил магнитоэлектрический генератор немецкого электротехни-
ка Штерера (1843). При помощи генератора Штерера многими учеными, в 
том числе Э.X. Ленцем и Б.С. Якоби, было проведено исследование процес-
сов в магнитоэлектрической машине.  

Магнитоэлектрический генератор Штерера (рисунок 100) состоял из 
трех неподвижных подковообразных постоянных магнитов 1, так установ-
ленных вертикально в станине, что находящиеся вверху их полюса чередова-
лись (N-S-N-S-N-S). Над магнитами располагалось шесть катушек 2 с верти-
кальными стержневыми сердечниками, которые были укреплены на стальном 
кольце, замыкающем магнитную цепь. Это кольцо укреплялось на верти-
кальном валу. При вращении катушек в их обмотке наводилась переменная 
ЭДС, а для выпрямления тока был устроен коммутатор 3 (верхняя часть ма-
шины). Генератор Штерера приводился от руки. Увеличение числа магнитов 
до трех несколько увеличило мощность машины, но не сделало ее пригодной 
для широкого практического применения.  

 

 

Рисунок 100 – Магнитоэлектрический генератор Штерера  

(Источник: https://refdb.ru/) 
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Появление в течение ряда лет довольно большого числа магнитоэлек-
трических генераторов свидетельствует о насущной необходимости дать для 
практических целей генератор нового типа, который мог бы быть широко ис-
пользован вместо дорогостоящих и весьма неудобных для эксплуатации 
гальванических батарей.  

В 1842 году Д.С. Вулрич изготовил мощный генератор постоянного то-
ка, соединив его ременной передачей с паровой машиной. Такой генератор 
использовали для питания гальванических ванн. 1842 год считается годом 
рождения электроснабжения предприятий.  

Общим недостатком всех построенных магнитоэлектрических генерато-
ров являлось то, что мощность их была весьма незначительной и не могла 
быть достаточной для развития практического использования электричества.  

Так, например, дуговые лампы с регуляторами, конструктивно разрабо-
танные в конце 40-х годов XIX века, не могли получить практического рас-
пространения не столько из-за несовершенного их действия, сколько по при-
чине трудности обеспечить их питание энергией. Можно отметить, что в 
осветительных устройствах 50-х годов (установка Аршро в Санкт-

Петербурге, 1849–1850 гг.; проф. А.С. Савельева в Казани, 1851 г.;  
А.И. Шпаковского в Москве, 1856 г.; проф. В.И. Лапшина в Харькове, 1860 г. 
и др.) генерирующее устройство состояло из 600–1000 гальванических эле-
ментов. Дуговые лампы с регуляторами дали известный толчок построению 
более мощных магнитоэлектрических генераторов; в этом же были заинтере-
сованы и некоторые электрохимические производства.  

К построению крупных магнитоэлектрических генераторов с приводом 
якоря от парового двигателя подошли следующим образом. Развитие торго-
вого флота в начале XIX века после промышленного переворота и начало все 
расширявшегося применения парового двигателя на морских судах потребо-
вало улучшения морской сигнализации. Необходимо было обеспечить более 
совершенными маяками побережья, а также наиболее важные с точки зрения 
безопасности навигации места на морских путях. Появление нового источни-
ка света, так называемого известкового или друммондова, создавало возмож-
ность увеличить дальность действия маяков; но для питания горелок друм-
мондова света нужны были кислород и водород или их смесь (гремучий газ). 
Только при обеспечении горелок друммондова света кислородом и водоро-
дом можно было использовать все преимущества этого интенсивного источ-
ника света. Еще в 1849 году профессор физики Брюссельской военной школы 
Нолле принялся за построение большой магнитоэлектрической машины, ко-
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торая могла бы обеспечить в значительных масштабах электролиз воды для 
получения кислорода и водорода. Он исходил из конструкции обычных в то 
время магнитоэлектрических генераторов, но отказался от увеличения разме-
ров магнита или скорости вращения катушек, а пошел по проторенному пути 
комбинирования в один агрегат большего числа отдельных машин. Здесь еще 
раз нашла свое отражение отмеченная выше тенденция удовлетворять по-
требности практики путем увеличения числа уже известных устройств. Рабо-
та Нолле была продолжена после его смерти ван Мальдереном (Франция) и 
Холмсом (Англия).  

К 1856 году конструкция машины была разработана, а в Париже была 
организована электропромышленная компания «Альянс» для производства 
таких машин; по названию фирмы получила свое наименование и новая ма-
шина.  

Устройство магнитоэлектрического генератора «Альянс» было таково 
(рисунок 101). На чугунной станине неподвижно укреплено несколько рядов 
подковообразных постоянных магнитов 1, расположенных равномерно по 
окружности и радиально по отношению к валу. В промежутках между ряда-
ми магнитов на валу установлены несущие колеса 2 с большим числом кату-
шек-якорей 4. В изображенной на рисунке 102 машине число рядов постоян-
ных магнитов пять, число несущих колес четыре, а число катушек на каждом 
несущем колесе 16; таким образом, общее число магнитов 40, а общее число 
стержней (явнополюсных якорей) 64. 

 

Рисунок 101 – Общий вид генератора «Альянс» (Источник: https://refdb.ru/) 

 

В различных вариантах машин «Альянс» устанавливалось различное 
число рядов магнитов (три, пять, семь). На валу генератора был укреплен 
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коллектор 3 с 16 металлическими пластинами, изолированными друг от дру-
га и от вала машины. Ток, наводимый в катушках при вращении вала, сни-
мался с коллектора при помощи роликов. В машине впервые было преду-
смотрено устройство 6 для смещения роликов в зависимости от нагрузки; пе-
ремещение роликов происходило под действием тяг, идущих от центробеж-
ного регулятора 11, который был связан с валом машины. 

В генераторе «Альянс» можно было варьировать соединение обмоток 
катушек, в результате чего могла меняться ЭДС в цепи. Вследствие этого ге-
нератор «Альянс» мог давать большой ток низкого напряжения и служить, 
например, для целей гальванопластики и электролиза, либо ток меньшей си-
лы, но более высокого напряжения (от 40 до 250 В) для питания дуговых 
ламп.  

Магнитоэлектрические генераторы «Альянс» были установлены при 
многих маяках с дуговыми лампами, например на мысе Эв и на мысе Грине 
(во Франции), в Саут-Форленде и др. в Англии. В течение 1857–1865 годов в 
эксплуатации было около 100 машин «Альянс». Одна такая машина требова-
ла для своего привода парового двигателя мощностью 6–10 л.с; вес одной 
шестидисковой машины «Альянс» доходил до 4 т, причем одни только маг-
ниты весили более одной тонны. 

Генератор «Альянс» завершил развитие генераторов на первом этапе и 
лучше, чем другие, меньшие по размерам, машины, показал недостатки, при-
сущие вообще магнитоэлектрическим машинам. Под действием реакции яко-
ря и вибраций постоянные магниты в такого рода машинах быстро размагни-
чивались, в результате чего ЭДС генератора уменьшалась и снижалась его 
мощность. Bo всех этих машинах применялись стержневые якоря, имевшие 
многослойную обмотку; якоря при работе быстро и сильно нагревались 
вследствие плохого отвода от них тепла, что приводило к быстрому разру-
шению изоляции. Вес и габариты магнитоэлектрических машин были весьма 
значительными, и крупные машины были сравнительно дорогими. Принци-
пиальным недостатком машин с явнополюсными якорями являлось то, что 
они давали ток, неизменный по направлению, но резко пульсирующий по ве-
личине.  

Увеличение мощности магнитоэлектрических машин могло быть лишь 
отчасти достигнуто путем увеличения размеров постоянных магнитов и со-
ответствующим увеличением числа или размеров катушек; мощные магнито-
электрические машины, как показывает пример генератора «Альянс», могли 
конструироваться лишь как сочетание в одном агрегате большого числа про-
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стых машин. Эти недостатки привели к тому, что в 50-х годах XIX века был 
поставлен вопрос о замене постоянных магнитов электромагнитами. 

Так начался II этап развития электрического генератора (1851–1867 гг.), 
занимавший сравнительно небольшой отрезок времени, характеризующийся 
преобладанием конструкций генераторов с независимым возбуждением. 
Первое предложение применить вместо постоянных магнитов электромагни-
ты, возбуждаемые током от магнитоэлектрической машины, было сделано 
Зинстеденом в 1851 году в статье «Существенное усиление магнитоэлектри-
ческого вращательного аппарата». Вначале это указание не получило своей 
практической реализации, и только через несколько лет после этого были по-
строены первые машины с независимым возбуждением. 

Многие исследователи и инженеры в 1856–1866 гг. независимо друг от 
друга, раньше или позже пришли к идее самовозбуждения электрогенератора 
(без гальванического элемента): венгр А. Йедлик (1800–1895); немец  
Э.В. Сименс (1816–1892); англичане Г. Уайлд (1833–1919), С.А. Варли; аме-
риканец М.Г. Фармер (1820–1893); датчанин С. Хьерт (1802–1870) и другие.  

В качестве примера конструкции генератора с электромагнитами, об-
мотка которых питалась током от независимого источника, может быть ука-
зан генератор англичанина Генри Уайльда (1863 г.). Этот генератор (рисунок 
102) имел П-образный электромагнит 1, обмотка которого питалась током от 
отдельного возбудителя 2 (небольшой магнитоэлектрический генератор в 
данной конструкции, расположенный наверху). 

 

Рисунок 102 – Генератор Уайльда (Источник: https://refdb.ru/) 

 

Вместо обычно применявшегося ранее стержневого якоря Уайльд при-
менил предложенный Вернером Сименсом в 1856 году якорь с сердечником 
двутаврового сечения (так называемый двух-Т-образный якорь), который яв-
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ляется разновидностью явнополюсного якоря (рисунок 103). Этот якорь имел 
форму вала с продольными выточками, в которые укладывалась обмотка. 
Машина, снабженная двух-Т-образным якорем, имела меньшее магнитное 
рассеяние, чем со стержневым якорем, но в то же время этот якорь, как и 
стержневой, имея многослойную обмотку с плохим теплоотводом, сильно 
грелся при работе и тем самым ограничивал мощность машины. Машина 
Уайльда подготовила конструкторскую мысль к созданию генераторов с са-
мовозбуждением. Действительно, не представило больших затруднений 
начать питать обмотку возбуждения генератора Уайльда не током от отдель-
ного источника, а током самой этой машины, соединив, например, последо-
вательно обмотку возбуждения с обмоткой якоря.  

После 1867 года с открытием принципа самовозбуждения в развитии 
электрического генератора начался III этап. 

 

Рисунок 103 – Сердечник двух-Т-образного якоря (Источник: https://refdb.ru/) 

 

Хотя принцип самовозбуждения получил широкую известность только 
после 1867 года, когда почти одновременно в разных странах были построе-
ны генераторы с самовозбуждением, однако впервые этот принцип был 
сформулирован еще в начале 60-х годов. Датский изобретатель С. Хьерт, пы-
таясь применить электродвигатель на железнодорожном транспорте, зани-
мался разработкой различных конструкций электрических машин. В 1852 го-
ду С. Хьерт пришел к идее самовозбуждения, а в 1854 году он взял англий-
ский патент на машину с самовозбуждением. В этом патенте С. Хьерт доста-
точно точно и ясно описывает принцип самовозбуждения, но, опасаясь, что 
остаточного магнетизма будет недостаточно для начального импульса,  
С. Хьерт наряду с электромагнитами применил и постоянные магниты. Сле-
довательно, эта первая машина с применением самовозбуждения имела фак-
тически комбинированное возбуждение и являлась как бы промежуточным 
типом между машинами магнитоэлектрическими и машинами с самовозбуж-
дением. Следует отметить, что в других своих работах С. Хьерт указывает, 
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что можно вполне обойтись без постоянных магнитов, обеспечивая началь-
ный импульс остаточным магнетизмом сердечников электромагнитов.  

С. Хьерт своими работами несколько опередил свое время, и, кроме то-
го, он не располагал достаточными средствами для промышленного изготов-
ления своих машин в больших масштабах. На идеи С. Хьерт и его машину не 
было обращено внимания, и они оставались неиспользованными на практике 
ряд лет. В 1866 году английские инженеры Кромвель и Сэмьюэль Варли, а в 
начале 1867 года Вернер Сименс и английский физик Чарльз Уитстон высту-
пили с описанием принципа самовозбуждения, который фактически был уже 
предложен С. Хьерт ранее. 

Существенным недостатком первых генераторов с самовозбуждением 
являлось наличие в них неудачной конструкции якоря. Так, рассмотренный 
выше двух-Т-образный якорь не только ограничивал мощность машины из-за 
его быстрого нагрева, но и давал резко выраженный пульсирующий ток.  
В последнем отношении двух-Т-образный якорь ничем не отличался от еще 
менее удовлетворительного стержневого якоря, поскольку и тот и другой яв-
ляются только разновидностями неудачного явнополюсного исполнения яко-
рей машин постоянного тока. 

Событием, революционизировавшим развитие электрической машины, 
положившим начало промышленной электротехнике, явилось объединение 
принципа самовозбуждения с конструкцией кольцевого якоря. Первой маши-
ной, в которой это было осуществлено, является генератор французского 
изобретателя (бельгийца по происхождению) З. Грамма. Грамм создал гене-
ратор с кольцевым ротором (рисунок 104), тороидальной обмоткой и коллек-
тором почти современной конструкции. 

  

а                                                                             б 

Рисунок 104 – Самовозбуждающийся генератор Грамма с кольцевым якорем (а) 

и магнитоэлектрический генератор Грамма с ручным приводом (б):  

1 – кольцевой якорь; 2 – коллектор (Источник: https://refdb.ru/) 
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В начальный период конструирования электромагнитных генераторов 
уже было известно, что ЭДС индукции пропорциональна скорости изменения 
магнитного потока, пронизывающего контур тока; поэтому увеличение ЭДС 

в машинах пытались достигнуть путем увеличения скорости якоря. Тщатель-
ные измерения показали, что ток, даваемый генератором, сначала растет по 
мере возрастания скорости, достигает некоторого максимума, а затем линей-
ная зависимость нарушается. Это неожиданное обстоятельство пытались 
объяснить тем, что при быстром изменении магнитного поля железо не успе-
вает намагнититься (гипотеза В. Вебера).  

В 1845 году изучением этого вопроса занялся Э.X. Ленц. Исследования, 
проведенные с машиной Штерера, привели в 1847 году Ленца к чрезвычайно 
важным для развития электрических машин выводам. Он показал, что ток 
нагрузки, протекающий по обмотке якоря, взаимодействует с основным маг-
нитным потоком. В результате этого нейтральная линия машины сдвигается 
в сторону вращения якоря. Таким образом, Ленц совершенно правильно опи-
сал то явление, которое впоследствии получило название реакции якоря. 
Следует отметить, что к представлениям о реакции якоря подходил за год до 
этого и Б.С. Якоби, но исследованием этого явления он не занимался. 

Важным практическим результатом исследования Ленцем реакции якоря 
было его предложение смещать щетки по направлению вращения так, чтобы 
они были установлены на действительной нейтральной линии. Говоря совре-
менным языком, Ленц впервые предложил смещать щетки из геометрической 
нейтрали в физическую нейтраль. В машине «Альянс», как видно из преды-
дущего, было уже использовано это предложение: токосъемные ролики 
(щетки) перемещались под действием тяг, идущих от центробежного регуля-
тора, который в свою очередь связан с валом машины.  

Существенным вкладом в развитие электрической машины было иссле-
дование Зинстеденом сердечников якорей. В результате анализа многочис-
ленных работ своих современников (в том числе Э.X. Ленца и Б.С. Якоби) и 
в результате экспериментальных наблюдений Зинстеден пришел к выводу о 
целесообразности замены массивных стержней пучками тонкой стальной 
проволоки. 

Это прогрессивное предложение в то время в практике электромашино-
строения не привилось, и до 70-х годов продолжали строить машины с мас-
сивными сердечниками.  

Первый математический анализ работы машины с самовозбуждением, 
равно как и вообще первое чисто математическое исследование процессов в 
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электрической машине, сделал выдающийся английский физик Джемс Кларк 
Максвелл. В работе, опубликованной в 1867 году, Максвелл, между прочим, 
впервые ввел понятие о постоянной времени в цепях электрической машины. 

В 1880 году американец Т. Эдисон предложил делать магнитопровод 
якоря электрогенератора наборным из изолированных стальных листов. Это 
уменьшило потери и реакцию якоря.  

В 1884 году была предложена компенсационная обмотка, а в 1885 – до-
полнительные полюса для уменьшения реакции якоря и улучшения коммута-
ции.  

Создание электрогенераторов и электродвигателей на постоянном токе 
решало многие вопросы существующей в то время энергетики, но передача 
энергии на дальние расстояния оказалась затруднительной.  

В 1876 году П.Н. Яблочков создал дуговые лампы, которые гораздо эф-
фективнее работали на переменном токе. Для питания нескольких дуговых 
ламп от одного источника Яблочков использовал индукционные катушки с 
ответвлениями – прообраз трансформатора или простейший трансформатор с 
разомкнутым сердечником.  

Введение переменного тока должно было позволить передавать электро-
энергию с помощью повышающих трансформаторов напряжения на большие 
расстояния. Но теперь встал вопрос о создании генераторов переменного то-
ка.  

Впервые идею вращающегося электромагнитного поля высказал Д. Ара-
го в 1821 году, а в 1885 – Г. Феррарис (1847–1897) предложил использовать 
двухфазный ток (систему двух переменных токов, сдвинутых по фазе на 90°), 
который дает возможность получить «вращающееся магнитное поле», и по-
строил двигатель переменного тока.  

Николе Тесла удалось построить систему из двухфазного генератора, 
трансформатора и двигателя. Она была использована на Ниагарской гидро-
станции в США, система требовала четыре провода для передачи электро-
энергии.  

В 1888 году русский изобретатель М.О. Доливо-Добровольский создал 
трехфазную систему токов, которая затем получила признание и распростра-
нилась во всем мире как наиболее удобная и экономичная. 

Вращающееся магнитное поле было получено путем сдвига фаз между 
токами одинаковой амплитуды на 120°. М.О. Доливо-Добровольский разра-
ботал ротор с обмоткой в виде беличьей клетки и создал короткозамкнутый 
асинхронный двигатель.  
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Трехфазная система, состоящая из трехфазного генератора, трехфазного 
двигателя и трехфазного трансформатора, требовала для передачи и распре-
деления электроэнергии всего три провода, являясь в то же время симмет-
ричной, уравновешенной и экономичной. Затраты металла были на 25% 
меньше, чем в двухпроводной линии однофазной системы.  

Трехфазный синхронный генератор был построен Доливо-Доброволь-

ским в 1890 году. Впервые передача трехфазного тока на расстояние 170 ки-
лометров была продемонстрирована на Международной электротехнической 
выставке во Франкфурте-на-Майне в 1891 году во время Международного 
конгресса электротехников.  

На базе электрических генераторов и электродвигателей стал конструи-
роваться индивидуальный привод станков, механизмов и других устройств. 

 

4.8. Из истории развития трансформаторов 

 

Восьмидесятые годы XIX века вошли в историю электротехники под 
названием периода «трансформаторных битв». Такое необычное название 
они получили потому, что изобретение трансформатора явилось одним из 
сильнейших аргументов в пользу переменного тока. А настоящая битва шла 
между сторонниками систем постоянного и переменного токов и отражала 
поиски путей выхода из назревшего энергетического кризиса, связанного с 
проблемой централизованного производства электроэнергии и передачи ее на 
большие расстояния. 

Явление, лежащее в основе действия электрического трансформатора, 
было открыто английским физиком Майклом Фарадеем в 1831 году при про-
ведении им основополагающих исследований в области электричества. Это 
событие стало настоящей революцией в молодой тогда области электротех-
ники, связанной с созданием цепей электрического освещения. 

Первым простейшим трансформатором с разомкнутым магнитопрово-
дом была индукционная катушка. Ее изобретение в 30–40-х годах XIX века 

связано с именами ряда ученых и изобретателей, но наибольшую известность 
получил немецкий механик Генрих Румкорф (1803–1877), создавший в  
1848 году более совершенную конструкцию, и его именем впоследствии ста-
ли называть индукционную катушку.  

Такие катушки предназначались для получения искрового разряда во 
вторичной цепи при прерывании постоянного тока в первичной цепи.  
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Впервые катушку Г. Румкорфа применил для дистанционного взрывания 
мин Б.С. Якоби. В последней трети XIX века индукционные катушки полу-
чили широкое применение в системах зажигания двигателей внутреннего 
сгорания. 

Роль индукционной катушки, превратившейся в аппарат, названный 
позднее трансформатором, как средства электрического разделения цепей 
переменного тока, отчетливо осознал П.Н. Яблочков. 

Даже самим фактом патентования системы «дробления света» во многих 
странах он как бы подчеркивал важность нового предложения. Во француз-
ском патенте № 115793 от 30 ноября 1876 года он писал: «Предметом этого 
изобретения является распределение токов в целях производства электриче-
ского света, позволяющее получить, пользуясь цепью, питаемой одним един-
ственным источником электричества, неопределенное число источников 
света…». И как бы отмежевываясь от привычных схем индукционных кату-
шек, он указывает: «Если я применяю … электрический источник переменно-
го тока, общее расположение остается неизменным, но прерыватель ста-
новится ненужным …». 

Система «дробления света» Яблочкова широко демонстрировалась два 
раза: на Парижской Международной электротехнической выставке в 1881 го-
ду и на Второй Петербургской электротехнической выставке в 1882 году, где 
всю систему смонтировал и экспонировал препаратор Московского универ-
ситета Иван Филиппович Усагин.  

Бобины, как их тогда называли, имели одинаковое число витков в пер-
вичной и вторичной обмотках, а стальной сердечник был разомкнутым и 
представлял собой стержень, на который наматывались обмотки. На этой же 
выставке И.Ф. Усагин впервые демонстрировал схему включения во вторич-
ные обмотки индукционных катушек кроме свечей и других приемников: 
электродвигателя, проволочной нагревательной спирали, дуговой лампы с 
регулятором.  

Все эти приемники могли работать одновременно, не мешая друг другу. 
Этим экспериментом И.Ф. Усагин убедительно доказал универсальность 
применения переменного тока. 

Иван Филиппович Усагин (рисунок 105 а) родился в деревне Рыковой 
(теперь Нагорное) Клинского уезда Московской губернии. В юношеском 
возрасте он переехал в Москву и стал помогать отчиму по торговле в лавке, 
выполняя обязанности приказчика. 
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Рисунок 105 – Иван Филиппович Усагин (1855–1919) (а)  

и трансформатор его конструкции (б) 

(Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/; http://netnado.ru/) 

 

Увлекшись физикой, в декабре 1874 года он написал письмо Н.А. Лю-
бимову, который пригласил его на работу учеником механика мастерских 
Московского университета. Любимов лично обучал Усагина началам наук, 
поддерживал его материально. Наставником Усагина стал и механик  
Т.Ф. Симонов, после смерти которого в 1882 году демонстрация физических 
опытов была поручена Усагину – он до конца своей жизни был бессменным 
демонстратором опытов на публичных лекциях по физике. 

Летом 1882 года на Всероссийской промышленно-художественной вы-
ставке в Москве И.Ф. Усагин продемонстрировал своѐ изобретение – транс-
форматор промышленного типа (рисунок 105 б), который значительно отли-
чался от катушки Румкорфа и трансформатора П.Н. Яблочкова. При помощи 
этого трансформатора был освещѐн павильон электричества промышленно-

художественной выставки. Своѐ изобретение И.Ф. Усагин называл «вторич-
ным генератором». Экспертная комиссия выставки, возглавляемая К.А. Ти-
мирязевым, «на основании статей 7, 15, 19 Положения об экспертах и 
наградах» наградила И.Ф. Усагина «дипломом II разряда, соответствующе-
го серебряной медали, за успешные опыты электрического освещения через 
посредство отдельной индукции и в поощрение к дальнейшей разработке 
этой методы». И.Ф. Усагину был выдан диплом за № 10565, в то же время 

патент на своѐ изобретение он взять не смог из-за недостатка финансовых 
средств. Спустя много лет, в октябре 1897 года, Общество любителей есте-
ствознания, антропологии и этнографии присудило Усагину премию имени 
В.П. Мошнина «за открытие трансформации токов». 
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Для лекций Н.А. Любимова Усагин сконструировал ряд физических 
приборов, ряд приборов усовершенствовал. Известен изготовленный им при-
бор для демонстрации движения тел в системах с ускорением (демонстрация 
с падающей рамой). Работая под руководством А.Г. Столетова, он принимал 
непосредственное участие в исследованиях Столетова по фотоэффекту.  

В статье «Актиноэлектрические исследования» А.Г. Столетов, отметив со-
трудничество Усагина в этих исследованиях – изготовление приборов и при-
способлений, ценные советы о наибольшей эффективности опытов, – выра-
зил ему «…вполне заслуженную им благодарность». Так, для получения ва-
куума в исследованиях Столетова Усагин усовершенствовал ртутный насос, 
о чѐм в 1890 году в «Журнале русского физико-химического общества» была 
опубликована статья И.Ф. Усагина «Улучшение в ртутном насосе Шпренге-
ля». Также Усагин сконструировал электрическую машину типа Вимшерста, 

усовершенствовал машину Линде устройством специального приспособле-
ния, усовершенствовал молекулярный насос Геде. Много времени он уделял 
исследованиям в области цветной фотографии по методу Липпмана. Проведя 
многочисленные опыты, он создал специальный аппарат для фотографирова-
ния солнечных затмений; ему удалось получить большое количество снимков 
спектров твердых и газообразных тел – в этой области он стал учителем  
К.В. Чибисова. По приглашению Липпмана И.Ф. Усагин вместе с А.В. Цин-
гером участвовал в Первом Международном конгрессе физиков в Париже. 

С 1881 года И.Ф. Усагин работал механиком и демонстратором физиче-
ских опытов на публичных лекциях отдела прикладной физики Политехни-
ческого музея. В этой должности он проработал до конца своей жизни. 

С 1893 года И.Ф. Усагин стал сотрудничать с Н.А. Умовым; он бессмен-
но демонстрировал физические опыты на всех лекциях Умова в университете 
и на публичных лекциях. По ходатайству Н.А. Умова, при поддержке  
А.П. Соколова, в 1899 году за заслуги перед наукой И.Ф. Усагину было при-
своено звание личного почѐтного гражданина. 

Общество любителей естествознания в 1892 году избрало И.Ф. Усагина 
своим действительным членом, Московское общество испытателей природы 

16 октября 1897 года избрало его членом-корреспондентом, а Педагогическое 
общество Московского университета – своим членом-сотрудником. 

В 1909–1910 годах И.Ф. Усагин вместе с молодым физиком-ассистентом 
Н.П. Метелкиным начал исследования фосфоресценции газов при электриче-
ских разрядах, наблюдавшуюся ещѐ в опытах А.Г. Столетова. 
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В 1915 году благодаря настойчивым ходатайствам учѐных Московского 
университета и попечителя Московского учебного округа, министр просве-
щения представил доклад царю, на основании которого И.Ф. Усагин был 
«высочайше» утверждѐн в должности старшего ассистента по кафедре физи-
ки физико-математического факультета Московского университета, хотя на 
эту должность могли назначаться только лица с университетским образова-
нием. 

26 февраля 1919 года Иван Филиппович Усагин скончался во время эпи-
демии тифа и был похоронен на кладбище в родном селе Петровское. 

После создания трансформатора для повышения или понижения напря-
жения в 1882 году русским электротехником И.Ф. Усагиным и в 1884 году 

французским инженером Болардом появилась возможность передавать элек-
тричество на дальние расстояния, так как с возрастанием значения передава-
емого напряжения уменьшались потери электрической энергии, и появилась 

возможность уменьшить сечение проводов. 

В 80-х годах XIX века становилось все яснее, что система электроснаб-
жения на постоянном токе не имеет перспектив. Из опыта эксплуатации ду-
говых источников света было установлено, что значение оптимального 

напряжения равно 110 В. Радиус электроснабжения не превышал несколько 
сотен метров.  

Попытки расширить границы района электроснабжения привели к рож-
дению так называемой трехпроводной системы постоянного тока. Но основ-
ным направлением развития электроэнергетики уже в 80-х годах становится 
система переменного тока. 

Новым шагом в использовании трансформаторов с разомкнутым сер-
дечником для распределения электроэнергии явилась система распределения 
электричества для производства света и так называемой двигательной силы, 
запатентованная во Франции в 1882 году английским электротехником  
Дж.Д. Голяром (1850–1888) и французским электротехником Люстеном Гиб-
бсом (умер в 1912 г.).  

Эти трансформаторы предназначались уже не только для «дробления» 

энергии, но и для преобразования напряжения, т.е. имели коэффициент 
трансформации, отличный от единицы.  

Общий вид «вторичного генератора» (как его называли) изображен на 
рисунке 106.  
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Рисунок 106 – Трансформатор Голяра и Гиббса (Источник: http://helpiks.org/) 

 

На деревянной подставке укреплялось несколько индукционных кату-
шек, первичные обмотки 1 которых соединялись последовательно. Вторич-
ные обмотки катушек были секционированы, и каждая секция имела два вы-
вода для подключения приемников. Заслуживают внимания выдвижные сер-
дечники 2 катушек, с помощью которых регулировалось напряжение на вто-
ричных обмотках. Трансформаторы с разомкнутым сердечником в 1883 году 

устанавливаются на подстанциях Лондонского метрополитена, а в 1884 – на 
выставке в Турине (Италия). 

Современные трансформаторы имеют замкнутый магнитный сердечник, 
их первичные обмотки включаются параллельно. Но для схемы «дробления» 
энергии, предложенной П.Н. Яблочковым, трансформаторы с разомкнутым 
сердечником вполне удовлетворяли техническим требованиям. При последо-
вательном соединении первичных обмоток включение и выключение одних 
потребителей не оказывало существенного влияния на режим работы других. 
При параллельном включении приемников применение трансформаторов с 
разомкнутыми сердечниками становилось технически неоправданным. По-
этому понятно стремление сконструировать трансформаторы с замкнутой 
магнитной системой, которые обладают значительно лучшими характеристи-
ками, имея меньший намагничивающий ток, а следовательно, меньшие поте-
ри и больший КПД. 

Первые трансформаторы с замкнутым сердечником были созданы в Ан-
глии в 1884 году братьями Джоном и Эдвардом Гопкинсонами. Сердечник 
этого трансформатора был набран из стальных полос или проволок, разде-
ленных изоляционным материалом, что снижало потери на вихревые токи. 
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На сердечнике помещались, чередуясь, катушки высшего и низшего напря-
жений. 

Впервые предложение о параллельном включении обмоток трансформа-
торов высказал Р. Кеннеди в 1883 году, но всесторонне этот способ соедине-
ния обосновал венгерский электротехник Миклош Дери (1854–1934), кото-
рый в 1885 году получил патент на параллельное включение первичных и 
вторичных обмоток трансформаторов и показал преимущество такого вклю-
чения. Независимо от него аналогичный патент в Англии получил С.Ц. Фер-
ранти. 

Передача электрической энергии переменным током высокого напряже-
ния оказалась возможной после создания однофазного трансформатора с за-
мкнутой магнитной системой, имевшего достаточно хорошие эксплуатаци-
онные показатели. Такой трансформатор в нескольких модификациях (коль-
цевой, броневой и стержневой) разработали в 1884–1885 годах венгерские 
электротехники Миклош Дери, Отто Блати (1860–1938) и Карой Ципернов-
ский (1853–1942), впервые предложившие и сам термин «трансформатор».  
В патентной заявке (февраль 1885 г.) они отмечали важное значение замкну-
того шихтованного сердечника, в особенности для мощных силовых транс-
форматоров. На рисунке 107 изображены первые образцы кольцевого и бро-
невого трансформаторов, а также общий вид серийного трансформатора си-
стемы Блати, Дери и Циперновского, выпускавшегося электромашинострои-
тельным заводом фирмы «Ганц и К°» в Будапеште. Эти трансформаторы со-
держали все основные элементы современных конструкций однофазных 
трансформаторов. 

 

 

а                                                    б                                             в 

а – кольцевой; б – броневой; в – серийный стержневой 

Рисунок 107 – Первые трансформаторы будапештского завода фирмы «Ганц и К°» 

(Источник: http://helpiks.org/) 
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Венгерские инженеры нашли оптимальные соотношения между расхо-
дом меди и стали в трансформаторах и обеспечили своей продукции широ-
кий сбыт на мировом электротехническом рынке. В частности, эта фирма 
осуществила в 1887 году одну из первых в России установок переменного 
тока для освещения оперного театра в г. Одессе. 

На территории завода «Ганц и К°», где сто с небольшим лет назад созда-
вали первый трансформатор, в наши дни разместились корпуса завода «Ганц 
Моваг», выпускающего электропоезда и сложное электрооборудование для 
энергетики. На заводе есть музей, в котором главное место отведено истории 
создания трансформатора. 

В 1885 году фирмой «Вестингауз» был построен первый автотрансфор-
матор, который предложил американский электрик Уильям Стенли. В конце 
80-х годов английский электрик Д. Свинберн предложил масляное охлажде-
ние трансформаторов. 

В настоящее время на электрических станциях и подстанциях применя-
ют понижающие и повышающие, двух- и трехобмоточные, трехфазные и од-
нофазные силовые трансформаторы, масляные и сухие (рисунок 108).  

 

  
а                                                    б 

Рисунок 108 – Масляные (а) и сухие (б) силовые трансформаторы  

 

Трансформаторы тока применяют в установках переменного тока всех 

напряжений для последовательных катушек измерительных приборов и реле 
защиты. Первичную обмотку трансформатора тока включают в цепь после-
довательно, а ко вторичной обмотке также последовательно присоединяют 
катушки приборов и реле. Между первичной и вторичной обмотками транс-
форматора тока нет электрической связи, поэтому они надежно изолируют 
приборы и реле от напряжения установки.  
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Трансформаторы напряжения применяют в установках переменного то-
ка для питания параллельных катушек измерительных приборов и реле защи-
ты. Первичную обмотку трансформатора напряжения подключают парал-
лельно к сети, а ко вторичной обмотке присоединяют параллельно катушки 
приборов и реле.  

Трансформатор является одним из ключевых компонентов современной 

энергетической системы. Он преобразует напряжения в низкие или высокие с 
малыми потерями энергии. Является важным элементом многих электропри-
боров, механизмов и устройств: зарядных устройств, радиоприемников, теле-
визоров, подстанций, электростанций и т.п.  

Размеры трансформаторов могут варьировать от горошины до громадин 
весом в 500 тонн.  

Уменьшение габаритов трансформаторов достигается за счет более эф-
фективного отвода тепла с помощью вентиляторов, внешних радиаторов, 
специальных насосов. Применяются системы испарительного охлаждения, 
однако они пока слишком дороги.  

Процесс совершенствования системы изоляции и охлаждения транс-
форматоров продолжается: улучшаются конструкции трансформаторов, спо-
собы охлаждения, ведѐтся поиск возможности использования сверхпроводи-
мости обмоток.  

В настоящее время функции трансформаторов могут брать на себя по-
лупроводниковые приборы. Однако трансформаторы еще будут выполнять 
свою службу довольно длительное время, эффективно и незаметно поддер-
живая функционирование электроэнергетических систем, от которых зависит 
так много в нашей современной жизни. 
 

4.9. Из истории развития электротехнических материалов 

 

Материалы в развитии цивилизации всегда играли очень важную роль. 
Известный американский ученый А. Хиппель высказал мнение, что историю 
цивилизации можно описать как смену используемых человечеством матери-
алов. Их значение подчеркнул и чехословацкий ученый О. Гоудек, который 
утверждал, что уровень технического развития страны в большой мере зави-
сит от материалов, которыми она располагает, причем структура и свойства 
материалов определяют сортамент продукции и технологию ее изготовления. 
Необходимым условием успешного развития любой технической отрасли яв-
ляется наличие хороших материалов. Электротехника здесь не является ис-
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ключением. Она относится к исторически молодым отраслям, поэтому в ней 
трудно выделить периоды подавляющего господства отдельных материалов. 
В развитии материальной базы происходили определенные скачки, которые 
сделали возможным открытие новых электротехнических материалов. Сюда 
можно отнести начало нашего столетия, когда с использованием первого 
электроизоляционного материала макромолекулярного характера – бакелита 
в электротехнике началась эра пластических масс. Аналогичные скачки обу-
словили открытие во время второй мировой войны первых сегнетоэлектриче-
ских материалов, пригодных к широкому техническому применению, а после 
этого внедрение в технику ферритов и полупроводников. 

Все исследователи, изобретатели, электротехники понимали: для того 
чтобы осуществить свои идеи – надо их материализовать, а для этого нужны 
материалы с определенными свойствами.  

В 1729 году английский физик Стефан Грей (1666–1735) открыл явление 
электропроводности и установил, что электричество может передаваться от 
одного тела к другому по влажной бечевке на расстояние 765 футов (233 м), 
но не передается по шелковой нити. Он также установил, что электропровод-
ность зависит от материала, из которого сделан проводник. Грей первым раз-
делил все вещества на проводники и непроводники электричества. К провод-
никам относятся все металлы, уголь, графит, растворы кислот, оснований, 
солей и т.д. Тела, в которых электрические заряды не могут свободно пере-
мещаться (не передают электричество или передают его с большим трудом), 
получили название непроводников (изоляторов или диэлектриков). Это стек-
ло, смола, фарфор, каучук, эбонит, шелк, дистиллированная вода, керосин, 
газы и многие другие вещества. Стефан Грей обнаружил еще, что некоторые 
тела (например, волос, смола, стекло) долгое время сохраняют сообщенное 
им электричество, и ему удалось сохранить электрические свойства этих тел 
до тридцати дней. Электрические свойства одного и того же вещества в зави-
симости от внешних условий могут изменяться. Например, стекло обычно 
является изолятором, но, находясь во влажном воздухе, оно в значительной 
мере теряет свои изоляционные свойства. Если же его сильно нагреть или 
расплавить, то стекло начинает проводить электричество. 

В.В. Петров создал одну из лучших в мире лабораторию, в которой 
насчитывалось более 630-ти приборов. Большинство этих приборов изгото-
вил он сам. В этой лаборатории работали замечательные ученые Э.Х. Ленц, 
Б.С. Якоби и другие.  
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В своей лаборатории В.В. Петров испытывал электропроводность раз-
личных твердых и жидких материалов, составлял справочные таблицы их 
свойств.  

Материалы стали разделять на проводящие и изолирующие. Ток должен 
протекать по материалам с высокой электропроводностью, но в то же время 
эти каналы проводимости должны быть изолированы друг от друга.  

Петров одним из первых стал изолировать проводники тока шелком, 
пропитанным смолой или маслом. Затем он делал изоляцию с помощью рас-
плавленного сургуча.  

В 1812 году русский изобретатель П.Л. Шиллинг предложил гуттапер-
чивую изоляцию для проводов, прокладываемых под водой – подводный 
электрический кабель. В 1832 году для электромагнитного телеграфа  
П.Л. Шиллинг применил каучук и пленку, пропитанную воском. В 1837 году 

он создал подводную телеграфную линию с резиновой изоляцией между Пе-
тербургом и Кронштадтом. В 1839 году Б.С. Якоби изобрел пишущий элек-
тромагнитный телеграф, провода которого изолировал резиной и поместил 
их в свинцовую трубку. Первые подземные телеграфные кабели предложили 
П.Л. Шиллинг и Б.С. Якоби. Кабель с изоляцией пропускался через стеклян-
ные или стальные трубки, которые в свою очередь укладывались в деревян-
ные желоба, помещаемые в траншеи.  

При введении серы в каучук получали резину. Если содержание серы в 
каучуке увеличивали, то получался эбонит – твердое вещество для изготов-
ления электроприборов. В начале сороковых годов XIX века начинают ши-
роко применять резину и гуттаперчу.  

В 1847 году В. Сименс (Германия) применил резиновую изоляцию про-
водов и кабелей.  

С 1879 года изолированный провод стали покрывать свинцовой оболоч-
кой. В 1879 году Ф. Борель (Швейцария) разработал технологию изготовле-
ния кабелей со свинцовой оболочкой. С 1890 года начинают внедрять пропи-
танную маслом бумажную изоляцию.  

Развитие электрических машин, генераторов вызвало необходимость 

разработки теплостойкой изоляции. Создаются теплостойкие пропиточные 
составы и покрытия, композиционные составы для изоляции пластин коллек-
тора машин. В качестве изоляции стали использовать природную слюду (му-
сковит и флогопит), затем миканиты, микаленты, микафолии, микалексы.  

В конце XIX и начале ХХ веков создаются новые материалы – синтети-
ческие высокомолекулярные соединения с хорошими изоляционными свой-
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ствами – полиэтилен, полистирол, винипласт, поливинилхлорид, полиметил-
метакрилат и др. Позже создаются высокотемпературные полимеры, такие 
как фторопласты и элементоорганические соединения, сшитый и облученный 
полиэтилены и др.  

Создание электрических генераторов, электродвигателей, трансформа-
торов требовало изучения свойств материалов: неметаллических, металличе-
ских и магнитных, создания их теории.  

Первыми в этом направлении были работы профессора Московского 
университета Александра Григорьевича Столетова (рисунок 109). В 80-х гг. 
им была обнаружена петля гистерезиса и доменная структура у ферромаг-
нитных материалов.  

 
 

Рисунок 109 – Александр Григорьевич Столетов (1839–1896) 

(Источник: https://ru.wikipedia.org/) 
 

Александр Григорьевич родился в семье небогатого купца, владельца 
бакалейной лавки и мастерской по выделке кож Григория Михайловича Сто-
летова. Его мать, Александра Васильевна, будучи образованной женщиной, 
сама готовила своих детей (всего их было шесть) к поступлению в гимназию, 
обучая их арифметике и русскому языку. Его брат, Николай Григорьевич, 
стал видным военачальником. Александр в четыре года научился читать и 
впоследствии проявлял интерес к литературе, выпуская во время учѐбы в 
гимназии рукописный журнал. 

Учился Александр Григорьевич во Владимирской гимназии – с 1849 по 
1856 год. По окончании гимназии поступил на физико-математический фа-
культет Московского университета, где обучался у профессора М.Ф. Спас-
ского. Далее, в 1860 году окончил курс и был оставлен при университете для 
приготовления к профессорскому званию. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexander_stoletov.jpg?uselang=ru
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С лета 1862 года до начала 1866 года пробыл за границей, занимаясь фи-
зикой сначала в Хайдельберге, потом в Гѐттингене, Берлине, Париже и нако-
нец опять в Хайдельберге, в лаборатории Кирхгофа. В первой своей научной 
работе он установил, что диэлектрические свойства среды не влияют на элек-
тромагнитное взаимодействие проводников электрического тока; Кирхгоф 
называл его самым талантливым своим учеником. 

С февраля 1866 года начал в Московском университете чтение лекций 
по математической физике и физической географии. 

В мае 1869 года защитил магистерскую диссертацию: «Общая задача 
электростатики и приведение еѐ к простейшему виду» – о наведении заря-
дов на первоначально незаряженном проводнике в присутствии этих зарядов 
на заряженный проводник и перераспределение зарядов до наступления 
электрического равновесия. Показал решение задачи для общего случая вза-
имодействия произвольного числа проводников. С июня 1869 года – доцент 

по кафедре физики. С 1870 года на квартире Столетова еженедельно стал со-
бираться физический кружок. 

В 1871 году Столетов снова отправился за границу, где пробыл около 
полугода, работая в лаборатории Кирхгофа над докторской диссертацией 
«Исследование о функции намагничения мягкого железа», которая была за-
щищена в апреле 1872 года. В июне этого же года Столетов был утверждѐн 
экстраординарным профессором, а в следующем 1873 году – ординарным 
профессором. В 1872 году по его инициативе и при непосредственном уча-
стии была организована первая в России учебно-исследовательская физиче-
ская лаборатория. Непрерывно занимаясь своим любимым предметом, физи-
кой, Столетов умел возбудить интерес к этой науке и у своих многочислен-
ных учеников. Большая часть университетских профессоров физики были его 
учениками. У студентов считался строгим преподавателем; Ф.В. Шлиппе 

вспоминал: «Столетов был известен тем, что задавал всякие мудреные во-
просы, затем безучастно с каменным лицом глядел на экзаменующегося и 
безжалостно одного за другим проваливал. Впоследствии был назначен вто-
рой экзаменатор, который ставил свою отметку, и среднее пропорциональ-
ное двух баллов было действительно». 

В 1876 году провѐл ряд экспериментов по измерению величины отноше-
ния электромагнитных и электростатических единиц и получил значение, 
близкое к скорости света. 

В 1877 году был награждѐн орденом Святой Анны 2-й степени, в 1885 – 

орденом Святого Владимира 3-й степени; в 1889 – орденом Святого Стани-
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слава 1-й степени. В 1882 году был награждѐн французским орденом Почѐт-
ного легиона. 

С 1881 года – действительный статский советник, а в 1882 году был 
назначен заведующим кафедрой опытной физики Московского университета. 

В 1889 году опубликовал фундаментальную работу «Актино-

электрические исследования», в которой дал описание закономерностей фо-
тоэффекта (закон Столетова), ещѐ не зная о существовании электронов.  

В 1891 году получил звание заслуженного профессора Московского универ-
ситета. 

Все работы Столетова, как строго научные, так и литературные, отлича-
ются замечательным изяществом мысли и выполнения. Кроме занятий в уни-
верситете, Столетов немало времени посвятил работе в Обществе любителей 
естествознания и в музее прикладных знаний. В течение нескольких лет со-
стоял председателем физического отделения Общества любителей естество-
знания и директором физического отдела при Политехническом музее. Про-
водя почти каждое лето за границей, Столетов имел возможность познако-
миться со всеми выдающимися западноевропейскими физиками, с которыми 
постоянно поддерживал отношения. Принимал участие и в международных 
конгрессах; в 1889 году был избран вице-президентом на Втором междуна-
родном конгрессе электриков в Париже. Состоял членом многих учѐных об-
ществ, как русских, так и иностранных: был почѐтным членом Общества лю-
бителей естествознания, почѐтным членом Киевского физико-математи-

ческого общества, почѐтным членом Киевского общества естествоиспытате-
лей, членом обществ Московского математического, Русского физико-

химического, парижского «Société Française de Physique», членом-

основателем и корреспондентом парижского «Société internationale des 
électriciens», иностранным членом лондонского «Institution of Electrical 
Engineers». Также был почѐтным членом Императорского университета свя-
того Владимира. 

Кроме занятия наукой Столетов интересовался литературой, искусством. 
В 1893 году три академика – Чебышѐв, Бредихин и Бекетов – рекомендовали 
Столетова на выдвижение в члены Российской академии наук. Но президент 
академии великий князь Константин отклонил выдвижение. В следующем 
году Столетов занимался организацией физической секции на IX съезде есте-
ствоиспытателей и врачей, превосходно организовав демонстративные засе-
дания этой секции. В течение года Столетов чувствовал себя ещѐ довольно 
сносно, но с зимы 1895 года болезнь получила развитие и он скончался  
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(27) мая 1896 года в Москве от воспаления лѐгких; похоронен во Владимире, 
на Князь-Владимирском (старом) кладбище. 

Братья Гопкинсоны разработали теорию электромагнитных цепей.  
В 1895 году Пьер Кюри обнаружил существование у ферромагнетиков 

критической температуры, выше которой происходит исчезновение домен-
ной структуры и потеря ферромагнетизма (точки Кюри). 

В 1904 году A.M. Настюковым была открыта реакция конденсации 
нефти с формальдегидом, в результате которой получены неоформолитовые 
смолы. Исследования Е.И. Орлова (1910) обогатили изоляционную технику 
новым пластическим материалом, названным карболитом, который был по-
лучен в результате конденсации фенолов с формальдегидом. 

В конце 1906 года были изобретены проходные, опорные, подвесные 
изоляторы на основе керамики, покрытой глазурью, позже эти изоляторы 
стали изготавливать из электротехнических стекол и специальных пластмасс.  

Применение таких изоляторов было необходимо для передачи электри-
ческого тока по воздуху на большие расстояния, когда требовалось увеличе-
ние напряжения до сотен и тысяч киловольт. 

Основными материалами для изготовления изоляторов являются кера-
мические материалы, среди которых ведущее место занимает фарфор. В Рос-
сии этот замечательный материал был создан Д.И. Виноградовым, современ-
ником М.В. Ломоносова. В результате многочисленных исследований  
Д.И. Виноградов получил первые образцы отечественного фарфора (порце-
лина) и основал первый фарфоровый завод «Порцелиновая мануфактура» в 
России  в 1744 году. До нас дошли 23 рецепта фарфоровых масс и 10 рецеп-
тов глазурей, разработанных Д.И. Виноградовым, которого по праву можно 
считать основоположником производства русского фарфора. 

В России до 1917 года изоляторная промышленность как самостоятель-
ная отрасль не существовала. Электротехнические изделия из фарфора – те-
лефонные и телеграфные изоляторы, ролики, розетки и другие изделия – из-
готовлялись на заводах, основной продукцией которых являлась фарфоровая 
посуда. Это заводы в Санкт-Петербурге, Я. Эссена в Риге, Славянске, Берд-
никова в Житомирской области и другие. Исключение составлял завод  
С.П. Чоколова (ныне завод «Изолятор»), основанный в 1894 году под Моск-
вой и специализировавшийся на выпуске электротехнических изделий из 
фарфора. Эти заводы выпускали преимущественно электротехнический фар-
фор для установок низкого напряжения. 
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В конце XIX века эти заводы начали выпуск телефонных и телеграфных 
изоляторов, электроустановочных изделий (роликов, розеток и др.). После 
Октябрьской революции ряд заводов полностью переходит на изготовление 
электротехнической продукции: завод Корниловых в Петербурге (завод 
«Пролетарий»), завод им. Артема в г. Славянске, завод «1 Мая» в Токаревке 
Житомирской области. Производство электротехнических фарфоровых изде-
лий, несмотря на отсутствие на заводах механизации, достигло значительно-
го совершенства, и высокое мастерство рабочих-керамистов заслуженно и 
неоднократно отмечалось на всемирных выставках. 

Объем отечественного производства электротехнического фарфора не 
мог удовлетворить спроса развивающейся электротехнической отрасли. Зна-
чительная часть потребности в изоляторах низкого напряжения и почти пол-
ностью высокого напряжения удовлетворялась ввозом из-за границы. 

Одна из первых попыток выпуска отечественных изоляторов высокого 
напряжения относится к 1906–1907 годам, когда заводом С.П. Чоколова была 
изготовлена партия штыревых изоляторов на напряжение 6–10 кВ довольно 
сложной конструкции, имевших три выступающие «юбки». Эти изоляторы 
были направлены для испытания в Германию в лабораторию завода ГЕШО 
(Гемсдорф-Шомбург). Все изоляторы выдержали испытания и были реко-
мендованы к производству. Однако завод С.П. Чоколова не организовал мас-
сового выпуска штыревых изоляторов этого типа, что можно объяснить 
сложностью их конструкции и трудностью конкуренции с иностранными 
фирмами. 

Значительных успехов в выпуске высоковольтных изоляторов добился 
завод Я. Эссена в Риге. В 1912–1915 годах этим заводом выпускались изоля-
торы на напряжение до 20 кВ преимущественно по чертежам германских 
фирм. В 1915 году завод Я. Эссена был эвакуирован в г. Славянск, где Я. Эс-
сен купил у фабриканта М.С. Кузнецова посудную фабрику, в корпусах ко-
торой было размещено оборудование, вывезенное из Риги. 

В годы Первой мировой войны Россия была отрезана от заграничных 
поставщиков. Для удовлетворения острой потребности в изоляторах высоко-
го напряжения славянский завод, а также некоторые другие предприняли по-
пытки наладить массовый выпуск изоляторов высокого напряжения. Эти по-
пытки не увенчались успехом ввиду того что заводы не смогли овладеть осо-
бенностями обработки электрокерамики и режима сушки и обжига. Кроме 
того, заводы того времени не располагали испытательным оборудованием 
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высокого напряжения и были лишены возможности корректировать кон-
струкцию и технологию производства изоляторов. 

Первые партии изоляторов на напряжение 35 кВ были выпущены по за-
граничным образцам в 1919–1920 годах заводом им. М.В. Ломоносова в Пет-
рограде и в 1921 году Дулевским заводом фарфоровой посуды. Изготовлен-
ные по технологии, обычной для производства хозяйственного фарфора, эти 
изоляторы после установки их на линиях электропередачи через короткий 
срок выбыли из эксплуатации вследствие массовых пробоев. 

Опыт показал, что производство изоляторов высокого напряжения тре-
бует специальной технологии. Для этой цели электропромышленности были 
переданы четыре завода, которые ранее частично выпускали изоляторы и 
фарфоровые изделия («Изолятор», «Пролетарий», им. Артема и «1 Мая»). 

Центральным электротехническим советом (ЦЭС) были утверждены 
разработанные в 1919 году Петроградским политехническим институтом под 
руководством М.А. Шателена первые технические условия на высоковольт-
ные фарфоровые изоляторы. 

Большую роль в развитии отечественной керамической промышленно-
сти сыграла организация в 1919 году в Петрограде Государственного научно-

исследовательского керамического института. 
В 1921 году по заданию Главэнерго А.А. Горевым были разработаны 

отечественные конструкции штыревых изоляторов на напряжение 6–35 кВ. 
Эти изоляторы выпускались заводами «Изолятор» и «Пролетарий» до 1924–
1926 гг. 

В период 1926–1935 годов широким фронтом велись работы по рекон-
струкции изоляторных заводов и оснащению их новым оборудованием.  
В 1934 году завод «Пролетарий» ввел в эксплуатацию первую туннельную 
печь непрерывного действия длиной 121 м для обжига электроустановочных 
изделий. На заводе им. Артема в 1940 году введены в эксплуатацию печи пе-
риодического действия с шестью камерами общей вместимостью 450 м3

 и 
туннельная печь, разработанная в СССР. 

В первой половине прошлого века возникает проблема передачи боль-
ших токов при относительно малых рабочих напряжениях. Для разрешения 
этих вопросов надо было уменьшать сопротивление линий электропередачи.  

Существенно снизить сопротивление проводников можно путем их глу-
бокого охлаждения. Такие проводники получили название гиперпроводников. 

В 1911 году голландский физик Камерлинг-Оннес открыл явление 
сверхпроводимости, когда электрическое сопротивление проводников стано-
вится равным нулю (обычно при 1–8 К). Несколько десятков лет сверхпро-
водники не могли применяться на практике, так как нужно было создавать 
очень низкие температуры для перевода их в сверхпроводящее состояние.  



140 

 

Начиная с 30-х годов ХХ века большое значение приобрели полимеры, 
полученные методом полимеризации (полистирол, поливинилхлорид, поли-
винилацетат, полиметилметакрилат и др.), а 40-е – характеризуются получе-
нием поликонденсационных полимеров: кремнийорганических, полиамид-
ных, полиуретановых. 

В 1940 году начинается производство полиэтилена при давлении до  
250 МПа – одного из наиболее распространенных в настоящее время поли-
меров. В 1955 году К. Циглером (Россия) был разработан метод полимериза-
ции этилена и при низком давлении, который в настоящее время получил 
весьма широкое распространение. Вслед за этим на основе работ итальянско-
го ученого В. Натта был разработан технологический процесс получения по-
липропилена. 

В 1941–1942 годах Б.М. Гохберг опубликовал результаты исследования 
электрофизических характеристик гексафторида серы. Это соединение ока-
залось наиболее перспективным для изоляции электроустановок и было 
названо Б.М. Гохбергом элегазом. Само название «элегаз» указывает на то, 
что это газ, предназначенный для целей электротехники. 

Начиная с 50-х годов прошлого века промышленностью выпускаются 
новые электроизоляционные материалы: стеклопластмассы, стеклолакотка-
ни, синтетические лакоткани, стеклотканиты, фольгированные и асбестовые 
слоистые материалы, слюдопласты, материалы на основе кремнийорганиче-
ских, эпоксидно-фенольных и эпоксидно-полиэфирных связующих и др. 

Для изоляции различных электротехнических изделий широко приме-
няются эпоксидные смолы. С середины 50-х годов в Советском Союзе про-
мышленностью был создан ряд полимеров, в том числе полиуретаны и эпок-
сидные смолы. Полиуретаны обладают высокой химо-, масло- и влагостой-
костью, прочностью на истирание, эластичностью, адгезией к металлам и хо-
рошими электрическими свойствами. Полимеры на основе полиуретанов ис-
пользуются при изготовлении лаков для эмаль-проводов, заливочных ком-
паундов и лаков для стеклолакотканей. 

После 50-х годов ХХ века были открыты сплавы (например, ниобия с 
оловом), которые переходили в состояние сверхпроводимости при более вы-
соких температурах, чем существовавшие до этого. 

Сегодня разрабатываются высокотемпературные сверхпроводники.  
В 1986 году А. Мюллер (США) и Г. Беднорц (Швейцария) открывают высо-
котемпературную сверхпроводимость керамических материалов на основе 
трехвалентной меди с температурой перехода в сверхпроводящее состояние 
35 К и 78 К.  

Совершенствование электрических генераторов, двигателей, трансфор-
маторов требовало изучения свойств металлов, магнитных материалов и со-
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здания сплавов с высокими ферромагнитными свойствами. Решению этих за-
дач способствовали работы П. Кюри, А.Г. Столетова, братьев Гопкинсонов, 
Т. Эдисона и других ученых. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Какой вклад внес М. Фарадей в практику и теорию электромагнетиз-
ма?  

2. Какой вклад внес в теорию электромагнетизма Дж.К. Максвелл?  
3. Перечислите имена ученых, исследователей, практиков, стоявших у 

истоков практического использования электромагнитной энергии.  
4. Назовите имена первых русских ученых и изобретателей, работавших 

в области гальванопластики, освещения, электротермии.  
5. Кто участвовал в разработке первых аккумуляторов электрической 

энергии? 

6. Исследования и работы каких авторов послужили созданию первых 
электрических машин?  

7. Проследите основные этапы создания электродвигателей и назовите 
авторов разработок.  

8. Для каких целей использовались первые электродвигатели и кем?  
9. Назовите первых создателей электрических генераторов.  
10. Какие конструкции электрогенераторов предлагались изобретателя-

ми?  
11. Создание каких генераторов позволило передавать электрическую 

энергию на большие расстояния?  
12. Кто разрабатывал многофазные системы переменных токов, какие из 

них получили широкое распространение?  
13. Опишите путь создания трансформаторов разных типов и назовите 

их авторов.  
14. Кто участвовал в разработке и создании электротехнических матери-

алов?  
15. Какие материалы использовались в качестве проводников, а какие в 

качестве изоляторов при изготовлении электроизделий и линий передач? 
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5. ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ  

И СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

5.1. История развития электростанций  
постоянного и переменного однофазного тока 

 

Электрические станции, обеспечивающие электроэнергией ограничен-
ное число потребителей, получили название блок-станций или так называе-
мых «домовых».  

Повсеместное внедрение первых электростанций было сопряжено не 
только с развитием науки, но и с трудностями волюнтаристского и конъюнк-
турного характера. Так, городские власти запрещали строительство воздуш-
ных линий, опасаясь причинить вред как внешнему виду города, так и самим 
горожанам. Конкурирующие газовые компании всячески подчеркивали су-
ществующие и мнимые недостатки нового вида освещения.  

Первые блок-станции были построены в Париже для питания свечей Яб-
лочкова, установленных на улице Оперы. В России первой установкой такого 
рода явилась станция для освещения Литейного моста в Петербурге, создан-
ная в 1879 году при участии П.Н. Яблочкова. Позднее, с конца 1881 года, 

возникли блок-станции, в сети которых включались как дуговые лампы, так и 
лампы накаливания.  

При проектировании первых центральных электростанций столкнулись 
с трудностями, которые не были преодолены в течение первого периода гос-
подства техники постоянного тока. Радиус электроснабжения определялся 
величиной допустимых потерь напряжения в электрических цепях, которые 
были для конкретной сети тем меньше, чем выше напряжение. Именно это 
обстоятельство заставляло строить центральные электростанции в централь-
ной части городов, что существенно затрудняло не только обеспечение водой 
и топливом, но и увеличивало стоимость земельных участков для строитель-
ства станций, так как земля в центре города была чрезвычайно дорога.  

В 1886 году в Петербурге было учреждено акционерное «Общество 
электрического освещения 1886 года», которое приобрело станции на реках 
Мойке и Фонтанке и построило дополнительно еще две станции: у Казанско-
го собора и на Инженерной площади. Мощность каждой из этих электро-
станций едва превышала 200 кВт.  

В Москве первая центральная электростанция мощностью более 400 кВт 
была построена в 1886 году в центре города, на углу большой Димитровки и 
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Георгиевского переулка, а ее энергия использовалась для освещения приле-
гающего района.  

На центральных станциях с ростом мощностей локомобили, применяв-
шиеся в качестве первичных двигателей блок-станций, постепенно вытесня-
лись стационарными машинами. Мощность этих машин составляла 100– 

300 л.с., скорость вращения вала была относительно невелика – 100– 

200 об./мин, что привело к необходимости ввести между машиной и генера-
тором ременную или канатную передачу.  

В конце XIX и начале XX веков преимущественное распространение в 
котельных зарубежных электростанций получили котлы Бабкок-Вилькокс, а 
в России – котлы системы Шухова.  

Рост потребности в электроэнергии эффективно стимулировал повыше-
ние производительности и экономичности тепловой части электрической 
машины. Прежде всего следует отметить переход от поршневых паровых 
машин к паровым турбинам. Первая паровая турбина на электростанциях 
России была установлена в 1891 году. 

Электростанции постоянно стремились расширить круг потребителей 
для своего товара – электроэнергии.  

В связи с этим в 1882 году была предложена Дж. Гопкинсоном и не за-
висимо от него Т. Эдисоном многоприводная система распределения элек-
троэнергии. При этой системе генераторы на электростанции соединялись 
последовательно, а от средней точки шел нейтральный или компенсацион-
ный провод. Для регулирования напряжения в ветвях трехпроводной сети 
применялись различные устройства: регулировочные дополнительные гене-
раторы, делители напряжения, в частности, получившие значительное рас-
пространение делители напряжения Доливо-Добровольского, аккумулятор-
ные батареи. Трехпроводная система широко применялась как в России, так 
и за рубежом. 

Максимальный вариант многопроводных систем – пятипроводная сеть 
постоянного тока, в которой применялись четыре последовательно включен-
ных генератора и вследствие этого напряжение увеличивалось вчетверо. 
Экономия повышалась, а радиус действия увеличивался до 1500 м.  

В 80-х годах начинают сооружаться станции переменного тока, выгод-
ность которых, с точки зрения увеличения радиуса электроснабжения, была 
бесспорной. Первой постоянно действующей электростанцией переменного 
тока можно считать станцию Гровнерской галлереи, расположенной в Лон-
доне.  
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Характерная особенность первых электростанций переменного тока – 

изолированная работа отдельных машин. Синхронизации генераторов еще не 
производилось, и от каждой машины шла отдельная цепь потребителям. Лег-
ко понять, насколько неэкономичными при таких условиях оказывались 
электрические сети, на сооружение которых расходовалось колоссальное ко-
личество меди и изоляторов.  

В России самые крупные станции однофазного тока были сооружены в 
конце 80-х и начале 90-х годов. Первая центральная электростанция была по-
строена венгерской фирмой «Ганц и К°» в Одессе в 1887 году. Основным по-
требителем энергии была система электрического освещения нового театра. 
Эта электростанция представляла собой прогрессивное для своего времени 
сооружение.  

Крупнейшей в России электростанцией однофазного тока была станция 
на Васильевском острове в Петербурге, построенная в 1894 году инженером 
И.В. Смирновым. Мощность ее составляла 800 кВт и превосходила мощность 
любой существовавшей в то время станции постоянного тока. В качестве 
первичных двигателей использовались четыре вертикальные паровые маши-
ны мощностью 250 л.с. каждая с давлением пара 13 атм.  

Таким образом, опыт эксплуатации центральных станций и сети одно-
фазного тока показал преимущество переменного тока, но вместе с тем вы-
явил ограниченность его применения. Однофазная система тормозила разви-
тие электропривода, осложняла его эксплуатацию. Так, например, при под-
ключении к сети Дептфордской станции силовой нагрузки приходилось до-
полнительно помещать на валу каждого синхронного однофазного двигателя 
еще и разгонный коллекторный двигатель переменного тока. Легко понять, 
что такое усложнение электропривода делало весьма сомнительной возмож-
ность его широкого применения. 

 

5.2. История развития линий электропередач  
постоянного и переменного тока 

 

Проблема передачи энергии на расстояние возникла задолго до того, как 

были построены первые электростанции. Но особенно актуальной она стала в 
связи со строительством крупных промышленных предприятий, на которых 
приводились в действие несколько исполнительных механизмов от одного 
двигателя.  
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Возникли способы механической передачи (штанги, тяги и канаты), а за-
тем получили распространение различные способы передачи механической 
энергии посредством систем приводных ремней и канатов, так называемые 
передачи с гибкой связью, которые применяются до сих пор.  

Опыты использования электромагнитного телеграфа неизбежно привели 

к мыслям о возможности передачи по проводам более значительного количе-
ства электрической энергии. Уже в 40–50-х годах XIX века в США, Италии и 
других странах высказываются идеи о создании электрической железной до-
роги с передачей энергии на расстояние. Однако всеобщую известность по-
лучили опыты французского электрика И. Фонтена.  

Уместно отметить, что международные и национальные выставки сыг-
рали исключительно большую роль в пропаганде научно-технических знаний 
и, следовательно, в научно-техническом прогрессе общества. Первая про-
мышленно-художественная выставка состоялась в Лондоне в 1756 году, на 
которой основное место занимали вестники промышленного переворота – 

текстильные машины. В России первая выставка отечественной промышлен-
ности была проведена в 1829 году в Петербурге, здесь же была открыта в 
марте 1880 года первая в мире электротехническая выставка. А первая меж-
дународная электротехническая выставка была проведена в 1881 году в Па-
риже.  

В 1873 году в Вене состоялась международная выставка, с которой и 
начинается история электропередачи. На Венской международной выставке  
И. Фонтен продемонстрировал обратимость электрических машин. Есть раз-
личные версии, объясняющие причину, побудившую Фонтена включить 
между генератором и двигателем барабан с кабелем длиной более километра. 
По одной из них он стремился уменьшить мощность двигателя, приводивше-
го в действие насос искусственного декоративного водопада, так как вода 
выплескивалась за пределы бассейна. Этим опытом была продемонстрирова-
на реальная возможность передачи электроэнергии на расстояние, несмотря 
на то, что вначале это был всего один километр. 

Вместе с тем сам Фонтен не был убежден в экономической целесообраз-
ности электропередачи, так как при включении соединительного кабеля он 
получил значительное снижение мощности двигателя, то есть большие поте-
ри электрической энергии в кабеле.  

Потери в линии зависят от напряжения, удельного сопротивления про-
вода и его сечения. Снижение удельного сопротивления проводов практиче-
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ски неосуществимо, так как медь, ставшая основным материалом для изго-
товления проводов, имеет предельно малое удельное сопротивление.  

Лишь в настоящее время ведутся теоретические и экспериментальные 
работы по снижению сопротивления линий электропередач с использованием 
явления сверхпроводимости, так называемые криогенные линии электропе-
редачи. Поэтому в то время имелись только два пути для снижения потерь в 
линии: увеличение сечения проводов или повышение напряжения.  

В 70-х годах был исследован первый вариант, так как увеличение сече-
ния проводников представлялось мероприятием, по-видимому, более есте-
ственным и технически легче осуществимым по сравнению с повышением 
напряжения. В 1874 году русский военный инженер Ф.А. Пироцкий пришел 
к выводу об экономической целесообразности производства электрической 
энергии в местах, где она может быть дешево получена благодаря наличию 
топлива или гидравлической энергии, и передачи ее по линии к более или 
менее отдаленному месту потребления. В том же году он приступил к опы-
там передачи энергии на артиллерийском полигоне Волкова поля около Пе-
тербурга, используя электрическую машину Грамма. Дальность передачи в 
опытах Пироцкого составляла сначала более 200 м, а затем была увеличена 
примерно до 1 км.  

Для уменьшения потерь в линии Ф.А. Пироцкий предлагал использовать 
в качестве проводников железнодорожные рельсы, сечение которых более 
чем в 600 раз превышало сечение обыкновенного телеграфного провода. 
Стремясь проверить свои выводы, он в конце 1875 года провел опыты пере-
дачи электроэнергии по рельсам бездействующей ветки Сестрорецкой дороги 
длиной около 3,5 км. Оба рельса изолировались от земли, один из них слу-
жил прямым, второй – обратным проводом. Электрическая энергия переда-
валась от небольшого генератора Грамма к электродвигателю, удаленному на 
расстояние до 1 км.  

Необходимо отметить, что Ф.А. Пироцкий был не единственным элек-
тротехником, ставшим на путь увеличения сечения проводов. Так, например, 
В. Сименс, посетив в 1876 году Ниагарский водопад, сумел правильно оце-
нить энергетические возможности его использования, но утверждал, что для 
передачи электроэнергии, выработанной у водопада, на расстояние 50 км по-
требуется проводник диаметром 75 мм. Подобные выводы являлись нагляд-
ным подтверждением существовавшего уровня знаний в области электротех-
ники в 70-х годах XIX века.  
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Несмотря на нерациональность практического направления, избранного 
Пироцким, его опыты привлекли внимание к вопросам электропередачи во-
обще и вызвали ряд новых исследований, позволивших выявить правильный 

путь для решения этой проблемы. Предложение Ф.А. Пироцкого об исполь-
зовании железнодорожных рельсов для передачи электрической энергии на 
расстояние нашло свое применение при разработке первых проектов город-
ских электрических железных дорог.  

Другой вариант решения проблемы передачи электрической энергии, 
основанный на повышении напряжения, длительное время осмысливался 
теоретически. Здесь было возможно исследование классической задачи из 
теории цепей о передаче энергии от источника к нагрузке, выполненное в 
1877 году французским академиком Э. Маскарром, но не доведенное до чет-
ко сформулированных практических выводов. Наиболее обстоятельное ис-
следование этого вопроса выполнили в 1880 году независимо друг от друга 
французский инженер, а впоследствии академик, Марсель Депре (рисунок 
110 а) и профессор физики Петербургского лесного института Д.А. Лачинов.  

 

 

а                                                                            б 

Рисунок 110 – Марсель Депре (1843–1918) (а) 

и генератор постоянного тока мощностью 3 л.с. (б) 

 

В 1882 году Депре построил первую линию электропередачи Мисбах – 

Мюнхен протяженностью 57 км. На одном конце опытной линии в Мисбахе 
была установлена паровая машина, приводившая в действие генератор по-
стоянного тока мощностью 3 л.с., дававший ток напряжением 1,5–2 кВ (ри-
сунок 110 б). Энергия передавалась по стальным телеграфным проводам на 
территорию выставки в Мюнхене, где была установлена такая же машина, 
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работавшая в режиме электродвигателя и приводившая в действие насос для 
искусственного водопада. Хотя этот этап решения проблемы и не дал доста-
точно благоприятных технических результатов, так как КПД передачи не 
превосходил 25%, его значение нельзя было недооценивать: электропередача 
Мисбах–Мюнхен явилась отправным пунктом для дальнейших работ по раз-
витию методов и средств передачи электроэнергии на расстояние.  

Следует обратить внимание на любопытный факт. Теория телеграфных 
линий в то время была разработана достаточно хорошо, и было известно, что 
наибольший эффект в работе устройства достигается тогда, когда его сопро-
тивление вместе с сопротивлением соединительных проводов равно внут-
реннему сопротивлению источника энергии, так называемый согласованный 
режим работы. Но при этом КПД всей установки составляет 50%. Иными 
словами, режим передачи наибольшей мощности от источника к нагрузке со-
ответствует коэффициенту полезного действия, равному лишь 0,5.  

Но то, что целесообразно для «слаботочной» техники, становится неце-
лесообразно для «сильноточной», то есть энергетической техники. В послед-
нем случае важен экономический эффект, и КПД следует всемерно повышать 
даже в ущерб количеству передаваемой энергии. Это обстоятельство дли-
тельное время было труднодоступным для понимания, и многие даже круп-
ные специалисты, в том числе Фонтен, а позднее Феррарис и другие исследо-
ватели, теряли перспективу в научно-технических поисках и порой прекра-
щали работу лишь потому, что не смогли освободиться от привычных рамок 
теории слаботочных цепей.  

В 1885 году Депре были произведены опыты еще в большем масштабе – 

передача энергии на расстояние 56 км между Крейлем и Парижем. В качестве 
генераторов постоянного тока высокого напряжения использовались специ-
ально построенные машины, которые вырабатывали напряжение около 6 кВ. 

Вес такой машины был около 70 т, мощность – около 50 л.с., а КПД – около 

45%. Наряду с установками для передачи электрической энергии на расстоя-
ние в эти годы были осуществлены единичные установки передачи электро-
энергии для промышленного пользования (КПД до 75%).  

Тем не менее, попытки решить проблему электропередачи на постоян-
ном токе, осуществленные в 80-х годах, не принесли желаемых результатов. 
При этом важно подчеркнуть возникшие противоречия. С одной стороны, 
практика проектирования и производства электрических машин и аппаратов 
постоянного тока получила уже значительное историческое развитие, двига-
тели постоянного тока обладали хорошими рабочими характеристиками, от-
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вечавшими большинству требований промышленности. Но, с другой сторо-
ны, широкая электрификация промышленности могла бы быть осуществлена 
в больших масштабах только при централизованном производстве электро-
энергии и, следовательно, только при обеспечении передачи электроэнергии 
на незначительное расстояние. Однако для передачи требовалось получить 
высокое напряжение, а технические возможности того времени не позволяли 
строить генераторы постоянного высокого напряжения, примером чего могут 
служить машины Депре, которые часто выходили из строя из-за порчи изо-
ляции. Вообще говоря, в любом случае передача энергии при напряжении ге-
нератора ограничена сравнительно низкими пределами. Кроме того, электро-
энергию постоянного высокого напряжения использовать было опасно: нуж-
но было строить двигатель-генераторную установку для преобразования вы-
сокого напряжения в низкое.  

Еще один вариант практического использования постоянного тока для 
передачи электрической энергии был намечен в основополагающей работе 
Д.А. Лачинова: он предлагал для повышения напряжения соединить после-
довательно несколько машин на каждом конце линии. В этом случае каждая 
в отдельности машина могла быть рассчитана на более низкое напряжение, а 

следовательно, была бы более надежной. Фонтен первым реализовал практи-
чески эту идею, осуществив в 1886 году передачу, в которой со стороны  
генератора работали четыре последовательно соединенные машины  
(по 1500 В), то есть получил те же 6 кВ, что и Депре, а со стороны приемника 
– три двигателя на суммарную мощность около 50 л.с. Двигатели могли ис-
пользоваться непосредственно для привода исполнительных механизмов: 
вращать валы генераторов низкого напряжения, пригодного для целей осве-
щения. КПД этой установки Фонтена достиг значений 52%. Позднее эта идея 
о последовательном включении генераторов была развита в электропереда-
чах по системе Р. Тюри.  

Трудности, связанные с электропередачей на постоянном токе, направи-
ли мысли ученых и исследователей на разработку технических средств пере-
менного тока (генераторы, трансформаторы), после появления которых нача-
лись попытки осуществить промышленную передачу электроэнергии на пе-
ременном токе. В 1883 году Л. Голяр осуществил передачу мощности 20 л.с. 

на расстояние 23 км для питания осветительных установок Лондонского мет-
рополитена. Трансформаторы повышали напряжение до 1500 В. На Турин-
ской выставке в следующем году Голяр осуществил передачу мощности 

примерно 40 л.с. на 40 км при напряжении 2000 В.  
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Однако во второй половине 80-х годов уже возникла задача включения в 
сеть электростанций силовой нагрузки. Таким образом, и при передаче элек-
троэнергии однофазным переменным током снова возникло противоречие, не 
менее серьезное, чем при электропередаче постоянным током. Напряжение 
однофазного переменного тока можно легко повышать и понижать с помо-
щью трансформаторов практически в любых желаемых пределах. Но одно-
фазные двигатели переменного тока имели совершенно не приемлемые для 
практического применения характеристики, в частности, они, как было уже 
сказано, либо вообще не имели пускового момента (синхронные двигатели), 
либо пускались с очень большим трудом из-за тяжелых условий коммутации 
тока (коллекторные двигатели). Поэтому сфера применения однофазного то-
ка была ограничена исключительно электрическим освещением, что, конеч-
но, не могло удовлетворить требования интенсивно развивающейся промыш-
ленности. 

 

5.3. История развития трехфазной системы тока 

 

В то время как в Америке Тесла и его сотрудники продолжали совер-
шенствовать двухфазную систему, в Европе была разработана более совер-
шенная электрическая система – трехфазная. Немецкий инженер Ф. Хальзен-
вандер подошел к трехфазной системе с тех позиций, что коллектор у генера-
тора и двигателя постоянного тока выполняет взаимообратные функции, и 
решил его устранить. Однако Хальзенвандер не сумел увидеть всех возмож-
ностей новой системы и создать пригодные для практического применения 

конструкции машин.  
Наибольших успехов в развитии многофазных систем добился, как ра-

нее уже говорилось, М.О. Доливо-Добровольский, который по праву счита-
ется основоположником трехфазной техники. «Я тотчас сказал себе, – 

вспоминал позднее Доливо-Добровольский, – что если сделать вращающее-
ся поле по методу Феррариса и поместить в него такой короткозамкнутый 
якорь малого сопротивления, то этот якорь скорее сам сгорит, чем будет 
вращаться с небольшим числом оборотов. Мысленно я прямо представил се-
бе электродвигатель многофазного тока с ничтожным скольжением». Так 
Доливо-Добровольский пришел к выводу о нецелесообразности изготовления 
обмотки ротора с таким небольшим сопротивлением, при котором ротор 
имел бы скорость скольжения около 50%. Первым шагом Доливо-

Добровольского было изобретение ротора с обмоткой в виде беличьей клет-
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ки. Патент, заявленный в 1889 году, закрепил за Доливо-Добровольским 
изобретение ротора с беличьей клеткой, то есть конструкцией ротора, кото-
рая принципиально сохранилась в том же виде и до нашего времени.  

Важнейшим этапом в трудах Доливо-Добровольского явилась замена 
двухфазной системы трехфазной. В результате исследования различных схем 
обмоток он сделал ответвление от трех равностоящих различных точек якоря 
машин постоянного тока. Таким образом были получены токи с разностью 
фаз 120°. Сохранив в этой машине коллектор, можно было использовать ее в 
качестве одноякорного преобразователя.  

Таким путем была найдена связанная трехфазная система, которая отли-
чается тем, что требует для передачи и распределения электроэнергии только 
три провода.  

Дальнейшее увеличение числа фаз привело бы к некоторому улучшению 
использования электрических машин, но вызывало соответствующее увели-
чение числа линейных проводов. Таким образом, трехфазная система элек-
трических токов показалась изобретателям оптимальной.  

Весной 1889 года был построен первый трехфазный асинхронный элек-
тродвигатель мощностью около 100 Вт. Этот двигатель питался током от 
трехфазного одноякорного преобразователя и при испытании показал вполне 
удовлетворительные результаты.  

Важное достижение Доливо-Добровольского – отказ от исполнения 
электродвигателя с выступающими полюсами и распределение обмотки ста-
тора по всей его окружности, благодаря чему значительно уменьшилось маг-
нитное рассеяние по сравнению с двигателями Тесла. Доливо-Добровольский 
внес еще одно существенное усовершенствование: кольцевой тип обмотки 
статора был заменен барабанным. После этого асинхронный двигатель с ко-
роткозамкнутым ротором мощностью примерно 3,7 кВт при первом же ис-
пытании ухудшил пусковые свойства. Причина этого заключалась в том, что 
короткозамкнутый ротор был «слишком замкнут накоротко». Анализ воз-
никновения затруднений привел к созданию так называемого фазного ротора, 
обмотка которого делается подобно обмотке статора трехфазной и концы ко-
торой соединяются с тремя концами, насаженными на вал (рисунок 111).  

Но фазный ротор требовал обустройства на валу двигателя контактных 
колец, а это рассматривалось многими электротехниками как недостаток по 
сравнению с короткозамкнутым ротором, не имевшим никаких трущихся 
контактов. Однако с этим недостатком пришлось смириться, и до настоящего 
времени такие двигатели применяются в промышленности.  
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Рисунок 111 – Трехфазный асинхронный двигатель  
М.О. Доливо-Добровольского с фазным ротором и пусковым реостатом 

(Источник: http://gagago.ru/istoriya-razvitiya-tehniki-voobshe-i-privodnoj-tehniki-v-c-

stranica-6.html) 

 

Генеральным испытанием трехфазной системы явилась Лауфен-

Франкфуртская экспериментальная электропередача. Этот выдающийся для 
своего времени эксперимент был приурочен к Международной электротех-
нической выставке и Международному конгрессу электротехников, которые 
проводились во Франкфурте-на-Майне (Германия).  

Организаторы Франкфуртской выставки по инициативе видного немец-
кого ученого-электротехника О. Фон Миллера предложили фирме АЕГ, в ко-
торой в то время работал Доливо-Добровольский, передать посредством 
электричества энергию водопада на реке Неккор, близ местечка Лауфен, на 
территории выставки во Франкфурт. Расстояние между этими двумя пункта-
ми составляло 170 км. В Лауфене в распоряжение экспериментаров выделя-
лась турбина, дававшая полезную мощность около 300 л.с. (рисунок 112 б). 

До этого времени дальность электропередач, не считая нескольких 
опытных установок, не превышала 15 км, и многие компетентные специали-
сты полагали, что КПД установки может оказаться ниже 50%.  

В августе 1891 года на выставке впервые зажглись 1000 ламп накалива-
ния, питаемых током от Лауфенской гидростанции, а 12 сентября того же го-
да двигатель Доливо-Добровольского привел в действие декоративный водо-
пад. Налицо была своеобразная энергетическая цепь: небольшой искусствен-
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ный водопад приводился в действие энергией естественного водопада, уда-
ленного от первого на 170 км. Это символизировало большую победу чело-
вечества над природой. Проблема передачи энергии на большие расстояния 
была решена.  

 

 
а 

 
б 

 

Рисунок 112 – В генераторном зале на ГЭС в Лауфене (а) 

и схема Лауфен-Франкфуртской электропередачи (б): 

Г – трехфазный синхронный генератор; Т1 и Т2 – трехфазные трансформаторы 

(Источники: http://energobar.livejournal.com/; http://gagago.ru/istoriya-razvitiya-

tehniki-voobshe-i-privodnoj-tehniki-v-c-stranica-6.html) 
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Что же собой представляла эта первая трехфазная линия в то время?  

На ГЭС в Лауфене энергия, развиваемая турбиной, передавалась через 
коническую зубчатую передачу на вал трехфазного синхронного генератора 
(мощность – 230 кВА, частота вращения – 150 об./мин, напряжение – 0,5 кВ, 

соединение обмоток – «звезда»). От генератора медные шины вели к распре-
делительному щиту, в котором были установлены амперметры и вольтметры, 
свинцовые предохранители и максимально-минимальные реле, воздейство-
вавшие на цепь возбуждения (рисунок 112 а).  

В Лауфене и Франкфурте находилось по три трехфазных трансформато-
ра с призматической формой магнитопровода. В начале испытаний на каж-
дом конце линии было включено по одному трансформатору мощностью  
150 кВА каждый с коэффициентом трансформации 154 в Лауфене и 116 во 
Франкфурте. Поскольку приборов для измерения высокого напряжения не 
было, величину вторичного напряжения определили простым умножением 
первичного напряжения на коэффициент трансформации. Сами трансформа-
торы были погружены в баки, наполненные маслом.  

Трехпроводная линия была смонтирована на деревянных опорах со 
средним пролетом около 60 м. Медный провод диаметром 4 мм крепился на 
штыревых фарфорово-масляных изоляторах. Интересной деталью линии яв-
лялось устройство плавких предохранителей со стороны высокого напряже-
ния. В начале линии в разрыв каждого провода был включен участок длиной 
2,5 м, состоявший из двух медных проволок диаметром 0,15 мм каждая. Для 
отключения линии во Франкфурте посредством простого приспособления 
устраивалось трехфазное короткое замыкание, плавкие вставки перегорали, 
турбина начинала развивать большую скорость, и машинист, заметив это, 

останавливал ее.  
На выставочной площади во Франкфурте был установлен понижающий 

трансформатор, от которого при напряжении 65 В питались 1000 ламп нака-
ливания, расположенных на одном щите. Здесь же был установлен трехфаз-
ный асинхронный двигатель Доливо-Добровольского, приводящий в дей-
ствие гидравлический насос мощностью 100 л.с. Одновременно с этим мощ-
ным двигателем Доливо-Добровольский экспонировал асинхронный трех-
фазный двигатель мощностью около 100 Вт с вентилятором на его валу, а 
также двигатель мощностью 1,5 кВт с сидящим на его валу генератором по-
стоянного тока, который питал лампы накаливания.  

Испытания электропередачи, которые осуществялись международной 
комиссией, дали следующие результаты: минимальный КПД электропереда-
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чи, который определялся как отношение мощности на вторичных зажимах 
трансформатора во Франкфурте к мощности на валу турбины в Лауфене – 

68,5%, максимальный КПД – 75,2%, линейное напряжение при испытаниях 
составляло около 15 кВ.  

Электропередача Лауфен – Франкфурт подвела итог исследованиям в 
области многофазных токов. Трехфазная система была блестяще продемон-
стрирована представителям многих стран мира и из всех возможных много-
фазных систем выбор был сделан в ее пользу. Результаты Лауфен-

Франкфуртской передачи открыли этому роду тока широкий путь в промыш-
ленность.  

Создав трехфазную систему передачи электроэнергии, М.О. Доливо-

Добровольский дал оценку и положительных ее свойств и недостатков. Он 
первый показал, что при увеличении длины линий и напряжения возрастают 
емкостные токи, которые при длине линии 350–500 км трудно компенсиро-
вать. В 1918 году за год до смерти М.О. Доливо-Добровольский выступил с 
докладом «О границах применения переменных токов для передачи энергии 
на большие расстояния», в котором определил предельное напряжение ли-
ний – не более 200 кВ. Практика все же внесла коррективы в значение пре-
дельного напряжения, но, как и предсказывал ученый, при увеличении 
напряжения и длины линий приходится переходить к передачам на постоян-
ном токе. 

 

5.4. Развитие систем производства и передачи электроэнергии в России 

 

С созданием М.О. Доливо-Добровольским трехфазной системы появи-
лась возможность передавать энергию на значительные расстояния, получая 

электроэнергию там, где это экономически выгодно, и передавая ее туда, где 
в ней имеется потребность. Именно так высказывались Н.Н. Бенардос,  
Ф.А. Пироцкий, Д.А. Лачинов. В первую очередь это касалось источников 
гидроэнергии, но это относилось и к твердому топливу, так как было трудно 
перевозить на большие расстояния золу, например, для сланцев, да и потери 
угля при перевозке были большими.  

В России первым предприятием, где начали применять трехфазную си-
стему электроснабжения, был Новороссийский элеватор. Руководил создани-
ем системы электроснабжения в 1893 году инженер А.Н. Щенснович. Для 
питания сети использовались четыре синхронных генератора по 300 кВт.  
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Александр Щенснович родился 27 мая 1845 года в Архангельске. Первое 
образование он получил в инженерном и артиллерийском училищах Морско-
го ведомства в Петербурге. В 1868 году юнкер Александр Щенснович про-
шел академический курс морских наук по механическому отделению. По 
прошествии времени он понял, что полученных знаний ему недостаточно, и в 
1873 году поступил в Петербургский институт инженеров путей сообщения, 
где и обучался до 1875 года. 

В 1891 году Александр Щенснович был определен в город Новороссийск 
на должность заведующего строительными работами железнодорожной стан-
ции Новороссийск акционерного общества Владикавказской железной дороги, 

и в этом же году правление АО «Владикавказская железная дорога» приняло 

решение о строительстве в городе элеватора с электростанцией. 
В это время в г. Новороссийске электричество вырабатывалось на турбо-

генераторных станциях мощностью до 3000 л.с. на базе цементных заводов 
«Пролетарий» и «Октябрь». 

В августе 1891 года Александр Щенснович направляется на междуна-
родную электротехническую выставку в Франкфурт-на-Майне. На этой вы-
ставке русский инженер М.О. Доливо-Добровольский продемонстрировал 
свое изобретение: небольшая гидроэлектростанция с трѐхфазным синхрон-
ным генератором, которая с помощью понижающего и повышающего транс-
форматоров передавала электроэнергию на невиданное в те времена расстоя-
ние в 170 км. Эта новинка настолько поразила Александра Щенсновича, что 
сразу по возвращении в Россию он заказал чертежи этой установки в швей-
царской фирме «Броун-Бовери». 

Возглавив строительство электростанции, Александр Щенснович пони-
мал, что для реализации такого инновационного проекта и дальнейшего его 
обслуживания требуются высококвалифицированные работники. Для этого 
он отобрал матросов с кораблей военного флота, которые прошли специаль-
ную подготовку в Кронштадте под руководством изобретателя радио  
А.С. Попова, и именно с их помощью было смонтировано около 100 асин-
хронных электродвигателей, установлено 4 генератора по 300 кВт. 

В 1893 году первая промышленная электростанция, вырабатывающая 
трехфазный (переменный) ток, была запущена в эксплуатацию. Станция ра-
ботала на нефти. Так, впервые в мировой практике трехфазные двигатели 
стали использовать в промышленности. Общая мощность электростанции со-
ставила 1260 кВт. Это была самая мощная по тем временам установка трех-
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фазного тока. Впервые в мире Новороссийский элеватор был оснащен инди-
видуальным приводом на электромоторах. 

В интервью журналу «Русский вестник» за 1895 год Александр Щенс-
нович отмечал, что при постройке элеватора применялись самые новые усо-
вершенствования, из которых значительная часть придумана, спроектирована 
и исполнена на месте. В железнодорожных мастерских производилась меха-
ническая обработка деталей электрогенераторов и электродвигателей, в ма-
стерской строящейся электростанции изготавливались электрообмотки и 
производилась сборка машин. Котлы были изготовлены на медно-

чугунолитейном заводе «Макларен, Фрейшист и К°», который находился в  
г. Новороссийске. 

По воспоминаниям современников, Александр Щенснович был челове-
ком трудолюбивым, инициативным, требовательным к себе и подчиненным, 
хорошо разбирался в людях. Он с раннего утра, а летом с четырех часов, об-
ходил свои участки: электростанцию, элеватор, железную дорогу, говорил с 
рабочими, вникал во все детали. Несмотря на суровость и требовательность, 
он был внимателен к людям, оказывал помощь рабочим в индивидуальном 
строительстве. Был почетным блюстителем Новороссийского двухклассного 
училища Владикавказской железной дороги, входил в состав комиссии по-
мощи бедным.  

В апреле 1917 года Александр Щенснович был командирован во Влади-
восток для приемки паровозов из США. Там его застала смена власти и Пер-
вая мировая война, которые не позволили ему вернуться в г. Новороссийск.  
В 1922 году на 77 году жизни в г. Хабаровске Александр Щенснович скон-
чался.  

Благодаря инженерным работам Александра Щенсновича трехфазный 
(переменный) ток получил широкое распространение в промышленности 
всего мира. 

В 1895–1896 годах под руководством В.Н. Чиколева и Р.Э. Классона 
(1868–1926) была построена гидростанция на Неве мощностью 300 кВт (два 
генератора по 125 кВт и 170 кВт, которые могли работать порознь и совмест-
но) для освещения Охтинского порохового завода.  

Первая в России линия передачи энергии длиной 21 км вела от реки 
Награ на Павловский прииск Ленского золотопромышленного района. Линия 
шла от синхронного генератора мощностью 98 кВт и напряжением 140 В, ко-
торое для передачи повышалось до значения 10 кВ.  

В 1899 году была введена в действие электростанция в Баку.  



158 

 

Увеличение числа электростанций и длины линий электропередачи со-
здали условия для возникновения энергетических систем, объединявших 
электростанции, находящиеся на значительных расстояниях друг от друга.  

В 1892 году в Швейцарии были объединены в систему две электростан-
ции в Гледфельдене (120 кВА) и Гохфельдене (360 кВА), находящиеся на 
расстоянии 2 км и соединенные линией с напряжением 5 кВ. От этих станций 
подавалась энергия заводу фирмы «Эрликон», расположенному на расстоя-
нии 24 км. Напряжение линии передачи составляло 13 кВ. Возбуждение ге-
нераторов регулировалось с одного щита, т.е. создавался прообраз диспет-
черского управления.  

В 1913 году в России были объединены в систему две электростанции: 
тепловая станция в Пятигорске и гидростанция «Белый уголь» на реке Под-
кумок (рисунок 113). В работе по объединению станций в систему принимал 
участие М.А. Шателен. От объединенной системы питалось 400 уличных фо-
нарей и 3000 ламп накаливания, насосы перекачки минеральных вод  
(30 электродвигателей общей мощностью 110 л.с.), трамвай в Пятигорске –  

3 версты, Кисловодская грузовая дорога – 2 версты. Общая протяженность 
электрических линий составила 62 км.  

 

 

Рисунок 113 – Первая ГЭС, построенная в 1903 году на реке Подкумок 

 (Источник: http://www.stav.aif.ru/) 
 

Объединение электростанций дало ряд экономических преимуществ:  
– унификация частоты и напряжения, а следовательно, унификация па-

раметров приемников;  
– уменьшение потребности в резервах отдельных станций, возможность 

ремонта оборудования без отключения потребителей;  
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– возможность перераспределения нагрузки между гидро-, тепловыми 
электростанциями и разделения их на базисные и пиковые.  

Более мощные энергосистемы в России появились в ХХ веке. Первая из 
них – это разветвленная система с кабельными сетями 20 кВ в Баку, питаемая 
двумя электростанциями: к 1914 году мощность одной из них достигла  
36,5 МВт, другой – 11 МВт.  

Московская энергосистема, в создании котой участвовал Р.Э. Классон, 

имела две станции: Московскую городскую и станцию «Электропередача» в 
г. Богородске (Ногинск), работавшую на торфе. 

С начала ХХ века создание энергосистем стало определяющим для про-
гресса электроэнергетики и промышленности в целом.  

Развитие энергосистем, связанных длинными линиями со значительным 
индуктивным сопротивлением, поставило вопрос об устойчивости парал-
лельной работы генераторов и о последствиях, наступающих при нарушении 
их синхронной работы. В этом случае наблюдалась перегрузка отдельных ге-
нераторов или электростанций, приводящая к их отключению от энергоси-
стемы, т.е. развал системы. Такое событие произошло в 1965 году в Нью-

Йорке. Одним из путей повышения устойчивости является применение вста-
вок постоянного тока. Возможно применение также электромеханических 
преобразователей.  

В 1910 году инженер Г.О. Графтио разработал проект Волховской гид-
ростанции с передачей энергии в Петербург (рисунок 114).  

 

   
 

а                                                                                    б 

Рисунок 114 – Общий вид плотины Волховской ГЭС, 1926 год (а) и вид машинного 
зала Волховской ГЭС, 1926 год (б) (Источник: http://energymuseum.ru/docs/) 
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Начались также изыскательские работы по созданию электростанций на 
реках Свири, Днепре, Чусовой, Тереке, Вуоксе.  

В 1918 году был создан Центральный электрический совет (ЦЭС), в ко-
торый вошли Г.О. Графтио, Л.И. Шпергазе, А.А. Смуров, И.В. Егиазаров.  
К работам ЦЭС большое внимание проявил В.И. Ленин, поручивший руко-
водство работой Г.М. Кржижановскому.  

В 1919 году по поручению В.И. Ленина Г.М. Кржижановский опублико-
вал в «Правде» статью о торфе, а затем написал в правительство записку (из-
данную позже в виде брошюры) «Основные положения и задачи электрифи-
кации России».  

11 февраля 1920 года состоялось заседание ЦЭС с представителями 
Электроотдела ВСНХ, Наркомзема, Электротреста, Электростроя, Теплового 
комитета и др. Г.М. Кржижановский сообщил решение ВЦИК о создании 
Комиссии по электрификации для объединения работ «разрозненных групп» 

и направления их по государственному руслу.  
Работа комиссии ГОЭЛРО поддерживалась правительством, которое ве-

ло широкую пропаганду его работы. Был создан «План электрификации Рос-
сии», который насчитывал 672 страницы текста с большим числом схем и 
графиков. Разделы записки были следующими:  

А) Электрификация и план государственного хозяйства (Г.М. Кржижа-
новский);  

Б) Электрификация и тепло-, водоснабжение (Г.М. Кржижановский);  
В) Электрификация и водное хозяйство (Г.М. Кржижановский);  
Г) Электрификация и сельское хозяйство (Г.М. Кржижановский);  
Д) Электрификация и транспорт (И.Г. Александров, Г.О. Графтио);  
Е) Электрификация и промышленность (К.А. Круг, А.Г. Коган,  

Л.К. Рамзин).  
Пояснительная записка к схематической карте электрификации состав-

лена Е.Я. Шульгиным.  
Программа выполнения плана ГОЭЛРО была рассчитана на 10–15 лет и 

состояла из двух частей: Программа А – план восстановления и реконструк-
ции довоенного электрохозяйства, увеличения мощности имеющихся элек-
тростанций, объединения их в системы, улучшения показателей; Программа 
Б намечала сооружение 30 крупных районных паровых и гидростанций об-
щей мощностью 1700 тыс. кВт.  
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Рисунок 115 – Карта-схема строительства электростанций по плану ГОЭЛРО 

в 1920–1937 гг. (Источник: http://energymuseum.ru/docs/) 
 

Первенцем плана ГОЭЛРО стала Каширская ГРЭС на подмосковном уг-
ле мощностью 12 тыс. кВт (рисунок 116) и линия передачи Кашира – Москва. 
Затем была построена Шатурская ГЭС на торфе и линия Шатура – Москва. 
Первая турбина этой ГЭС мощностью 16000 кВт была пущена 23 сентября 
1925 г., а 13 октября была пущена вторая турбина, которая довела мощность 
станции до 32000 кВт. Затем были построены Волховская и Земо-Авчальская 
гидроэлектростанции.  

  
а                                                                                    б 

Рисунок 116 – Начало строительства Каширской ГРЭС. Лист из памятного альбома 

к 15-летию станции. Фотомонтаж. 1934 г. (а) и вид Каширской ГРЭС 

после реконструкции и сооружения второй очереди. Лист из памятного альбома 

к 15-летию станции. Фотомонтаж (б) (Источник: http://energymuseum.ru/docs/) 
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В результате выполнения плана ГОЭЛРО были созданы энергосистемы:  

1) Мосэнерго – общей мощностью 820 тыс. кВт;  

2) Донбассэнерго – 665 тыс. кВт;  

3) Днепроэнерго – 610 тыс. кВт;  

4) Горьковэнерго – 230 тыс. кВт;  

5) Ленэнерго – 550 тыс. кВт.  
В 1933 году в системе Ленэнерго была введена первая линия от Свир-

ской ГЭС до Ленинграда напряжением 220 кВ.  
Подчеркивая размах электрификации, необходимо указать некоторые 

даты, ее характеризующие: 1927 год – вступила в строй Кувшиновская ГРЭС, 
начато строительство Днепровской и Нижнесвирской ГЭС; 1928 год – Ива-
новская ТЭЦ, Ярославская ГРЭС, Кондопожская и Ленинаканская ГЭС;  
1929 год – Криворожская и Шахтинская ГРЭС; 1930 год – Саратовская, Но-
вороссийская, Харьковская, Челябинская, Ивановская, Белорусская ГРЭС; 
1931 год – Зуевская, Брянская ГРЭС, Березниковская и Кузнецкая ТЭЦ;  
1932 год – Днепровская ГЭС; 1933 год – Воронежская ГРЭС, Казанская ГЭС; 
1940 год – Угличская ГЭС; 1942 год – Новосибирская, Карагандинская, Че-
лябинская, Кирово-Чепецкая ГРЭС; 1952 год – Цимлянская ГЭС; 1958 год – 

первая очередь Волжской ГЭС; 1961 год – Братская ГЭС. 
Первая атомная электростанция мощностью 5000 кВт была пущена в 

Обнинске в 1954 году.  

 

5.5. Исторические вехи в развитии электрических станций 

 

Электростанции можно назвать фабриками по производству электриче-
ской энергии, которая впоследствии должна быть распределена между раз-
личными потребителями.  

В 1873 году под руководством бельгийско-французского изобретателя 
З.Т. Грамма (1826–1901) была сооружена первая электростанция на несколь-
ко киловатт для питания системы освещения завода, которая получила назва-
ние блок-станции.  

В 70–80 годах XIX века каждый более или менее солидный потребитель 
(завод, улица, дом) имел свой источник электроэнергии (свою электростан-
цию). В качестве первичных двигателей, приводивших в движение электро-
генератор, применялись вначале поршневые паровые машины, иногда двига-
тели внутреннего сгорания или локомобили. От первичного двигателя к элек-
трогенератору вела ременная передача. 
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Первая электростанция (блок-станция) в России была сооружена на 
Сормовском машиностроительном заводе для питания осветительных уста-
новок в 1876 году.  

Первая блок-станция в Петербурге была сооружена в 1879 году при уча-
стии П.Н. Яблочкова для освещения Литейного моста.  

В 1879 году была построена первая электростанция в США в г. Сан-

Франциско на 30 кВт под руководством Ч.Ф. Брана. 
Первые центральные станции возникли уже в 80-х годах XIX века. Они 

были более целесообразны и более экономичны, чем блок-станции, так как 
снабжали электричеством сразу много предприятий. В то время массовыми 
потребителями электроэнергии были источники света – дуговые лампы и 
лампы накаливания.  

Первые электростанции Петербурга вначале размещались на баржах, за-
крепленных у причалов на реках Мойке и Фонтанке в начале 80-х годов. 

Мощность каждой станции составляла примерно 200 кВт.  
Первая в мире центральная станция была пущена в работу в 1882 году в 

Нью-Йорке и она имела мощность 500 кВт.  
В Москве первая центральная электростанция на 400 кВт (Георгиевская) 

была построена в 1888 году (рисунок 117), на которой применялись паровые 
жаротрубные котлы системы Шухова, а основным топливом служил камен-
ный уголь. 

 

 

 

Рисунок 117 – Первая электростанция Общества электрического освещения  
в Москве (угол Георгиевского переулка и Большой Дмитровки).  

Сначала использовалась как выставочный зал Электротехнических съездов, 1903. 
(Источник: http://energymuseum.ru/docs/) 
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Первая паровая турбина на электростанции в России была установлена в 
Петербурге в 1891 году. Все электростанции вначале работали на постоянном 
токе, и именно этот факт ограничивал радиус обслуживания потребителей 
несколькими сотнями метров, так как потери составляли почти 20%.  

Увеличение радиуса действия электростанций могло быть осуществлено 
только при переходе электростанций на переменный ток, при котором можно 
было использовать повышающие трансформаторы. И в 1884 году была по-
строена электростанция переменного тока в Лондоне.  

В России крупная электростанция однофазного переменного тока была 
построена в 1887 году в Одессе для освещения театра.  

В Царском Селе протяженность электрической сети в 1887 году состав-
ляла 64 км. Царское Село было первым городом в Европе, который был 
освещен исключительно электричеством.  

Крупнейшая в России электростанция однофазного тока на 800 кВт была 
построена на Васильевском острове в Петербурге в 1894 году под руковод-
ством инженера Н.В. Смирнова.  

Применение переменного тока позволило упростить и удешевить элек-
трическую сеть. Сечение проводов с 400–600 мм2

 уменьшилось до 58 мм2, а 
потери уменьшились с 20% на постоянном токе до 3% – на переменном токе.  

Начало современного этапа в развитии электроэнергетики относится к 
90-м годам XIX века, когда была решена комплексная энергетическая про-
блема электропередачи и электропривода – применение трехфазного тока.  

Основоположником системы трехфазных переменных токов считается 
по праву русский ученый М.О. Доливо-Добровольский. Создание трехфазной 
системы явилось важнейшим этапом в развитии электротехники и открыло 
ей путь в промышленность.  

Первым в России предприятием с трехфазным электроснабжением, как 
уже говорилось ранее, был Новороссийский элеватор (1893), а строителем 
электростанции был русский инженер А.Н. Шенснович.  

Первая трехфазная установка в Америке была сооружена в Калифорнии 
на гидроэлектростанции в 1893 году.  

Электрификация Охтинского порохового завода в Петербурге трехфаз-
ной системой тока была осуществлена инженерами-электротехниками  
В.Н. Чиколевым и Р.Э. Классоном. Р.Э. Классон (1868–1926) возглавлял 
строительство целого ряда электростанций в Петербурге и Москве, попутно 
изобрел гидравлический способ добычи торфа и т.д.  
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Создание трехфазной системы явилось важнейшим этапом в развитии 

электротехники. Электрическая энергия из мест ее дешевого получения (ре-
ка, залежи угля, торфа) могла теперь передаваться в удаленные промышлен-
ные и городские районы. Процесс электрификации стал захватывать все но-
вые области производственной деятельности человека, способствовал разви-
тию производительных сил.  

В 1897 году началась электрификация крупных городов России.  
В конце 1906 года были изобретены подвесные изоляторы, что позволи-

ло увеличить величину передаваемого напряжения.  
Первая энергетическая система в России была создана на базе двух элек-

тростанций в Баку. Эту систему создали инженеры-электротехники  
Р.Э. Классон и Л.Б. Красин в 1902 году.  

Электрические станции, которые стали интенсивно строиться в 70–80-х 
годах XIX века, продолжают строиться и сегодня. Их можно классифициро-
вать по используемой первичной энергии на следующие виды: тепловые, 
включая атомные; гидравлические; ветровые; гелиостанции; геотермальные; 

приливные и др.  
Рассмотрим кратко, что собой представляют перечисленные виды элек-

тростанций.  
 

Тепловые электростанции. Согласно общепринятому определению, 
тепловые электростанции – это электростанции, вырабатывающие электро-
энергию посредством преобразования химической энергии топлива в меха-
ническую энергию вращения вала электрогенератора. В качестве топлива 
широко используются различные горючие ископаемые топлива: уголь, при-
родный газ, реже – мазут, ранее – торф и горючие сланцы. 

Выработка электричества в ТЭС происходит при участии множества по-
следовательных этапов, но общий принцип еѐ работы очень прост. Вначале 
топливо сжигается в специальной камере сгорания (паровом котле), при этом 
выделяется большое количество тепла, которое превращает воду, циркули-
рующую по специальным системам труб, расположенным внутри котла, в 
пар. Постоянно нарастающее давление пара вращает ротор турбины, которая 
передает энергию вращения на вал генератора, и в результате вырабатывает-
ся электрический ток. 

Система пар/вода замкнута. Пар, после прохождения через турбину, 
конденсируется и вновь превращается в воду, которая дополнительно прохо-
дит через систему подогревателей и вновь попадает в паровой котел. 
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С момента своего появления именно ТЭС получили наибольшее распро-
странение, учитывая все увеличивающуюся энергетическую потребность 
наступившего техногенного века. 

Первая в истории центральная электростанция (the Pearl Street) была за-
пущена в эксплуатацию в Нью-Йорке 4 сентября 1882 года. Она была по-
строена при поддержке Edison Illuminating Company, которую возглавлял 
знаменитый изобретатель Томас Эдисон. На станции были установлены не-
сколько генераторов Эдисона общей мощностью свыше 500 кВт (рисунок 

118). Pearl Street снабжала электроэнергией небольшой район площадью око-
ло 2,5 квадратных километров. 

В первый год своей работы станция обеспечила электричеством чуть бо-
лее 80 клиентов (400 лампочек). В 1890 году станцию уничтожил пожар. До 
наших дней от Pearl Street сохранилась только одна динамо-машина, которая 
находится сейчас в музее в штате Мичиган. 

 

 
Рисунок 118 – Динамо-машина станции Pearl Street 
(Источник: http://peretok.ru/articles/freezone/9960) 

 

В 1883 году первая тепловая электростанция была построена и в России 
(Петербург). В России было предложено использовать торф в качестве топ-
лива для теплоэлектростанций, а сама идея принадлежала русскому инжене-
ру Роберту Классону. Первая станция «на торфе» по проекту Классона была 
построена в подмосковном Ногинске в 1914 году (рисунок 119). Эта станция 
является одной из старейших действующих ТЭС в мире. Еѐ установленная 
электрическая мощность составляет 548 MВт, установленная тепловая мощ-
ность – 277 Гкал/ч. 
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Рисунок 119 – Теплоэлектростанция в Ногинске, работающая на торфе 

(Источник: http://peretok.ru/articles/freezone/9960/) 

 

Тепловые электростанции, в зависимости от типа первичного генерато-
ра, подразделяются:  

– на электростанции с паровыми турбинами, конденсационные – КЭС 
или ГРЭС (государственная районная электростанция), которые выра-
батывают только электрическую энергию;  

– с теплофикационными турбинами – ТЭЦ, в которых одна часть тепло-
вой энергии отдается потребителям в виде горячей воды или пара, а 
другая часть идет на выработку электроэнергии;  

– с поршневыми машинами – локомобилями или дизелями;  
– с газовыми турбинами;  
– атомные и др.  
Тепловые станции состоят из следующих основных крупных структур-

ных узлов: 

1. Котельная установка – служит для выработки пара из воды за счет ис-
пользования тепла топлива (угля, торфа, нефти, мазута и т.д.).  

В котельную установку входят топка, где происходит сжигание топлива, 
и паровой котел. Кроме этого в нее входят пароперегреватель, экономайзер – 

для подогрева питательной воды, воздухоподогреватель – для подогрева воз-
духа для топки. Котельная установка имеет также вспомогательное оборудо-
вание:  

• тягодувное устройство – естественное, в виде высокой трубы, или ду-
тьевые вентиляторы – искусственное;  

• золоуловители (фильтры);  
• водоподготовка – очистка воды.  
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2. Паровая турбина, которая состоит из вала, на котором прочно насаже-
ны диски. На ободах этих дисков закреплены особо изогнутые рабочие ло-
патки. Вал вращается на подшипниках. Пар из котла по соплам поступает на 

рабочие лопатки турбины и заставляет вал турбины вращаться. Выходя из 
пространства турбины, пар конденсируется, чтобы создать больший перепад 
в давлении, ускорить протекание пара и повысить эффективность цикла. 
Давление уменьшается со 100 до 0,4 атм.  

3. Электрогенератор. Его ротор находится на одном валу с турбиной. 
Электрогенератор вырабатывает электрическую энергию, которая поступает 
на преобразовательную подстанцию.  

Крупнейшей ТЭС в мире является китайская Tuoketuo установленной 
мощностью 6600 МВт (рисунок 120 а). Станция состоит из пяти энергобло-
ков, каждый из которых включает в себя два блока мощностью 600 МВт. 
Помимо основного оборудования на станции установлены два блока суммар-
ной мощностью 600 МВт для собственных нужд. Ежегодно станция произво-
дит 33,3 млрд кВт⋅ч электрической энергии. Электростанция занимает пло-
щадь 2,5 км2

, в качестве топлива использует уголь, который добывают при-
мерно в 50 км от нее. Потребность в воде удовлетворяется путем откачки во-
ды из Желтой реки, расположенной в 12 км. 

 

  

а                                                                      б 

Рисунок 120 – Крупнейшая в мире ТЭС Tuoketuo (а), Сургутская ГРЭС-2 

в ясную погоду (б) (Источник: http://peretok.ru/articles/freezone/9960/) 

 

Крупнейшей российской ГРЭС является Сургутская ГРЭС-2 (рисунок 

120 б), ее установленная электрическая мощность составляет 5597,1 МВт, а 
установленная тепловая мощность – 840 Гкал/ч. Станция работает на попут-
ном нефтяном (попутный продукт добычи нефти) и природном газах в соот-
ношении 70/30%. Годовое производство электричества превышает  
39 млрд кВт⋅ч. 
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Газотурбинные электростанции. Эти станции работают примерно по 

тому же принципу, что и паротурбинные, но в качестве рабочего вещества 
используется не водяной пар, а газ – продукт сгорания топлива или природ-
ный газ. Применение газовых турбин в настоящее время – одно из перспек-
тивных снижений затрат на получение электрической и тепловой энергии. 
Для них характерно блочно-модульное исполнение, высокие технические ха-
рактеристики, малые габариты (так как не требуются паровой котел и паро-
проводы). Для повышения эффективности функционирования они укомплек-
товываются водяным котлом-утилизатором, КПД с таким котлом примерно 
равно 77%. 

Гидроэлектростанции (ГЭС). Гидроэнергия использовалась с древних 
времѐн, для помола муки и других нужд. При этом приводом служил колѐс-
ный механизм, вращаемый потоком воды. В середине 1770-х годов француз-
ский инженер Бернар Форест де Белидор в опубликованной им работе 

«Architecture Hydraulique» привѐл описание гидромашин с вертикальной и 
горизонтальной осью вращения. К концу XIX века появились электрические 
генераторы, которые могли работать в сочетании с гидроприводом. Про-
мышленная революция и растущий спрос на электроэнергию дали толчок в 
их развитии. В 1878 году заработала первая в мире ГЭС, разработанная ан-
глийским изобретателем Уильямом Джорджем Армстронгом в Нортумбер-
ленде (Англия). Она представляла собой агрегат, предназначенный для пита-
ния одной единственной дуговой лампы в его картинной галерее. 

В 1853 году компания «Найагара Фоллс Хайдролик Пауэр энд Мень-
юфекчеринг» в США впервые получила лицензию и в 1860 году начала стро-
ительство канала на реке Ниагара 35 футов (11 м) шириной и 8 футов (2,4 м) 
глубиной. Строительство канала было завершено в 1861 году, а в 1875 году 
электростанция начала работать. Тем не менее, гидравлическая установка 
производила очень мало энергии, находясь в начале эры электричества. В 
1877 году канал и само предприятие приобрел Якоб Шоеллкопф (Jacob 
Schoellkopf), успешный бизнесмен, которому удалось найти новых клиентов 
для гидравлической установки в лице нескольких заводов. Более того, в 1882 
году он приспособил к одному из водяных колѐс электрогенератор, питавший 
16 осветительных ламп. Это была одна из первых, по-настоящему промыш-
ленных ГЭС в мире, мощностью 50 тыс. л.с., работавшая при напоре 41,2 м. 
Она была предназначена для электроснабжения г. Буффало и проработала до 

1904 года. Здесь была реализована трехфазная система тока, а передача элек-
троэнергии осуществлялась на расстояние 40 км. 
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Старинная электростанция № 1 Schoelkopf возле Ниагарского водопада в 
США начала производить электричество в 1881 году. Первая гидроэлектро-
станция Эдисона, Vulcan Street, начала работать 30 сентября 1882 года в го-
роде Аплтон (штат Висконсин, США) и выдавала мощность около 12,5 кило-
ватт. К 1886 году в США и Канаде было уже 45 гидроэлектростанций, а к 

1889 году только в США их было уже 200. 

Первой электростанцией трехфазного тока была Лаутенская гидроэлек-
тростанция. На ней были установлены два одинаковых трехфазных синхрон-
ных генератора. Фазное напряжение при помощи трансформаторов повыша-
лось с 50 до 5000 В. Ее электроэнергия использовалась для питания освети-
тельной сети города Хейльбронна, а также ряда небольших заводов и мастер-
ских. Понизительные трансформаторы устанавливались непосредственно у 
потребителей. Эта первая в мире промышленная установка трехфазного тока 
была запущена в эксплуатацию в начале 1892 года. Использование энергии 
вод в этой установке показало возможность использования гидроресурсов, 
отдаленных от промышленных центров. С тех пор число гидроэлектрических 
установок все время возрастает. 

Первые гидростанции, как правило, возводились на базе построенных 
ирригационных плотин. По-видимому, первой плотиной в Европе, построен-
ной для ГЭС, была Одерич, высочайшая плотина Германии конца ХIХ века, 

ее длина составляла 151 м, максимальная высота – 22 м, толщина – 16 м на 
гребне и 44 м у подошвы. Интересна конструкция этой плотины-сэндвича: 
три стены из гранитной кладки, верховая, низовая и центральная – ядро; па-
зухи между стенами заполнены грунтом и мхом. 

В начале ХХ века коммерческими компаниями строилось много не-
больших ГЭС в горах недалеко от городских районов. К 1920 году до 40% 
электроэнергии, производимой в Соединѐнных Штатах, вырабатывалось на 
ГЭС. В 1925 году в Гренобле (Франция) состоялась Международная выставка 
гидроэнергетики и туризма, которую посетили более одного миллиона чело-
век. Одной из вех в освоении гидроэнергетики как в США, так и в мире в це-
лом стало строительство в 1930-х годах плотины Гувера. 

Наиболее достоверным считается, что первой гидроэлектростанцией в 

России была Берѐзовская (Зыряновская) ГЭС, построенная в Рудном Алтае 

на реке Берѐзовка (приток реки Бухтармы) в 1892 году (рисунок 121 а). Она 
была четырѐхтурбинная, общей мощностью 200 кВт и предназначалась для 
обеспечения электричеством шахтного водоотлива из Зыряновского рудника. 
Станция могла работать равномерно весь год, даже если уровень реки резко 
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падал. История сохранила и фамилию автора этого замечательного проекта 
горного инженера Николая Кокшарова. 

  

а                                                        б 

Рисунок 121 – ГЭС на реке Березовка, 1892 г. (а) и ГЭС «Белый уголь» после пуска 

(Источник: http://energymuseum.ru/docs/) 
 

На роль первой также претендует Ныгринская ГЭС, которая появилась в 

Иркутской губернии на реке Ныгри (приток реки Вачи) в 1896 году. Энерге-
тическое оборудование станции состояло из двух турбин с общим горизон-
тальным валом, вращавшим три динамо-машины мощностью по 100 кВт. 
Первичное напряжение преобразовывалось четырьмя трансформаторами 
трѐхфазного тока до 10 кВ и передавалось по двум высоковольтным линиям 
на соседние прииски. Это были первые в России высоковольтные ЛЭП. Одну 
линию (длиной 9 км) проложили через гольцы к прииску Негаданному, дру-
гую (14 км) – вверх по долине Ныгри до устья ключа Сухой Лог, где в те го-
ды действовал прииск Ивановский. На приисках напряжение трансформиро-
валось до 220 В. Благодаря электроэнергии Ныгринской ГЭС в шахтах уста-
новили электрические подъѐмники. Кроме того, электрифицировали приис-
ковую железную дорогу, служившую для вывоза отработанной породы, ко-
торая стала первой в России электрифицированной железной дорогой. 

Первой ГЭС в России, которую можно считать промышленной, т.е. ра-
ботающей в энергосистеме, была гидроэлектростанция «Белый уголь» на ре-
ке Подкумок в современном Ставропольском крае (рисунок 121 б). Построе-
на эта станция была еще в 1903 году под управлением Владикавказской же-
лезной дороги с целью энергоснабжения курортов Кавказских Минеральных 
Вод. Построили ее быстро – всего за три с лишним месяца. Руководили строи-
тельством впоследствии знаменитые ученые, академики Генрих Осипович 
Графтио и Михаил Андреевич Шателен. Мощность станции на момент пуска 
составляла 990 л.с. (примерно 740 кВт), напор был небольшой – около 15 мет-
ров. Тем не менее мощности станции хватало на освещение четы- 
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рех городов, энергоснабжение трамвайных линий в Пятигорске и Кисловод-
ске, а также насосов, качавших минеральную воду в санатории. В 1913 году в 
параллель с «Белым углем» была включена Пятигорская тепловая электро-
станция – с этого и началась история создания единой энергосистемы страны. 

В 1913 году в России общая мощность гидроэлектростанций составляла 
всего лишь 16 тыс. кВт, самая крупная из них имела мощность 1,35 тыс. кВт. 
Развитие гидроэнергетики в России было стимулировано принятым в  
1920 году Государственным планом электрификации (ГОЭРЛО). Глава пла-
на, посвящѐнная гидроэнергетике, называлась «Электрификация и водная 
энергия». В ней указывалось, что гидроэлектростанции могут быть экономи-
чески выгодными, главным образом, в случае комплексного использования: 
для выработки электроэнергии, улучшения условий судоходства или мелио-
рации. Предполагалось, что в течение 10–15 лет в стране можно соорудить 
ГЭС общей мощностью 21 254 тыс. л.с. (около 15 млн кВт), в том числе в ев-
ропейской части России – мощностью 7394, в Туркестане – 3020, в Сибири – 

10 840 тыс. л.с. На ближайшие 10 лет намечалось сооружение ГЭС мощно-
стью 950 тыс. кВт, однако в последующем было запланировано сооружение 
десяти ГЭС общей рабочей мощностью первых очередей 535 тыс. кВт. 

За год до этого, в 1919 году, Совет Рабочей и Крестьянской Обороны 

признал строительство Волховской и Свирской гидростанций объектами, 
имеющими оборонное значение. В том же году началась подготовка к возве-
дению Волховской ГЭС, первой из гидроэлектростанций, возведѐнных по 
плану ГОЭЛРО. 

В 1950 году вышло постановление Совета Министров СССР о строи-
тельстве ряда гидроэлектростанций. С этого момента времени началось стро-
ительство Новосибирской ГЭС на Оби, Куйбышевской и Горьковской на 
Волге, Братской и Иркутской ГЭС на Ангаре, Цимлянской на Дону, Кахов-
ской на Днепре, Камской, Усть-Каменогорской и других ГЭС. 

В гидростанциях для производства электроэнергии используется энергия 
движущейся воды.  

Первичными двигателями электрогенераторов являются гидротурбины, 
в которых потенциальная и кинетическая энергия воды преобразуется в ме-
ханическую энергию для вращения ротора генератора.  

Гидротурбина состоит из рабочего колеса и направляющего устройства. 
Рабочее колесо жестко закреплено на валу турбины, имеет на своем ободе по 
всему периметру ряд особо изогнутых лопаток.  
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Направляющее устройство придает движению воды нужное направление 
и регулирует количество воды, поступающее в турбину с помощью поворот-
ных лопаток. Механизм разворота направляющих лопаток связан с регулято-
ром турбины, поддерживающим постоянное число оборотов турбины и тем 
самым частоту тока. Из рабочего колеса вода отводится через всасывающую 
трубу в нижний бьеф гидростанции.  

Мощность, развиваемая турбиной на валу, Рт, зависит от расхода воды 
Q (м3/с), от напора воды Н (м), то есть от разности высот воды между верх-
ним и нижним бьефом реки и от η – коэффициента полезного действия гид-
ротурбины: 

 HQPm . 

Гидроэнергетика России характеризуется высокой степенью концентра-
ции мощностей. Крупнейшие ГЭС приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Крупнейшие гидроэлектростанции России 

 

Электростанция Река 
Установленная 
мощность, МВт 

Среднемноголетняя проектная  
выработка электроэнергии,  

млрд кВт·ч 

Саяно-Шушенская Енисей 6400 23,30 

Красноярская Енисей 6000 20,40 

Братская Ангара 4500 22,60 

Усть-Илимская Ангара 3840 21,62 

Волгоградская Волга 2541 11,10 

Волжская Волга 2300 10,90 

Чебоксарская Волга 1370 3,31 

Саратовская Волга 1360 5,40 

Зейская Зея 1330 4,91 

Нижнекамская Кама 1205 2,54 

Воткинская Кама 1020 2,32 

Чиркейская Сулак 1000 2,43 

Загорская ГАЭС Кунья 1000 1,20 

Бурейская Зея 2000 – 

 

Геотермальные электростанции (геоТЭС). Выражение «геотермаль-
ная энергия» означает, что это энергия тепла Земли («гео» – земля, «термаль-
ная» – тепловая). Основным источником этой энергии служит постоянный 
поток теплоты из раскаленных недр, направленный к поверхности Земли. 
Земная кора получает теплоту в результате трения ядра, радиоактивного рас-
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пада элементов (подобно торию и урану), протекающих в толще Земли хими-
ческих реакций. Постоянные времени этих процессов настолько велики от-
носительно времени существования Земли, что невозможно оценить, увели-
чивается или уменьшается ее температура. Согласно некоторым прогнозам, 
объемы энергии тепла Земли, сконцентрированной под толщей земной коры 
в 10 км, в 50 тысяч раз превышают объемы энергии всех мировых запасов 
углеводородов – нефти и природного газа. 

Геотермальная энергетика – это, прежде всего, производство электро-
энергии, а также тепловой энергии за счѐт энергии, содержащейся в недрах 
земли. 

Преимуществом геотермальной энергетики является ее практически 

полная безопасность для окружающей среды. Количество СО2, выделяемого 
при производстве 1 кВт электроэнергии из высокотемпературных геотер-
мальных источников, составляет от 13 до 380 г, а например, для угля он ра-
вен 1042 г на 1 кВт·ч. 

Однако тепло Земли очень «рассеянно», и в большинстве районов мира 
может использоваться с выгодой только очень небольшая часть энергии. Из 
них пригодные для использования геотермальные ресурсы составляют около 
1% общей теплоемкости верхней 10-километровой толщи земной коры, или 

137 трлн т у.т. 
Геотермальное тепло можно утилизировать либо «непосредственно», 

либо преобразовывать его в электричество (посредством геоТЭС), если тем-
пература теплоносителя достигает значения более чем 150 °С. 

Геотермальная электростанция (геоТЭС) – вид электростанций, которые 
вырабатывают электрическую энергию из тепловой энергии подземных ис-
точников. 

Запасы геотермальной энергии огромны. Геотермальная энергия в ряде 
стран, таких как Венгрия, Исландия, Италия, Мексика, Новая Зеландия, Рос-
сия, США, Япония, широко используется для теплоснабжения, а также выра-
ботки электроэнергии. Так, в Исландии за счет геотермальной энергии обес-
печивается 26,5% выработки электроэнергии. 

Впервые геотермальная станция на глубинном паре давлением 5 атм. и тем-
пературой +200 °С была построена в Италии в городе Лардерелло в 1904 году. 

В 2004 году в мире суммарная мощность геотермальных электростанций 
составляла около 9 млн кВт, а геотермальных систем теплоснабжения – око-
ло 20 млн кВт (тепловых). По прогнозам мощность геоТЭС может возрасти 
до 20 млн кВт, а выработка электроэнергии – 120 млрд кВт·ч. 
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Геотермальная энергия обеспечивает теплом столицу Исландии Рейкья-
вик. На острове уже в 1943 году были пробурены 32 скважины на глубину от 
440 до 2400 м, по которым к поверхности поднимается вода с температурой 
от 60 до 130 °С, причем девять из этих буровых скважин действуют и по сей 
день. Примерно 90% домов в Исландии обогреваются геотермальным теплом 
(рисунок 122). 

 

 

Рисунок 122 – Гейзеры в Исландии и геоТЭС Несьявеллир в Исландии 

(Источники: http://www.diets.ru/; http://dp-adilet.kz) 

 

В США в Долине гейзеров расположено 19 геоТЭС общей мощностью 
1300 МВт. Мощнейшая в мире геоТЭС (50 МВт) построена тоже в США – 

геоТЭС Хебер. 
В России геотермальные источники существуют на Камчатке, Куриль-

ских островах, в Сибири.  
В России, в Камчатском крае, функционирует Мутновская геоТЭС, ко-

торая была построена в 1966 году и является крупнейшей геотермальной 

электростанцией страны (рисунок 123). Эксплуатацией станции занимается 
АО «Геотерм» – дочерняя компания ПАО «РусГидро». Станция расположена 
к северо-востоку от Мутновской сопки в юго-восточной части полуострова 
Камчатка на высоте около 800 метров над уровнем моря, в 120 км на юго-

запад от Петропавловска-Камчатского, на берегу реки Фальшивая. 
Мутновская геоТЭС функционирует в составе центрального энергоузла 

Камчатской энергосистемы, работающей изолированно от ЕЭС России. 
Энергоузел сформирован в южной части Камчатского края, где проживает 
основная часть населения. Синхронно с Мутновской геоТЭС работает Верх-
не-Мутновская геотермальная электростанция, Камчатские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, 

гидроэлектростанции каскада Толмачѐвских ГЭС. Установленная электриче-
ская мощность Мутновской геоТЭС на начало 2016 года составляет 50 МВт, 
или всего 8% от общей установленной мощности электростанций Камчатско-
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го края. Выработка электроэнергии в 2015 году – 344,0 млн кВт⋅ч, коэффици-
ент использования установленной мощности – 78,5%. Выработка Мутнов-
ской геоТЭС покрывает 20% электропотребления Камчатского края. 

 

  

 

Рисунок 123 – Мутновская геоТЭС, Камчатский край, Россия 

(Источник: http://www.marshruty.ru) 

 

Электроэнергия вырабатывается на двух конденсационных турбоагрега-
тах К-25-0,6 Гео, утилизирующих энергию пароводяной смеси месторожде-
ния. На Мутновских станциях пароводяная смесь поступает с геотермальных 
скважин по системе трубопроводов до площадки электростанции и уже там 
очищается и осушается на сепараторах, после чего поступает непосредствен-
но в турбины. Отработанный энергоноситель закачивается обратно в пласт 
через систему отдельных скважин. 

Мощность Мутновских геоТЭС выдаѐтся по единственной высоковоль-
тной линии (ВЛ) класса 220 кВ Мутновская геоТЭС – Авача протяжѐнностью 
80 км в одноцепном исполнении. Частые отключения этой линии и един-
ственного автотрансформатора 220/110 кВ на подстанции Авача приводят к 
«запиранию» мощности электростанции. Возможность строительства второй 
цепи ВЛ 220 кВ для усиления связи с центральным энергоузлом  
Камчатского края рассматривается в случае строительства второй очереди 
станции. 

 

Гелиоэлектростанции. Три тысячи лет назад китайцы открыли, что при 
помощи вогнутых линз можно концентрировать солнечные лучи в один пу-
чок и извлекать тем самым огонь. Много столетий спустя, примерно в V веке 
до нашей эры, древние греки независимо от китайцев разработали нечто по-
добное и в Греции, используя эти изобретения для облегчения разведения ко-
стра, для извлечения пламени, чтобы готовить еду. 
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В дневниках с чертежами великого Леонардо да Винчи можно найти до-
казательства серьезных амбиций и планов итальянского изобретателя отно-
сительно использования изогнутых зеркал для промышленного нагрева мате-
риалов. Жители Парижа и Лондона с благоговейным трепетом могли наблю-
дать, как многочисленные экспериментаторы фокусировали солнечные лучи 
в одной точке и тем самым плавили металлы и превращали куски стекла в 
стекловидное вещество. 

В течение семнадцатого и восемнадцатого столетия произошло увеличе-
ние интереса к производству и использованию солнечной энергии ввиду все 
более массового внедрения стекла в повседневную жизнь. Люди все больше 
замечали столь поразительную способность стекла улавливать тепло солнеч-
ных лучей. В 1767 году швейцарец Хорас Б. де Сауссуре – человек энцикло-
педических знаний – вызвался определить экспериментальным путем, 
насколько эффективно стекло способно улавливать солнечный свет. Он скон-
струировал прямоугольный ящик из дерева, покрытый теплоизоляционной 
корой пробкового дерева по бокам, а вершину ящика сделал из стекла (рису-
нок 124). Стекло поменьше он использовал для того, чтобы выстилать короб 
изнутри. Так как это устройство обладало способностью сохранять большое 
количество солнечного тепла, то его стали называть «горячая коробочка» или 
нагреваемый стержневой ящик. Он стал прототипом солнечного теплового 
коллектора, которые используются для нагревания воды и отопления жилищ. 

 

 

 

Рисунок 124 – Солнечная коробка Х.Б. Сауссуре (Источник: http://john-perlin.com) 

 

Проект нагреваемого стержневого ящика и сами ящики Хореса Б. Саус-
суре были выполнены так здорово, что с поразительной точностью повторяли 
процесс глобального потепления на планете. В ящике именно стекло явля-
лось движущей силой «потепления» и оно помещалось в атмосферу, чрез-
мерно богатую двуокисью углерода, тем самым препятствуя потере тепла 
солнца. 

Встревоженный небывалым ростом подъема добычи и использования 
угля во время Великой индустриальной революции, французский математик, 
почетный профессор Августин Мошо выступил с предупреждением: вскоре 
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Европа столкнется с дефицитом топливных ресурсов ввиду широкомасштаб-
ного роста производства в условиях Великой индустриальной революции.  
И тогда он сам же задается вопросом: а что будет дальше, и сам же отвечает: 
пора начать «подсекать» (рыболовный термин) солнечные лучи. Ловить их и 
использовать на нужды человека и производства. Мошо первым системати-
зировал и проштудировал то, что было сделано человечеством в области сол-
нечной энергетики. Фантазия и исследования сподвигли его на создание во-
гнутого зеркала, бойлера с защитным покрывным стеклом в центре. 

Экспонированное на солнце, это зеркало выпаривает достаточно воды, 

чтобы дать старт первому в мире паровому двигателю, работающему на сол-
нечной энергии. Мошо на этом не остановился и стал строить более мас-
штабные солнечные машины. В одном из своих экспериментов он умудрился 
воспроизвести электричество путем выделения водорода и кислорода из во-
ды и затем сохранял водород уже как топливный элемент, когда сияние 
солнца было недоступно (ночь, облачность, обильные осадки). 

Американский изобретатель Аурби Энеас запустил три солнечных насо-
са, которые использовались для осушения земель, и все они работали в штате 

Аризона, который не богат традиционными видами топлива – ни древесины, 
ни угля, зато там полно ранчо, на которых широко использовались насосы. 
Именно здесь Энеас нашел потенциальный рынок для своей солнечной ма-
шины, чья высота измерялась шестью этажами и весом была без малого  
4 тонны. Он представил прототип на страусиной ферме в Пасадене (Кали-
форния), где его установка накачала 1500 галлонов воды за минуту. Один из 
репортеров пророчески заметил: «если солнечный двигатель способен качать 
воду, то недалек тот момент, когда он сможет молоть зерно, шлифовать 
пиломатериалы и приводить в движение электромобили». 

Уиллаби Смит, инженер по электричеству из Англии, рассказал миру о 
светочувствительности селена. Ориентация его на солнце увеличивает элек-
тропроводимость материала. Данное открытие озадачило ученых. В 1876 го-
ду два из них – британцы Уильям Грилл Адамс и Ричард Эванс Дэй обнару-
жили, что свет, падающий на селеновые трубки, выказал невиданный доселе 
эффект: он не нагревал материал, а создавал в нем электрический ток. Перво-
открыватели нарекли этот ток «фотоэлектрическим». Сейчас он известен как 
фотогальванический эффект. 

Американский изобретатель Чарльз Фритс соединил модули селена и 
поместил их на крышу одного из зданий в Нью-Йорке в середине 1880-х го-
дов. Он с наивностью одержимого ученого предполагал, что вскоре его мо-
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дули из селена будут конкурировать с новыми электростанциями Томаса 
Эдисона. В своем воображении Фритс рисовал себе картины, как его изобре-
тение заменит паровые двигатели и положит конец загрязнению окружаю-
щей среды, что имеет место при использовании паровых машин и сжигании 
традиционных видов топлива. 

Когда Чарльз Фритс осторожно предположил, что его солнечные панели 
на основе селениума в конце концов будут успешно конкурировать с элек-
тростанциями на угле Томаса Эдисона, он не имел ввиду строительство 
мощных электростанций. Он мыслил, что его модули дадут возможность 
«каждому домовладению иметь свою мини-электростанцию». 

Но сколько бы они не пытались, ни один из них не смог увеличить низ-
кий коэффициент конверсии солнечного света в электрическую энергию, и в 
итоге ученые заключили, что, по всей видимости, для обеспечения планеты 
солнечным электрическим током потребуется найти новые фотогальваниче-
ские материалы. 

Затем Дэрил Чапин, Калвин Фюллер и Джеральд Пирсон, работая над 
вновь обнаруженным силиконовым транзистором в лабораториях Вell, изоб-
рели солнечный топливный элемент, который оказался способен трансфор-
мировать достаточно солнечной энергии в электрическую, чтобы обеспечить 
ежедневную потребность в электрическом токе лабораторного оборудования. 
«Нью-Йорк Таймс» сразу же окрестили новое изобретение «началом новой 
эры, ведущей в конце концов к практической реализации одной из самых пе-
стуемых мечтаний человеческой цивилизации – получение практически неис-
черпаемой энергии солнца для нужд человека». 

В конце XX века в США и России был создан двухслойный полупро-
водниковый фотоэлемент из арсенида галлия, который преобразует в элек-
тричество видимую часть солнечного спектра, а инфракрасная часть спектра, 
проходящая через этот прозрачный слой, поглощается и преобразуется в 
электричество во втором слое – антимониде галлия или арсениде алюминия. 
В итоге КПД такого фотоэлемента составляет примерно 30–37%, что сопо-
ставимо с КПД современных тепловых и атомных электростанций, а у обыч-
ных фотоэлементов в настоящее время КПД составляет 14–16%.  

Солнечная энергия может быть преобразована в электрическую при по-
мощи двух основных способов: термодинамического и фотоэлектрического. 

При термодинамическом способе преобразования солнечной энергии в 
электрическую, последнюю можно получать с применением отлаженных ти-
повых схем в тепловых электроустановках, в которых традиционно исполь-
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зуемая теплота от сгорания топлива заменяется потоком концентрированного 
солнечного излучения.  

Сегодня эксплуатируются солнечные теплоэлектростанции трех основ-
ных типов: 

 башенного, с центральным приемником-парогенератором, на поверх-
ности которого концентрируется солнечное излучение, получаемое от плос-
ких зеркал-гелиостатов; 

 параболического или лоткового, где в фокусе параболоцилиндрических 
концентраторов солнечного света размещаются вакуумные приемники – тру-
бы с теплоносителем; 

 тарелочного, когда в фокусе параболического тарелочного зеркала раз-
мещается приемник солнечной энергии с рабочей жидкостью. 

Станции башенного типа состоят из пяти основных элементов: оптиче-
ской системы; автоматической системы управления зеркалами и станцией в 
целом; парогенератора; башни, которая удерживает гелиоприемник, и систе-
мы преобразования энергии, включающей теплообменники, аккумуляторы 
энергии и турбогенераторы. 

Так как для работы этой электростанции используется прямое солнечное 
излучение, поэтому концентрирующие гелиосистемы оснащаются системой 
слежения за Солнцем, благодаря которой каждый из гелиостатов самостоя-
тельно ориентируется в пространстве. 

Температура, получаемая на вершине башни с помощью зеркальных 
концентраторов, составляет 300–1500 °С. В одном модуле получают мощ-
ность, не превышающую значения 200 МВт, что связано со снижением эф-
фективности переноса энергии от наиболее удаленных концентраторов на 
вершину башни. 

Проект первой в СССР Крымской СЭС был проработан в начале 80-х 
годов прошлого века. СЭС-5 была задумана как экспериментально функцио-
нирующая станция, основным назначением которой было выяснить особен-
ности работы специфического оборудования, применяемого в работе элек-
тростанции, накопить опыт эксплуатации всех технологических систем, вы-
явить недостатки схемы и отдельных элементов оборудования, тем самым 
получить возможность в процессе освоения СЭС-5 реконструировать несо-
вершенные системы. 

Структурно СЭС-5 (рисунок 125) состояла из концентратора – поля сол-
нечных гелиостатов, солнечного парогенератора, турбины, генератора, си-
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стемы автоматического слежения за Солнцем и системы теплового аккуму-
лирования. 

  
Рисунок 125 – Башня Крымской СЭС-5 и гелиостаты вокруг нее  

(Источник: http://greenevolution.ru/enc/wiki/krymskaya-ses/) 

 

В центре поля диаметром 500 метров располагалась башня высотой  
89 метров, в верхней части которой находился паровой котел. Башню окру-
жало поле из гелиостатов – зеркальных отражателей, каждый площадью  
25 м2. Каждый гелиостат, а всего их было 1600, был оборудован электриче-
скими приводами зенитного и азимутального вращения. Управляющая рабо-
той ЭВМ при помощи электроприводов корректировала положение гелиоста-
тов таким образом, чтобы в любой момент времени все отраженные солнеч-
ные лучи были направлены строго на котел. 

После нагрева воды в котле при помощи зеркал, сфокусировавших и 
направивших на него солнечное излучение, пар из котла подавался на турби-
ну, которая вращала ротор электрогенератора. Турбина и генератор находи-
лись на земле, в специальном помещении. 

Еще одной частью электростанции был теплоаккумулятор, состоящий из 
двух емкостей для высокотемпературной пароводяной смеси, объемом по 
1000 м3

 каждый. В случае плохой погоды, когда Солнце скрыто за облаками 
или же ночью, он был способен обеспечить работу станции на стандартной 
мощности в течение 3–4 часов, плюс еще около 10 часов в режиме понижен-
ной мощности (примерно 50%). Проектная мощность станции составляла  
5 МВт. Такая же мощность была у первой советской атомной электростан-
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ции, а полная установленная мощность всех солнечных электростанций мира 
на тот момент составляла 21 МВт. 

Первое пробное включение генератора станции СЭС-5 в сеть состоялось 
в сентябре 1985 года с функционирующими в тот период 420 гелиостатами, а 
полностью станция вступила в строй в 1986 году. Общая стоимость строи-
тельства СЭС-5 составила около 29 млн рублей. За время работы до останов-
ки солнечная электростанция выработала около 2 млн кВт·ч электроэнергии. 

Уже после начала работы СЭС-5, в Минэнерго был разработан проект 
строительства комбинированной промышленной солнечно-топливной элек-
тростанции мощностью 320 МВт. Место для нее было выбрано в Узбеки-
стане, в Каршинской степи, вблизи города Талимарджана. Электростанция 
такого типа получалась гораздо экономичнее, чем обычные ТЭЦ. 

Но, к сожалению, СЭС-5 стала последней солнечной электростанцией 
СССР. После его распада, проработав пару лет, экспериментальная станция 
была закрыта за ненадобностью и отсутствием финансирования, зеркала ге-
лиостатов и парогенератор сданы в металлолом. Единственное, что осталось 
– это руины башни да заброшенный гигантский «круг» зеркального поля. 

Кроме солнечных установок для производства электричества, к концу 
80-х годов XX века в СССР в эксплуатации находились солнечные установки 
горячего водоснабжения с общей площадью около 150 тыс. м2, а производ-
ство солнечных коллекторов доходило до 80 тыс. м2

 в год. 
Демонстрационная солнечная термодинамическая электростанция «Solar 

Two» мощностью 10 МВт (рисунок 126) работала и совершенствовалась с 
1981 по 1999 годы в пустыне Мохаве (Калифорния, США). Приемную баш-
ню этой станции окружали 1926 гелиостатов общей площадью 83000 м2

. 

Принцип ее работы был таков, что солнечный свет грел не воду, а промежу-
точный теплоноситель – расплавленную смесь нитратов натрия и калия, ко-
торая в свою очередь нагревала воду до кипения и образующийся при этом 
пар вращал турбины. В 1999 году станция была переоборудована в гигант-
ский детектор черенковского излучения для изучения воздействия космиче-
ских лучей на атмосферу. 

Сфокусированный свет от сотен больших зеркал столь ярок, что застав-
ляет светиться пыль и влагу в воздухе, благодаря чему и видны лучи, окру-
жающие красивую белую башню. На переднем плане видны стоящие рядом с 
зеркалами фотоэлектрические панели с концентраторами. Зеркала же, 
направленные на солнечную башню, с этого ракурса не видны. 
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а                                                                            б 

Рисунок 126  – Солнечная термодинамическая электростанция «Solar Two»:  
вид на станцию с высоты птичьего полета (а)  

и структурная схема, поясняющая принцип работы (б)  

(Источники: http://en.wikipedia.org; http://parsnip.evansville.edu) 

 

Современная солнечная электростанция башенного типа была запущена 
30 марта 2007 года в районе Санлукар-ла-Майор (рисунок 127) недалеко от 
Севильи (Испания). Бетонная башня высотой 115 м и окружающие ее 624 
зеркала гелиостатов площадью 120 м2

 каждое обеспечивают паром паротур-
бинную установку мощностью 11 МВт, что достаточно для снабжения элек-
троэнергией 6000 домов, и тем самым экономя 18000 тонн углеродных вы-
бросов в год. 

  

а                                                               б 

Рисунок 127 – Вид на электростанцию PS1 в Севилье (а); станцию PS1  
с высоты птичьего полѐта, на заднем плане видна площадка,  

на которой была построена PS2 (б) (Источник: https://www.medem.kiev.ua/) 
 

Рядом с действующей станцией построена еще одна (PS2), с расчетной 
мощностью 20 МВт, на которой установлено примерно 1255 зеркал. Ее за-
пуск сократит выбросы СО2 в атмосферу на 54 кт в год и обеспечит электро-
энергией уже 18 000 домов. Установленные на площадке в Санлукар-ла-

http://www.weltum.de/weltum/img/Fish_eye_Solar_Two.jpg
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Майор различные по принципу действия солнечные установки будут иметь 
суммарную электрическую мощность 300 МВт, что достаточно для удовле-
творения потребностей в электроэнергии такого города, как Севилья. 

На этих солнечных электростанциях в Санлукар-ла-Майор компания 
Solucar тестирует и проверяет работоспособность самых разнообразных тех-
нических решений и технологий. Проверяется работа параболических кон-
центраторов с двигателями Стирлинга, а также протяженных параболических 
(в поперечном сечении) зеркал с трубами для разогрева теплоносителя. 

Практика эксплуатации станций башенного типа доказала их техниче-
скую состоятельность, реализуемость и работоспособность. Основными не-
достатками таких теплоэлектростанций являются их высокая стоимость и 
большая площадь территории, которую они занимают. Например, для разме-
щения башенной солнечной электростанции мощностью 100 МВт необходи-
ма площадь отчуждения 200 га. 

Солнечная фотоэнергетика (фотовольтаическая энергетика) в своей ра-
боте реализует принцип прямого преобразования солнечного излучения в 
электрическую энергию. Действие фотоэлектрического преобразователя ос-
новывается на известных из курсов физики и электротехники внутреннего 
фотоэффекта в полупроводниках и эффекта деления фотогенерированных 
носителей зарядов (электронов и дырок) электронно-дырочным переходом 
или потенциальным барьером типа металл–диэлектрик–полупроводник. Из-
вестно, что фотоэффект имеет место, когда фотон (световой луч) падает на 
элемент, состоящий из двух материалов с разным типом электрической про-
водимости (дырочной или электронной). Попадая в такой материал, фотон 
выбивает электрон из его структуры, образуя тем самым свободный отрица-
тельный заряд и положительную «дырку». В результате равновесие  
p-n-перехода нарушается и в цепи возникает перемещение заряженных ча-
стиц, то есть электрический ток.  

Соединив смешанно (последовательно-параллельно) солнечные элемен-
ты, получают солнечную (фотоэлектрическую) батарею. Их эффективность 
зависит от положения ее фотоприемной поверхности по отношению к солн-
цу, при этом солнечные батареи резко снижают свою эффективность при пе-
регреве, вырабатывают меньшее количество электроэнергии в пасмурную и 
облачную погоду. Мощность серийно выпускаемых промышленностью сол-
нечных батарей составляет 50–200 Вт. 

Срок службы такой станции составляет 20–30 лет, а эксплуатационные 
затраты минимальные. В мире насчитывается несколько крупных фотоэнер-
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гетических солнечных электростанций, которые имеют высокие показатели 
эффективности и демонстрируют стабильную работу с минимальным техни-
ческим обслуживанием. 

Согласно государственной стратегии развития солнечной энергетики, до 
2020 года в России должны быть построены СЭС суммарной мощностью 
около 1,5 ГВт (в 2016 году объем запланированных к вводу солнечных мощ-
ностей – около 200 МВт, в 2017 – 250 МВт, после 2018 – 270 МВт). 

На территории Республики Крым в настоящее время расположено шесть 

СЭС общей мощностью 400 МВт (из них стабильно работающие четыре 
мощностью 227 МВт, остальные в опытно-промышленной эксплуатации).  

На полуострове в 2010–2012 годах построены четыре солнечных парка 
(СЭС) общей мощностью 227,3 МВт: «Родниковое» (7,5 МВт); «Охотниково» 
(82,65 МВт); «Перово» (105,6 МВт); «Митяево» (31,55 МВт). Также были по-
строены СЭС «Николаевка» мощностью 69,7 МВт (введена в строй в августе 
2015 года) и «Владиславовка» мощностью 110 МВт (ввод в строй планиро-
вался в 2016 году). С сентября 2015 года установленная мощность пяти вве-
дѐнных в эксплуатацию солнечных электростанций составляет 297 МВт. 

В 2015 году в России построены 11 солнечных электростанций общей 
мощностью 55 МВт, а также завод фотоэлементов ООО «Хевел» в Новоче-
боксарске. Среди крупнейших СЭС помимо Батагайской мощностью 5 МВт в 
поселке Переволоцкий Оренбургской области, Бурибаевская (10 МВт), Ор-
ская (25 МВт), Абаканская (5,1 МВт), а также вторые очереди Кош-Агачской 
СЭС (5 МВт) в Алтае (рисунок 128) и Бугульчанской (5 МВт) в Башкирии. 

 

 
 

Рисунок 128 – Кош-Агачская солнечная электростанция мощностью 5 МВт 

в Республике Алтай (Источник: http://www.hevelsolar.com) 
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Приливные гидроэлектростанции (ПЭС). Энергия приливов исполь-
зовалась людьми издавна путем устройства приливных мельниц на побере-
жье Англии, Франции, Испании, России, Канады, США и других стран. Та-
кие сооружения выполнялись за счет образования бассейна при перекрытии 
плотинами небольших бухт, где располагались мельничные колеса, работав-
шие в период отлива. Диаметры колес достигали 6 м. В Англии подобная 
установка под арками Лондонского моста с 1580 года в течение 250 лет кача-
ла пресную воду для водоснабжения. 

Энергию приливов на Руси научились использовать в XVI веке. Первые 
упоминания о приливных мельницах, разбросанных по берегам Онежского 
полуострова, где высота прилива не превышала 3,5 метра, встречаются в жа-
лованных грамотах Ивана Грозного. В Архангельской губернии на энергии 
приливов работали несколько лесопилок купца Баженина, поставлявшего 
доски для строительства петровского флота. 

Приливные гидроэлектростанции вырабатывают электрическую энер-
гию за счет использования потенциальной энергии приливов и отливов моря.  

Величина прилива (в результате притяжения Луны) в разных местах 
Земли неодинакова: у берегов Америки она составляет 21 м, у берегов Фран-
ции и Англии – порядка 15 м, у берегов России – 8–11 м на Белом и Охот-
ском морях. Установлено, что использовать энергию приливов целесообраз-
но уже при 3–4 м высоты прилива.  

Приливные станции строят в бухтах с узким проходом. Перегораживают 
вход плотиной и в ней устанавливают гидрогенераторы. Во время прилива и 
отлива вода по трубам подходит к гидротурбинам и вращает их, а следова-
тельно, и электрогенератор, сидящий на одном валу с турбиной.  

Для ПЭС используют обратимые турбины, когда вращение непрерывно 
при любом направлении движения воды.  

Приливы для вращения мельничных колес использовались 1000 лет то-
му назад в Испании, Франции, Англии.  

ПЭС работают в Китае, во Франции, в России (Кислогубская ПЭС (ри-
сунок 129) на Баренцевом море имеет мощность 1200 кВт) и других странах.  
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Рисунок 129 – Кислогубская приливная гидроэлектростанция 

(Источник: http://expo2012korea.ru/science/energiya-i-resursy-okeana/) 

 

Ветровые электростанции (ВЭС). Эти станции используют энергию 
ветра. Энергия ветра используется человечеством уже несколько тысячеле-
тий, но для выработки электроэнергии, в основном, в ХХ веке.  

Первые в мире ветряные мельницы были изобретены и построены в 
Персии приблизительно в V веке н.э. Деревянные конструкции с длинным 
вертикальным карданным валом и парусами из тростника или ткани широко 
применялись как при переработке сахарного тростника, так и в бытовых це-
лях. Идея получила широкое распространение по всему Ближнему Востоку и 
Азии, а затем перекочевала и в Европу. В Иране до сих пор работает одна из 
древнейших систем персидских ветряных мельниц, созданная еще в VII–X 

веках (рисунок 130). Мельницы размещены в городе Наштифан (Nashtifan), в 
30 километрах от границы с Афганистаном. Название населенного пункта 
Nish Toofan переводится как «жало шторма», так как для этого региона ха-
рактерны сильные ветра – до 119 км/ч. 

 

  

Рисунок 130 – Древнейшие системы персидских ветряных мельниц, 
которые находятся в Иране в городе Наштифан (Фото National Geographic/YouTube) 

http://blog.rushydro.ru/wp-content/uploads/2011/10/IMG_1401-1.jpg
http://blog.rushydro.ru/wp-content/uploads/2011/10/IMG_1023-1.jpg
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Мельницы описанного типа в XIII веке были скопированы и принесе-
ны в Европу крестоносцами. Мельницы на козлах, или так называемые 
немецкие мельницы, интенсивно эксплуатировались до середины XVI века. 
Масса козловой мельницы была ограниченной из-за того, что еѐ приходилось 
поворачивать вручную. В связи с этим была ограниченной и еѐ производи-
тельность. После усовершенствования такие мельницы получили название 
шатровых. 

В XVI веке в городах Европы начали строить водонасосные станции с 

использованием гидродвигателя и ветряной мельницы: Толедо – 1526 год, 
Глостер – 1542, Лондон – 1582, Париж – 1608 год и так далее. 

В Нидерландах многочисленные ветряные мельницы откачивали воду 
с земель, ограждѐнных дамбами, чтобы отвоѐванные у моря участки суши 

можно было использовать в сельском хозяйстве. В засушливых областях Ев-
ропы ветряные мельницы применялись для орошения полей. 

В XVI веке экономический расцвет Голландии был определен разви-
тием именно ветроэнергетики. Первоначально голландцы использовали вет-
ряки для осушения польдеров – отвоеванных у моря земель, а затем приспо-
собили их для приводов лесопилок и других производств, поэтому в Европе 
того времени Голландия была самой энерговооруженной страной. 

В России ветряные установки использовались в основном для помола 
зерна, и до революции их насчитывалось около 200000 – они перемалывали 
более 2 миллиардов пудов зерна в год. 

Ветряные мельницы, производящие электричество, были изобретены 
в XIX веке в Дании. Там в 1890 году была построена первая ветроэлектро-
станция, а к 1908 году насчитывалось уже 72 станции мощностью от 5 до  
25 кВт. Крупнейшие из них имели высоту башни 24 метра и четырѐхлопаст-
ные роторы диаметром 23 метра. 

К началу прошлого века в вопросе использования энергии ветра Рос-
сия была в числе самых передовых стран. У нас крутилось более 250 тысяч 
ветряных мельниц, а их общая мощность зашкаливала за гигаватт. В 1918 го-
ду русский профессор В. Залевский создал «полную теорию ветряных мель-
ниц». Хотя правильнее было бы назвать эту работу «теорией ветровых двига-
телей», поскольку собственно мельничного дела, то есть процесса помола 
зерна, профессор в ней не касался. Зато в теории был сформулирован ряд 
требований к эффективно функционирующей ветроустановке. Чуть позже 
другой известный русский ученый, Николай Жуковский, организовал в осно-
ванном им Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) отдел 
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ветровых двигателей. К этому времени уже стало ясно, что из ветра можно 
извлекать не только механическую, но и электрическую энергию. 

В середине 1920-х годов ЦАГИ разрабатывал ветроэлектрические 
станции и ветряки для сельского хозяйства. Конструкция «крестьянского 
ветряка» могла быть изготовлена на месте из доступных материалов. Его 
мощность варьировалась от 3 до 45 л.с., и такая ветроэнергетическая уста-
новка могла освещать 150–200 дворов или приводить в действие мельницу. 

Для обеспечения постоянства еѐ работы был предусмотрен гидравлический 
аккумулятор. 

Отрасль начала стремительно развиваться и в 30-х годах ХХ века. Со-
ветский Союз был «впереди планеты всей» в использовании энергии ветра. 
Именно тогда было освоено производство разнообразных ветроустановок 
мощностью 3–4 киловатта, которые выпускались целыми сериями. Первая в 
СССР ветровая электростанция мощностью 8 кВт была сооружена в 1929–
1930 годах под Курском по проекту инженеров А.Г. Уфимцева и В.П. Вет-
чинкина. В 1931 году в Балаклаве заработала крупнейшая на тот момент в 
мире сетевая ветроэнергетическая установка Д-30 мощностью 100 кВт с 
башней высотой 30 м (рисунок 131).  

 
 

Рисунок 131 – Балаклавская ВЭС Д-30 самая большая по мощности 

из довоенных ветроэлектростанций 

(Источник: http://www.ecoelektro.com/?p=137) 
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Опорная конструкция установки Д-30 (мачта) была построена по про-
екту В.Т. Шухова. Вслед за ней на юге страны были установлены десятки по-
добных ветрогенераторов. В 1934 году под руководством Ю.В. Кондратюка 
был подготовлен проект гигантской 12-мегаваттной ВЭС на горе Ай-Петри с 
башней высотой 165 метров и двумя 80-метровыми ветроколесами, разме-
щенными на двух уровнях. Идею поддержал лично нарком Орджоникидзе, и 
уже в 1936 году в Крыму начались строительные работы. Однако на следую-
щий год, после кончины Орджоникидзе, противники Кондратюка добились 
сокращения проекта до одноуровневой 5-мегаваттной установки, а в 1938 го-
ду Главэнерго приняло решение прекратить строительство и вообще свер-
нуть любые работы по созданию мощных ВЭС. С 1950 по 1955 год страна 
производила до 9 тысяч ветроустановок в год единичной мощностью до  
30 кВт. В годы освоения целины в Казахстане была сооружена первая много-
агрегатная ветроэлектростанция, работавшая в паре с дизелем, общей мощ-
ностью 400 кВт – прообраз современных европейских ветропарков и систем 
генерации «ветродизель». 

В период с 1940-х по 1970-е годы ветроэнергетика пережила период 
упадка в связи с интенсивным развитием передающих и распределительных 
сетей, дававших независимое от погоды энергоснабжение за умеренные 
деньги. Окончательно интерес энергетиков к ветру пропал к началу 1960-х. 
«Нефтяное» электричество было настолько дешевым и удобным, что тягаться 
с ним стало сложно. Хотя ветер и оставался бесплатным энергоресурсом, 
производство из него электричества вовсе не отличалось дешевизной. С уче-
том 20–30-летнего срока службы ветроустановок себестоимость электроэнер-
гии доходила на рубеже 1970-х и 1980-х годов до 40 центов за 1 кВ·ч, в то 
время как 1 кВ·ч, снимаемый с обычной теплоэлектростанции, стоил менее  
4 центов. 

Возрождение интереса к ветроэнергетике началось после нефтяного 
кризиса 1973 года, который продемонстрировал зависимость многих стран от 

импорта нефти и привел к поиску вариантов снижения этой зависимости.  
В середине 1970-х в Дании начались испытания предшественников совре-
менных ветрогенераторов. Позднее чернобыльская катастрофа стимулирова-
ла интерес к возобновляемым источникам энергии как экологически чистым 
технологиям производства энергии. 

Технический потенциал ветровой энергии России оценивается цифра-
ми более 50 000 млрд кВт⋅ч/год. Экономический потенциал составляет при-
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мерно 260 млрд кВт⋅ч/год, что состовляет около 30% производства электро-
энергии всеми электростанциями России. 

Энергетические ветровые зоны в России расположены, в основном, на 
побережье и островах Северного Ледовитого океана от Кольского полуост-
рова до Камчатки, в районах Нижней и Средней Волги и Дона, побережье 
Каспийского, Охотского, Баренцева, Балтийского, Чѐрного и Азовского мо-
рей, отдельные ветровые зоны находятся в Карелии, на Алтае, в Туве, на 
Байкале. 

Максимальная средняя скорость ветра в этих районах приходится на 
осенне-зимний период – период наибольшей потребности в электрической и 
тепловой энергии. Около 30% экономического потенциала ветроэнергетики 
сосредоточено на Дальнем Востоке, 14% – в Северном экономическом рай-
оне, около 16% – в Западной и Восточной Сибири. 

Чаще всего изготавливают ветродвигатели крыльчатого типа. Диаметр 
крыльев бывает от 8 до 30 м и более, а мощность таких установок от 1 до 
1000 кВт и более.  

Мощность ветрового двигателя определяют скорость ветра и коэффици-
ент полезного действия установки.  

В России работает несколько десятков тысяч ветродвигателей, и кон-
струкции их непрерывно совершенствуются.  

В период полной работы ветра электрическая энергия аккумулируется с 
последующей отдачей в период безветрия.  

 

  

а                                                                                 б 

Рисунок 132 – Куликовская ВЭС (Калининградская область) (а) и Чукотская ВЭС (б) 

(Источники: http://images.esosedi.ru/; http://promvest.info/ru/regionalnyiy-potentsial/) 

 

Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) (рисунок 133). Для 
работы таких станций необходимо иметь два водохранилища – верхнее  и 
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нижнее, расположенных друг от друга по высоте на 40–600 м. Между водо-
хранилищами проложены трубы, по которым перекачивается вода с помо-
щью насосов. В часы малого потребления энергии, обычно ночью, свободная 
электрическая энергия станции тратится на работу электродвигателей насо-
сов, поднимающих воду из нижнего водохранилища в верхнее водохранили-
ще.  

 
 

Рисунок 133 – Кубанская гидроаккумулирующая электростанция 

(Источник: http://www.stapravda.ru/photo/bezopasnost_gidrotekhnicheskikh_ 

sooruzheniy_obsudili_na_zasedani_65270) 

 

В часы пик (большого потребления электроэнергии) гидроаккумулиру-
ющая электростанция работает в разрядном гидротурбинном режиме, когда 
вода из верхнего водохранилища по трубам переходит в нижнее. Изменение 
режима из насосного в турбинное, или наоборот, происходит за 1,5–3 мину-
ты. КПД таких станций составляет 70–75%.  

 

Атомные электростанции (АЭС). На АЭС для получения электроэнер-
гии и тепла используют ядерное горючее.  

В качестве топлива на АЭС применяется вещество, способное к само-
произвольному расщеплению ядер атомов с выделением энергии в виде 
тепла.  

Важнейшим ядерным топливом являются тяжелые элементы: уран-235, 

уран-233, плутоний-239.  

Расщепление ядер урана-235 происходит под воздействием нейтронов 
по цепной реакции, при этом выделяется большое количество тепловой энер-
гии (∼ 83%) и так называемого ядерного излучения (∼ 17%).  
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На атомной станции главным является ядерный реактор – громадный 
металлический цилиндр. Внутри реактора находятся стержни с ядерным топ-
ливом – ТВЭЛы, графитовые стержни и трубы с водой. В урановых стержнях 
идет деление ядер, а графитовые стержни поглощают «лишние» нейтроны и 
удерживают реакцию деления ядер на нужном уровне.  

Энергия, полученная при делении ядер, нагревает воду (или другой теп-
лоноситель, например, металлический натрий). Насосы гонят горячий тепло-
носитель из реактора в парогенераторы. 

Устройство парогенератора (пароперегревателя) – труба в трубе больше-
го диаметра. Во внутренней трубе течет горячая вода из реактора, а по 
наружной трубе навстречу ей – вода из холодильника. Тепло от горячей воды 
передается холодной, она нагревается, закипает и превращается в пар.  

Пар подается на лопатки турбины, она начинает вращаться и приводит 
во вращение вал (ротор) электрогенератора. Отдав тепло, реакторная вода 
снова возвращается в реактор, снова нагревается и снова идет в парогенера-
тор. Кольцо, по которому она проходит, называется первым контуром. Пар, 
раскрутивший турбину, идет в холодильник. Там он охлаждается и превра-
щается в воду. Вода опять поступает в парогенератор (наружную трубу), а 
затем снова превращается в пар. Это второе кольцо с водой и паром называ-
ется вторым контуром.  

Управление цепной реакцией деления осуществляется с помощью регу-
лирующих стержней из материалов, сильно поглощающих нейтроны. Это 
может быть бористая сталь.  

При опускании таких стержней в активную зону реактора реакция за-
медляется вплоть до полного ее прекращения, и, наоборот, при поднятии 
стержней из зоны скорость реакции и мощность реактора увеличиваются.  

Для обеспечения безопасности реактора существуют еще и аварийные 
стержни, которые в течение 1–2 секунд падают в активную зону и останавли-
вают цепную реакцию.  

Все ядерные реакторы имеют специальную биологическую защиту, что-
бы предохранить обслуживающий персонал от опасных радиоактивных из-
лучений, которые вызывают ионизацию молекул клеток.  

Коэффициент полезного действия АЭС на медленных нейтронах обычно 
составляет 25–35%.  

Первая в мире атомная электростанция вступила в строй в России в 1954 
году в городе Обнинске. 
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По расчетам ученых 1 кг ядерного топлива при полном его использова-
нии заменяет 2 000 тонн угля.  

Топливо АЭС – обогащенный уран. В ядерном реакторе в процессе ра-
боты накапливается плутоний, который может делиться под воздействием 
нейтронов с выделением энергии. В результате реакции в ядерном топливе 
накапливаются продукты деления и трансмутации, многие из которых высо-
корадиоактивны, а некоторые имеют период полураспада десятки, сотни и 
даже тысячи и миллионы лет – это долгоживущие радиоактивные отходы, 
которые нужно захоранивать в надежных могильниках.  

В инфраструктуру замкнутого ядерного топливного цикла входят сле-
дующие производства: 1) добыча и обогащение урановых руд и производство 
естественного урана; 2) радиохимическая переработка отработавшего ядер-
ного топлива; 3) захоронение радиоактивных отходов.  

В России строительство АЭС базируется на корпусных реакторах с во-
дой под давлением – ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) и кипя-
щих канальных уран-графитовых реакторах – РБМК (реактор большой мощ-
ности кипящий).  

Принцип работы этих атомных реакторов одинаков – внутри реактора 
располагают тепловыделяющие элементы – ТВЭЛы, которые состоят из ме-
таллической трубки из сплава циркония, заполненной смесью урана-235 и 
урана-238.  

В реакторе ВВЭР все ТВЭЛы помещены в стальной корпус, заполнен-
ный водой, которая непосредственно соприкасается с ТВЭЛами и охлаждает 
их. Тепло атомного реактора нагревает воду под высоким давлением, она 
становится радиоактивной. Поэтому эта вода направляется в промежуточный 
парогенератор, где вода второго контура превращается в пар, направляемый 
в турбину.  

Реактор РБМК заполнен графитовыми блоками, внутри которых сдела-
ны отверстия. В них помещены тонкостенные трубы (рабочие каналы) из 
циркония, в которых устанавливаются ТВЭЛы. Через трубы циркулирует во-
да под давлением, она отводит тепло от ТВЭЛов и при этом частично испа-
ряется. Это канальный реактор, а ВВЭР – корпусной. ВВЭР получили более 
широкое распространение, чем РБМК.  

Преимуществом РБМК является возможность замены ТВЭЛов без оста-
новки реактора.  

Первоначальные затраты при строительстве АЭС в 1,5–2 раза выше, чем 
при строительстве ТЭЦ, но себестоимость электроэнергии ниже в 1,3–1,7 раз. 
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Первый атомный реактор был построен под руководством И.В. Курчатова 
(рисунок 134 а). В создании АЭС большие заслуги принадлежат ученым 

 А.П. Александрову, Н.А. Доллежалю (рисунок 134 б) и другим.  

 

  

а                                                    б 

Рисунок 134 – Игорь Васильевич Курчатов (1902–1960) (а)  

и Николай Антонович Доллежаль (1899–2000) (б) 

(Источник: https://ru.wikipedia.org/) 

 

Главной особенностью энергетических реакторов на быстрых нейтронах 
является возможность получить не только тепловую и электрическую энер-
гию, но и одновременно воспроизводить новое ядерное топливо. Основным 
топливом в реакторах на быстрых нейтронах является искусственный хими-
ческий элемент плутоний-239 и «пассивный» уран-238.  

Тепловая энергия в реакторе на быстрых нейтронах получается за счет 
деления ядер плутония, при этом часть образующихся нейтронов захватыва-
ется (поглощается) ураном-238 и он превращается в плутоний-239. Вновь об-
разуемый плутоний является ядерным горючим. Кроме этого в реакторе об-
разуется избыток нового плутония по сравнению с выгорающим, и он может 

быть извлечен из данного реактора и направлен для использования в другой 
реактор. В результате этого процесса возможно использование почти всего 
урана-238. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kurchatov.gif?uselang=ru
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В 1972 году первой в мире была введена в эксплуатацию АЭС в городе 

Шевченко с реактором БН-350 на быстрых нейтронах с натриевым теплоно-
сителем, мощностью 350 МВт. На Белоярской АЭС пущен в эксплуатацию 
энергоблок на быстрых нейтронах БН-600 мощностью 600 МВт.  

В качестве теплоносителя и охладителя реактора на БН применяется 
жидкий металл – натрий, который в последующем контуре отдает свое тепло 
воде, превращая ее в пар, поступающий в паровую турбину; далее цикл пре-
вращения энергии пара в электричество происходит обычным путем.  

Теплоноситель натрий не должен нигде соединиться с водой, иначе про-
изойдет взрыв. Вместо натрия проектируется в дальнейшем использовать ге-
лий или диссоциирующий газ.  

 

 

5.6. Развитие энергетики в России 

 

В России создавались электростанции в конце XIX и начале XX веков, 
однако, бурный рост важнейшей составляющей развития любого производ-
ства – электроэнергетики и теплоэнергетики – начался в двадцатые годы ХХ 
столетия после принятия по предложению В.И. Ленина плана ГОЭЛРО (Го-

сударственной электрификации России).  
В составлении плана ГОЭЛРО участвовали крупнейшие ученые и инже-

неры, опытные электротехники страны. Составлению плана ГОЭЛРО пред-
шествовала большая научно-организационная работа (рисунок 135).  

На основе многочисленных специально подготовленных материалов бы-
ли разработаны детальные научные обзоры, включавшие в себя отчеты о со-
стоянии техники, отраслей промышленности, сельского хозяйства, строи-
тельства и транспорта, территориальном размещении промышленных цен-
тров, отдельных крупных предприятий и их технической оснащенности; де-
тальную характеристику энергетических, трудовых, сырьевых и денежных 
ресурсов экономических регионов страны.  

План ГОЭЛРО был принят в декабре 1920 года, а дальнейшая энергети-
ческая программа СССР на длительную перспективу была принята в апреле 
1983 году. Такой подход обеспечивал научно обоснованную и сбалансиро-
ванную выработку основных направлений развития страны.  
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Рисунок 135 – План электрификации РСФСР (а), план сети Донецкого бассейна (б); 

карта электрификации южного района России (в) 

(Источник: http://energymuseum.ru/docs) 

 

Руководил составлением плана ГОЭЛРО Г.М. Кржижановский (рисунок 

136 а), в разработке плана принимали участие такие крупные специалисты, 

как А.В. Винтер (рисунок 136 б), Г.О. Графтио (рисунок 136 в), Б.Е. Ведене-
ев, А.В. Вульф и др.  
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а                                            б                                                       в 

Рисунок 136 – Глеб Максимилианович Кржижановский (1872–1959) (а);  

Александр Васильевич Винтер (1878–1958) (б); Генрих Осипович Графтио (1869–1949) (в)  

(Источник: https://ru.wikipedia.org) 

 

В плане ГОЭЛРО учитывалась зависимость производительности труда 
от уровня развития технологического оборудования, обеспечивающего элек-
трификацию производственных процессов; были заложены теоретические 
принципы формирования, подтвержденные опытом развития мирового хо-
зяйства.  

Электрификация страны в плане ГОЭЛРО выступала как экономически 
наиболее выгодное начало народного хозяйства, важнейший фактор техниче-
ского прогресса, одно из средств решения первоочередных социальных про-
блем России.  

План ГОЭЛРО – программа энергетического развития страны – был вы-
полнен к 1931 году – минимальному сроку реализации плана. К 1935 году – 

максимальному сроку реализации плана – программа была значительно пере-
выполнена как по числу возведенных электростанций, так и по их качествен-
ным и количественным характеристикам.  

Это позволило СССР уже к 1941 году занять второе место в Европе (по-
сле Германии) и третье в мире (после США и Германии) по выработке элек-
троэнергии. 

До 1913 года Россия по производству электроэнергии стояла на 15-м ме-
сте в мире.  

В плане много внимания уделялось проблеме использования местных 

энергетических ресурсов (торфа, воды рек, местного угля и др.) для произ-
водства электрической энергии.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gleb_Maksimilianovich_Krzhizhanovskiy.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%93.%D0%9E.%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B8%D0%BE.jpg
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В 1922 году состоялся пуск электростанции «Уткина заводь» – первой 
торфяной электростанции в Петрограде, в 1925 году – Шатурской электро-
станции на торфе. В 1925 году на Каширской электростанции начали освое-
ние новой технологии сжигания подмосковного угля в виде пыли.  

В 1924 году был введен в эксплуатацию первый теплопровод от ЛГЭС-3 

(ТЭЦ им. Л.Л. Гинтера) и это положило начало развитию теплофикации в 
России.  

В 1926 году была введена в действие мощная Волховская гидроэлектро-
станция, энергия которой по линии электропередачи напряжением 110 кВ, 
протяженностью 130 км поступала в Ленинград. Руководил строительством 
Волховской ГЭС Генрих Осипович Графтио.  

В 1921 году были созданы энергетические объединения государствен-
ных электростанций в Москве – МОГЭС, и в Петрограде – «Петроток» (затем 
переименованное в Ленэнерго).  

Первая линия электропередачи напряжением 110 кВ Каширская ГРЭС – 

Москва введена в эксплуатацию в 1921 году.  

В период реализации плана ГОЭЛРО на практике проверялись основные 
принципы развития электроэнергетики, а именно:  

– строительство крупных электростанций (тепловых и гидростанций), 
позволяющих обеспечить электроснабжение целых районов;  

– использование местных энергоресурсов;  
– строительство высоковольтных линий передач;  
– равномерное размещение энергоресурсов по стране и др.  
Электромашиностроение является основной отраслью электротехниче-

ской промышленности, изготовляющей генераторы для энергетической про-
мышленности и электродвигатели для различных отраслей народного хозяй-
ства.  

До революции 1917 году в России было всего четыре машиностроитель-
ных завода: завод концерна «Сименс и Шуккерт» в Петербурге, завод элек-
тротехнического треста «Вестингауз» (завод «Динамо») в Москве, завод кон-
церна «Всеобщая компания электричества» в Риге и завод «Вольта» в Ревеле. 
Эти заводы представляли собой сборочные мастерские, работавшие на загра-
ничных полуфабрикатах и материалах. Научно-техническая база находилась 
за границей.  

Электротехническая промышленность России попадала все в большую 
зависимость от иностранного капитала. Стало горьким правилом, когда из-
вестные всему миру русские электротехники-первооткрыватели, не находя 
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применения своим силам на Родине, уезжали на чужбину: П.Н. Яблочков, 
А.Н. Лодыгин, М.О. Доливо-Добровольский и другие.  

В конце XIX века 75% всех электротехнических изделий поставлялись в 

Россию из Германии, лампы накаливания привозились из Америки и такое 
перечисление можно было бы продолжить.  

В.Н. Чиколев объединил молодых русских электротехников вокруг жур-
нала «Электричество», на страницах которого стали появляться обличитель-
ные статьи в адрес русского правительства. Эта «Могучая кучка» электро-
техников стала бороться против засилья иностранных капиталов, иностран-
ных специалистов и техники за то, чтобы правительственные и обществен-
ные заказы по электротехническим изделиям выполняли русские компании. 

Постепенно отечественная электропромышленность пробивала себе до-
рогу. Первенцами советского электромашиностроения были заводы «Элек-
тросила», «Динамо», ХЭМЗ (Харьковский электромашиностроительный за-
вод). 

На заводе «Электросила» сосредоточилась разработка и производство 

турбо- и гидрогенераторов, мощных электродвигателей постоянного тока для 
прокатных станов и судов, асинхронных машин.  

Завод «Динамо» специализировался на тяговом и крановом электрообо-
рудовании, а также на электрооборудовании гидротехнических сооружений. 
Создавались серии специализированных машин.  

Первый турбогенератор на 500 кВт был построен в 1924 году на «Элек-
тросиле», а в 1937 году выпущен турбогенератор на 100 тыс. кВт с воздуш-
ным охлаждением. В 1946 году был изготовлен турбогенератор с водород-
ным охлаждением. В послевоенные годы были построены Новосибирский 
(НТГЗ) и Лысьвенский (ЛТГЗ) турбогенераторные заводы.  

В результате применения новых систем охлаждения и новых конструк-
ционных, магнитных и изоляционных материалов мощности генераторов 
росли по таким ступеням: 100, 200, 320, 500, 800 и 1200 тыс. кВт. 

Параллельно развивалось гидрогенераторостроение. В 1923 году завод 
«Электросила» построил гидрогенератор для первенца советской гидроэнер-
гетики – Волховской ГЭС, затем для Угличской и Рыбинской ГЭС, Волго-
градской ГЭС и др.  

За годы Великой Отечественной войны (1941–1945) было потеряно, раз-
рушено, разграблено 60 крупных электростанций, выведено из строя  
10 тыс. км ЛЭП. Вывезено в Германию: 1400 паровых котлов, 1400 паро- и 
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гидротурбин, 11300 крупных электрогенераторов и сотни тысяч электродви-
гателей.  

Уже в 1947 году, благодаря громадному труду советского народа, Россия 
выходит по производству электроэнергии на 1-е место в Европе, а в 1958 го-
ду – на 2-е место в мире.  

В 1954 году в Советском Союзе была построена первая в мире АЭС на  
5 МВт.  

В 1958 году отечественной наукой и техникой созданы турбогенераторы 
на 200 МВт, в 1959 – на 220–300 МВт и более. 

Большое развитие получает теплофикация заводов, фабрик, городов, по-
селков, направленная на производственные и коммунально-бытовые нужды.  

Общая мощность теплофикационных турбин составляет более 36% от 
общей мощности тепловых электростанций. Широкая централизованная теп-
лофикация экономит много миллионов тонн условного топлива в год.  

Началось интенсивное строительство и гидроэлектростанций, крупней-
шие из которых: Волжская – 230 МВт; Горьковская – 400 МВт; Рыбинская 
(на Волге) – 330 МВт; Камская – 504 МВт; Цимлянская (на Дону) – 166 МВт; 
Днепровская – 648 МВт; Иркутская (на Ангаре) – 660 МВт; Саяно-

Шушенская – 6400 МВт.  
Для сравнения: крупнейшая в США Гранд-Кули (р. Колумбия) – имеет 

мощность – 1974 МВт.  
Общая протяженность электросетей в Советском Союзе только напря-

жением 35–400 кВ в 1958 году составила 100000 км.  
В это же время было освоено производство маслонаполненных кабелей 

на 220 кВ. 
К 1990 году производственный потенциал электроэнергии России со-

ставлял около 700 электростанций (из них 70% ТЭЦ и КЭС, 20% ГЭС и 10% 
АЭС).  

В электроэнергетике было 2,5 млн км линий электропередач всех клас-
сов напряжения (в том числе 150 тыс. км напряжением 200–1150 кВ);  
90% этого потенциала сосредоточено в единой энергетической системе –  

ЕЭС, имеющей централизованное и оперативно-диспетчерское управление.  
Передача электрической энергии на большие расстояния ставила перед 

страной следующие задачи:  
- повышение напряжения: 110, 220, 330, 500, 750 кВ и выше;  
- переход на передачу постоянным током из-за большого возрастания 

емкостных токов на большом переменном напряжении (более 220 кВ);  
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- создание высоковольтных выпрямителей и инверторов;  
- повышение электрической прочности изоляции и изоляторов;  
- создание высоковольтных выключателей и молниезащиты;  
- создание специальных кабелей – подземных и подводных;  
- создание маслонаполненных кабелей на 110–500 кВ;  
- замена медных проводов для воздушных линий алюминиевыми и ста-

леалюминиевыми.  
 

5.7. Энергосистемы как основы энергетической стабильности экономики 

 

Объединение электростанций, осуществляющих параллельную работу 
на общую сеть, называют энергетической системой. Впервые была создана 
энергосистема в Швейцарии в 1892 году (фирма «Эрликон»), в России же они 
были созданы в 1902 году.  

Современные энергетические системы состоят из: 
1) электрических станций, вырабатывающих электрическую и тепловую 

энергию;  
2) трансформаторных подстанций, служащих для преобразования элек-

трического напряжения отдельных элементов системы до экономически це-
лесообразного уровня в соответствии с дальностью передачи электроэнергии 
и величиной передаваемой мощности;  

3) линий электропередач высокого напряжения, по которым электриче-
ская энергия передается на большие расстояния к центрам нагрузки отдель-
ных районов;  

4) распределительных сетей различных напряжений, подающих энергию 
непосредственно потребителям;  

5) потребительских установок, состоящих из двигателей, электрических 
печей, светильников и др.  

Подобная энергетическая система содержит десятки тысяч различных 
элементов, работающих совместно при разных напряжениях на разных ча-
стотах.  

Например, высоковольтная сеть Ленэнерго, которая основана в 1926 г., 
имеет в своем составе 159 подстанций на 330 кВ, 220 кВ, 110 кВ и 35 кВ. 
Общая протяженность ее 3311 км. На подстанциях установлено 475 транс-
форматоров общей мощностью свыше 19000 МВА.  

Входящие в состав энергосистемы электростанции, линии электропере-
дач, подстанции и тепловые сети связаны в одно целое общностью режима и 
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непрерывностью процесса производства и распределения электрической и 
тепловой энергии.  

Создание энергосистем имеет большое народнохозяйственное значение. 
При совместной работе на общую электросеть ряда электростанций общая 

нагрузка системы целесообразно распределяется между ними, достигается 
более экономичное использование оборудования отдельных электростанций 
и энергетических ресурсов (топлива, воды), а также уменьшаются потери 

электроэнергии в сетях и, следовательно, уменьшается стоимость электро-
энергии. Кроме этого, значительно увеличивается общая надежность элек-
троснабжения потребителей.  

Создание больших единых энергосистем позволяет регулировать отпуск 
электроэнергии в соответствии с разными часовыми поясами страны или 
разных стран и с разными пиковыми по часам суток нагрузками (покрытие 
максимумов нагрузки).  

В больших энергетических системах существует главный диспетчерский 
центр, в который поступает непрерывный поток сведений о мощности, 
нагрузках и распределении энергии по всему региону (части страны или всей 
стране).  

Такая система может включать в себя сотни электростанций, подстан-
ций, трансформаторов и тысячи километров высоковольтных линий переда-
чи.  

Диспетчерский центр осуществляет прием большого количества необхо-
димых сведений, поддерживает связь с другими системами и является связу-
ющим центром объединенных систем. Из него производятся все переключе-
ния в высоковольтной сети. Диспетчерский центр оснащен системами авто-
матизации и телеуправления.  

Рассмотрим историю создания и развития энергетических систем.  
Рост энергетики связан с формированием единой энергетической систе-

мы. ЕЭС – сложнейшая, искусственно созданная система, функционирование 

и управление которой является сложной научно-технической и экономиче-
ской проблемой. Это связано с последовательной централизацией электро-
снабжения и концентрацией мощностей, усложнением структуры электро-
объединений, увеличением зависимости электроэнергетики от составляющих 

топливно-энергетического комплекса отдельных крупных регионов, от миро-
вой топливно-энергетической конъюнктуры, ростом влияния уровня надеж-
ности электроснабжения на функционирование хозяйства страны в целом.  
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К 1983 году в мире существовало три наиболее мощных энергосистемы 
(энергообъединения):  

– Северной Америки (США и Канада);  
– Западноевропейское (Австрия, Бельгия, Италия, Люксембург, Нидер-

ланды, ФРГ, Франция, Швейцария);  
– Единая энергетическая система (ЕЭС) (СССР, Болгария, Венгрия, 

Польша, Румыния, Чехословакия, ГДР).  
Основой диспетчерского управления подобных систем являются инфор-

мационно-вычислительные системы (ИВС), включающие ЭВМ, средства ав-
томатики, телемеханики и др.  

Создание единых энергосистем, соединение на параллельную работу 
энергосистем соседних стран, формирование мощных межгосударственных 

энергообъединений характеризуют развитие мировой энергетики.  
К началу 80-х годов ХХ века почти 90% мощности электростанций мира 

было сосредоточено в сформировавшихся энергосистемах.  
Развитие энергосистем в СССР. Первая попытка создания энергоси-

стемы в России была предпринята в 1902 году на базе двух электростанций в 
г. Баку под руководством инженера Р.Э. Классона.  

Процесс объединения электростанций на параллельную работу и обра-
зование более крупных энергетических систем начался в нашей стране в 20-х 
годах. К концу 1935 года уже работали 6 энергосистем. Протяженность элек-
трических сетей напряжением 110 кВ составляла 2 тыс. км, в 1933 году была 
построена первая линия электропередач (ЛЭП) напряжением 220 кВ.  

В 1942 году были заложены основы объединенной энергосистемы  
Урала.  

У нас в стране работало много энергосистем, основными являлись: 
Уральская, Центральная, Южная, Северо-Западная. Большинство энергоси-
стем европейской территории были объединены в Единую энергосистему в 
1962 году, а в 1972 году произошло объединение с этой системой энергоси-
стем Западной и Восточной Сибири и образование Единой системы страны.  

В конце 50-х гг. была освоена линия передачи напряжением 500 кВ.  
К 1970 году было завершено создание Единой энергосистемы европей-

ской части страны. В начале 1978 года было завершено формирование ЕЭС 
присоединением энергосистем Сибири.  

В 1981 году в стране работало 96 районных энергосистем. Параллельно 

работающие районные энергосистемы имели общий центр оперативно-

диспетчерского управления.  
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Структура мощностей ЕЭС на начало 1982 года: ГЭС – 19,3%, АЭС – 

6,5%, ТЭС – 74,2%. Основные электрические сети, формирующие ЕЭС – сети 
напряжением 330, 500 и 750 кВ.  

Сеть 500 кВ – основная системообразующая сеть ЕЭС, обеспечивающая 
прием и выдачу мощности наиболее крупных электростанций и обмена мощ-
ностью между энергосистемами. Протяженность таких сетей составила  
25,4 тыс. км.  

Внедрение напряжения 750 кВ началось в 1974–75 годах и к 1981 году 

протяженность линий передачи на 750 кВт превысила 3 тыс. км. В 90-е годы 
ЕЭС имеет высоковольтные сети передач на 110, 220, 500, 750 и 1150 кВ пе-
ременного тока и 1500 кВ постоянного тока.  

Из 93 энергетических систем страны в составе ЕЭС на 1980 год работало 
67 энергосистем, обеспечивающих энергоснабжение народного хозяйства ев-
ропейской территории страны, Закавказья, Урала, Северного Казахстана, За-
падной Сибири.  

Из Единой энергосистемы осуществлялся экспорт электроэнергии в па-
раллельно работающие энергосистемы Болгарии, Венгрии, Чехословакии, 
Польши, ГДР, Финляндии и др.  

До распада СССР функционировало межгосударственное объединение 
«Мир», куда входили энергосистемы социалистических стран, Финляндии, 
Норвегии, Ирана и Монголии.  

Основными топливно-энергетическими ресурсами являются: в европей-
ских районах страны – атомное горючее, на Урале – кузнецкий и экиба-
стузский угли, в Сибири – канско-ачинский уголь и гидроресурсы, в Забай-
калье, Якутии и на Дальнем Востоке – местные угли, газ и гидроресурсы.  

Исторические вехи систем электроснабжения. Электроснабжением 
называется обеспечение потребителей электрической энергией. Под потреби-
телями подразумеваются предприятия, организации, цехи, стройплощадки, 
жилые комплексы и т.п., у которых приемники потребляют электрическую 

энергию. Приемниками электроэнергии считаются устройства, в которых 

происходит преобразование электроэнергии в другие виды энергии: механи-
ческую – электродвигатели; тепловую – электрические печи, сварочные агре-
гаты; химическую – электролизные ванны; световую – светильники; инфор-
мационную – устройства приема, передачи, управления и обработки инфор-
мации (радио, телеграф, ЭВМ, телеприемники и т.п.).  

Первые установки, снабжающие предприятия электроэнергией, появи-
лись в 1842 году, когда впервые англичанин Д. Вулрич соединил электриче-
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ский генератор постоянного тока с паровой машиной. После этого такие 

установки начали внедряться на фабрики и другие предприятия. Возникла 
потребность сооружать электрические районные и центральные электростан-
ции.  

В 1879 году Т. Эдисон разработал программу, с которой по существу и 
началась наука об электроснабжении. В нее вошли следующие основные 
пункты:  

• разрабатывать мощные генераторы, приспособленные к параллельно 
включенным электрическим приемникам;  

• разрабатывать рациональные схемы распределения электроэнергии;  
• разрабатывать надежную конструкцию проводников и способов их 

прокладки;  
• разрабатывать защиту системы электроснабжения от токов короткого 

замыкания;  
• изготавливать простые и безопасные выключатели;  
• находить способы регулирования напряжения генераторов;  
• изготавливать приборы учета отпускаемой электроэнергии;  
• разработать систему стандартизации параметров и размеров ламп, ап-

паратов, деталей проводки и других устройств.  
Отметим, что первой, самой простой и основной защитой от коротких 

замыканий служил (и служит) изобретенный Эдисоном плавкий предохрани-
тель.  

С развитием электропотребления и электростанций возникла необходи-
мость оценки эффективности и предельной дальности передачи электроэнер-
гии.  

Первые формулы для определения КПД электропередачи дал в 1877 го-
ду француз Э. Маскар. Математические расчеты передачи электроэнергии на 
большие расстояния были впервые разработаны русским ученым Д.А. Лачи-
новым в 1880 году; научные исследования в этом направления вел француз 
Депре.  

Величайшее значение имело изобретение М.О. Доливо-Добровольским 
трехфазной системы переменного тока в 1888 году. В 1892 году Доливо-

Добровольский определил зависимость потерь мощности в трансформаторе 

от характера нагрузки, применив разложение токов на активную и реактив-
ную составляющие. 

Понятие «коэффициент мощности», относящееся к числу важнейших в 

электроснабжении, было введено в 1884 году итальянцем Феррарисом.  
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Для повышения коэффициента мощности М.О. Доливо-Добровольский 
впервые в мире установил синхронный компенсатор.  

Баланс реактивной мощности и решение проблемы повышения коэффи-
циента реактивной мощности с помощью конденсаторных батарей предло-
жил в 1890-х годах француз Поль Бушеро. После создания бумажно-

парафинированных дешевых конденсаторов (примерно в 1915 году) пробле-
ма компенсации реактивной мощности была решена.  

В 1884 году англичанин Парсонс создал ступенчатую реактивную тур-
бину, соединил ее с генератором и получил турбогенератор – важнейший  
агрегат тепловых станций.  

Исторические вехи развития воздушных линий электропередач. 

Первая линия передачи напряжением 110 кВ была сооружена на П-образных 

деревянных опорах. Но дерево быстро гниет, его надо обрабатывать антисеп-
тиком, при этом срок службы составляет 30–40 лет (на 1932 г.), а расстояние 
между опорами составляло 50–100 метров.  

Первые металлические опоры в СССР были сооружены в 1925 году 

(Шатура – Москва), расстояние между ними 200 м.  
Затем стали сооружать опоры пространственной конструкции – Верхне-

Свирская ГЭС – Ленинград (220 кВ). Позднее применили портальную кон-
струкцию опор – пролет увеличился до 350 м (выше проводов подвешивался 
заземленный стальной трос для обеспечения грозоупорности линий переда-
чи). Потом стали применять железобетонные опоры.  

В 1955 году в Италии была построена линия через Мессинский пролив. 
Ее протяженность между опорами составляет 3650 м. Линия в Норвегии 

между скалистыми берегами фиорда имеет протяженность между опорами  

4800 м. Обычными являются пролеты от 50 до 100, 150, 350 м.  
В настоящее время продолжается совершенствование конструкций опор 

линий передач.  
Для напряжения 1150 кВ высота опор должна быть 45 м, чтобы высота 

провода от земли была 17–23 м, а расстояние между фазами – 23 м. Опти-
мальное сечение проводов равняется 300 мм2, фаза состоит из 8 сталеалюми-
ниевых проводов, расположенных по вершинам правильного многоуголь-

ника.  
Еще в XIX веке М.О. Доливо-Добровольский говорил, что будущее пе-

редачи электроэнергии высокого напряжения за постоянным током.  
Использование систем передачи постоянным током дает возможность 

повышать динамическую и статическую устойчивость объединенных энерге-
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тических систем. Ниже приводятся преимущества линий передачи постоян-
ного тока:  

• транспортировка электроэнергии осуществляется по двум проводам 
вместо трех (при трехфазном токе) – сокращается расход цветного металла 
на 1/3;  

• опоры значительно легче, так как вес проводов уменьшается;  
• исчезают потери на перемагничивание проводов, так как постоянный 

ток не меняет направления;  
• передача мощности может регулироваться аппаратными средствами;  
• генераторы могут работать в несинхронном режиме при соединении 

линиями передач энергетических систем.  
Недостатки линий передачи постоянного тока:  
– наличие двух подстанций с преобразователями тока значительно уве-

личивает расходы на электропередачу;  
– электропередача действует как транзитная, без отбора электроэнергии 

в пути.  
Экономически выгодна ВЛ на постоянном токе от 1500 кВ и выше, КПД 

линии на постоянном токе ∼ 85%.  

ВЛ постоянного тока сверхвысокого напряжения, кроме передачи боль-
шого количества энергии на дальние расстояния, в оптимальном сочетании с 
ВЛ переменного тока играют большую роль в ЕЭС.  

Для разрешения вопросов экономичной передачи энергии целесообразно 

обратиться к вопросу уменьшения сопротивления линий передачи. 
Существенно снизить сопротивление проводников можно путем их глу-

бокого охлаждения. Такие проводники получили название гиперпроводни-
ков.  

В 1911 году голландский физик Камерлинг-Оннес открыл явление 
сверхпроводимости. Идея сверхпроводящих линий была принята с большим 
энтузиазмом. Но получить низкие температуры не очень-то просто. Жидкий 
гелий дает температуру 4,2 K, а жидкий водород – 20 K.  

Более четырех десятков лет сверхпроводящие проводники не могли 
применяться в практических конструкциях.  

В середине 50-х годов ХХ века были открыты сплавы ниобия с оловом, 
которые переходили в сверхпроводящее состояние при температуре двадцать 

кельвинов (20 К); керамические составы – Ткр=35 и 78 К.  
Исследования показали, что сверхпроводники успешно можно приме-

нять для передачи постоянного тока (при переменном – потери больше).  
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Важнейшим условием работы линий электропередач является их надеж-
ность. Разработана целая система защит ЛЭП.  

От атмосферных разрядов применяются молниезащиты в виде стальных 

тросов, расположенных выше проводов, грозовые разрядники, дугогасящие 

катушки, ОПН – ограничители перенапряжений полупроводниковые и др.  
Во избежание системных аварий, которые могут возникнуть при повре-

ждении опор, проводов, изоляторов линий передач, применяется релейная 
защита – быстродействующие реле и приборы. Широко применяются АПВ 
(автоматические устройства повторного включения) и АВР (автоматические 
устройства включения резерва). Из 100 случаев аварийных отключений по-
требителей и обратных их включений через несколько секунд (с помощью 
автоматов) в 80 случаях восстанавливается нормальное электроснабжение 
без нарушения производственного процесса.  

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Когда возникли первые электростанции в мире, в России?  
2. Какие  виды электростанций существуют на невозобновляемых ис-

точниках энергии?  
3. Какие  виды электростанций существуют на возобновляемых источ-

никах энергии?  
4. Какие перспективные устройства разрабатываются для получения 

электрической энергии?  
5. Как развивалась электрификация России до 1917 года? Где и какие 

крупные электростанции строились, кто руководил строительством?  

6. Что представляет собой план ГОЭЛРО, кто его авторы?  
7. Какие электростанции и линии электропередач были построены по 

плану ГОЭЛРО?  
8. Какое место в мире занимала Россия по выработке электроэнергии в 

1913 году, какое к 1941 году?  
9. Какие потери в электроэнергетике России имели место во время Ве-

ликой Отечественной войны?  
10. Когда началась централизованная теплофикация на базе тепловых 

электростанций в России?  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие цивилизации, потребности производства ставили и ставят пе-
ред учеными и инженерами задачи познания тепловых, электрических и маг-
нитных явлений, радиоактивности и использования их на практике. 

Знания, накопленные человечеством в течение тысячелетий, выдающие-
ся научные открытия и изобретения в эпоху Возрождения, промышленной 
революции XVI–XVIII веков и в последующий период обеспечили успешное 
развитие начал термодинамики и теории теплопередачи, теплотехники, тео-
рии электричества и электротехники. 

К началу ХХ века возникли необходимые условия для дальнейшего ши-
рокого развития электроэнергетики: были созданы эффективные паровые и 
гидравлические турбины, электрические генераторы переменного тока, по-
строены и успешно эксплуатировались первые тепловые и гидроэлектро-
станции, линии электропередач высокого напряжения. 

Полученный опыт применения электроэнергии продемонстрировал ее 
огромные технологические преимущества благодаря использованию при ее 
производстве различных видов первичной энергии (возобновляемых и нево-

зобновляемых), преобразуемых во вторичную энергию, и передаче ее на 
большие расстояния. При этом в производство электроэнергии вовлекались 
масштабные энергоресурсы, такие как уголь, торф, нефть, газ, гидравличе-
ская энергия. 

Были доказаны высокая эффективность электричества, обеспечивающе-
го свет, тепло, механическую энергию, и возможность многофункционально-
го его использования в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, в 
быту и т.д. 
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Приложение 1 

 

КРАТКИЙ ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ  
УЧЕНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ, ВНЕСШИХ ВКЛАД  

В РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 

Александров Иван Гаврилович (1875–1936), академик АН СССР 
(1932), энергетик, гидротехник, участник разработки плана ГОЭЛРО. 

Ампер Андре Мари (1775–1836), Франция, член Петербургской акаде-
мии наук (1830), физик, математик, один из основоположников электродина-
мики, построил первую теорию магнетизма, установил закон механического 
взаимодействия токов, дал толкование и сформулировал такие понятия как 
«электрический ток» и «направление тока». 

Араго Доминик Франсуа (1786–1853), Франция, физик, политический 
деятель, открыл магнетизм вращения. 

Арнольд Энгельберт (1856–1911), Германия, профессор электротехни-
ческого института в Карлсруэ, электрик. 

Бардин Джон (р. 1908), США, член АН СССР, лауреат Нобелевской 
премии (1956) совместно с У. Браттейном и У. Шокли, лауреат Нобелевской 
премии (1957) совместно с Л. Купером и Дж. Шиффером, физик, изобрета-
тель транзистора (1948), один из авторов микроскопической теории сверх-
проводимости.  

Барлоу Питер (1776–1862), изобрел электродвигатель «колесо Барлоу» 
(1824).  

Беккария Джованни-Батиста (1716–1781), Италия, выдвинул гипотезу 
о связи электричества и магнетизма. 

Беккерель Антуан Сезар (1788–1878), Франция, физик, труды по фило-
софии, флуоресценции и термоэлектричеству. 

Белл Александр Грейам (1847–1922), Шотландия, США, физик, один 
из изобретателей телефона, получил патент на первый пригодный телефон 
(1876).  

Бенардос Николай Николаевич (1842–1905), физик, изобретатель и 
один из создателей дуговой электрической сварки металлов.  

Био Жан Батист (1774–1862), Франция, почетный член Петербургской 
академии наук, физик, сформулировал законы термодинамики, изучал маг-
нитное поле электрического тока.  
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Блати Отто Титус (1860–1939), Венгрия, изобрел трансформатор и 
счетчик электрической энергии.  

Бодо Жан Морис Эмиль (1845–1903), Франция, изобрел буквопечата-
ющий телеграфный аппарат.  

Болотов Андрей Тимофеевич (1738–1833), ученый, писатель, основа-
тель русской агрономической науки.  

Бонч-Бруевич Михаил Александрович (1888–1940), профессор Ле-
нинградского электротехнического института, один из пионеров радиотехни-
ки.  

Борель Эмиль (1871–1956), Франция, математик, изобрел индукцион-
ный счетчик.  

Боргман Иван Иванович (1849–1914), первый выбранный ректор Пе-
тербургского университета, проводил исследования в области электричества 
и магнетизма, конструировал трехфазные машины (1892).  

Бош Роберт (1861–1942), Германия, электротехник, основатель фирмы 
автомобильной электротехники «Роберт Бош».  

Бранли Эдуард (1859–1927), Франция, физик, изобрел когерер (1891).  
Браттейн Уолтер (1902–1987), США, лауреат Нобелевской премии 

(1956), изобрел транзистор (1948).  
Бреге Луи Франсуа (1804–1883), Франция, владелец и технический ру-

ководитель мастерской часов и точных приборов; в 1874 г. за изобретения в 
области электротехники был избран экстраординарным членом Парижской 
академии наук.  

Бреш Чарльз Френсис (1849–1929), Англия, предложил шихтованный 
якорь (1878).  

Броун Чарльз Юджин Ленслот (1863–1924), главный инженер фирмы 
«Эрликон», конструировал трехфазные машины.  

Ван–Депуль, США, предложил осуществить питание электротранспорта 
от контактного провода (1833).  

Варбург Эмиль Габриэль (1846–1931), Германия, физик, профессор 
Берлинского университета; президент Физико-технического института в Бер-
лине; открыл явление гистерезиса (1881).  

Варлей Карнелий (Варжи Кромвель) (1828–1883), Англия, предложил 
описание принципа самовозбуждения генератора (1866).  

Вебер Вильгельм Эдуард (1804–1891), Германия, член-корреспондент 
Петербургской академии наук (1853), физик, разработал совместно с  
К.Ф. Гауссом систему электрических и магнитных единиц.  
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Веденеев Борис Евгеньевич (1884–1946), главный инженер строитель-
ства Днепрогэс, ответственный редактор журнала «Электричество».  

Винтер Александр Васильевич (1878–1958), академик АН СССР 
(1932), энергетик, строитель Шатурской и Днепровской электростанций.  

Войнаровский Павел Дмитриевич (1866–1913), профессор и директор 
Ленинградского электротехнического института.  

Вологдин Виктор Петрович (1883–1950), профессор Владивостокского 
политехнического института, основоположник электродуговой сварки кор-
пусов судов.  

Вольта Алессандро (1745–1827), Италия, физик, физиолог, один из ос-
нователей учения об электричестве, создал первый химический источник то-
ка, открыл контактную разность потенциалов, дал толкование и сформулиро-
вал такие понятия, как «электродвижущая сила» и «гальванический эле-
мент». 

Вольдек Александр Иванович (1911–1977), профессор, академик Ака-
демии наук Эстонской ССР, заведующий кафедрой электрических машин 
(1961–1977) Ленинградского политехнического института.  

Галилей Галилео (1564–1642), Италия, физик, поэт, филолог, матема-
тик, художник, один из основателей точного естествознания.  

Галльвакс Вильгельм (1859–1922), Германия, физик, открыл фото-
электрический эффект.  

Гальвани Луиджи (1737–1798), Италия, физик, анатом, физиолог, один 
из основателей учения об электричестве, основоположник эксперименталь-
ной электрофизиологии.  

Гаусс Карл Фридрих (1777–1855), Германия, математик, физик, иссле-
довал электричество и магнетизм, создал первый в Германии электромагнит-
ный телеграф.  

Гебель Генрих (1817–1893), немецкий эмигрант в США, изобрел лампу 
накаливания (1854).  

Гельмгольц Герман Людвиг (1821–1894), Германия, физик, математик, 
психолог, сформулировал законы сохранения энергии, известен работами в 
области аэродинамики электромагнетизма.  

Генри Джозеф (1797–1878), США, электротехник, работал над электро-
магнитами, открыл явление самоиндукции, колебательный характер разряда 
конденсатора.  

Герике Отто фон (1602–1686), Германия, физик, изобрел воздушный 
насос, водяной барометр, построил электрическую машину.  
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Герц Генрих Рудольф (1857–1894), Германия, физик, один из осново-
положников электродинамики, разработал учение об электромагнитных вол-
нах, открыл фотоэффект.  

Гефнер-Альтенек Фридрих (1845–1904), Германия, предложил свечу 
как единицу силы света.  

Гиббс Эдуард Диксон, Франция, банкир, получил патент на трансфор-
маторы (1882), трансформаторы Гиббса и Голяра демонстрировались в  
1883 г. в Лондоне в Вестминстерском аквариуме.  

Гильберт Уильям (1544–1603), Англия, физик, врач, изучал магнитные 
и электромагнитные явления.  

Голард (Голяр) Люсьен (1850–1888), Франция, получил патент на 
трансформаторы (1882).  

Гопкинсон Джон (1849–1898), Англия, физик, исследовал эффект Хол-
ла, занимался проблемами электрического освещения и механики, разработал 
метод «ярма» для магнитных измерений.  

Гопкинсон Эдвард (брат Джона Гопкинсона), Англия, физик, создал 
первую конструкцию трансформатора с замкнутой магнитной системой 
(1884).  

Гордон Джон (1852–1893), Англия, инженер, конструировал двухфаз-
ные генераторы (1882).  

Грамм Зеноб (Зиновий) Теофил (1826–1901), Бельгия, Франция, элек-
тротехник, получил патент на электрогенератор, основал производство элек-
тромагнитов.  

Графтио Генрих Осипович (1869–1949), академик АН СССР, один из 
пионеров гидроэнергетического строительства, профессор Ленинградского 
электротехнического института, один из основных разработчиков плана ГО-
ЭЛРО.  

Грей Стефан (1670–1736), Англия, проводил опыты по электризации.  
Грондаль Ларс (1880–?), США, физик, создал первый выпрямитель с 

запирающим слоем на границе меди с закисью меди – купоросный выпрями-
тель.  

Гротгус Кристиан Иоганн Дитрих Теодор фон (1785–1822), физик, 
химик, сформулировал первую теорию электролиза (1805).  

Гудиир Чарльз (1800–1860), США, предложил вулканизацию каучука 
(1839).  

Даниэль Джон Фредерик (1790–1845), Англия, ученый и изобретатель, 
профессор Лондонского университета, исследовал гальванические элементы.  
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Д'Арсонваль Жак Арсен (1851–1940), Франция, биофизик, физиолог, 
построил гальванометр с неподвижным магнитом и подвижной катушкой.  

Девенпорт Томас (1802–1851), США, техник, изобрел двигатель Девен-
порта (1837).  

Деви Хемфри (1778–1829), Англия, обнаружил нагрев проводника то-
ком.  

Демирчян Камо Серопович (25 октября 1928), академик РАН, Инсти-
тут высоких температур Академии наук РФ, автор многочисленных учебни-
ков по теоретическим основам электротехники. 

Депре Марсель (1843–1918), Франция, физик, электротехник, обосно-
вал возможность передачи и распределения электроэнергии по проводам на 
большие расстояния, построил первую ЛЭП на постоянном токе (1882).  

Дери Микша (1854–1938), Венгрия, создал однофазный генератор с са-
мовозбуждением от механического выпрямителя.  

Джоуль Джемс Прескотт (1818–1889), Англия, физик, эксперименталь-
но обосновал закон сохранения энергии, определил механический эквивалент 
тепла.  

Дивиш Прокоп (1698–1795), Чехия, естествоиспытатель, создатель 
электростатической машины.  

Доливо-Добровольский Михаил Осипович (1862–1919), электротех-
ник, создатель техники трехфазного переменного тока, создал трехфазный 
АД (1888–1889), осуществил первую электропередачу трехфазного тока 
(1891).  

Дюфе Шарль Франсуа (1698–1739), Франция, изобрел электроскоп, 
магнитометр, открыл существование двух родов электричества.  

Ефимов Игорь Григорьевич, профессор Санкт-Петербургского госу-
дарственного технического университета.  

Зеебек Томас Иоганн (1770–1831), Германия, физик, открыл термо-
электричество.  

Зинстеден Вильгельм Иозеф (1803–1891), Германия, физик, врач, 
предложил замену постоянных магнитов в электрических машинах электро-
магнитами.  

Иоффе Абрам Федорович (1880–1960), академик АН СССР (1953), пер-
вый директор Физико-технического института, физик, пионер исследований 
в области полупроводников.  

Иедлик Аньош Иштван (1800–1895), Венгрия, физик, исследовал са-
мовозбуждение генераторов постоянного тока (1856 г.).  
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Кавендиш Генри (1731–1810), Англия, физик, ввел понятие электриче-
ского потенциала, изучил взаимодействие электрических зарядов, предвос-
хитив Кулона.  

Калантаров Павел Лазаревич (1892–1951), профессор Ленинградского 
политехнического института, электротехник.  

Капп Гизберт (1852–1922), Англия, физик, вывел формулу трансформа-
торной ЭДС.  

Карлейль А. (Энтони) (1768–1840), Англия, врач, обнаружил разложе-
ние воды электрическим током.  

Кирхгоф Густав Роберт (1824–1887), Германия, член-корреспондент 
Петербургской академии наук (1862), физик, обосновал распределение элек-
трической энергии в разветвленных электрических цепях.  

Классон Роберт Эдуардович (1868–1926), энергетик, принимал участие 
в монтаже и пуске первой линии трехфазного тока.  

Коллан Никольс (1799–1864), Ирландия, физик, изобрел индукцион-
ную катушку.  

Константинов Константин Иванович (1817–1871), ученый в области 
артиллерии, ракетостроения, приборостроения и автоматики, изобрел элек-
тромеханический переключатель-распределитель.  

Копняев Павел Петрович (1867–1932), электротехник, автор первого 
русского труда по машинам постоянного тока.  

Копылов Игорь Петрович, профессор Московского энергетического 
института.  

Костенко Михаил Полиевктович (1889–1976), академик АН СССР, 
директор Института электромеханики АН СССР, электромеханик, основа-
тель научной школы электромашиностроения.  

Красин Леонид Борисович (1870–1926), дипломат, строитель электро-
станций в Баку, сотрудник фирмы «Сименс и Шуккерт».  

Кржижановский Глеб Максимилианович (1872–1959), вице-

президент АН СССР (1929–1939), руководитель энергетического института 
АН СССР, председатель комиссии ГОЭЛРО.  

Круг Карл Адольфович (1873–1952), член-корреспондент АН СССР 
(1953), электротехник, участник составления плана ГОЭЛРО.  

Кулон Шарль Огюстен (1736–1806), Франция, физик и инженер, один 
из основоположников электростатики.  

Лангмюр Ирвинг (1881–1957), США, физик, предложил газонаполнен-
ную лампу накаливания.  
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Лаплас Пьер Симон (1749–1827), Франция, почетный член Петербург-
ской академии наук (1802), астроном, математик, физик, автор классических 
трудов по теории вероятностей и небесной механике.  

Лачинов Дмитрий Александрович (1842–1902), физик, электротехник, 
занимался передачей электроэнергии на большие расстояния без больших 
потерь за счет повышения напряжения.  

Лебединский Владимир Константинович (1868–1937), профессор Ле-
нинградского государственного университета, радиотехник, пионер практи-
ческой радиотехники.  

Ленц Эмилий Христианович (1804–1865), академик Петербургской 
академии наук (1830), ректор Петербургского университета (с 1863), физик, 
электротехник, создал методы расчета электромагнитов, открыл обратимость 
электрических машин, экспериментально обосновал закон Джоуля-Ленца.  

Лодж Оливер (1851–1940), Англия, инженер-электрик, предложил ме-
ханизм для встряхивания когерера.  

Лодыгин Александр Николаевич (1847–1923), электротехник, созда-
тель угольной лампы накаливания, один из основателей электротермии.  

Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765), естествоиспытатель, по-
эт, основоположник физической химии.  

Лоренц Хендрик Антон (1853–1928), Нидерланды, профессор, физик, 
основоположник электронной теории.  

Лютер Роберт Андреевич (1889–1976), доктор технических наук, шеф-

электрик завода «Электросила».  
Максвелл Джеймс Клерк (1831–1879), Англия, физик, создал теорию 

электромагнитного поля, развил идеи М. Фарадея, предсказал существование 
электромагнитных волн.  

Максим Хайрем Стивенс (1840–1916), США, создатель пушки, пуле-
мета.  

Маркони Гульельмо (1874–1937), Италия, физик, радиотехник, созда-
тель беспроволочного телеграфа.  

Маскар Элетер Эли Никола (1837–1908), Франция, физик, президент 
Парижской академии наук (1904), член-корреспондент Петербургской акаде-
мии наук (1891), исследовал передачу электрической энергии.  

Мейсснер Э. (Александр) (1883–1958), Австрия, Германия, электротех-
ник, использовал триод в качестве лампового генератора.  

Мие (Ми) Густав (1868–1957), Германия, физик, исследовал процессы 
коммутации (1899).  
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Миткевич Владимир Федорович (1872–1951), академик АН СССР 
(1929), электротехник, занимался проблемами передачи электромагнитной 
энергии, участник составления плана ГОЭЛРО.  

Мордей Вильям Моррис (1856–1938), Англия, предложил уравнитель-
ные соединения в генераторах (1883).  

Морзе Сэмуэль Финли Бриз (1791–1872), США, художник и изобрета-
тель, изобрел электромагнитный телеграфный аппарат (1837) и телеграфный 
код (1838).  

Мушенбрук Питер ван (1692–1761), Нидерланды, почетный член Пе-
тербургской академии наук (1754), физик, медик, создатель лейденской бан-
ки, автор первого систематического курса физики (1739).  

Нейман Леонид Робертович (1902–1975), академик АН СССР (1970), 
профессор Ленинградского политехнического института, основоположник 
трудов по распространению электромагнитных волн в нелинейной среде.  

Нейман Франц Эрнест (1798–1895), Германия, физик, составил урав-
нения цепей в дифференциальной форме, автор первого математического вы-
ражения электромагнитной индукции.  

Негоро (Негро) Сальватор, дель (1768–1839), Италия, создал генератор 
переменного тока с возвратно-поступательным движением (1832).  

Никольсон Уильям (1753–1815), Англия, физик, химик и инженер, об-
наружил разложение воды электрическим током (1800).  

Нолле Жан Антуан (1700–1770), Франция, физик, создал многомашин-
ный агрегат для питания дуговых ламп.  

Ом Георг Симон (1787–1854), Германия, электротехник, установил ос-
новной закон электрической цепи.  

Паррот Георг Фридрих (Егор Иванович) (1767–1852), Германия, пер-
вый ректор Дерптского университета (1802), работал в России, почетный 
член Петербургской академии наук (1840), основатель теории гальваниче-
ских элементов.  

Патон Евгений Оскарович (1870–1953), специалист в области сварки и 
мостостроения, в 1953 г. под его руководством в Киеве был построен цельно 
сваренный мост.  

Пачинотти Антонио (1841–1912), Италия, физик, создал магнитоэлек-
трическую машину с кольцевым зубчатым якорем, обосновал обратимость 
электрических машин.  

Пейдж Чарльз Г. (1812–1868), США, врач, изобрел индукционную ка-
тушку (1838).  
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Пелтье Жан Шарль Атаназ (1785–1845), Франция, физик, метеоролог, 
часовщик, открыл термоэлектричество (1834).  

Петров Василий Владимирович (1761–1834), физик, электротехник, 
основоположник теории горения, дал толкование и сформулировал такое по-
нятие, как «электрическое сопротивление».  

Пикси Ипполит (1808–1835), Франция, изобретатель, построил генера-
тор постоянного тока с коммутатором (1832).  

Пиотровский Людвик Марианович (1886–1959), специалист в области 
электрических машин, профессор Ленинградского политехнического инсти-
тута.  

Пироцкий Федор Апполонович (1845–1898), изобретатель-

электротехник. 

Писаревский Василий Григорьевич (1821–1895), первый директор 
Ленинградского электротехнического института.  

Планте Гастон Раймонд (1834–1889), Франция, изобрел свинцовый ак-
кумулятор (1839).  

Пойнтинг Джон Генри (1852–1914), Англия, физик, ввел понятие элек-
тромагнитной энергии, его именем назван вектор плотности потока электро-
магнитной энергии.  

Поливанов Михаил Константинович (1875–1927), профессор Москов-
ского высшего технического училища им. Баумана, создатель московского 
трамвая.  

Попов Александр Степанович (1859–1905), физик, электротехник, 
один из пионеров применения электромагнитных волн в практических целях, 
изобретатель радио.  

Рейс Иоганн Филипп (1834–1874), Германия, физик, изобрел телефон.  
Рейс Федор Федорович (1778–1852), физик, обнаружил явление элек-

троосмоса (1807).  
Риги Аугусто (1850–1921), Италия, физик, член ряда академий, в том 

числе Петербургской, обнаружил явление гистерезиса при намагничивании 
(1807).  

Риттер Иоганн Вильгельм (1776–1810), Германия, физик и химик, об-
наружил разложение воды током (1880).  

Рихман Георг Вильгельм (1711–1753), русский физик, изобрел элек-
трометр и калориметр, изучал атмосферное электричество.  

Рихтер Рудольф (1877–1957), профессор Высшей технической школы в 
Карлсруэ, автор многотомной монографии по электрическим машинам.  
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Риччи Уильям (1790–1837), Англия, изобрел двигатель с ртутным ком-
мутатором (1833).  

Романьози Джованни Доменико (1761–1835), Италия, философ и 
юрист, профессор гражданского права, обнаружил влияние проводника с то-
ком на магнитную стрелку (1802).  

Роуланд Генри Август (1848–1901), США, член Лондонского королев-
ского общества (1889) и Парижской академии наук (1893), сформулировал 
законы магнитных цепей (1873).  

Румкорф Генрих Даниэль (1803–1877), Германия, изобретатель, кон-
структор точных инструментов в Париже, изобрел индукционную катушку.  

Савар Феликс (1791–1841), Франция, военный хирург, физик, сформу-
лировал закон о напряженности магнитного поля, создаваемого током.  

Сван (Свон) Джон Уильсон (1828–1914), Англия, конструктор освети-
тельных ламп.  

Сименс Вернер Эрнст, фон (1816–1892), основатель электротехниче-
ских концернов «Сименс и Гальске», «Сименс и Шукерт», занимавшихся 
проблемами создания телеграфных установок, освещения, трамвая.  

Славянов Николай Гаврилович (1854–1897), один из создателей дуго-
вой электросварки, впервые применил для сварки электрический генератор.  

Смирнов Александр Иванович (1851–1911), редактор журнала «Элек-
тричество», строитель электростанций Гатчинского и Зимнего дворцов, Ма-
риинского театра.  

Стерджен Вильям (1783–1850), Англия, заведующий Галереей практи-
ческих знаний в Манчестере, изобрел электромагнит (1825), сконструировал 
гальванометр с подвижной катушкой.  

Столетов Александр Григорьевич (1839–1896), физик, создатель элек-
тромагнитной теории света.  

Страхов Петр Иванович (1736–1827), физик, установил, что вода явля-
ется проводником.  

Тесла Никола (1856–1943), Сербия, США (с 1884 г.), физик, открыл яв-
ление вращающегося магнитного поля, предложил использовать многофаз-
ные электрические машины.  

Томсон Илайю (1854–1937), изобретатель репульсионного двигателя.  
Томсон Уильям барон Кельвин (1824–1907), Англия, физик, сформу-

лировал второе начало термодинамики, предложил ввести абсолютную шка-
лу температур, дал толкование и обосновал такое понятие как «энергия». 
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Тюри Рене Фонтен (1860–1938), Швейцария, внес значительный вклад 
в развитие техники передачи электроэнергии постоянным током, первая 
установка по системе Тюри осуществлена в Генуе.  

Уатсон Уильям (1715–1787), Англия, врач, член Королевского обще-
ства, хранитель Британского музея, создал теорию конденсаторов, построил 
громоотвод (1762).  

Уатт Джеймс (1736–1819), Англия, изобретатель теплового двигателя.  
Уитстон Чарльз (1802–1875), Англия, физик, электротехник, исследо-

вал самовозбуждение генераторов, обосновал и дал толкование понятию как 
«мостик сопротивлений» или «мост Уитстона». 

Умов Николай Александрович (1846–1915), физик, автор работы 
«Уравнение движения энергии в телах» (1874), его именем назван вектор 
Умова–Пойнтинга.  

Усагин Иван Филиппович (1855–1919), предложил замкнутую маг-
нитную систему трансформаторов.  

Фарадей Майкл (1791–1867), Англия, почетный член Петербургской 
академии наук (1830), физик, основоположник учения об электромагнетизме, 
открыл электромагнитную индукцию (1831), дал толкование и сформулиро-
вал такое понятие, как «электромагнитная индукция». 

Ферранти Себастьян Циани (1864–1930), Англия, электротехник, 
участвовал в создании электростанции переменного тока (1886).  

Феррарис Галилео (1847–1897), Италия, занимался исследованием 
трансформаторов, предложил двухфазный асинхронный двигатель.  

Флеминг Джон Амброуз (1849–1945), Англия, радиотехник, разработал 
конструкцию двухэлектродной лампы (1904).  

Форест Ли, де (1873–1961), США, радиоинженер, руководил фирмами 
«Американская компания беспроволочного телеграфа де Фореста» и «Де Фо-
рест радиотелефон компани», изобрел трехэлектродную вакуумную лампу 
(1907).  

Франклин Бенджамен (1706–1790), США, физик, государственный де-
ятель, работал в области теории конденсаторов, исследовал атмосферное 
электричество, изобрел молниеотвод.  

Фрейлих (Фрелих) Герберт (1905–1991), Англия, физик-теоретик, член 
Лондонского королевского общества, профессор Ливерпульского универси-
тета.  

Фроман Поль Густав (1815–1865), Франция, электротехник, создал 
электродвигатель Фромана (1880).  
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Фуко Жан Бернар Леон (1819–1868), Франция, член-корреспондент 
Петербургской академии наук (1860), физик, осуществил опыт с маятником, 
определил скорость света в воде и в воздухе, обнаружил электрические вих-
ревые токи, которые в его честь названы токами Фуко.  

Хазельвандер Фридрих Август (1859–1932), Германия, инженер, пред-
ложил трехфазную систему с тремя проводами.  

Хвольсон Орест Данилович (1879–1934), профессор Ленинградского 
университета, физик, автор трудов по электричеству и магнетизму.  

Хевисайд Оливер (1850–1925), Англия, физик, основоположник опера-
торного метода, независимо от Г. Герца записал уравнения Максвелла в со-
временном виде, создал теорию передачи сигналов на дальние расстояния.  

Хиорт Серен (1801–1870), Дания, электротехник, исследовал самовоз-
буждение генераторов постоянного тока.  

Холмс Фредерик Хейль (1886–1944), Англия, электротехник, предло-
жил использовать мощные генераторы в виде многомашинного агрегата.  

Циперновский Карой (1853–1942), Венгрия, электротехник, занимался 
теорией и конструкцией трехфазного трансформатора, совместно с М. Дери 
разработал систему распределения однофазного переменного тока.  

Чиколев Владимир Николаевич (1845–1898), электротехник, заложил 
основы теории прожекторного освещения.  

Шателен Михаил Андреевич (1866–1957), академик АН СССР, элек-
тротехник, один из создателей плана ГОЭЛРО, автор трудов по электротех-
нике и истории техники.  

Швейггер Иоганн Х. (1779–1857), Германия, Австрия, изобрел прибор 
электромагнитной системы-индикатор тока (1820).  

Шиллинг Павел Львович (1768–1837), офицер, дипломат, востоковед, 
изобрел мину, электромагнитный телеграф, электрический кабель.  

Шпаковский Александр Ильич (1823–1881), сконструировал дуговую 
лампу с автоматическим регулятором.  

Штейнмец Чарльз Протеус (1865–1923), Германия, США, главный 
инженер проектов в фирме «Дженерал Электрик», автор фундаментального 
курса ТОЭ.  

Щенснович Александр Николаевич (1845–1922), инженер-технолог, 
применил для питания Новороссийского элеватора трехфазный ток (1893).  

Эдисон Томас Алва (1847–1931), США, почетный член-корреспондент 
АН СССР (1930), изобретатель и предприниматель, усовершенствовал теле-
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граф, телефон и лампу накаливания (1879), построил первую в мире обще-
ственную электростанцию (1882).  

Эльстер Юлиус (1854–1920), Германия, физик, доктор философии, 
предложил использовать в вакуумных приборах катоды из щелочных метал-
лов (1910).  

Эпинус Франц Ульрих Теодор (1724–1802), Германия, Россия (с 1757), 
академик Петербургской академии наук (1756–1798), физик, исследовал пи-
роэлектричество, сделал попытку математической трактовки электрических и 
магнитных явлений (1759).  

Эрстед Ганс Христиан (1777–1851), Дания, почетный член Петербург-
ской академии наук (1830), физик, основоположник электродинамики, уста-
новил связь между электричеством и магнетизмом.  

Юз Дэйвид Эдуард (1831–1900), Англия, профессор музыки, физик, 
изобрел буквопечатающий телеграф и угольный микрофон (1855).  

Юнг Томас (1773–1829), Англия, физик, врач, астроном, обосновал и 
ввел понятие «энергия для кинетической энергии». 

Яблочков Павел Николаевич (1847–1894), электротехник, изобрета-
тель в области электрического освещения и электрических машин.  

Якоби Борис Семенович (Морис Герман) (1801–1874), академик Пе-
тербургской академии наук (1842), физик, электротехник, изобрел электро-
двигатель (1834), создал гальванотехнику (1838) и несколько типов теле-
графных аппаратов.  
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Приложение 2  

 

ХРОНОЛОГИЯ ОТКРЫТИЙ И ИЗОБРЕТЕНИЙ  
В ОБЛАСТИ ОБЩЕЙ ЭНЕРГЕТИКИ,  

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 

VII–VI век до н.э. Фалес Милетский наэлектризовал янтарь. Открыл 
существование статического электричества.  

1600 год. Вышел в свет трактат У. Гильберта (Джильберта) (1540–1603) 

«О магните, магнитных телах и о большом магните Земле», в котором 
обобщены научные данные того времени о магнетизме и электричестве и 
впервые доказано существование магнитного поля Земли.  

1660 год. Отто фон Герике (1602–1686) построил первую электростати-
ческую машину. Это был шар из серы размером с мяч средней величины, 
насаженный на железную ось, при касании которого ладонями во время его 
вращения возникала электризация. С помощью этого прибора Герике обна-
ружил электростатическое отталкивание, электрическое свечение (наэлек-
тризованный серный шар светился в темноте).  

1675 год. И. Ньютон (1643–1727) описал электризацию тел.  
1680 год. Д. Папен изобрел паровой котел с предохранительным клапа-

ном.  

1690 год. Д. Папен дал описание замкнутого термодинамического цикла 
паровой машины.  

1705 год. Ф. Хауксби создал электростатический генератор на основе 
стеклянного шара.  

1705 год. Т. Ньюкомен изобрел тепловую машину – первую машину, 
успешно применяемую для подъема воды. 

1729 год. С. Грей (1670–1736) обнаружил, что есть вещества, проводя-
щие электричество, и вещества, не проводящие его.  

1733 год. Ш. Дюфе открыл существование двух родов электричества и 
установил притяжение разноименных зарядов и отталкивание одноименных.  

1742 год. Ж. Дезагюлье ввел понятия «проводник» и «непроводник» 
электричества.  

1745 год. П. ван Мушенбрук и Э.Ю. фон Клейст создали первый элек-
трический конденсатор – «лейденскую банку».  
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1747 год. М.В. Ломоносов (1711–1765) высказал идею о возможности 
передачи электричества на большие расстояния и о практическом использо-
вании электричества для металлизации поверхности тел.  

1752–1753 гг. М.В. Ломоносов и Г.В. Рихман (1711–1753) исследовали 
«небесное» электричество. 

1752 год. Б. Франклин (1706–1790) производит опыты улавливания ат-
мосферного электричества при помощи воздушного змея и высказывает идею 
создания молниеотвода (громоотвода).  

1759 год. Ф. Эпинус (1724–1802) открыл и объяснил электрическую по-
ляризацию, существование силовых магнитных линий, взаимодействие маг-
нитных и электрических масс.  

1760 год. Дж. Блэк ввел понятие удельной теплоемкости. Положено 
начало калориметрии. 

1760 год. Б. Франклин соорудил первый молниеотвод. 

1763 год. И.И. Ползунов разработал проект двухцилиндровой пароатмо-
сферной машины и уже в 1765 году машина была построена, а в 1766 – нача-
ла эксплуатироваться. 

1783 год. А. Лавуазье и П. Лаплас изобрели калориметр и определили 
удельные теплоемкости многих твердых и жидких тел. 

1784 год. Дж. Уатт построил универсальный паровой двигатель. 

1785 год. Ш. Кулон (1736–1806) установил закон взаимодействия двух 
наэлектризованных тел и магнитов (закон Кулона).  

1790 год. Л. Гальвани (1737–1798) опубликовал труд «Трактат о силах 
электричества при мышечном движении», открыл существование электри-
ческих токов внутри живых существ и заложил основы электрофизиологии.  

1792 год. П. Прево выдвинул теорию теплового равновесия, сыгравшую 
большую роль в начальный период развития учения о тепловом излучении. 

1798 год. Б. Румфорд осуществил опыты, свидетельствующие в пользу 
механической теории теплоты. 

1799 год. Х. Дэви произвел опыты с трением двух кусков льда, подтвер-
дившие, что нагрев тел может быть осуществлен за счет механической рабо-
ты, и сыгравшие особую роль в опровержении теории теплорода. 

1799 год. А. Вольта (1745–1837) создал электрохимический источник 
электричества – гальванический элемент («вольтов столб»).  

1802–1803 гг. В.В. Петров (1761–1834) открыл электрическую дугу, 
электроплавление и электросваривание металлов. В 1803 году В. Петров 
опубликовал книгу «Известие о гальвани–вольтовых опытах, которые про-
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изводил профессор физики Василий Петров», где описал открытую им элек-
трическую дугу и осуществленные с ней опыты (плавка металлов, сжигание 
различных веществ). 

1807 год. Р. Фултон построил первый в мире колесный пароход «Клер-
монт». 

1810 год. Х. Дэви также получил электрическую дугу и провел опыты, 

подобные опытам В. Петрова.  

1813 год. Х.К. Эрстед (1777–1851) открыл влияние электричества на 
магнит (магнитную стрелку).  

1820 год. А.М. Ампер (1775–1836) и Д.Ф. Араго (1786–1853) исследова-
ли взаимодействие двух проводников с током и создали соленоид. А. Ампер 
ввел в науку понятие о направлении электрического тока и установил закон 
взаимодействия токов.  

1820 год. Ж. Био (1774–1862) и Ф. Савар (1791–1841) обнаружили маг-
нитное поле, созданное электрическим током. П. Лаплас (1749–1827) матема-
тически описал это явление. 

1821 год. Д. Араго высказал идею вращающегося электромагнитного 
поля.  

1821 год. Х. Деви обнаружил влияние на проводимость тел температуры 
и материала проводника – установил зависимость сопротивления проводника 
от его длины, поперечного сечения и температуры. 

1821 год. М. Фарадей открыл явление вращения проводника с током во-
круг полюса постоянного магнита. 

XIX век. А.Т. Болотов (1738–1833) и Н.П. Кулибин создают емкостные 
электрические машины для лечения больных.  

1821 год. Т.И. Зеебек (1770–1831) открыл термоэлектричество, создал 
термоэлектрический источник электричества.  

1824 год. С. Карно опубликовал работу «Рассуждения о движущей силе 
огня и о машинах, способных развивать эту силу», ставшую впоследствии 
основой теории тепловых двигателей, заложил основы второго начала термо-
динамики, рассмотрел цикл теплового двигателя (цикл Карно), имеющий 
особое значение для термодинамики. 

1825 год. Дж. Стефенсоном построен паровоз «Ракета», признанный 
лучшим на организованном в 1829 г. конкурсе тепловых машин в Англии. 

1825 год. У. Стэрджен изобрел электромагнит с железным сердечником. 
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1827 год. Г.С. Ом (1787–1854) установил связь между электрическим 
сопротивлением, напряжением и током – закон Ома, а также ввел понятия 
электродвижущей силы, электропроводности и силы тока.  

1829 год. П.Л. Шиллинг (1786–1837) изобрел электромагнитный теле-
граф. Предложил гуттаперчевую изоляцию, затем создал подводную теле-
графную линию с резиновой изоляцией.  

1831 год. М. Фарадей (1791–1867) открыл электромагнитную индукцию 
– взаимодействие электрических и магнитных полей. Показал возможность 
«превращения магнетизма в электричество», построил прототип электриче-
ского генератора (медный диск вручную вращался между полюсами посто-
янного магнита, при этом возникала электродвижущая сила). Установил за-
коны химического действия электрического тока, совершил ряд открытий в 
оптике.  

1831 год. И. Пикси (1808–1835) изготовил электрический генератор по-
стоянного тока с коммутатором.  

1831 год. Дж. Генри предложил электродвигатель с возвратно-

поступательным движением, а С. даль Негро независимо от Дж. Генри по-
строил первый электродвигатель.  

1832 год. Братья Пикси сконструировали электрогенератор переменного 
тока с вращающимися постоянными магнитами.  

1832 год. Построены первые магнитоэлектрические машины постоянно-
го тока со стержневым якорем. 

1832 год. Э.Х. Ленц (1804–1865) сформулировал закон о направлении 
индуктированного тока («закон Ленца»), а также принцип обратимости элек-
трических машин.  

1834 год. Ж. Пельтье (1785–1845) установил явление, обратное термо-
электричеству, открытому Т.И. Зеебеком – эффект Пельтье. 

XIX век (первая половина) Э.Х. Ленц и Д. Джоуль (1818–1889) одно-
временно и независимо друг от друга вывели закон теплового действия элек-
трического тока – закон Джоуля-Ленца.  

1834 год. Б.С. Якоби (1801–1874) описал и построил электродвигатель с 
пульсирующим вращением вала. В 1838 году был испытан бот Якоби с элек-
тродвигателем (на Неве).  

1834 год. М. Фарадей открыл и опубликовал законы электролиза. 

1837 год. Б.С. Якоби, используя идею М.В. Ломоносова, через 100 лет 
осуществил нанесение на поверхность тел металлической плѐнки (гальвано-
пластика).  
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1842 год. Д.С. Вулрич изготовил мощный электрогенератор, который 
вращала паровая машина.  

1842 год. Год рождения электроснабжения промышленных предприя-
тий.  

1842 год. Б. Якоби создал магнитоэлектрический генератор с постоян-
ными магнитами.  

1842 год. Р. Майер открыл закон сохранения энергии, причем независи-
мо от него к открытию этого закона также пришли в 1843 году Дж. Джоуль и 
в 1847 – Г. Гельмгольц. 

1845 год. Дж. Джоуль определил величину механического эквивалента 
теплоты. 

1845 год. Г. Кирхгоф установил закономерности в распределении элек-
трического тока. 

1847 год. Вышел в свет труд Г. Гельмгольца «О сохранении силы», в ко-
тором с исчерпывающей полнотой сформулирован закон сохранения энер-
гии. 

1848 год. Г. Румкорф изобрѐл и создал индукционную катушку – прооб-
раз электрического трансформатора.  

1848 год. У. Томсон ввел понятие абсолютной температуры и абсолют-
ную шкалу температур (шкалу Кельвина). 

XIX век (середина) Г. Гаусс (1777–1855), В. Вебер (1804–1891),  

Б.С. Якоби (1801–1874), С. Морзе (1791–1872) занимались созданием и усо-
вершенствованием электромагнитного телеграфа, изобретѐнного П.Л. Шил-
лингом.  

1850 год. Р. Клаузиус ввел понятие внутренней энергии и сформулиро-
вал второй закон термодинамики, в 1851 году свою формулировку предло-
жил У. Томсон. 

1850 год. У. Ренкин вместе с Р. Клаузиусом предложили схему теплоси-
ловой установки, так называемый цикл Ренкина, являющийся основным цик-
лом теплосиловых установок в современной теплоэнергетике. 

1855–1856 гг. С. Хиортом и А. Иедликом были получены первые патен-
ты на способы самовозбуждения электрогенератора.  

1859 год. Г. Планте создаѐт свинцовый аккумулятор.  
1859 год. Г. Кирхгоф открыл закон теплового излучения – закон 

Кирхгофа. 

1860 год. А. Пачинноти получил патент на генератор с якорем и кольце-
вой обмоткой.  
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1860 год. Французский инженер Э. Ленуар создал первый поршневой 

двигатель внутреннего сгорания, усовершенствованную конструкцию двига-
теля внутреннего сгорания создал в 1878 году немецкий изобретатель Н. От-
то. 

1862 год. Бо де Роше предложил схему четырехтактного двигателя 
внутреннего сгорания со сжатием рабочей смеси газа с воздухом. 

1865 год. Р. Клаузиус ввел понятие энтропии. 

1866 год. В. Сименс продемонстрировал первую динамоэлектрическую 
машину. 

1867 год. В. Сименс изготовил барабанный якорь и применил на практи-
ке принцип самовозбуждения генератора.  

1870 год. З. Грамм получил патент на самовозбуждающий генератор с 
кольцевым якорем.  

1871 год. К. Линде создал холодильную машину, в которой охлаждение 
достигалось за счет расширения газа. 

1872 год. А.Н. Лодыгин (1847–1923) создаѐт лампочку накаливания; ис-
пользует вместо угольных электродов в дуговой свече нить накаливания.  

1873–1875 гг. П.Н. Яблочков создаѐт безрегуляторную электрическую 
свечу с каолиновой прокладкой между вертикальными угольными электро-
дами («свечу Яблочкова»); изобретает однофазный трансформатор с разо-
мкнутой обмоткой и индуктивный генератор.  

1873 год. Д.К. Максвелл (1831–1879) создаѐт математический фунда-
мент теории электромагнитных взаимодействий (электромагнитной индук-
ции).  

1873 год. Ф. Гефнер-Альтенен и В. Сименс создали генератор с бара-
банным якорем, который имел все основные элементы современной электри-
ческой машины постоянного тока.  

1873 год. З. Грамм – изобретатель и руководитель строительства первой 
электростанции (блок-станции).  

1874 год. Н.А. Умов выводит уравнение, описывающее движение энер-
гии в телах.  

1874–1880 гг. Д.А. Лачинов (1842–1902) разработал теоретические ос-
новы передачи электрической энергии на большие расстояния путем повы-
шения напряжения. Ф.А. Пироцкий осуществил такую передачу.  

1876 год. Построена первая в России электростанция (блок-станция) на 
Сормовском машиностроительном заводе.  
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1876 год. П. Яблочков изобрел электрическую свечу – «свечу Яблочко-
ва». 

1879 год. Построена первая блок-станция в Петербурге.  
70-е годы XIX века. А.И. Шпаковский (1823–1881) создаѐт дуговую 

лампу с электромагнитным регулированием.  
1879 год. Т. Эдисон (1847–1931) усовершенствовал лампу накаливания 

А.Н. Лодыгина (откачал из баллона воздух и наполнил его инертным газом).  
1879 год. Ф. Борель разработал технологию изготовления кабелей со 

свинцовой оболочкой.  
1880 год. К. Фор создаѐт кислотно-свинцовый аккумулятор.  
1880 год. А.Н. Лодыгин разрабатывает теорию аккумулирования элек-

тричества.  
1880 год. Т. Эдисон предложил для уменьшения потерь на вихревые то-

ки изготавливать якорь электромашин наборным (из стальных изолирован-
ных друг от друга листов).  

80–90-е годы XIX века. В.Н. Чиколев (1845–1898) создал регулятор 
электрической дуги, применил систему дробления света с помощью светово-
дов (для порохового завода) и стал основоположником отечественной свето-
техники.  

1881 год. Первый Международный конгресс электриков в Париже.  
1882 год. И.Ф. Усагин создал первый трансформатор с замкнутым сер-

дечником.  
1882 год. М. Депре построил первую опытную линию передачи электри-

ческой энергии. 

1882 год. Т. Эдисон соорудил в Нью-Йорке первую электростанцию об-
щественного пользования 

80-е годы XIX века. А.Г. Столетов (1838–1896) открыл доменную 
структуру и петлю гистерезиса у ферромагнитных материалов.  

1884 год. Болард создал трансформатор напряжения. 
1884 год. Л. Больцман впервые применил к излучению принципы тер-

модинамики. 

1884–1885 гг. Были предложены компенсационная обмотка и дополни-
тельные полюса для улучшения работы электрических машин.  

1885 год. О. Блати, М. Дэри, К. Зиперовский создали кольцевой, броне-
вой и стержневой трансформаторы и ввели термин «трансформатор». 

80-е годы XIX века. Братья Гопкинсоны разработали теорию электри-
ческих цепей.  
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80-е годы XIX века. Н.Н. Бенардос (1842–1905) применил электриче-
скую дугу для сварки и резки металлов, используя идеи В.В. Петрова. 

80-е годы XIX века. Н.Г. Славянов (1854–1897) создал электрические 
машины и аппараты для дуговой сварки. Использовал электрод как средство 
для создания дуги и как носитель металла.  

1885 год. Г. Феррарисунок(1847–1897) предложил использовать двух-
фазный ток, который даѐт возможность получить «вращающееся магнитное 
поле».  

1885 год. Н. Тесла (1856–1943) создал систему двухфазного тока – гене-
ратор, трансформатор, двигатель.  

1887 год. К. Лаваль изобрел паровую турбину. 

1888 год. Л. Гюи доказал тепловую природу броуновского движения. 

1888 год. М. Доливо-Добровольский (1862–1919) создал первый трех-
фазный генератор переменного тока с вращающимся магнитным полем мощ-
ностью 2,2 кВт. 

1889 год. М. Доливо-Добровольский создал трехфазный асинхронный 
электродвигатель, изобрел трансформатор трехфазного тока. 

1891 год. Передача трѐхфазного тока на расстояние 170 км, которая бы-
ла продемонстрирована М.О. Доливо-Добровольским во время Второго меж-
дународного конгресса электриков.  

1891 год. Э. Арнольд создает первую теоретическую работу по проекти-
рованию электрических машин.  

1892 год. М.О. Доливо-Добровольский ввѐл понятие об активной и реак-
тивной мощностях.  

1893 год. М.О. Доливо-Добровольский опубликовал работу по основам 
теории и проектированию трансформаторов и асинхронных машин.  

1893 год. Г. Феррарис выпустил работу по теории трансформаторов и 
однофазных двигателей.  

1893 год. А. Шенснович проектирует и руководит строительством пер-
вой электростанции трехфазного тока в Новороссийске.  

1894 год. А. Гейланд предложил круговую диаграмму асинхронной ма-
шины.  

1895 год. А.С. Попов (1859–1905) изобрел радио.  
1896 год. В.Н. Чиколев и Р.Э. Классон (1868–1926) руководят строи-

тельством гидростанции на реке Охте в Петербурге.  
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1896 год, 1 марта. А. Беккерель обнаружил новый тип излучения, ис-
пускаемого урановыми солями. Констатация этого факта рассматривается 
как открытие явления радиоактивности.  

1897 год. И. Штейнмец создал символический метод изображения век-
торов на комплексной плоскости.  

1897 год. Р. Дизель построил двигатель внутреннего сгорания с предва-
рительным сжатием воздуха и самовоспламенением топлива. 

1897 год. Э. Вихерт и Дж. Томсон независимо друг от друга открыли 
электрон.  

1898 год. Г. Шмидт и независимо от него М. Склодовская-Кюри обна-
ружили радиоактивность тория и его соединений.  

1898 год. П. и М. Кюри заявили об открытии полония.  

1898 год. П. и М. Кюри и Ж. Бемон сообщили об открытии радия. 

1899 год. Паровая турбина впервые была соединена с турбогенератором 
(1 МВт). С этого времени началось внедрение электричества во все отрасли 
промышленности.  

1899 год. Э. Резерфорд обнаружил неоднородность излучения урана: 
легко поглощаемую часть излучения он назвал α-лучами, менее поглощае-
мую – β-лучами. 

1900 год. П. Вийяр открыл электромагнитное излучение радиоактивного 
происхождения, так называемые γ-лучи. 

1900 год. Э. Резерфорд открыл газообразный радиоэлемент – эманацию 
тория. Описывая свойства эманации, Резерфорд ввел понятие периода полу-
распада. 

Конец XIX века. О. Хевисайд создал операционные методы расчѐта  
(в электротехнике).  

1902 год. Р.Э. Классон (1868–1926) и А.Б. Красин создают первую энер-
гетическую систему на базе двух электростанций.  

1902 год. М. Кюри определила атомную массу радия, равную 225.  

1903 год. Э. Резерфорд и Ф. Содди сформулировали основы теории ра-
диоактивного распада.  

1906 год. Изобретены подвесные керамические изоляторы для высоко-
вольтных линий передач.  

1911 год. Камерлинг-Оннес открыл явление сверхпроводимости.  
1911 год. Э. Резерфорд предложил и описал ядерную модель атома.  

XX век (начало) созданы синтетические высокомолекулярные изоляци-
онные материалы (полиэтилен, полистирол, винипласт и другие).  
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1913 год. Н. Бор сформулировал два основных постулата теории атома: 
1) условие существования стационарных состояний атома и 2) условие частот 
излучения. За основу он принял ядерную модель атома Резерфорда и предпо-
ложил, что процесс излучения по своему характеру квантовый.  

1913 год, 4 декабря. Ф. Содди сформулировал закон радиоактивных 
смещений и ввел в науку концепцию изотопии.  

20-е годы XX века. Фортескью создал метод симметричных составля-
ющих (в электротехнике).  

1920 год. По инициативе В.И. Ленина принят план ГОЭЛРО (Государ-
ственной электрификации России), составленный под руководством  
Г.М. Кржижановского (1872–1959).  

1920 год. Э. Резерфорд высказал предположение о существовании 
нейтрона и тяжелого изотопа водорода.  

1922 год. Пуск первой электростанции на торфе в г. Петербурге.  
1924 год. Начало развития теплофикации в России.  
1926 год. Пуск мощной гидроэлектростанции – Волховской ГЭС; руко-

водил строительством Г.О. Графтио (1869–1949).  

30-е годы XX века. Э. Арнольд, А. Блондель, Л. Дрейфус, К.А. Круг, 
В.С. Кулебакин, Бен-Эшенбург и другие создают классическую теорию уста-
новившихся режимов электрических машин.  

1932 год. В мае Кокрофт и Уолтон в лаборатории Резерфорда, а в октяб-
ре Синельников, Вальтер и Лейпунский в Харькове расщепили ядро лития 
протонами на две α-частицы.  

1932 год. Д. Чедвик (в Англии) открыл нейтрон.  

1934 год. И. и Ф. Жолио-Кюри открыли явление искусственной радио-
активности и наблюдали новый вид радиоактивных превращений.  

1934 год. Э. Ферми разработал теорию β-распада.  

1938 год. О. Ган и Ф. Штрассман открыли явление деления урана мед-
ленными нейтронами 1939 г. Л. Мейтнер и О. Фриш дали объяснение меха-
низма деления ядра урана. 

1939 год. Я.Б. Зельдович и Ю.Б. Харитон теоретически исследовали 

цепную ядерную реакцию деления урана быстрыми нейтронами.  

30–40-е годы XX века. Т. Крон издал труд по общей теории всех индук-
тивных машин.  

1940 год. К.А. Петржак и Г.Н. Флеров обнаружили явление спонтанного 
деления урана.  
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1940 год. Я.Б. Зельдович и Ю.Б. Харитон теоретически исследовали 
цепную ядерную реакцию деления урана медленными нейтронами и сформу-
лировали условия ядерного взрыва.  

1942 год. Б. Кеннингем и Л. Вернер впервые выделили весовые количе-
ства чистого плутония.  

1942 год, 2 декабря. Под руководством Э. Ферми запущен первый в ми-
ре ядерный реактор.  

1943 год. Д. Моучли и П. Эккорт построили электронно-вычислитель-

ную машину на основе электронных ламп.  
1945 год, 16 июля. Впервые в мире был осуществлен ядерный взрыв (в 

США).  
1946 год, 6 ноября. Впервые в мире в США достиг критичности первый 

в мире реактор на быстрых нейтронах «Клементина» с плутонием в качестве 
топлива.  

1946 год, декабрь. Запущен первый в СССР опытный ядерный реактор 
Ф-1 нулевой мощности.  

1951 год. В России построена первая электронно-вычислительная ма-
шина МЭСМ под руководством С.А. Лебедева.  

1951 год, декабрь. Впервые в мире за счет ядерной энергии получен 
электрический ток с использованием ядерного реактора EBR-1 (США) на 
быстрых нейтронах с электрической мощностью 200 кВт.  

1953 год, 31 мая. В США запущен первый в мире реактор корпусного 
типа «Марк-1» с водой под давлением (вода – теплоноситель и замедлитель), 
который стал прототипом современных реакторов PWR и ВВЭР.  

1954 год. Построена первая в мире атомная электростанция в Советском 
Союзе под руководством И.В. Курчатова (1902–1960) и 27 июня первая в ми-
ре промышленная атомная электростанция мощностью 5000 кВт запущена в 
работу.  

1955 год, январь. Первая в мире атомная подводная лодка «Наутилус» с 
реактором корпусного типа спущена на воду в США. 

XX век (первая половина). В.И. Вернадский (1863–1945) разработал 
учение о биосфере и о ноосфере. 

1962 год. Создана энергосистема в европейской части Советского Союза 
– ЕЕЭС.  

1967 год. Пущена Паужетская геотермальная электростанция.  
1972 год. Образована Единая энергосистема Советского Союза и неко-

торых соседних стран – ЕЭС.  
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1981 год. Ленинградская АЭС достигла проектной мощности –  

4000 МВт.  
1981 год. Создана глобальная компьютерная сеть «Интернет».  

1985 год. Саяно-Шушенская гидростанция достигла проектной мощно-
сти – 6400 МВт.  

1986 год. Д. Беднорц, К. Мюллер открыли высокотемпературную сверх-
проводимость керамики.  

1992 год. В России работают 600 тепловых, 100 гидравлических и  
9 атомных электростанций.  

1994 год. Созданы серно-натриевые аккумуляторы.  
2001 год. Пущена Бурейская гидроэлектростанция. 
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Приложение 3  

 

ИСТОРИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНА 

(Источник: http://minprom.donland.ru/Default.aspx?pageid=109988) 

 

XVIII ВЕК 

1721 год. Для разведки полезных ископаемых в Донбасс Петром I 

направлен подьячий Г.Г. Капустин, который обследовал верховья рек Дона, 
Кундрючьей, Осереди и открыл месторождения угля в районе Оленьей горы, 
где расположен ныне город Лисичанск на Украине. 

1722 год. Пѐтр I подписал указ о посылке экспедиции «на Дон в казачьи 
городки, в Оленьи горы да в Воронежскую губернию под село Белогорье для 
копания уголья и руд, которые объявил подьячий Капустин и, накопав пуд по 
пяти, привесть в Берг-коллегию и опробовать…». 

XIX ВЕК 

1801 год. В России уже разрабатываются 25 угольных месторождений. 
1826–1827 гг. Открыты первые угольные месторождения в Кузбассе: на 

правом берегу реки Томь – 4 пласта; близ города Кузнецка – 7 пластов;  
у берегов реки Иня – 13 пластов и др. 

1839 год. На Лисичанском казенном угольном руднике внедрены стол-
бовые системы разработки угольных шахт. Появившиеся длинные очистные 
выработки получили в Донбассе местное название «лавка», т.е. скамья, – ве-
роятно потому, что забойщикам приходилось работать в забое сидя. 

1840 год. Б.С. Якоби доложил на заседании Петербургской академии 
наук об изобретении им регулятора тока, выполненного в виде реостата. Ин-
женером Анисимовым была составлена геологическая карта юго-западной 
части Области Войска Донского. 

1844 год. В Грушевском месторождении в работе находилось до 80 шахт 
с добычей 14,8 тыс. тонн в год. Шахты в то время были мелкими, с наклон-
ными или вертикальными стволами глубиной 15–20 метров с ручным воро-
том или конным приводом, а уголь выдавался в бадьях или «кошѐлках». 

1846 год. В Ростове начинает действовать чугуноплавильный завод. 
1855 год. Начинается официальная регистрация добычи полезных иско-

паемых в Российской империи и в этот год добыча угля составила  
9 494 тыс. пудов. 

1856 год. Александр Ильич Шпаковский (1823–1881) при помощи деся-
ти дуговых ламп своей системы устроил иллюминацию в Москве перед Ле-
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фортовским дворцом, применив в качестве источника тока гальваническую 
батарею, состоявшую из 600 элементов Бушена. 

1861 год. В Донецком угольном бассейне преодолен рубеж годовой до-
бычи угля в 100 тыс. тонн. 

1874 год. Александр Николаевич Лодыгин (1847–1923) получил патент 
на электрическую лампу накаливания с угольным стержнем, именно за это 
изобретение он был награжден Ломоносовской премией от Петербургской 
академии наук. А.Н. Лодыгин также запатентовал свое изобретение в Австро-

Венгрии, Испании, Португалии, Италии, Бельгии, Франции, Великобритании, 
Швеции, Саксонии и даже в Индии и Австралии. Основал компанию «Рус-
ское товарищество электрического освещения Лодыгин и К°». 

1878 год. Заканчивается строительство Донецкой каменноугольной же-
лезной дороги Дебальцево – Зверево, а с 14 декабря этого же года становится 
действующей станция Ковалѐво (с 1904 года – станция Гуково). 

1880 год. Первые уличные электрические фонари появились в Москве: 
на Петровских линиях, у ресторана «Яр» и на территории фабрики купцов 
Алексеевых, а также в саду «Эрмитаж», где вечерами публика приветствова-
ла включение освещения аплодисментами. 

1881 год. В России действуют 310 газовых заводов. 
1882 год. Учрежден Геологический Комитет при Горном департаменте, 

который был создан для подготовки единой геологической карты России и 
координации геологических исследований в стране. 

1886 год. Создано первое крупное акционерное общество – «Общество 
электрического освещения 1886 года», основанное Карлом Сименсом в 
Санкт-Петербурге. 

1887 год. Начались работы по электрификации Москвы. 
1893 год. Началось внедрение системы электроснабжения трехфазного 

тока, первая установка заработала на Новороссийском элеваторе. Министер-
ством государственных имуществ подготовлен горный устав, который разде-
лил Россию на семь горных областей: Уральскую, Западно-Сибирскую, Во-
сточно-Сибирскую, Кавказскую, Южную Россию, Замосковную и Северную. 
Горнодобывающая отрасль промышленности провозглашалась для России 
стратегической. 

1895 год. Пущена первая гидростанция в России в Санкт-Петербурге на 
реке Большая Охта. 

1896 год. Петербургский титулярный советник В. Калери получает па-
тент в России и Германии на первый в мире очистной горный комбайн. 
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1897 год. Запущена первая крупная электростанция в России в Москве 

на Раушской набережной, которая вырабатывала переменный трехфазный 
ток. Началась передача мощности на большие расстояния. 

Конец XIX и начало XX вв. характеризовались быстрым развитием про-
мышленности. Только за десять лет, с 1890 по 1900 гг., в Донской области 
вошли в строй 33 промышленных предприятия с общим числом занятых бо-
лее 7,2 тыс. рабочих. За этот период добыча угля возросла в 2,5 раза, выплав-
ка чугуна – в 12 раз. Ростов, Таганрог, Александровск-Грушевский, Новочер-
касск становятся крупными промышленными центрами. Работали три метал-
лургических завода – в Сулине, Таганроге и Макеевке, которая тогда относи-
лась к Области Войска Донского. Крупными предприятиями были также 
Главные мастерские Владикавказской железной дороги, механический завод 
Пастухова, завод акционерного общества «Аксай», котельный завод обще-
ства «А. Нев, Вильде и компания» в Таганроге, гвоздильный завод Панина в 
Ростове. 

1900 год. На Всемирной выставке в Париже инженер Владимир Григо-
рьевич Шухов (1853–1939) удостоен Диплома и Большой золотой медали за 
создание самых экономичных универсальных паровых котлов. 

К началу XX века добыча угля в России возросла с 121 тыс. тонн в  
1860 году до 12 млн тонн в 1900 году, а в 1913 году – достигла почти  
36 млн тонн. Суммарная мощность электростанций Российской империи, ра-
ботавших на мазуте и каменном угле, составляла на конец 1913 года  

1,1 тыс. МВт, а выработка электроэнергии составила около 2 млрд кВт·ч  
в год.  

Для бытовых нужд в основном использовался искусственный газ, полу-
ченный из твердых видов топлива. Природный газ начал применяться как 
технологическое топливо для стекольного производства. Появились газоге-
нераторы. В России в XIX веке газ добывался в незначительных объемах. На 
мелких заводах из угля производили низкокалорийный газ. 

ХХ ВЕК 

1901 год. Впервые утверждены всероссийские «Правила пользования 
электрическими устройствами». 

1905 год. Создана кабельная сеть Москвы напряжением 6 000 В. 
1907 год. Открылись первые шахты вблизи станции Гуково, хозяином 

которых был Русецкий. В Макеевке (Донбасс) создана первая в Российской 
империи горноспасательная станция.  
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1908 год. На Марковском руднике (Донбасс) установлена первая элек-
трическая подъемная машина на главном подъеме. 

1909 год. Впервые проведено водяное отопление с насосным побужде-
нием в здании петербургского Михайловского театра; в качестве источника 
тепла был использован отработанный пар от местной электростанции. На 
Иолотанском водохранилище построена самая крупная гидроэлектростанция 
дореволюционной России – Гиндукушская ГЭС мощностью 1 590 л.с. 

1910 год. Вблизи станции Гуково инженер-промышленник Иванов за-
ложил шахты № 1 и № 2, одна из которых – впоследствии шахта № 15–16, 

затем «Антрацит» – добывала уголь до 1998 года. 
1911 год. Создана первая российская компания по добыче и использова-

нию природного газа «Ставропольское товарищество для исследования и 
эксплуатации недр земли». 

1913 год. На долю Донской области, в границах современной Ростов-
ской области, приходится 6,6% общероссийского выпуска стали, 12,3% про-
изводства сварных труб, 9,7% добытого угля, значительным был выпуск па-
ровых котлов, простейших сельскохозяйственных машин, табачных изделий, 
другой продукции. Однако Дон оставался аграрно-сырьевой областью, ибо в 
общем балансе производства сельское хозяйство занимало 4/5. Крупных 
предприятий насчитывалось около 300, а мелких – несколько тысяч. 

1914 год. На предприятиях, подчиненных надзору фабричной инспек-
ции, рудниках, металлургических заводах, железнодорожном транспорте 
трудилось около 140 тысяч рабочих. 

1915 год. В Макеевке (Донбасс) на шахте «София» проведены первые 
опыты по гидравлической отбойке угля. Проведены предварительные геоло-
гические изыскания в Горловском угольном бассейне на Листвянском и 
Шадринском месторождениях. 

До революции мощность всех российских электростанций составляла 
всего 1192 МВт. В 1916 году на них было произведено 2575 млн кВт·час 
электроэнергии. Единичная мощность электростанций достигала 55 тысяч 
кВт, освоенное напряжение – 70 кВ, протяженность электрических сетей – 

100 км. По производству электроэнергии царская Россия была на восьмом 
месте в мире. 

1917 год. Выпущен декрет Совнаркома о национализации «Общества 
электрического освещения 1886 года». 

1918 год. Объявлена национализация горнодобывающей, металлургиче-
ской, электротехнической и других отраслей промышленности. Образован 
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Главный топливный комитет ВСНХ («Главтоп»). В его состав вошли управ-
ления «Главуголь» и «Главторф». 

1919 год. Президиум ВСНХ утвердил Положение «Об управлении объ-
единенными государственными электрическими станциями». 

1920 год. VIII съезд Советов одобрил План электрификации России 
(ГОЭЛРО). 

1922–1928 гг. Построено 56 новых угольных шахт со средней годовой 
мощностью 110 тыс. тонн. 

1923 год. Впервые в СССР организована диспетчерская служба – в Мос-
ковской энергосистеме. 

1926 год. Создается правление «Сельмашстрой». Принимается решение 
о строительстве крупной ГРЭС им. Артема, вступает в строй Ростовская 
обувная фабрика. Ведется реконструкция паровозоремонтного завода им.  
В.И. Ленина, Донской государственной табачной фабрики им. Р. Люксем-
бург. В строю находится около 50 действующих шахт, наиболее крупные из 
них принадлежат государству. 

1927 год. Разработан первый проект теплофикации в крупных масшта-
бах центрального района Москвы, начато строительство первых теплоэлек-
троцентралей на отечественном оборудовании. 

1928 год. В Москве проведен I Всесоюзный съезд по технике безопасно-
сти в горной промышленности, положивший начало созданию системы охра-
ны труда горняков. 

В конце 20-х – начале 30-х годов XX века на Дону развернулось крупное 
промышленное строительство. Построена Ростовская обувная фабрика, 
начинается строительство теплоэлектростанции в городе Шахты, ведется ре-
конструкция паровозостроительного завода, был сдан в эксплуатацию круп-
нейший в стране Ростовский завод цинковых белил (ОАО «Эмпилс»). 

1928 год. Социалистический сектор в промышленности составляет 
99,4%. 

1929 год. Заканчивается строительство завода «Ростсельмаш» – одного 
из крупнейших в Европе предприятий сельскохозяйственного машинострое-
ния. Это был этап, когда область меняла статус с чисто аграрной на инду-
стриально-аграрную. По сей день промышленность и сельское хозяйство 
имеют в Ростовской области ведущие и приблизительно равные доли в объе-
ме производства. 

Состоялась Первая Всесоюзная газовая конференция, определившая 
направление формирования основ стратегии газовой промышленности.  
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За 10 лет в результате выполнения плана ГОЭЛРО была создана мощная 
энергетическая база России: реконструированы все существующие электро-
станции, построены 20 тепловых и 10 гидравлических электростанций общей 
мощностью 1750 МВт. Общая мощность всех ТЭЦ СССР к концу 1930 года 
достигла 200 тыс. кВт. Протяженность всех тепловых сетей – 23 км. В 1920-х 
годах начинается геологоразведка и разработка месторождений природного 
газа в СССР. 

1932 год. Механизация угледобычи достигла 82,3%. В город Гуково по-
дана электрическая энергия с Артѐмовской ГРЭС. На шахты начала посту-
пать техника для подрубки пластов угля в лавах – немецкие врубовые маши-
ны ЦЭЛ, а затем с Горловского завода – ГТК-3. 

1936 год. Предприятия сельхозмашиностроения области выпустили  
в 60 раз больше продукции, чем в 1913 году. Котлостроение дало продукции 
в 3 раза больше, чем вся котлостроительная промышленность России в доре-
волюционный период. Первые 27 паровозов дал Новочеркасский паровозо-
строительный завод, а «Ростсельмаш» выпустил к этому времени уже 11 тыс. 
комбайнов. 

1937 год. Производство валовой продукции крупной промышленности 
Дона превысило уровень 1913 года в 9 раз. 

1938 год. 25 августа Указом Президиума Верховного Совета СССР со-
здан комбинат «Ростовуголь». Производство электроэнергии в стране соста-
вило более 602 млн кВт·ч. 

1939 год. Образован Наркомат электростанций и электропромышленно-
сти СССР. Образован Народный комиссариат угольной промышленности. 
Первым Наркомом угольной промышленности стал Василий Васильевич 
Вахрушев (1902–1947). Приказом Наркома топливной промышленности 
СССР в системе комбината «Ростовуголь» из треста «Несветайантрацит» был 
создан трест «Гуковуголь» со среднесуточной добычей угля 2150–2200 т. 

В 1928 году восстановительный период в развитии народного хозяйства 
был в основном завершен. В этом году было добыто 33,9 млн т угля, что на 
22,6 млн т, или в 3 раза больше, чем в 1922 году. В течение 1929–1940 гг. бы-
ло построено 285 шахт общей годовой производственной мощностью более 
100 млн тонн. Создание крупнейшего Урало-Кузнецкого угольно-

металлургического, машиностроительного и энергетического комплекса ба-
зировалось на разностороннем использовании углей Кузбасса, ставшего, по-
сле Донбасса, второй угольной базой страны. Создание второй и третьей 
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угольных баз в Кузнецком и Карагандинском бассейнах имело стратегиче-
ское значение и обеспечивало энергетическую безопасность страны.  

К концу 1940 года общая мощность всех ТЭЦ достигла 2 ГВт, протя-
женность тепловых сетей превысила 300 км. В эксплуатации находились  
542 угольные шахты. Техника бурения на большие глубины, до 3 км и более, 

позволила обеспечить надежную сырьевую базу газовой промышленности. 

1941 год. С началом Великой Отечественной войны ГЭС и ТЭЦ стали 
демонтировать и эвакуировать на Урал. В июле Государственный комитет 
обороны принял решение, согласно которому рабочий и инженерно-

технический персонал энергетических организаций не подлежал мобилиза-
ции. В сентябре из действующей армии были отозваны две тысячи инжене-
ров-энергетиков. 

1943 год. В апреле после изгнания оккупантов с предприятий треста 
«Гуковуголь» были отгружены первые эшелоны угля. За обеспечение нужд 
фронта углѐм тресту «Гуковуголь» вручено переходящее Красное знамя 4-го 
Украинского фронта. 

1944 год. Отпуск тепла теплоэлектроцентралями по СССР достиг дово-
енного уровня. 

1945 год. Валовая продукция промышленности составляла почти 40% 
довоенного уровня. Электростанции Дона достигли 50% довоенной мощно-
сти. Мощность Таганрогского металлургического завода была восстановлена 
на 80%.  

Переброска энергетического потенциала на восток была частью не 
имевшего прецедента в мировой истории «промышленного переселения». По 
масштабам, темпам и степени сохранности оборудования эвакуация про-
мышленности стала одной из наиболее ярких и героических страниц всена-
родного сопротивления врагу. 

За годы Великой Отечественной войны в СССР были полностью разру-
шены 60 крупных электростанций общей мощностью 6 ГВт, более 10 тыс. км 
высоковольтных электрических сетей, 12 тыс. подстанций. Но в это же время 
быстрыми темпами развивалась энергетика Урала, Сибири и Средней Азии. 
Потеря более 60% мощностей по добыче угля на оккупированной территории 
компенсировалась развитием угольной промышленности в Кузбассе, Печор-
ском бассейне, на Урале и в других восточных регионах. За годы войны 
только на Урале вступили в строй более 100 шахт и бассейнов. В военные го-
ды широкое распространение получил открытый способ добычи угля, позво-
ляющий быстро наращивать объемы добычи. 
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1947 год. В СССР официально утвержден всенародный праздник «День 
шахтера». 

1950 год. Производство валовой продукции промышленности составило 
120% к уровню 1940 год. Вырос уровень выплавки стали на 30%, в 4,3 раза 
увеличился выпуск комбайнов, в 2 раза – культиваторов, почти в 2 раза – 

кузнечно-прессовых машин. Полностью восстановлена угольная промыш-
ленность страны. Объѐм добычи угля достиг 261,1 млн т и превысил довоен-
ный уровень почти в 1,6 раза. 

1951 год. В трест «Гуковуголь» входило 9 крупных шахт и два управле-
ния с восьмью мелкими шахтами. Добыча угля в СССР превысила  
300-миллионный рубеж и составила 300,9 млн т. 

1954 год. Пущена первая в мире АЭС мощностью 5 МВт в Обнинске 
Калужской области. 

1955 год. Игорь Васильевич Курчатов (1903–1960) и Анатолий Петрович 
Александров (1903–1994) возглавили разработку программы развития ядер-
ной энергетики в СССР. Запущен в эксплуатацию первый в мире реактор на 
быстрых нейтронах БР-1 с нулевой мощностью, а через год – БР-2 тепловой 
мощностью 100 кВт. 

1956 год. Добыча угля в СССР превысила 400-миллионный рубеж и со-
ставила 427,5 млн т. 

1957 год. В тресте «Гуковуголь» насчитывалось 15 действующих шахт с 
годовой добычей 4,5 млн тонн. Построена Волжская ГЭС им. В.И. Ленина. 

1958 год. Введена в эксплуатацию шахта «Гуковская». 
1959 год. Пущены в эксплуатацию шахты: «Алмазная», «Бургуста – 

Замковая № 2». СССР вышел на первое место по объемным показателям до-
бычи угля и почти полтора десятка лет удерживал преимущество в мире. До-
быча угля в СССР превысила 500-миллионный рубеж и составила  
503,3 млн т. 

1960 год. Начало крупномасштабного перевода московских ТЭЦ на 
природный газ. Формируются ОЭС Сибири и Средней Азии. В ЕЭС Евро-
пейской части СССР входят 4 ОЭС – Центра, Средней Волги, Урала и Юга, 

включающие 27 энергосистем. 
Отличительной особенностью 50–60 годов явилось ускоренное развитие 

электроэнергетики, машиностроения, химической, лесной, деревообрабаты-
вающей и бумажной промышленности. Это привело к изменениям в структу-
ре промышленного производства. В целом рост валовой продукции всей 



248 

 

промышленности Дона к уровню 1940 г. составлял в 1960 г. 382%, в 1970 – 

780%. 

Стремительное развитие газовой промышленности в 50-е годы положи-
ло начало «газовой революции», изменившей топливно-энергетический ба-
ланс страны. Для управления городским газовым хозяйством в составе Мин-
жилкомхоза РСФСР было создано Главное управление газового хозяйства 
(«Главгаз»), которое разрабатывало планы газификации РФ, обеспечивало 
стабильное и надежное газоснабжение населения, коммунально-бытовых и 
промышленных предприятий. 

1961 год. Добыча угля в тресте «Гуковуголь» составила 6,8 млн тонн, 
среднесуточная – 22 тыс. тонн. 

1965 год. Добыча угля в Донецком бассейне превысила 200-миллионный 
рубеж и составила 205,9 млн т. 

1966 год. Учрежден профессиональный праздник «День энергетика». 
1967 год. Сдана в эксплуатацию шахта-новостройка имени «50-летия 

Октября». Сентябрь – на шахте имени «50-летия Октября» впервые в уголь-
ной промышленности Дона внедрѐн механизированный комплекс КМ-87. 

Освоение новой техники было поручено бригадам Н.В. Шаркова и Г.С. Си-
дорова. 

1969 год. Добыча угля в СССР составила 607,8 млн т. 
В 1970 год. Ростовская область давала уже почти 30% паровых котлов 

всех систем общереспубликанского производства, 82% – зерновых комбай-
нов, 55% – культиваторов, свыше 10% – кожаной обуви, около 10% – кузнеч-
но-прессовых машин. 

1970 год. 17 марта приказом № 135 Министерства угольной промыш-
ленности СССР создан комбинат «Гуковуголь». Впервые в советской исто-
рии развития топливной промышленности объѐм добычи нефти превысил 
объѐм добычи угля (в пересчѐте на условное топливо): добыча угля и нефти 
соответственно составила 432,7 и 502,5 млн т (в 1965 году это соотношение 
составляло 412,5 и 346,2 млн т). 

1973 год. 10 бригад рабочих очистного забоя к концу года достигли 
нагрузки 1000 и более тонн в сутки. Бригада П.И. Харченко с шахты «Гуков-
ская» – 2712 тонн, бригада К.С. Маркелова с шахты «50-летия Октября» – 

2052 тонны. В сентябре бригада М.П. Чиха с шахты «Южная № 2» (шахта 
«Майская») установила новый мировой рекорд – за 31 рабочий день добыла 
237203 тонны угля. 
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Запущен первый в мире энергетический реактор на быстрых нейтронах 
БН-350 в г. Шевченко (ныне – г. Актау, Казахстан). 

1974 год. Бригада М.П. Чиха с шахты «Южная № 2» (шахта «Майская») 

выдавала один миллион тонн угля, 9 лет его бригада выдавала на-гора по 
миллиону и более тонн антрацита. 

1975 год. Горняки области достигли самых высоких показателей за всю 
историю развития угольной промышленности на Дону – 4 действующих 
очистных забоя работали с нагрузкой 1000 тонн и более. К 1980 году число 
бригад-тысячниц достигло тридцати. 

1977 год. Бригада К.С. Маркелова с шахты «50-летия Октября» выдала 
на гора один миллион тонн угля, выполнив годовой план в сентябре. 

1978 год. Сдана в эксплуатацию шахта имени «60-летия Ленинского 
комсомола» с проектной мощностью 3 млн тонн в год. 

Пущен первый гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС. 
1979 год. 19 марта за выполнение заданий трѐх лет пятилетки и социа-

листических обязательств бригадиру комплексной бригады горнорабочих 
очистного забоя Кириллу Семѐновичу Маркелову было присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». 

3 декабря 1982 года. Бригада К.С. Маркелова с шахты имени «50-летия 
Октября» ПО «Гуковуголь» одержала большую победу – с начала года она 
добыла 1 миллион тонн угля. 

21 марта 1983 года Бригадир комплексной бригады горнорабочих 
очистного забоя Михаил Павлович Чих с шахты «Майская» ПО «Ростову-
голь» награждѐн второй золотой медалью «Серп и Молот». 

1985 год. Произведено 31,1 млн т угля, 1,4 млн т стали, более 990 тыс. т 
проката, свыше 1,5 млн т стальных труб, 92,6 тыс. штук зерновых комбайнов, 
более 109 тыс. штук тракторных культиваторов, почти 6 тыс. кузнечно-

прессовых машин, около 13,5 млрд кВт·ч электроэнергии, более 32 млн пар 
кожаной обуви, 54 млн кв. м. хлопчатобумажных тканей, 25,4 тыс. т. химиче-
ских волокон, более 1350 штук экскаваторов, свыше 1,5 млн куб. м. сборных 
железобетонных конструкций и деталей и много другой продукции. 

Большие задачи предстояло решить трудящимся Ростовской области в 
двенадцатой пятилетке 1986–1990 годов. Рост промышленной продукции 
должен был составить 23,8%. Первостепенное внимание уделено главной от-
расли промышленности – машиностроению. На обновление этой отрасли вы-
деляется в 1,8 раза больше капиталовложений, чем за годы одиннадцатой пя-
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тилетки. В 1,5 раза возрастет объем производства на «Ростсельмаше» и та-
ганрогском заводе «Красный котельщик», вырастет объем производства 
практически на всех ведущих предприятиях машиностроения. В 2,3 раза воз-
растет производство электроэнергии. Даст ток Ростовская АЭС, возрастут 
мощности Ростовской и Волгодонской ТЭЦ. Будет построено линий элек-
тропередач почти на 40% больше, чем в минувшей пятилетке. Предстоит до-
вести добычу угля до 34 млн т, планируется закончить строительство шахты 
«Октябрьская-Южная» с обогатительной фабрикой, произвести реконструк-
цию шахт «Алмазная» и «Краснодонецкая». 

Намечено дальнейшее развитие черной и цветной металлургии, химиче-
ской промышленности. На 17% возрастет выпуск обуви, на 20 – тканей, на 35 
– мебели, на 29 – трикотажа. При этом практически весь прирост промыш-
ленного производства должен быть обеспечен на действующих предприятиях 
за счет реконструкции и технического перевооружения, внедрения высоко-
производительных автоматических и полуавтоматических линий, четкой ор-
ганизации производства. 

1986 год. Бригада Вячеслава Кузменькова с шахты имени 60-летия Ле-
нинского комсомола получила звание лучшей добычной бригады в Совет-
ском Союзе. 

26 апреля на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла 
авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. 

1988 год. В СССР достигнут максимальный за всю историю страны уро-
вень добычи угля – 771,8 млн т (на территории России – 425,4 млн тонн). 

К 1990 году завершен перевод всех городских ТЭЦ Москвы на газовое 
топливо (с резервным – мазутом), что резко снизило загрязнение воздушного 
бассейна города от продуктов сгорания топлива на ТЭЦ. В то время электро-
энергокомплекс СССР включал в себя 1021 электростанцию. Производство 
электроэнергии в СССР составляло 1725,7 млрд кВт·ч, в том числе  
1082,2 млрд кВт·ч в России, при потреблении 1688,4 млрд кВт·ч и  
1073 млрд кВт·ч соответственно. 

1991 год. Распад Советского Союза, раздел электроэнергетической соб-
ственности между новыми государствами привели к распаду Единой энерго-
системы СССР. 

1992 год. Учреждено РАО «ЕЭС России». Начато реформирование 
угольной отрасли: вышел Указ Президента РФ от 30 декабря 1992 года.  

«О преобразовании в акционерные общества и приватизации объединений, 
предприятий и организаций угольной промышленности». 
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1993–1997 гг. В результате осуществления мероприятий по реструкту-
ризации угольной отрасли в стране закрыто 153 угледобывающих предприя-
тия. 

Май 1998 года. После встречи Президента Российской Федерации  
Б.Н. Ельцина с группой руководителей и профсоюзных лидеров вышел Указ 
Президента Российской Федерации № 499 «О мерах по стабилизации соци-
ально-экономической обстановки в угледобывающих регионах». 

1999 год. Впервые за последние 10 лет стала расти угледобыча, возросли 
масштабы господдержки угольной отрасли из бюджета, достигнув в 1999 го-
ду 10 млрд руб. За три года увеличение объемов добычи угля составило  
37 млн т, или 16%. 

В 90-х годах газовая промышленность вышла на центральное место в 
топливном обеспечении страны и заняла ведущее положение в ее экономике. 
Доля продукции ТЭК в совокупном объеме промышленной продукции уве-
личилась с 24% (1990 г.) до 36% (2000 г.), при этом доля газовой отрасли со-
ставила более 9%. ТЭК обеспечивал свыше 45% налоговых поступлений в 

консолидированный федеральный бюджет (газовая отрасль – около 25%), до-
ля продукции ТЭК в экспорте достигла 46% (газовая отрасль – около 20%), 
что приносило 60% валютных поступлений в федеральную казну. 

В ходе реструктуризации и осуществления новой политики в период 
1993–2004 годов было закрыто 202 особо убыточных предприятия, в резуль-
тате чего были ликвидированы производственные мощности по добыче угля, 
составившие около 90 млн т, а частичное выбытие мощностей составило  
122 млн т. Ввода мощностей в период с 1994 по 1999 год практически не 
происходило. Рост вводимых мощностей начался с 2000 года. За период 
2000–2006 годов он составил 154 млн т, в том числе 61 млн т был получен за 
счет нового строительства и реконструкции предприятий.  

XXI век 

2001 год. Пущен 1-й энергоблок Ростовской АЭС. Учреждено Россий-
ское газовое общество.  

ОАО «Гуковуголь» среди угольных компаний России, ведущих добычу 
угля подземным способом, вошло в первую десятку, объѐм проведения под-
готовительных выработок достиг 21,2 км. Бригада Г.К. Фоменко с шахты 
имени «50-летия Октября» из одного очистного забоя выдала 532 тыс. тонн 
угля, а бригада П.И. Грицевича свыше 700 тысяч тонн. 

2003 год. Распоряжением Правительства РФ утверждена Энергетическая 
стратегия России на период до 2020 года. 
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2004 год. Сдача в эксплуатацию шахты угольной «Садкинская» ООО 
«Южная угольная компания». 

2005 год. Введен в эксплуатацию 6-й энергоблок Новочеркасской ГРЭС. 
Сданы в эксплуатацию шахты имени Чиха ФПГ «Русинкор» и ЦОФ «Шоло-
ховская». 

Июль 2006 года. Бригада А.В. Орлова шахты угольная «Садкинская» 
ООО «Южная угольная компания» выдала на гора 87 тыс. тонн из одной ла-
вы и достигла суточной нагрузкой на забой 2806 тонн. 

2007 год. Почти половина электростанций и 22 сбытовые компании 
страны перешли в частные руки. Поступления от приватизации в ходе до-
полнительных эмиссий акций составили около 25 млрд дол. 

В России было добыто 314,2 млн т угля, из них 204,3 млн т – открытым 
способом. Углей для коксования добыто 72, 5 млн т, а энергетических углей 
– 241, 7 млн т. На внутренний рынок поставлено 190,9 млн т угольной про-
дукции. 

Согласно данным Госкомстата РФ, в 2007 году добыто 491 млн т нефти, 
в результате темпы роста добычи нефти в России превысили темпы роста 
мирового спроса на нефть более чем в 1,5 раза. Нефть является главной ста-
тьей российского экспорта. По данным Федеральной таможенной службы, в 
2007 году из России было вывезено 233,1 млн. т сырой нефти на  
114,15 млрд дол., что составляет около 32,4% российского экспорта. 

2008 год. Российские АЭС продемонстрировали лучшие показатели без-
опасности за всю историю отечественной атомной энергетики в пересчете на 
один действующий энергоблок. 12 мая Указом Президента Российской Феде-
рации создано Министерство энергетики Российской Федерации.  
30 июня завершило операционную деятельность РАО «ЕЭС России». 

2009 год. Правительством РФ утверждена Энергетическая стратегия 
России на период до 2030 года. 

Подписание Рамочного соглашения об основных условиях поставок в 
Китай российского газа между «Газпромом» и «Китайской национальной 
нефтегазовой корпорацией». Избрание представителя России руководителем 
«Форума стран-экспортеров газа». 

2010 год. В Российской Федерации впервые проведен конкурентный от-
бор мощности (КОМ) на 2011 год в соответствии с новыми правилами долго-
срочного рынка мощности. По ценовым параметрам заявки на продажу мощ-
ности отобраны 288 электростанций. Суммарный объем отобранной мощно-
сти составил 161 908 МВт (в первой ценовой зоне – 136 797 МВт, во второй 
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ценовой зоне – 25 111 МВт). Цены по результатам КОМ в зонах свободного 
перетока (ЗСП) Центра и Урала составили 123 000 руб./МВт в месяц, в 
остальных ЗСП первой ценовой зоны – 118 125 руб./МВт в месяц, во всех 
ЗСП второй ценовой зоны – 126 368 руб./МВт в месяц. 

Принят закон «О теплоснабжении». Разработана госпрограмма «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности на период до 
2020 года», призванная способствовать снижению энергоемкости ВВП к  
2020 году на 40%. Правительством РФ утвержден состав генерирующих объ-
ектов, в отношении которых могут быть заключены договоры о предоставле-
ния мощности (ДПМ). Госкомпании инвестировали в электроэнергетику  
536 млрд рублей, что на 18% больше, чем в 2009 году. Минэнерго России 
разработаны проекты «Генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 
2020 года» и «Генеральной схемы развития газовой отрасли на период до 
2030 года». 

В ночь с 8 на 9 мая 2010 года на одной из крупнейших угольных шахт 
мира «Распадская» прогремели два взрыва метано-воздушной смеси. В ре-
зультате погиб 91 человек. На ликвидацию последствий аварии владельцами 
шахты было потрачено около 5 млрд рублей. 16 декабря «Распадская» возоб-
новила свою работу. 

2011 год. Либерализация рынка электроэнергии и мощности. 
Декабрь – шахта угольная «Садкинская» ООО «Южная угольная компа-

ния» при работе с одним очистным забоем выдала на-гора 2 млн тонн угля, 
что является рекордным показателем для условий Восточного Донбасса.  
В целом добыча в 2011 году составила 2000,4 тыс. т угля, или 178,4% к до-
быче 2010 года. Высокий рост объѐмов производства вызван чѐткой органи-
зацией труда работников предприятия, грамотным инженерным сопровожде-
нием добычи угля и применением высокопроизводительной очистной техни-
ки в лаве № 101. 
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Приложение 4 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ПОНЯТИЯ 

 

История (гр. historia – исследование, узнавание, расследование) – ис-
следование в вопросах, касающихся прошлого: 1) действительность в ходе ее 
развития, движения; 2) прошлое, сохраняющееся в памяти человечества;  
3) наука о развитии человеческого общества, областей знания, природы, тех-
ники, прогресса, культуры и т.п.  

Инженер (лат. ingium – способность, выдумка, изобретательность; фр. 
ingenieur) – специалист, осуществляющий инженерную деятельность. Инже-
неры вовлечены, как правило, во все процессы жизненного цикла техниче-
ских устройств, являющихся предметом инженерной деятельности, включая 
прикладные исследования, планирование, проектирование, конструирование, 
разработку технологии изготовления (сооружения), подготовку технической 
документации, производство, наладку, испытание, эксплуатацию, техниче-
ское обслуживание, ремонт и утилизацию устройства, а также управление 
качеством. 

Мировая экономика – многоуровневая, глобальная система хозяйство-
вания, объединяющая национальные экономики стран мира на основе меж-
дународного разделения труда посредством системы международных эконо-
мических отношений. 

Народное хозяйство – исторически сложившийся комплекс (совокуп-
ность) отраслей производства данной страны, взаимосвязанных между собой 
разделением труда. 

Наука – особый вид человеческой познавательной деятельности, 
направленный на выработку объективных, системно организованных и обос-
нованных знаний об окружающем мире: 1) то, что поучает, дает опыт, урок;  
2) выработка и систематизация объективных знаний о действительности;  
3) формирование системы знаний о закономерностях в развитии природы, 
общества, мышления, техники, культуры и др.  

Окружающая среда – среда обитания и деятельности человека, вклю-
чающая природную среду и созданный им материальный мир, в том числе 

техногенную среду (здания, дороги, водохранилища и др.). 

Отрасль экономики – совокупность предприятий, производящих (до-
бывающих) однородную или специфическую продукцию по однотипным 
технологиям. 
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Прогресс (лат. progressus – движение вперед, успех) – 1) движение впе-
ред, к более совершенному состоянию; 2) изменение к лучшему; 3) переход 
на более высокую ступень развития.  

Техника (гр. techne – искусство, мастерство, умение) – совокупность 

средств человеческой деятельности, создаваемых для осуществления процес-
сов производства и обслуживания непроизводственных потребностей обще-
ства.  

Технология (гр. techne (искусство, мастерство, умение) + logos (слово, 
мысль, смысл, понятие)) – совокупность методов и инструментов для дости-
жения желаемого результата; в широком смысле – применение научного зна-
ния для решения практических задач.  

Теплоэнергетика – отрасль теплотехники, занимающаяся преобразова-
нием теплоты в другие виды энергии, главным образом в механическую и 
через неѐ в электрическую. 

Экологическая безопасность – допустимый уровень негативного воз-
действия природных и антропогенных факторов экологической опасности на 
окружающую среду и человека. 

Электрическая сеть – совокупность подстанций, распределительных 
устройств и соединяющих их линий электропередачи, предназначенная для 
передачи и распределения электрической энергии 

Электрификация – широкое внедрение в различные отрасли хозяйства 
и в быт электрической энергии. 

Электростанция – электрическая станция, совокупность установок, 
оборудования и аппаратуры, используемых непосредственно для производ-
ства электрической энергии, а также необходимые для этого сооружения и 
здания, расположенные на определѐнной территории. 

Электротехника – отрасль науки и техники, связанная с применением 

электрических и магнитных явлений для преобразования энергии, получения 

и изменения химического состава веществ, производства и обработки мате-
риалов, передачи информации, охватывающая вопросы получения, преобра-
зования и использования электрической энергии в практической деятельно-
сти человека. 

Электроэнергетика – ведущая отрасль энергетики, включающая в себя 
производство, передачу и сбыт электроэнергии. 

Энергия (гр. energeia – действие, деятельность, сила, мощь) – это физи-
ческая величина, мера разных форм движения и взаимодействия форм мате-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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рий, их перехода из одних форм в другие. Энергия характеризует способ-
ность тела совершать работу. 

Энергетика – область хозяйственно-экономической деятельности чело-
века, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, слу-
жащих для преобразования, распределения и использования энергетических 
ресурсов всех видов. Еѐ целью является обеспечение производства энергии 
путѐм преобразования первичной, природной энергии во вторичную, напри-
мер в электрическую или тепловую энергию.  

Энергетическая система (энергосистема) – совокупность энергетиче-
ских ресурсов всех видов, а также методов и средств для их получения, пре-
образования, распределения и использования, которые обеспечивают снаб-
жение потребителей всеми видами энергии. 
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