МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО Донской ГАУ)
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ
(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ)

И.В. Юдаев, И.В. Глушко, Т.М. Зуева

ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ:
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Учебное пособие
,
Часть I
Рекомендовано Научно-методическим советом
по технологиям, средствам механизации
и энергетическому оборудованию в сельском хозяйстве
Федерального УМО по сельскому, лесному и рыбному хозяйству
для использования в учебном процессе

Зерноград – 2018

2

УДК 621.31.000.93 (075.8)
ББК 31.2
Ю16

Печатается по решению методической комиссии
по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Азово-Черноморского инженерного института – филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Донской государственный аграрный университет»
в г. Зернограде

Рецензенты:
д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой исторических наук
и политологии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический
университет» (РИНХ) (г. Ростов-на-Дону) Наухацкий В.В.,
д-р техн. наук, проф., заведующий кафедрой электрических машин
и электропривода факультета энергетики ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина»
(г. Краснодар) Оськин С.В.
Юдаев, И.В. История науки и техники: электроэнергетика
Ю16 и электротехника: учебное пособие. – Ч. I / И.В. Юдаев, И.В. Глушко,
Т.М. Зуева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 201 с.
В учебном пособии рассматриваются вопросы исторического развития
науки и техники на примере такой значимой отрасли современной экономики, как электроэнергетика.
Учебное пособие предназначено для студентов и обучающихся на всех
уровнях высшего образования (бакалавриат, магистратура, специалитет, подготовка кадров высшей квалификации) по направлениям подготовки: «Агроинженерия», «Электротехника и электроэнергетика», «Теплотехника и теплоэнергетика», «Технологии, технические средства и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», а также для специалистов,
работающих на электроэнергетических предприятиях, в сельском хозяйстве и
промышленности, преподавателей и научных работников.

© Юдаев И.В., Глушко И.В., Зуева Т.М., 2018
© Азово-Черноморский инженерный институт
– филиал ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018

3

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................
Часть I
1. ИСТОРИЯ. НАУКА. ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС.
ЭНЕРГЕТИКА …………………………………………………………….
1.1.Теоретико-методологические основы истории науки и техники
как области знания………………………………………………………
1.2. Наука как познавательная деятельность и генератор прогресса…
1.3. Техника, ее роль в историческом и общественном развитии……
1.4. Технология и развитие естественнонаучных знаний…………….
1.5. Взаимосвязь науки и техники. Научно-технический прогресс….
1.6. Инженер как носитель технического знания в зеркале истории.
Культура и личность инженера…………………………………………
1.7. Энергия, энергетика, электроэнергетика ........................................
Вопросы для самопроверки ……………………………………………….
2. ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕЙ ЭНЕРГЕТИКИ .....
2.1. Исторические начала энергетики………………………………….
2.2. Эпоха пара и паровых машин……………………………………..
2.3. Двигатель внутреннего сгорания и его влияние
на развитие энергетики………………………………………………….
Вопросы для самопроверки ……………………………………………….
3. ИСТОРИЯ ПЕРВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ …..................
3.1. История открытий в электротехнике и электроэнергетике ..........
3.2. Первые законы электротехники.......................................................
Вопросы для самопроверки ……………………………………………….

4

ЛИТЕРАТУРА ..............................................................................................
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Краткий именной указатель ученых
и исследователей, внесших вклад в развитие электротехники
и электроэнергетики ………………………………………………………
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Хронология открытий и изобретений в области
общей энергетики, электричества и электроэнергетики ...........................
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. История энергетики и промышленности России
и Дона ….........................................................................................................
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Ключевые слова и понятия…………………………..

155

11
13
23
37
41
45
53
73
74
76
76
79
96
102
103
103
119
153

159
172
184
198

4

ВВЕДЕНИЕ
Чтобы знать предмет, надо знать историю предмета.
А.А. Гегель
История цивилизации – это, прежде всего, история отыскания и изобретения новых методов получения и преобразования энергии, освоения ее новых источников и в конечном итоге исторически прослеживаемое увеличение энергопотребления населением планеты.
Академик Глеб Максимилианович Кржижановский сформулировал понятие «энергетических порогов» – периодов, когда в результате качественного совершенствования энергетической базы происходит скачок в росте производительности труда, особенно в трудоемких процессах – физических и
умственных.
В числе таких порогов: водяное колесо и ветряная мельница, паровая
машина, промышленное применение электроэнергии, электро- и радиоэлектроника, компьютерная техника и др.
Такие энергетические пороги столь сильно влияют на развитие производительных сил, что определяют и характерные этапы материальной культуры
человека в целом.
История знает несколько энергетических порогов.
1. Первый порог – создание водяного колеса, которое эффективно заменило мускульную силу человека и животных – относится к 3-му тысячелетию
до нашей эры.
Затем применялись и другие источники энергии: ветер – парусные лодки, ветряные мельницы; плавка металлов с помощью энергии органического
топлива и др.
2. Второй порог – первая половина XVIII века – переход от ручного мануфактурного производства к машинному. Энергетической базой этого стала
универсальная паровая машина и развитие механики и теплотехники. Паровая машина была принципиально новым энергетическим двигателем, превращающим химическую энергию органического топлива в тепловую энергию (создание водяного пара), а после этого в механическую – это потребовало развития научной мысли в области механики и термодинамики.
3. Третий энергетический порог возник и был реализован на рубеже
XIX–XX веков, когда потребовалась большая концентрация производства,
которую уже не могла обеспечить маломощная паровая машина.
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Развитие электроэнергетики послужило созданию новых первичных
двигателей – паровых и гидравлических турбин. Их сочетание с электрическими генераторами, трансформаторами и линиями электропередач, приемниками электроэнергии – электродвигателями, осветительными устройствами, электропечами и т.п. создавало принципиально новую энергетическую
базу и обеспечивало относительную независимость размещения источников
производства электроэнергии от центров ее потребления.
4. Четвертым энергетическим этапом (порогом) во времени, почти совпадающим с третьим, было создание принципиально нового двигателя – двигателя внутреннего сгорания. Это позволило создать транспортные машины –
автомобили, локомобили и др. Они работают благодаря прямому превращению химической энергии топлива в механическую энергию.
5. Во второй половине XX века человечество перешло к новому энергетическому порогу. Для него характерно сочетание ряда направлений развития энергетики: использование качественно нового энергетического ресурса
– ядерного горючего. Этот энергетический порог сочетается с массовым развитием электроники, изменяющей многие отрасли, требующие приложения
умственного труда, созданием компьютеров, роботов, автоматизацией производств и т.п.
Первый качественный скачок в росте энергопотребления произошел в
тот исторический момент, когда человек научился добывать огонь и использовать его для приготовления пищи и обогрева жилища. Источниками энергии в этот период являлись дрова и мускульная сила человека. Следующий
исторический этап, связанный с качественным изменением энергопотребления, приходится на период изобретения колеса, интенсивного создания разнообразных орудий труда, развития кузнечного производства. К XV веку
средневековый человек, используя рабочий скот, энергию воды и ветра, дрова и небольшое количество угля, потреблял энергии приблизительно в 10 раз
больше, чем первобытный человек.
Заметное невооруженным глазом увеличение потребления энергии в мире произошло в последние 200 лет, от начала индустриальной эпохи оно увеличилось в 30 раз и достигло к началу XXI века показателя в 14,3 Гт.у.т
в год. Человек индустриального общества потребляет в 100 раз больше энергии, чем первобытный человек (таблица 1), и живет в 4 раза дольше.
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Таблица 1 – Cуточное потребление человеком энергии
в различные эпохи исторического развития

Эпоха

Даты

Население,
млн чел.

Палеолит
Бронзовый век
Античное время
Средние века
Промышленная революция
Новое время
Современность
Наши дни

50000–280000 лет до н.э.
3500 лет до н.э.
200 лет до н.э. – 200 г.
1200 г.
1650 г.
1860 г.
1970 г.
2011 г.

2
6
200
360
470
1000
3692
7000

Энергия
на человека,
МДж/сут.
12
27
50
110
200
320
960
1300

В современном мире энергетика, и прежде всего электроэнергетика, является основой развития всех базовых отраслей экономики, и в первую очередь, промышленности, определяя прогресс общественного производства. Во
всех индустриально развитых странах темпы развития энергетики опережали
и опережают темпы развития других отраслей.
Специфической особенностью электроэнергетики является то, что ее
продукция практически не накапливается для последующего дозированного
использования, поэтому ее фактическое потребление соответствует текущему производству (генерированию) электроэнергии и по размерам, разумеется,
с учетом потерь, и по времени.
Сегодня уже невозможно представить себе жизнь и существование без
электрической энергии – она вторглась во все сферы деятельности человека:
промышленность и сельское хозяйство, науку и космос, наш быт и социум.
Столь широкое проникновение объясняется ее специфическими свойствами:
возможностью превращаться практически во все другие виды энергии (тепловую, механическую, световую, звуковую и т.п.); способностью относительно просто передаваться на значительные расстояния в больших количествах и легко дробиться; протекать на огромных скоростях и т.п.
Электроэнергетика – важная часть жизнедеятельности человека. Уровень ее развития отражает уровень развития производительных сил общества
и возможность интенсифицировать научно-технический прогресс. В промышленности и сельском хозяйстве электрическая энергия применяется как
для приведения в действие различных механизмов, так и для непосредственного участия в технологических процессах.
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Работа всех современных средств связи (телеграфа, телефона, радио, телевидения, интернета) связана с применением электроэнергии. Без нее невозможно было бы развитие кибернетики, вычислительной техники, космических аппаратов. Огромную роль электроэнергия играет и в транспортной
сфере – транспорт на электрической тяге не загрязняет окружающую среду, а
использование электрифицированного железнодорожного транспорта позволяет повысить пропускную способность дорог за счет увеличения скорости
движения поездов, снизить себестоимость перевозок, повысить экономию
топлива. Электроэнергия в быту является составной частью комфортабельной жизни людей, увеличения продолжительности жизни.
В то же время энергетика – один из источников неблагоприятного воздействия на окружающую среду и человека. Она влияет на атмосферу (потребление кислорода, выбросы газов, влаги и твердых частиц), гидросферу
(потребление воды, создание искусственных водохранилищ, сбросы загрязненных и нагретых вод, жидких отходов), биосферу (выбросы токсичных
веществ) и на литосферу (потребление ископаемых топлив, изменение ландшафта).
Несмотря на отмеченные факторы отрицательного воздействия энергетики на окружающую среду, рост потребления энергии не вызывал особой
тревоги у широкой общественности, так как было не совсем ясно, каким образом с технической точки зрения можно уменьшить или вообще исключить
это негативное воздействие. Так продолжалось до середины 70-х годов прошлого века, когда в руках специалистов оказались многочисленные данные,
свидетельствующие о сильном антропогенном давлении на климатическую
систему, что таит угрозу глобальной катастрофы при неконтролируемом росте энергопотребления. С тех пор ни одна другая научная проблема не привлекает такого пристального внимания, как проблема настоящих, а в особенности предстоящих изменений климата.
Поэтому сегодня одним из главных вопросов существования земной цивилизации и жизни людей является вопрос поиска новых источников энергии, которые позволяли бы обеспечить энергией нуждающиеся в ней регионы
планеты, повысить их энергобезопасность, улучшить экологическую ситуацию на планете в целом.
На протяжении всей истории человечества проявления электрических,
магнитных и электромагнитных эффектов из явлений сложных, загадочных и
таинственных трансформировались в явления понятные и известные, получившие широкое распространение и ставшие одной из основ развития человечества и цивилизации.
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Электроэнергетика явилась также и началом трансформации исторических перемен в развитии человеческого общества. К. Маркс назвал электричество более опасным врагом старого строя, «чем все заговоры Бланки»
(Луи Огюст Бланки (1811–1881) – сторонник заговорщицкой тактики восстания, уничтожения капиталистической эксплуатации путем захвата власти
кучкой революционных заговорщиков).
Говорить об эффективности и пользе использования электромагнитных
явлений во всех сферах человеческой деятельности не имеет смысла, так как
это очевидный факт, хорошо известный всем и каждому. Практически все
современные системы передачи и обработки информации построены на основе электромагнитных процессов и электротехнических устройств. Большинство машин и механизмов в промышленности, на транспорте, в сельском
хозяйстве и быту используют при работе электрическую энергию. Даже там,
где применяются другие источники энергии (двигатели внутреннего сгорания, паровые или газовые турбины, ядерные реакторы), электрическая энергия используется для управления работой этих самых установок и регулирования параметров протекающих технологических процессов.
Основой для такого широкого применения электрической энергии послужил ряд ее достоинств, к которым в первую очередь можно отнести:
1. Легкость её производства, так как она может быть получена из других
различных видов энергии.
2. Простота ее передачи и транспортирования на любые расстояния.
3. Простота и легкость дробления электроэнергии в местах потребления,
а также отбора от потока энергии нужной доли.
4. Простота преобразования электроэнергии в другие виды энергии: тепловую; механическую; светового излучения; энергию электрохимических
превращений, связанных с электрическими свойствами материи.
5. Постоянная готовность к ее применению в отраслях экономики и быту
населения за счет повсеместного наличия ее источника.
6. Производство, передача и преобразование электроэнергии сопровождается сравнительно небольшими потерями, то есть имеет место быть высокий КПД. При этом следует отметить, что КПД потребителей электрической
энергии выше, чем например, у гидро- и пневмоустройств.
7. Электричество дает возможность управлять потоками энергии и, следовательно, технологическими процессами. Сейчас практически вся автоматика – это электроавтоматика; вся вычислительная техника – это, прежде всего, электротехнические устройства. Системы связи, передачи и обработки
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информации в основном строятся на базе электротехнических устройств.
Скорость передачи информации и ее обработки в электротехнических
устройствах выше, чем в других устройствах.
8. Электрические явления присутствуют как во всех биологических объектах растительного и животного происхождения, так и в организме человека. Луиджи Гальвани (1737–1798) в 1791 году опубликовал «Трактат о силах электричества при мышечном движении». В 1803 году А.Т. Болотов по
результатам своих работ издал в Петербурге книгу «Краткие и на опытности основанные замечания об электрицизме и о способности электрических
машин к помощи от разных болезней». Эти работы по воздействию электричества на органическую и биологическую ткань нашли подтверждение и развитие в электротехнических способах воздействия на человеческий организм
(лечение токами высокой частоты (ТВЧ), электрокардиостимуляторы, дефибрилляторы и т.п.).
9. Электричество представляет собой очень концентрированный вид
энергии, что подтверждается простыми расчетами: 1 кВт·ч = 1000 Дж/с ×
× 3600 с = 3600000 Дж или 1 кВт·ч = 102 кг м/с × 3600 с = 367000 кг м, а это
эквивалентно затратам энергии по поднятию 367 т груза на высоту 1 м.
Развитие электротехники и электроэнергетики связано с работами крупнейших ученых и изобретателей, чьи имена вошли не только в историю, но и
быт в виде названных в их память единиц измерения физических величин –
это Кулон, Ампер, Ом, Вольта, Сименс, Фарадей, Генри, Гаусс, Вебер, Максвелл, Эрстед, Тесла, Гильберт, Герц, Джоуль, Уатт и др.
Следует отметить отдельно огромный вклад русских исследователей и
электротехников в науку об электричестве и его практическом применении, и
это, прежде всего – М.В. Ломоносов, Г.В. Рихман, В.В. Петров, А.Н. Лодыгин, В.Н. Чиколев, М.О. Доливо-Добровольский, П.Н. Яблочков, А.Г. Столетов, А.С. Попов и др.
Знание истории развития науки и техники, этого важнейшего направления деятельности любого государства, позволяет правильно оценить существующую обстановку в электроэнергетической отрасли, учесть опыт предыдущих поколений и увидеть перспективу развития как самой отрасли, так и
экономики в целом.
В представляемом учебном пособии рассматриваются вопросы исторического развития науки и техники на примере такой значимой отрасли современной экономики, как электроэнергетика. Целью учебного курса является формирование целостного понимания развития истории и техники на при-
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мере электроэнергетической отрасли как социокультурного процесса, ведь
наука и техника неразрывно связаны с другими сферами общественной жизни: экономической, политической, культурной. С одной стороны, наука и
техника всегда оказываются обусловленными этими сферами, а, с другой
стороны, наука и техника в своем развитии являются важнейшим фактором
социокультурных трансформаций. Знания по истории науки и техники позволяют обоснованно выбирать альтернативу при исследовании новой научной проблемы или создании нового объекта техники, поскольку выявляют
закономерности и законы развития науки и техники в целом в контексте социокультурной динамики человечества. Предлагаемый для изучения курс
помогает структурировать информационное поле о достижениях различных
дисциплин, затрагивающих проблемы развития человеческого общества, и,
тем самым, увидеть взаимосвязь и взаимообусловленность проблем, решаемых специалистами различных специальностей и направлений науки. Это
становится особенно важным в современном мире, в котором решение назревающих глобальных проблем невозможно без системного широкого междисциплинарного подхода. Поэтому, являясь уникальной комплексной дисциплиной, которая носит характер междисциплинарности, история науки и техники важна как для гуманитарного, так и для естественнонаучного и технического образования.
Представленная в учебном пособии информация представляет интерес
для студентов и обучающихся на всех уровнях высшего образования (бакалавриат, магистратура, специалитет, подготовка кадров высшей квалификации) по таким направлениям подготовки, как «Агроинженерия», «Электротехника и электроэнергетика», «Теплотехника и теплоэнергетика», «Технологии, технические средства и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», а также для специалистов, работающих на электроэнергетических предприятиях, в сельском хозяйстве и промышленности,
преподавателей и научных работников.
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1. ИСТОРИЯ. НАУКА. ТЕХНИКА.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. ЭНЕРГЕТИКА
Наука и техника – основа построения жизненного пространства современного человека, неотъемлемая часть его существования в окружающей
действительности. Научно-технический прогресс определяет экономическое
и индустриальное развитие любого отдельно взятого субъекта хозяйствования, в том числе, государства в целом, в значительной степени формирует
современное общество, оказывая мощное воздействие без исключения на все
его сферы. Сегодня человек существует благодаря науке и технике и не представляет без них своей жизни. Вместе с этим следует отметить, что массовое
распространение технических приспособлений опережает интеллектуальный
уровень массового сознания, поэтому возникают проблемы адаптации человека к созданным им самим техническим достижениям и к тем социокультурным изменениям, которые они влекут за собой. Ускоряющиеся темпы
развития науки и техники ведут к неоднозначным, противоречивым последствиям.
Для наглядности представления динамики развития человеческого общества с точки зрения смены исторических эпох научно-технического прогресса швейцарский инженер и писатель Густав Эйхельберг предложил рассматривать в виде следующей аналогии: «Представим себе развитие мира
до наших дней в виде марафонского бега на дистанцию 60 км. Каждый километр этой дистанции будет соответствовать 10 тысячам лет. Этот
воображаемый забег будет выглядеть следующим образом. На большей части пути бегунов одни девственные леса, и только после 58–59 км появляются первые признаки культуры: орудия первобытного человека, наскальные
рисунки. Начинается последний километр дистанции. Появляются первые
земледельцы, 300 метров до финиша – дорога из каменных плит ведет мимо
египетских пирамид и древнеримских укреплений. До финиша – 100 метров.
Взору бегунов открываются средневековые городские строения, слышны
крики сжигаемых на кострах жертв инквизиции. До финиша остается 50
метров. Здесь бегуны могли встретить гения эпохи Возрождения Леонардо
да Винчи. До финиша всего 10 метров, а бегуны все еще бегут при свете факелов и масляных ламп. Еще 5 метров пути, и свершилось чудо – электрический свет освещает дорогу, на смену экипажам появляются автомобили.
Слышен шум самолетов. Лес заводских труб. Табло ЭВМ отсчитывает со-
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тые доли секунды. На финише бегунов встречают ослепительные вспышки
юпитеров, репортеры радио и телевидения».
Знаменитый футуролог Элвин Тоффлер в связи с ускоряющимися темпами генерирования новых знаний замечает: «Фрэнсис Бэкон говорил: «Знание – сила». Это можно перевести на современный язык. В нашем социальном окружении «Знание – это перемены» – и ускоряющееся приобретение
знаний, питающее великий двигатель технологии, означает ускорение преобразований».
Карл Маркс отмечал, что техника и уровень научных знаний дают представление о конкретном этапе развития человечества. Техника, по его замечанию, существенно преображает «взгляд на природу и общественные отношения». Таким образом, при изучении любого исторического этапа развития
общества необходимо пристально рассматривать науку и технику, существующие в нем. В современном обществе, в связи с беспрецедентным ростом роли науки и техники в жизни человека, такой подход становится все
более актуальным, проблема осмысления последствий развития науки и техники приобретает особую значимость.
Противоречивый характер научно-технического прогресса становится с
каждым годом все более очевидным. Перед человечеством встают вызовы,
порожденные технологическим развитием: экологические проблемы, требующие нового понимания природы и места человека в ней; компьютерные и
телекоммуникационные технологии, кардинально меняющие все формы деятельности человека и формирующие новую сферу реальности – виртуальную; нанотехнологии, означающие обретение человеком еще большей силы
и власти над миром и обязывающие задуматься как о положительных, так и
об отрицательных последствиях обладания этой силой; генная инженерия,
открывающая немыслимые перспективы, способная на изменение человеческой телесности. Сегодня наука и техника не только преобразовывают окружающий внешний мир, но и готовы вторгнуться в саму природу человека.
Биотехнологии ускоряют и углубляют эволюцию человека. Поэтому вполне
возможно, что на смену Homo Sapiens приходит постчеловек, тем самым
привлекая за собой социальную эволюцию и наполняя новым смыслом и актуальностью этические проблемы, встающие перед современным человечеством.
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1.1. Теоретико-методологические основы истории науки и техники
как области знания
Греческое слово «история» (греч. ιστορία) в переводе означает «рассказ
об узнанном», «исследование». В научном языке слово «история» употребляется в двояком смысле (по В.О. Ключевскому): 1) как движение во времени,
процесс; 2) как познание этого процесса.
История изучает прошлое, но не следует ее понимать исключительно
как науку о прошлом. Это наука о настоящем и о будущем. Известный философский принцип гласит, что для понимания сущности какого-либо явления
всегда требуется знание истории его возникновения и развития. Без анализа
динамики явлений, не учитывая их изменения во времени, невозможно рассмотрение мира и понимание окружающей действительности. Именно поэтому история науки и техники позволяет понять и оценить современную ситуацию, в которой человечество оказалось сегодня.
Первоначальное значение слова «история» восходит к древнегреческому термину, означающему «расследование, узнавание, установление». История отождествлялась, прежде всего, с установлением подлинности, истинности уже прошедших событий и фактов. Сегодня это понятие трактуется как
исследование, совокупность фактов, событий, относящихся к прошедшей
жизни человечества, какой-то конкретной отрасли науки или техники, объекта, культуры и т.п., или проще говоря – это память о прошлом, о выдающихся событиях, людях. Сами по себе понятия «история» и «исторический
факт» включают в себя не только прошедшие события, но и то, что имеет
отношение к человеку, к его внутреннему миру. История как великий учитель человека и общества реализует принципы воспитания и формирования
духовно-нравственной, культурной и интеллектуальной среды.
Назначение каждого поколения людей заключается в том, чтобы:
– освоить то, что им досталось от предыдущих поколений;
– внести (создать, построить, исследовать, усовершенствовать), создав
при этом своим трудом новые знания, технические и технологические достижения, материально-культурные ценности;
– передать это все последующим поколениям.
Сообщая знания в том виде, в каком они были первоначально получены,
история показывает приемы деятельности и ход творческой мысли, учит смелости и инициативе, воспитывает чувство нового и побуждает к последующим действиям. Поэтому правомерно констатировать, что история есть наука
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о будущем. Если мы хотим управлять своим будущим и направлять его к
нужным целям, то одним из главных средств для этого является углубленное
изучение истории, выявляя, как развивалось и развивается общество, в том
числе наука и техника, и как можно воспользоваться в наше время полезнейшими уроками истории.
Изучение исторического прошлого имеет серьезное практическое значение, так как его итоговые результаты и выводы подводят нас вплотную к
практическим потребностям текущего момента. История неисчерпаема и
бесконечна – она продолжается и сейчас, в настоящее время.
История науки и техники – сравнительно молодая наука, которая в качестве самостоятельного раздела исторического знания начала формироваться
лишь в конце XIX века. Впервые самостоятельная кафедра истории науки
появилась во Франции в 1892 году и именно с этого времени началось развитие истории науки и техники в качестве самостоятельной научной дисциплины.
В России учебный курс «История науки и техники» своими истоками
концептуально тяготеет к курсу истории науки, поставленному в Московском университете В.И. Вернадским в 1903 году.
Своим предметом история науки и техники определяет не просто реконструкцию прошлого научного знания, но и исследование процесса развития
науки с целью выявления тех глубинных тенденций и закономерных связей,
которые определяют содержание и направление этого процесса в настоящем и будущем.
Опираясь на духовный и нравственный опыт веков, проникаясь историческим чувством, человек исподволь вырабатывает в себе персональную ответственность за все прошедшее и происходящее в мире. История науки и
техники позволяет уверовать в преодолимость трудностей, в безграничные
возможности человека.
История науки и техники – самостоятельная научная дисциплина, к особенностям которой можно отнести:
1) комплексность (одновременно гуманитарная, естественная и техническая дисциплина, изучает деятельность персоналий, общественные системы, научно-технические объекты);
2) междисциплинарность;
3) интегративность (объединяет на новом уровне достижения отдельных научных направлений);
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4) динамичность (постоянно изменяется и пополняется новыми фактами, знаниями, концепциями).
Остановимся на такой важнейшей методологической особенности истории науки и техники, как междисциплинарность.
В условиях научно-технической революции 60-х–70-х годов XX века,
значительно расширившей границы научного мировоззрения, от науки потребовалось еще более глубокое, интенсивное проникновения в суть законов
природы и общества, что вызвало к жизни новые парадигмы научного знания, сделав востребованным междисциплинарный, трансдисциплинарный и
другие системные исследовательские подходы к научному исследованию.
Междисциплинарный подход (в исследовании) может быть определен
как «подход, практикующий исследования, которые используют две или более дисциплин, и который ведет к объединению понимания дисциплин».
Г. Бергер такое объединение понимания дисциплин рассматривает как
«междисциплинарное взаимодействие, которое варьирует от простого обмена идеями до взаимной интеграции целых концепций, методологии, процедур, эпистемологии, терминологии, данных организации исследовательской
и образовательной деятельности в некоторой весьма широкой области».
Известный исследователь междисциплинарного подхода академик
Э.М. Мирский ставил две задачи междисциплинарного исследования:
1) методологический анализ существующей в некоторой дисциплине
системы теоретического знания, выяснение исторических особенностей ее
развития;
2) анализ методологических средств, с помощью которых определяется
предмет изучения относительно объекта, развернутое теоретическое изображение которого вообще отсутствует.
Учитывая, что междисциплинарный подход является одним из системных подходов, данный автор выделяет также этапы междисциплинарного исследования:
1) определение целей исследования и первичных ограничений набора
исследовательских средств;
2) выделение объекта из среды и его отображение в виде относительно
автономной целостности;
3) выявление главных направлений и системности связей;
4) выделение элементов и структурное описание объекта;
5) моделирование объекта и его описание в некотором наборе терминов
и синтаксических структур, соотнесенных с его специфическим содержанием.
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В любом исследовании, и междисциплинарное не является исключением, важна методология, которая представляет собой систему способов и
принципов организации теоретической и практической деятельности.
Методология, как теоретическая, так и практическая, ориентирована
на решение практических проблем и целенаправленное преобразование мира.
Теоретическая – стремится к созданию модели идеального знания, практическая же – это программа (алгоритм), то есть набор приёмов и способов того,
как достичь желаемой практической цели. Качество (а именно, успешность и
эффективность) метода проверяется практикой, решением научнопрактических задач, то есть поиском принципов достижения цели, реализуемых в комплексе реальных практических дел и обстоятельств места и времени. В методологии выделяют следующую структуру:
– основания методологии: философия, логика, системология, психология, системный анализ, науковедение, информатика, этика, эстетика;
– характеристики деятельности: особенности, условия, нормы, функции, принципы деятельности;
– логическая структура деятельности: субъект, объект, предмет, методы, формы, средства, а также результат деятельности;
– временная структура деятельности: фазы, стадии, этапы;
– технология выполнения работ и решения задач: способы, приемы,
средства, методы деятельности.
Междисциплинарность в методологическом плане имеет ряд преимуществ. Вот как описывает их Н. А. Вершинина: «Междисциплинарная рефлексия является разновидностью научной рефлексии, дает возможность
не просто организовать и упорядочить полученное знание, но выходит на
другой, более высокий уровень абстрагирования и обобщения, возвышается
над рефлексивной картиной отдельных частных наук, «очищает» ее от несущественных деталей до такой степени, что появляется возможность
увидеть взаимосвязь различных научных дисциплин, оценить место данного
фрагмента знания в целостной системе полученных знаний, связывает
обобщающими идеями, понятиями и подходами ряд дисциплин для осуществления междисциплинарных проектов, обеспечивая, в конечном счете,
реализацию синтеза научных знаний, что является одной из генеральных
программ современной постнеклассической науки». Однако для осуществления таких междисциплинарных проектов, по мнению автора, «требуется ясное понимание специфики отдельной научной дисциплины, ее возможности и
ограничения». Отсюда – еще одно требование междисциплинарного исследо-
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вания – не только изучить отдельные подходы каждой науки, но и оценить ее
вклад в изучение данной проблемы, прояснить долю ее участия, роль и значение, определить границы ее влияния, специфические возможности на основании имеющихся у каждой отрасли научного знания концептуальных парадигм и исследовательских стратегий.
При этом особенность междисциплинарности состоит в том, что она
допускает возможность прямого переноса исследовательских методов и
средств из одной научной дисциплины на другую.
Осмысление роли междисциплинарности в процессе познания вообще,
и, научного познания, в частности, имеет давние исторические корни.
В философском наследии Ф. Бэкона, Г. Галилея, И. Кеплера, как основоположников современного естествознания, уже обнаруживаются концептуальные очертания основных положений онтологических, гносеологических, социокультурных оснований осуществления междисциплинарных исследований. Так, одна из концептуальных позиций Ф. Бэкона состояла в том,
что истину можно обнаружить через очевидные факты, но они должны быть
освобождены от каких-либо предубеждений и предвзятых идей, то есть идолов. Их содержание широко известно, но следует подчеркнуть важный содержательный момент данной идеи – в виде схемы идолов системно и методически представлены те препятствия, которые влияют на процесс познания
и искажают его. Таким образом, концепция Ф. Бэкона ориентирована на то,
что в процессе познания возможна ситуация несвободы, связанная с заблуждением, поэтому требуется осуществление тщательного анализа знания на
основе широкого межнаучного взаимодействия, с обязательным привлечением гуманитарных дисциплин, так как этот процесс осуществляется в контексте языка, культуры, ценностей, внутренних мотивов деятельности субъекта,
так или иначе оказывающих влияние на процесс достижения нового знания.
Что же касается современного этапа развития науки, то такого рода
междисциплинарные исследования отражают ее характер, а также, повидимому, определяют ее будущее. В эпистемологии и философии науки
подтверждается, что «освоение новых областей реальности и становление
ранее не существовавших познавательных средств и методов обусловливает
более наглядное проявление дифференциационных явлений в науке, способствует формированию все более специализированных дисциплинарных областей. Осознание же необходимости надежно обосновывать конструируемые системы знания ведет к выявлению всевозможных связей между ними,
что способствует объединению до того разнородных проблемных подходов
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и разрабатываемых теорий в более широкие концептуальные структуры».
Это означает интегративный характер полученного знания и определяет один
из ведущих принципов междисциплинарного исследования – принцип дополнительности.
Очевидно, что трудности, возникающие в системе смежных наук, и кажущиеся непреодолимыми с точки зрения одной дисциплины, удается преодолеть, выйдя за узкие рамки привычных научных канонов и норм, учитывая тот факт из истории науки, что значительная часть наук, и естествознание (биология, география и др.), в первую очередь, по мнению И.Т. Касавина,
«сохраняют в себе свои многообразные истоки и представляют в большей
степени именно междисциплинарное взаимодействие, чем строго дисциплинарное знание».
Еще одна причина усиления интегративного характера современного
научного познания обусловлена тем, что наука из «дисциплинарно ориентированной» сферы деятельности превращается в «проблемно ориентированную», что открывает горизонты научного познания, позволяет более углубленно и широко формулировать исследовательские проблемы, находить нестандартные и перспективные методы их решения.
Современная наука определяет междисциплинарность не просто как
стремление к расширению дисциплинарных границ в познании комплексных
исследовательских проблем, но как иерархическую коммуникативную технологию. В.В. Василькова связывает данный факт с интенсификацией интеграционных и обменных процессов в современном обществе второй половины
ХХ века, развитием идеологии и философии толерантности и социального
партнерства, поэтому, пишет она, когнитивные практики характеризуются
стремлением к синтезу, разрушению дисциплинарных границ и смешению
предметных дискурсов. Данный автор полагает, что междисциплинарность
закрепляет практику создания специальных коллективов исследователей,
объединенных совместной работой над общей проблемой, и перечисляет ряд
условий (методологических принципов) координации их взаимодействия.
К научным дисциплинам, координирующим свое взаимодействие в
рамках междисциплинарного научного исследования, применимы следующие принципы:
1. Выработка единых, приемлемых для всех дисциплин исходных представлений об объекте изучения (принцип релевантности).
2. Построение единого сложноорганизованного предмета исследования.
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3. Выделение той дисциплины, которая отражает высшие уровни развития объекта и структурирование интегрального знания на основе концептуального аппарата этой дисциплины.
4. Субординация и координация методов исследования, выяснение места и значения каждого из них во взаимосвязанном решении познавательных
задач (принцип конгруэнтности).
5. Принцип генеральной цели междисциплинарного исследования, которая позволит осуществить отбор необходимого комплекса наук.
6. Создание единой теоретической концепции объекта, который составит ядро общей исследовательской программы.
Наиболее важным представляется третий методологический принцип.
Для сохранения границ дисциплинарных каркасов в междисциплинарных исследованиях всегда должна присутствовать «ведущая» и «ведомая» дисциплины, а полученные результаты интерпретируются с позиций дисциплинарного подхода дисциплины, избранной в качестве ведущей. Поэтому междисциплинарный подход используется, прежде всего, для исследования дисциплинарных проблем, в решении которых одна дисциплина испытывает концептуальные и методологические трудности.
Более того, как пишет А.Ю. Чмыхало, «в своем развитии наука всегда
ориентировалась на выработку эстетически, философски наполненных
принципов рациональности, которые невозможно адекватно раскрыть без
развертывания дискуссии между разными дисциплинами, научным и вненаучным знанием». Поэтому, продолжает автор, «междисциплинарное взаимодействие не ограничивается только кругом тех дисциплин, которые имеют
общий предмет изучения или методологическую основу». Вопрошая по поводу мира, ученый волей или неволей выходит за предметные рамки, его язык
наполняется понятиями более объемными или содержательными, выходящими за пределы отдельной дисциплины или совокупности дисциплин, как,
например, понятие «красота».
Итак, предметом истории науки и техники как междисциплинарной
науки являются процессы получения и обоснования научного и технического
знания в различных культурно-исторических условиях.
Однако следует отметить, что единого мнения о предмете истории
науки и техники в настоящее время не выработано, и предложенное выше
понимание предмета является лишь одним из возможных.
В 50-х–60-х годах XX века формируется науковедение, как отрасль
знаний (совокупность наук) о науке, целью которой является изучение зако-
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номерностей функционирования и развития науки, структуры и динамики
научной деятельности, взаимодействия науки с другими социальными институтами и сферами материальной и духовной жизни общества.
В частности, история науки как часть науковедения – это одна из дисциплин, изучающих науку в различных ее аспектах. История науки, имея тот
же предмет, что и философия науки, не ставит вопросы философского характера о сущности научного знания. Даже если в контексте философии науки
рассматривается важный вопрос о динамике научного познания, об исторических трансформациях научных теорий и концепций, всеобщий и необходимый характер и результаты исследования не позволяют смешивать его с
исследованием историко-научным.
История науки ставит во главу угла вопросы динамики научного знания. Чаще всего исторический анализ науки охватывает лишь отдельные области научных исследований и отдельные эпохи, не предполагая рассмотрения единого основания, как изменения научного знания, так и его единства в
различные эпохи человеческой культуры. Историков науки интересует проблема того, как фактически изменялись с течением времени различные научные теории. Историк науки занят исследованием того, насколько соответствуют современной научной картине мира те теории прошлого, которые выступают предметом его анализа. Или его как историка идей интересует связанность научной теории в ее истоках, трансформациях и внутренних особенностях с общей историей, спецификой мировоззренческих ориентиров и
особенностями других областей духовной жизни изучаемой эпохи.
В современной традиции истории науки значимым является так называемый поликонтекстуальный подход, когда историк старается рассматривать конкретное научное событие в контексте различных особенностей духовной жизни с точки зрения взаимодействия и трансформации многообразных элементов общественных отношений. Определенную сложность в реализации этого подхода представляет собой единство смысла, которое необходимо обнаружить или предположить для того, чтобы понятным образом проинтерпретировать тот или иной факт научной истории.
Значительный вклад в историю науки и техники совершил арабомусульманский мир. Наследие античности, которую европейцы считают колыбелью своей цивилизации, дошло до них только благодаря арабам. Многие
изобретения, являющиеся неотъемлемой частью повседневной жизни современного человека, родом из древних цивилизаций: мыло, пиво, гвозди из
Междуречья, косметика – из Египта.
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Следует отметить, что Европа долгое время в научно-техническом
плане отставала от других регионов. Лидерство в науке и технике к Европе
переходит только в XVII веке. Идея европоцентризма с точки зрения истории
науки и техники не выдерживает критики. Западные страны (Европа, США)
не являются абсолютными центрами развития науки и техники. Япония,
Южная Корея, Индия, другие страны – наглядный тому пример. Западные
подходы к развитию науки и техники сегодня нуждаются в существенной
корректировке, так как их эвристический потенциал без обогащения наследием восточных культур близок к исчерпанию.
Несмотря на единство и всеобщий характер науки и техники условное
разделение науки на восточную и западную (европейскую) позволяет в определенных случаях увидеть специфику различных традиций научного миропонимания.
Западная наука носит дифференциальный характер, что привело к современной ситуации узкой специализации научных дисциплин. Для западной
науки характерно четкое разделение субъекта и объекта, вывод субъекта из
процесса познания. Интуиции придается минимальное значение. Восточная
наука носит интегративный характер, она видит мир во всей его целостности,
отрицает строгое противопоставление субъекта и объекта, отводит особую
роль интуиции.
Современная наука, становление которой происходило в русле западного миропонимания, обретает сходство с восточной наукой. Прежде всего,
это отражается в квантовой физике, где обнаруживается зависимость физического явления от наблюдателя. Нильс Бор обратил внимание, что наблюдатель становится частью наблюдаемого, субъект переплетается с объектом.
В отличие от классической науки, современная наука стремится к синтезу
европейской и восточной научных традиций. Поэтому не случайно появление таких работ, как книга Ф. Капры «Дао физики».
В рамках изучения истории науки и техники при выделении культурных особенностей, обусловленных, в частности, различным уровнем развития науки и техники, их местом в жизни людей, заслуживают внимания так
называемые теории техногенного общества. В этом случае речь идет о существовании двух типов обществ: традиционного (восточного типа) и техногенного (западного тип).
Традиционное общество обладает замедленным типом развития, канонизированными формами мышления. Главная роль принадлежит традициям,
как способу сохранения культуры. Товарные отношения находятся под кон-
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тролем власти, слабо развита частная собственность, власть рождает собственность. Привязанность к традиции и авторитету обусловили характер деятельности, который опирается на чувственно-индивидуальный опыт и интуицию. В традиционных обществах не выработалось такого средства логического мышления, как доказательство. Знания оформлялись в предписания
«что и как делать», не было потребности в формализации знания в понятийном аппарате для получения ответа «почему». Поскольку в таком обществе в
экономике преобладает аграрный сектор, его иногда называют аграрным обществом.
Техногенное общество возникло в Европе в XV–ХVII веках в результате социальной мутации традиционного общества. В техногенном обществе
определяющей ценностью становится не традиция, а новация, как способ обновления культуры. Отсюда – быстрая смена стилей жизни, мышления, ценностей.
Символом техногенного общества может считаться Книга рекордов
Гинесса, в отличие от семи чудес света традиционного общества, которые
подчеркивают, что все грандиозное и необычное уже состоялось.
Техногенный тип развития – это ускоренное изменение природной среды и формирование техносферы как искусственного материального мира, который становится основой последующего развития. Особую значимость приобретает научно-технический взгляд на мир, что определено тем, что научное
познание мира является условием для его преобразования в расширяющихся
масштабах. Природа в техногенном обществе – кладовая, арена активной деятельности. Диалог с природой ведется с позиции силы, оформляется идеал
господства человека над природой, ориентированный на силовое преобразование. Такой подход привел к современным экологическим проблемам,
ставящим вопрос выживаемости человечества. Техногенное общество разделяется на индустриальное (преобладание тяжелой промышленности) и постиндустриальное общество (преобладание высоких технологий и сферы
услуг). Поскольку в постиндустриальном обществе во всех сферах деятельности важную роль начинают играть информационные потоки, обусловленные цифровой революцией в сфере информационно-коммуникативных технологий, в ряде случаев целесообразно говорить о формировании информационного общества.
Продолжим рассматривать основные понятия истории науки и техники,
которые содержатся в самом названии дисциплины.
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1.2. Наука как познавательная деятельность и генератор прогресса
Наука представляет собой сложный, многоаспектный феномен. Наука –
это часть человеческой культуры, ее рассмотрение невозможно в отрыве от
других сфер человеческой деятельности. С этим связано то, что науку изучают различные дисциплины: социология, экономика, философия.
Общее определение науки может звучать следующим образом: наука
представляет собой определенную человеческую деятельность, которая выделена в процессе разделения труда и направлена на получение знаний, то
есть наука – это производство знаний.
Речь идет о научном знании, к критериям которого можно отнести:
1. Объективность. Имеется в виду, что природу необходимо познавать
из нее самой, в этом смысле она самодостаточна (предметы изучения и их
отношения должны быть познаны такими, какие они есть, без привнесения в
них чего-либо постороннего или сверхприродного).
2. Рациональность, рационалистическая обоснованность, доказательность. В научном знании действует принцип достаточного основания, сформулированный Г.В. Лейбницем: «Ни одно явление не может казаться истинным или действительным, ни одно утверждение – справедливым без достаточного основания, почему именно дело обстоит так, а не иначе»; научное знание не может опираться на мнения, авторитет.
3. Эссенциалистская направленность. Означает нацеленность на воспроизведение сущности, закономерностей объекта.
4. Системность знания. Речь идет о его особой упорядоченности в форме научных теорий.
5. Проверяемость. Здесь имеется в виду и обращение к научному
наблюдению, и к практике, и испытание логикой; научная истина характеризует знания, которые в принципе проверяемы и в конечном счете оказываются подтвержденными.
Наука представляет собой некий промежуточный итог для конкретного
периода времени – совокупность знаний о природе, обществе, мышлении,
накопленных в ходе общественно-исторической жизни людей.
Цель науки – вскрывать объективные законы происходящих явлений,
давая им доступное и доходчивое объяснение.
Задачи науки определяются следующим: за случайным, хаотичным
найти и исследовать объективные законы природы, общества и мышления,
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скрытые от поверхностного взгляда, и вооружить знанием этих законов людей для их практической деятельности.
В истории человечества наблюдались четыре стадии познания природы.
Первая стадия начиналась с древнейших времен (Архимед, Фалес Милетский и др.) и заканчивалась примерно в XV веке. В этот исторический период формировалось синкретическое, то есть недетализированное представление об окружающем мире, опираясь на которое уже в XIII–XIV веках зарождались идеи и догадки, ставшие началом становления естественных наук.
Вторая стадия (XV–XVI вв.) называется аналитической, поскольку в
этот период мышление начинало ориентироваться на расчленение понятий и
выделение частностей, что привело к возникновению и развитию различных
наук: астрономии, физики, химии, биологии и др.
Третья стадия (XVII–XX вв.) называется синтетической и в это время
происходило постепенное воссоздание целостной картины физической природы на основе ранее накопленного опыта и наблюдений.
Четвертая стадия (конец XX – начало XXI вв.) – начало формирования интегрально-дифференциального подхода к познанию природы, т.е. единое научное представление о природе и процессах в ней протекающих. Вселенная, Жизнь, Разум трактуются в этот исторический период как единый, но
очень многогранный объект естествознания.
Наука – многоаспектный, многогранный и сложно устроенный феномен
– это и экспериментальные средства, необходимые для изучения явлений, в
том числе приборы и установки, с помощью которых изучаемые явления
фиксируются и воспроизводятся; это и методы, посредством которых выделяются и познаются предметы исследования; это и люди, занятые научными
исследованиями; это и системы знаний, зафиксированные с помощью текстов
или электронных носителей, и т.п.
Общей основой перечисленных явлений служит технология человеческой деятельности по производству знаний, то есть наука – это четко определенная человеческая деятельность, которая направлена на получение знаний.
Развитие науки и техники всегда происходит в конкретных исторических и культурных условиях, определяемых, прежде всего, производительными силами общества, способом производства. Достижения науки и технический прогресс одновременно с этим способствуют эволюции общества, генерируя и определяя уровень производительных сил.
Сначала наука многое взяла у мастеров – инженеров эпохи Возрождения, затем, в XIX–XX веках инженерная деятельность стала строиться уже в
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соответствии с научными познаниями. Специализация и профессионализация
науки и техники привели к технизации науки и гуманизации техники.
Вся история человечества показывает, что наука развивается под влиянием практических потребностей и, в первую очередь, потребностей производства. Однако потребности производства не определяют всей сложной динамики формирования знаний, создания новых идей, теорий, выводов. Здесь
действуют свои собственные законы. Например, история развития естественных наук дает много примеров научных открытий, которые не порождались
непосредственно запросами жизни: открытие электричества; открытие дифракции света; открытие магнетизма; открытие поляризации; открытие периодической системы элементов и многое другое.
Художники, писатели, мыслители иногда были способны вторгнуться в
неведомое человеку будущее и разглядеть контуры грядущих веков. Приведем этому несколько примеров.
Англичанин Роджер Бэкон (рисунок 1) в XIII веке (примерно 1240-е гг.)
занимался языками, математикой, астрономией, физикой, химией, делая многочисленные важные открытия. Он писал о колесницах, двигающихся с невероятной быстротой без помощи животных, о летающих машинах, о свойствах
вогнутых и выпуклых стекол для глаз (очки), создал теорию телескопа и
многое другое.

Рисунок 1 – Роджер Бэкон (около 1214 – около 1292)
(Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki)

Бэкон был магистром искусств, но не был доктором богословия, имея
сильное предубеждение против умозрительных методов, использовавшихся
его коллегами в Парижском университете. До конца 1240-х годов научные
изыскания Бэкона были сосредоточены на традиционных темах схоластического обучения (теология, философия и так далее), в рамках которого он пре-
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подавал в университете. Там он не проявлял рвения к его позднему увлечению астрологией и алхимией, при этом в своих ранних лекциях Бэкон даже
отказывал в признании алхимии и утверждал, что трансмутации металлов
невозможны. Но в какой-то момент его интересы изменились, и в мировоззрении произошли радикальные перемены. Бэкон начал интересоваться естественнонаучными исследованиями в области физики, медицины, астрономии,
астрологии, алхимии, а также математики и языкознания и отошел от стандартов, принятых в университете. Увлеченность этими отраслями знания
впоследствии вылилась в его теорию универсальной науки, видение которой
лежит в основе всех его поздних трудов. Наиболее распространенное предположение о том, почему изменилась сфера интересов Бэкона, заключается в
том, что это произошло после его знакомства с трактатом «Тайна Тайных»
(Secretum secretorum), в XIII веке считавшимся произведением Аристотеля, а
впоследствии и с целым рядом сочинений, посвященных астрологии и алхимии, которые были весьма популярными темами среди интеллектуалов этой
эпохи. Эта литература, а также знакомство ученого с людьми, практиковавшими астрологию и алхимию, сильно повлияли на его взгляды.
Около 1247–1250 годов Бэкон возвратился в Оксфорд и через некоторое
время вступил в орден францисканцев. Можно предположить, что он надеялся на то, что это даст ему новые возможности и преимущества в занятии чистой наукой, не отвлекаясь на преподавание. Но орден только поначалу благосклонно относился к научным занятиям своего нового брата, и поэтому
Бэкону пришлось искать покровителя на стороне, которым стал Папа Климент IV и для которого он пишет три своих самых знаменитых труда. После
смерти Папы жизнь Бэкона в ордене ухудшилась. Бэкона, по его же словам,
подвергли аресту, не давали заниматься работой, морили голодом. Что конкретно было причиной такого отношения монахов к ученому – точно неизвестно. Бэкон умер в период примерно с 1292 по 1294 года, оставив после себя огромное количество сочинений. Джон Ди в комментариях к «Посланию…» пишет о необычайном трудолюбии Бэкона и восхищается тем, какое
количество фундаментальных трудов тот оставил после себя. Бэкон в «Послании…» говорит о том, что когда творишь Великое Делание, «нельзя спать,
так как перед тобой великая тайна, приносящая богатства» (речь идет не
только о материальном, но и о духовном богатстве). Сколько мог длиться
процесс Делания, сколько алхимику приходилось терпеть отсутствие сна –
можно только предполагать.
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В своих трудах Бэкон пытался представить не только теоретические
идеи, но и конкретные практические методы, их подтверждающие. Для него
большую роль играет важность практического, материального результата
применения наук, направленного на улучшение человеческой жизни. Большое место в трудах Бэкона занимает учение об опытном знании, которое играет ключевую роль в его системе наук. Опыт, по мнению Бэкона, играет
особую роль в познании и призван для проверки заключений теоретических
наук, предоставления фактического материала для них и для самостоятельного исследования природы независимо от теории. Это опыт человеческий и
философский. «Опытная наука» (scientia experimentalis) может открыть «великолепные истины в областях других наук, к которым эти науки никаким
путем прийти не могут», оно выступает одновременно в двух ипостасях:
получает посредством опыта новые данные о природе и в то же время руководит различными науками.
В трудах Бэкона большое значение уделено математике, в которую он
включал геометрию, арифметику, астрономию и музыку (акустику в современном понимании), как одному из инструментов познания мира. Ее роль в
этом познании и в существовании других наук признавалась им решающей.
Математика «остается предельно достоверной и несомненной, поэтому с ее
помощью следует изучать и проверять все остальные науки». В этом можно
увидеть влияние францисканцев – собратьев по ордену, которые больше тяготели к платоновской философии, чем к аристотелевской. Аристотель отделял математику от других наук, а Платон, наоборот, считал математику введением во все науки.
Физику Роджер Бэкон делил на ряд отдельных дисциплин, в число которых входили оптика, астрология, медицина, техника и в том числе – алхимия.
Впервые им была высказана мысль о том, что логика не дает ничего научному знанию и является только наукой об умении правильно выражать свои
мысли, это лишь наука о словах.
В XVI веке (1560-е гг.) Фрэнсис Бэкон (рисунок 2), однофамилец Роджера, создал одно из блестящих творений человеческого разума – произведение «Новая Атлантида». В этом труде он изложил проект государственной
организации науки, описал основы логики обновления науки, указал на возможность полезного применения наблюдаемых в природе явлений, предсказал создание подводных лодок, самолетов, кино, радио, телевидения, бионики, термоядерного реактора и многое другое.
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Рисунок 2 – Фрэнсис Бэкон (22.01.1561 – 9.04.1626)
(Источник: https://www.turkaramamotoru.com/ru/)

В целом великое достоинство науки Ф. Бэкон считал почти самоочевидным и выразил это в своём знаменитом афоризме «Знание – сила». Однако на
науку делалось много нападок и, проанализировав их, Ф. Бэкон пришёл к выводу о том, что Бог не запрещал познание природы, как, например, утверждают некоторые теологи, наоборот, Он дал человеку ум, который жаждет
познания Вселенной. Люди только должны понять, что существуют два рода
познания: 1) познание добра и зла; 2) познание сотворенных Богом вещей.
Указывая на плачевное состояние науки, Ф. Бэкон говорил, что до сих
пор открытия делались случайно, не методически. Их было бы гораздо больше, если бы исследователи были вооружены правильным методом. Метод –
это путь, главное средство исследования. Даже хромой, идущий по дороге,
обгонит нормального человека, бегущего по бездорожью.
В основе научного познания, согласно Ф. Бэкону, должны лежать индукция и эксперимент.
Причиной заблуждения разума Бэкон считал ложные идеи – «призраки»,
или «идолы», четырёх видов: «призраки рода» (idola tribus), коренящиеся в
самой природе человеческого рода и связанные со стремлением человека
рассматривать природу по аналогии с самим собой; «призраки пещеры»
(idola specus), возникающие благодаря индивидуальным особенностям каждого человека; «призраки рынка» (idola fori), порожденные некритичным отношением к распространённым мнениям и неправильным словоупотреблением; «призраки театра» (idola theatri) – ложное восприятие действительности, основанное на слепой вере в авторитеты и традиционные догматические
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системы, сходные с обманчивым правдоподобием театральных представлений. Материю Бэкон рассматривал как объективное многообразие чувственных качеств, воспринимаемых человеком; понимание материи у Бэкона не
стало ещё механистическим, как у Г. Галилея, Р. Декарта и Т. Гоббса.
Учение Бэкона оказало огромное влияние на последующее развитие
науки и философии, способствовало становлению материализма Т. Гоббса,
сенсуализма Дж. Локка и его последователей. Его логический метод стал отправным пунктом развития индуктивной логики, особенно у Дж. С. Милля.
Призыв Бэкона к экспериментальному изучению природы явился стимулом
для естествознания XVII века и сыграл важную роль в создании научных организаций, как например, Лондонского Королевского общества. Классификация наук Бэкона была принята французскими просветителями-энциклопедистами.
В связи с вышеизложенным вполне уместно привести мудрую народную
пословицу: «Новое – это давно забытое старое». Это важно помнить каждому поколению и проявлять интерес и уважение к трудам и фантазиям людей, живших до нас.
История науки есть история смены различных теорий и их борьбы. Неполнота, несовершенство знаний неизбежно приводит к тому, что один и тот
же ряд наблюдаемых фактов получает разное объяснение у разных ученых,
они видят эти факты как бы с различных ракурсов. Это зависит от различия
взглядов, склада мышления, дарования и т.п. Однако с течением времени
наука неизбежно приходит к единому взгляду на них.
Рассмотрим некоторые законы развития науки.
Первый закон называется законом относительной самостоятельности
развития науки. Такая относительная самостоятельность включает в себя
внутреннюю логику развития, потребность в систематизации знаний, борьбу
мнений, взаимное влияние наук, взаимодействие с разными формами общественного сознания, преемственность идей и т.п. – то есть все те факторы, от
которых, если не считать потребности производства (или бытовые), зависит
развитие науки.
Второй закон отражает такие явления, как критика и борьба мнений в
науке, то есть развитие науки происходит на основе борьбы новых и старых
идей. Без учета эмоциональных дискуссий нового знания со старым, без правильного понимания традиций в науке невозможно понять прогресс науки в
целом.
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История науки есть история смены различных теорий и их борьбы. Неполнота, несовершенство знаний неизбежно приводит к тому, что один и тот
же ряд наблюдаемых фактов получает разное объяснение у разных ученых,
они видят эти факты как бы с различных ракурсов. Это зависит от различия
взглядов, склада мышления, дарования и т.п. Однако с течением времени
наука неизбежно приходит к единому взгляду на них.
Третий закон выражает взаимодействие наук и имеет в настоящее время особенно важное значение для понимания происходящих процессов научно-технического прогресса. Наука представляет собой единое целое. Существующее разделение науки на отдельные области обусловлено различием
природы вещей и закономерностей, которым эти вещи подчиняются в процессе движения и развития. Различные области науки развиваются, взаимодействуя друг с другом разными путями:
• через использование знаний, полученных другими науками;
• посредством использования методов изучения других наук;
• через технику и производство;
• через изучение общих свойств различных видов материи.
Четвертый закон характеризует процесс математизации практически
всех научных дисциплин. Математика проникает сейчас даже в такие области
знания, как история, лингвистика, биология и др. С помощью ЭВМ расшифровываются древние рукописи Майя и т.п. Во многих разделах физики, астрономии математика является основным, незаменимым аппаратом.
Пятый закон относится к дифференциации и интеграции наук, которые
неизменно присутствуют в развитии современного естествознания.
Процесс дифференциации – перерождение различных ветвей науки в
самостоятельные научные дисциплины. Вместе с тем этот процесс сопряжен
с процессом интеграции, связывающим разные отрасли естествознания, так
как наблюдается бурное развитие пограничных наук: генная инженерия, молекулярная геология, биогеохимия, инженерная психология и др.
Шестой закон выражает преемственность в науке. Наука представляет
собой продукт деятельности многих поколений. Ее объективное содержание
не ликвидируется вместе с ликвидацией общественного строя, а развивается
и накапливается на протяжении всей истории человечества. Использование и
развитие знаний, накопленных предыдущими поколениями, то есть преемственность, представляет собой объективный закон развития науки.
Седьмой закон, открытый Ф. Энгельсом, – ускоренное развитие науки –
действует и сейчас. Достижения XIX века во много раз превосходят дости-
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жения XVIII века, а достижения XX века превосходят достижения предыдущих времен.
Восьмой закон свидетельствует о неизбежности научных революций.
Анализ истории развития естествознания показывает, что оно развивалось
очень неравномерно. Периоды относительной стабильности, постепенного
накопления знаний неизбежно с течением времени сменялись более кратковременными периодами революций, когда происходит коренная ломка теоретических представлений, считавшихся ранее незыблемыми.
Девятый закон описывает усиление связи науки с производством, что в
итоге привело к пониманию науки как одного из важнейших элементов производительных сил. В результате возникла техногенная цивилизация, на смену которой идет антропогенная цивилизация или постиндустриальное общество.
Подытожить рассуждения о роли и месте науки в истории можно словами В.И. Вернадского, который в одном из своих трудов написал: «Наука
есть создание жизни. Из окружающей жизни научная мысль человека берет
приводимый в форме научной истины материал. Наука есть проявление действия в человеческом обществе совокупной человеческой мысли».
Важнейшей характеристикой знания является его динамика, т.е. рост,
изменение и развитие.
Эта идея была высказана еще в античной философии, а Г. Гегель сформулировал положении о том, что «истина есть процесс, а не готовый результат». Наука представляет собой единство двух форм знания: научных
традиций и новаций. Традиция (от лат. «передача») – это передача из поколения в поколение добытых знаний, их систематическое воспроизведение и
повторение. Традиции – это «скелет» науки, ее теоретический остов, они сопровождают и направляют науку на протяжении всей ее истории. Научные
традиции существуют в виде словесных предписаний в форме текстов, а также в нефиксированной форме, передаются путем демонстрации опытов, чтения лекций и др.
Но, как ни важны традиции, наука движется вперед путем новаций, т.е.
приращения знаний. Приращение научных знаний осуществляется следующими путями: разработка новых теорий; создание новых научных дисциплин; выдвижение новых проблем; применение новых исследовательских
методов; выдвижение новых гипотез и др.
Наука – явление конкретно-историческое, проходящее в своем развитии ряд качественно-своеобразных этапов.
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Один из продуктивных подходов к развитию науки разработан на материале естествознания и получает в философии науки все большее признание.
Науке, как таковой, предшествует «преднаука» («доклассический
этап»), где зарождаются элементы (предпосылки) науки как целого. Здесь
имеются в виду зачатки знаний на Древнем Востоке, в Греции и Риме, а также в средние века, вплоть до Нового времени. Именно этот период чаще всего считают началом, исходным пунктом науки. Наука как целостный феномен возникает в Новое время вследствие отпочкования от философии и проходит в своем развитии несколько основных этапов: классический, неклассический и постнеклассический. Критерием (основанием) данной периодизации
является соотношение «субъект познания – методы и средства познания –
объект познания». Переход от одного этапа к другому представляет собой
так называемую научную революцию.
Научные революции – это этапы развития науки, когда происходит
смена исследовательских стратегий, задаваемых основаниями науки (иными
словами, происходит смена основополагающих научных традиций).
Основания науки включают несколько компонентов. Главные среди
них: идеалы и методы исследования (представления о целях научной деятельности и способах их достижения); научная картина мира (целостная система представлений о мире, его общих свойствах и закономерностях, формирующаяся на основе научных понятий и законов); философские идеи и
принципы, обосновывающие цели, методы, нормы и идеалы научного исследования.
Как и почему происходят научные революции? Один из первых разработчиков этой проблемы, американский философ Т. Кун делил этапы развития науки на периоды «нормальной науки» и научной революции. В период
«нормальной науки» подавляющее число представителей научного сообщества принимает определенные модели научной деятельности или парадигмы,
в терминологии Куна (парадигма: греч. paradeigma – пример, образец), и в их
рамках решает все научные «задачи-головоломки». В содержание парадигм
входят совокупность теорий, методологических норм, ценностных стандартов, мировоззренческих установок. Период «нормальной науки» заканчивается, когда появляются проблемы и задачи, не разрешимые в рамках существующей парадигмы. Тогда она «взрывается», и ей на смену приходит новая парадигма. Так происходит революция в науке.
Можно выделить четыре научные революции.
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Первой из них была революция XVII века, ознаменовавшая собой
становление классической науки.
Вторая произошла в конце XVIII – первой половине XIX века и ее результатом был переход от классической науки, ориентированной в основном
на изучение механических и физических явлений, к дисциплинарно организованной науке. Появление таких наук, как биология, химия, геология и др.,
способствует тому, что механическая картина мира перестает быть общенаучной и общемировоззренческой. Биология и геология вносят в картину мира
идею развития, которой не было в механической картине мира. Специфика
объектов, изучаемых в биологии, геологии не могла быть выражена с помощью методов исследования классической науки: нужны были новые идеалы
объяснения, учитывающие идею развития.
Происходят изменения и в философских основаниях науки. Центральные проблемы философии в этот период: вопросы дифференциации и интеграции научного знания, полученного в разных научных дисциплинах, соотношения различных методов научного исследования, классификация наук и
поиск ее критериев.
Эта революция была вызвана появлением принципиально новых, не
имеющих места в классической науке объектов исследования, что и повлекло
изменения норм, идеалов, методов. Что же касается познавательных установок классической науки, то, как считает современный отечественный философ В.С. Степин, в период становления дисциплинарно организованной
науки они не претерпели существенных изменений.
Третья революция охватывает период с конца XIX до середины XX
века. Революционные преобразования произошли сразу во многих науках: в
физике были разработаны релятивистская и квантовая теории, в биологии –
генетика, в химии – квантовая химия и т.д. Возникают новые отрасли научного знания – кибернетика и теория систем. В результате сформировалось
новое, неклассическое, естествознание, основания которого радикально отличались от оснований классической науки. Идеалы и нормы неклассической
науки базировались на отрицании разумно-логического содержания онтологии, способности разума строить единственно верную идеальную модель реальности, позволяющую получать единственно истинную теорию. Допускалась возможность признавать истинность сразу нескольких теорий. Изменяется идеал объяснения и описания. Если в классической науке объяснению
приписывалась способность давать характеристику объекта, как он «сам по
себе», то в неклассической науке в качестве необходимого условия объек-
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тивности объяснения и описания выдвигалось требование учитывать и фиксировать факт взаимодействия объекта с приборами, с помощью которых он
исследовался. Наука признала, что мышлению объект не дан в его «природно-девственном», первозданном состоянии: оно изучает не объект, как он
есть «сам по себе», а как явилось в наблюдении его взаимодействие с прибором. Возникла соответствующая неклассическому естествознанию картина
мира, в которой появилось представление о природе как сложном динамическом и иерархизированном единстве саморегулирующихся систем. Изменились и философские основания науки. Философия ввела идею исторической
изменчивости научного знания, признала относительность истины, разработала представление об активности субъекта познания. Существенные изменения претерпели многие философские категории, с помощью которых философия решала проблемы научного познания. Это относится к категориям
часть, целое, причина, случайность, необходимость и т.д. Изменение их содержания обусловливалось обнаружением в науке того факта, что сложные
системы не подчиняются, например, классическому принципу, согласно которому целое есть сумма его частей, целое всегда больше его части. Стало
ясно, что целое и часть находятся в более сложных взаимоотношениях в
сложных системах. Большое внимание стало уделяться категории «случайность», ибо наука открыла огромную роль случайности в становлении законов необходимости.
Четвертая научная революция началась в последней трети XX вв. и
сопровождалась появлением постнеклассической науки. Объектами исследования на этом этапе развития науки становятся сложные системные образования, которые характеризуются уже не только саморегуляцией (с такими
объектами имела дело и неклассическая наука), но и саморазвитием. Научное
исследование таких систем требует принципиально новых стратегий, которые частично разработаны в синергетике.
Синергетика (греч. synergeia – совместный, согласованно действующий) – это направление междисциплинарных исследований, объектом которых являются процессы саморазвития и самоорганизации в открытых системах (физических, химических, биологических, экологических, когнитивных и
т.д.). Было выявлено, что материя в ее форме неорганической природы способна при определенных условиях к самоорганизации. Синергетика впервые
открыла механизм возникновения порядка из хаоса, беспорядка.
Это открытие было революционным, ибо прежде наука признавала
эволюцию только в сторону увеличения энтропии системы, т.е. увеличения
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беспорядка, дезорганизации, хаоса. Синергетика обнаружила, что система в
своем развитии проходит через точки бифуркации (состояния неустойчивости), и в эти моменты она имеет веерный набор возможностей выбора
направления дальнейшего развития. Реализоваться этот выбор может путем
небольших случайных воздействий, которые являются своеобразным «толчком» системы в формировании новых устойчивых структур. Если принять во
внимание этот факт, то становится очевидным, что взаимодействие человека
с такого рода системами требует повышенной ответственности, так как человеческое действие и может стать тем «небольшим случайным воздействием»,
которое видоизменит пространство возможных состояний системы. Субъект
становится причастным к выбору системой некоторого пути развития из возможных. А так как сам выбор необратим, а возможный путь развития системы не может быть просчитан с большой достоверностью, то проблема ответственности человека за бездумное вмешательство в процесс саморазвития
сложных систем становится очевидной.
Сказанное позволяет сделать вывод, что постнеклассическая наука
имеет дело с системами особой сложности, требующими принципиально новых познавательных стратегий. Здесь картина мира строится на основе идей
эволюции и исторического развития природы и человека. Все специальные
картины мира, которые формируются в различных науках, уже не могут претендовать на адекватность. Они становятся лишь относительно самостоятельными фрагментами общенаучной картины мира.
Для изучения и описания саморазвивающихся систем с вариабельным
поведением не пригодны статические идеальные модели. Требуется строить
сценарии, включая в них точки бифуркации и возможные пути развития систем. Это привело к существенной перестройке норм и идеалов исследования. Так, осуществить построение идеальной модели уже невозможно без
использования компьютерных программ, которые позволяют вводить большое число переменных и цель исторической реконструкции изучаемого объекта.
По-новому строятся и философские основания постнеклассической
науки. Философия фиксирует зависимость научного познания от социальности и состояния культуры, с ее ценностными и мировоззренческими ориентациями, а также признает историческую изменчивость онтологических допущений, идеалов и норм познания. Многие особенности философских оснований постнеклассической науки выражены в философии постмодерна.
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Каждый из названных этапов имеет свою парадигму (совокупность
теоретико-методологических и иных установок), свою картину мира, свои
фундаментальные идеи. Классический этап имел своей парадигмой классическую механику, ее картина мира строилась на принципе жесткого детерминизма, ей соответствовал образ мироздания как часового механизма. С неклассической наукой связаны парадигмы относительности, дискретности,
квантования, вероятности, дополнительности. Постнеклассической стадии
науки соответствуют парадигма становления и организации.
Научные революции были одновременно сменой типов научной рациональности.
Тип научной рациональности – это состояние научной деятельности,
представленной как отношение «субъект – средства исследования – объект»
и направленной на получение объективной истины. На разных этапах исторического развития науки, наступающих после научных революций, доминировал свой тип научной рациональности. Описанным выше научным революциям соответствуют, как считает исследователь В.С. Степин, классический, неклассический, постнеклассический типы научной рациональности.
Классический тип рациональности в научной деятельности, понятый
как отношение «субъект – средства – объект», выделяет объект в качестве
главного компонента указанного отношения. При этом усилия ученого тратятся на то, чтобы как можно полнее исключить из теоретического объяснения и описания объекта все, что относится к субъекту, средствам и методам
познания. В этом усматривается необходимое условие получения объективного и истинного знания об объекте. На этапе классического типа рациональности ни ученые, ни философы не учитывают активность субъекта, влияние познавательных средств на процесс познания, а также не осознают социокультурной обусловленности содержания оснований науки.
Неклассический тип научной рациональности, в отличие от классического, характеризуется осознанием влияния познавательных средств на объект. Это влияние учитывается и вводится в теоретические объяснения и описания. То есть в отношении «субъект – средства – объект» внимание исследователя акцентируется на объекте и одновременно на средствах. А так как
средства познания использует субъект, то начинает приниматься во внимание
его активность. Но по-прежнему не осознается тот факт, что цели науки,
определяющие стратегии исследования и способы формирования, выделения
объектов, обусловлены мировоззренческими и ценностными установками,
доминирующими в культуре.
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Постнеклассический тип рациональности – это выход на уровень осознания того факта, что знания об объекте соотносятся не только с особенностями его взаимодействия со средствами (а значит, соотносятся и с субъектом, использующим эти средства), но и с ценностно-целевыми структурами
деятельности субъекта. Другими словами, признается, что субъект влияет на
содержание знаний об объекте не только в силу применения особых исследовательских средств и процедур, но и в силу своих ценностно-целевых установок, которые напрямую связаны с вненаучными, социальными ценностями
и целями. В постклассике социальная жизнь, ее ценности и цели признаны
компонентами (явными или неявными) научного знания об объекте, что с
неизбежностью перестраивает весь категориальный аппарат философии
науки и гносеологии.
Каждый новый тип рациональности «вписан» в соответствующую ему
научную парадигму. Но между ними не существует глубинного разрыва: новый тип не уничтожает прежний, а показывает границы его применимости.
Поэтому, говоря о том, что нынешняя эпоха – это эпоха постнеклассической
науки, нельзя «списывать в утиль» прежние типы рациональности: классический и неклассический. Их методологические приемы, нормы и идеалы
научного познания по-прежнему востребованы при изучении объектов небольшой степени сложности, где постнеклассический тип рациональности
зачастую оказывается избыточным.
Прогнозируя будущее науки, можно сказать, что статус доминирующего и определяющего принадлежит постнеклассическому типу рациональности. В эпоху техногенной цивилизации определение стратегии научного поиска с необходимостью должно включать гуманистические ориентиры, т.е.
вопросы, связанные с человеком и его жизнью на планете Земля.
1.3. Техника, ее роль в историческом и общественном развитии
Выше уже шла речь о том, что конечная цель научного знания – быть
воплощенной в практике, в технике. Техника (от греч. «искусство, мастерство, умение») – совокупность средств и орудий деятельности человека.
В технике материализованы знания и опыт, накопленные в процессе
развития общественного производства. Основное назначение техники – облегчение и повышение эффективности трудовых усилий человека, освобождение его от работы в опасных условиях, улучшение его жизни в целом. Созданный техникой искусственный мир – «вторая природа человека» – воз-
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действует на человека, развивая в нем изобретательские и предпринимательские способности. В современную эпоху мы имеем массовое производство
сложных технических устройств, проникающих во все сферы деятельности
человека (и в производственную, и в научную, и бытовую). Нашу эпоху
называют технотронной эпохой. Область действительности, для которой характерно применение техники, называют техносферой (по аналогии с биосферой, ноосферой).
Техника – настолько сложное явление, что сформулировать его сущностные характеристики весьма трудно. Поэтому в литературе предложено
множество схем, по которым эта работа может быть осуществлена с достаточной полнотой. Наибольшей популярностью среди них пользуется схема
Карла Ясперса, в которой названы следующие специфические черты техники
как социокультурного явления:
1) техника является частью общей рационализации общества. Она покоится на деятельности рассудка;
2) техника есть применение силы природы против самой природы;
3) применение техники характеризует способность делать и господствовать, а не созидать и выращивать;
4) техника ставит на место непосредственного отношения между человеком и природой опосредованное отношение;
5) применение силы природы против самой природы основано на знании, в конечном счете, научном знании;
6) применение техники имеет своим следствием «облегчение жизни,
сокращение каждодневных усилий, затрачиваемых на поддержание условий
физического существования, увеличение досуга и удобства»;
7) если животное находит уже данную среду и живет в ней, человек посредством техники выводит среду за собственные границы в беспредельность;
8) эта среда, выведенная в беспредельность, есть новая, искусственная
среда обитания, вторая природа;
9) созданный техникой искусственный мир, в свою очередь, воздействует на человека, развивая, в частности, в нем дух изобретательства и
предпринимательства. Техника связана с таким видом деятельности человека, как творческая деятельность. Конечным результатом инженернотехнического творчества является изобретение.
Согласно философу Карлу Ясперсу, смысл техники – в освобождении
человека как животного существа от подчинения природе с ее бедствиями,
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опасностями и ограничениями. Техника способна усилить зрение, слух, силу
человека, преодолеть расстояния, сократить время, она обеспечивает удовлетворение человеческих потребностей. При этом она создает и новые потребности (например, еще тридцать лет назад ни у кого не было потребности в
Интернете). Сегодня с помощью техники люди рождаются, умирают, воюют,
общаются, работают, отдыхают, техника обуславливает образ жизни человека.
Понимание сущности техники, как и всякого общественного явления,
во многом связано с решением вопроса о ее происхождении. В настоящее
время предложен целый ряд гипотез, претендующих ответить на этот вопрос.
Остановимся на некоторых из них. Известным отечественным философом Б. Поршневым предложена гипотеза биологического происхождения
техники. Согласно этой гипотезе, в качестве недостающего звена эволюции
называется семейство высших приматов (троглодитов). Их анатомия (зубы и
когти) не была приспособлена к охоте и поеданию туш крупных травоядных.
Отсюда биологическая адаптация в виде использования и изготовления с целью утилизации режущих, колющих и скребущих камней. Сама же эволюция
человека объясняется неуклонным разрастанием головного мозга. Более подробно об этой гипотезе рассказано в главе, посвященной проблеме человека.
Распространенной в философии и истории науки и техники является и
трудовая гипотеза (предложена в философии марксизма): имеет место процесс поступательного развития целостного единства целесообразной деятельности, средств и предметов этой деятельности, а также системы общественных отношений.
Известна также гипотеза, предложенная западноевропейским историком О. Шпенглером. Современная машинная техника происходит не из развития первоначальных орудий труда, а из кооперированной деятельности
больших масс людей. Будучи понята как метод жизни, техника простирается
за пределы человека к жизни животных. Пчелы, термиты, бобры делают удивительные постройки. Муравьи знакомы с растениеводством, строительством
дорог, рабством и ведением войны. Но в этом случае мы имеем дело с техникой вида, данной ему от века. Человек же свободен от принуждения вида.
У него от инстинкта отделились мышление и мыслящее действие. Он стал
творцом. На этой основе происходит переход к планомерной деятельности
многих, а затем и формирование техники как организации больших масс людей. Это – техника вождя и техника исполнителя. И если человек, по исходу,
хищник, то теперь «характер свободного хищника передается от индивида к
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организованному народу – зверю с одной душой и многими руками». Техника
же в обычном смысле лишь побочный продукт развития этой человеческой
машины.
Исследователями предложен ряд периодизаций развития техники. Так,
известна периодизация отечественного философа Г. Волкова. Техника в своем развитии прошла три этапа:
1) орудия ручного труда (усиливают органы труда человека);
2) машины (а человек – ее придаток);
3) автоматы (свободный тип связи, когда человек высвобождается из
процесса производства, получает возможности для творческой деятельности).
Если рассматривать развитие технических знаний в соотношении и
единстве с прогрессом естественнонаучных знаний, то можно выделить четыре этапа в развитии технических знаний.
I этап. Донаучный (от первобытнообщинного строя и кончая эпохой
Возрождения), когда технические знания существовали как эмпирическое
описание средств трудовой деятельности и способов их применения.
II этап. Начало использования научных знаний (от второй половины
XV века до начала XIX века), когда для решения практических задач начинают использовать научные знания. В это время продолжается становление
естествознания.
III этап. Охватывает период с XIX века до середины XX века. Это так
называемый классический период в истории естествознания и технических
наук, когда между ними складываются устойчивые взаимосвязи.
IV этап – от середины XX века до начала XXI века. В этот период происходит интеграция технического и естественнонаучного знания, к которому
начинают подключаться и социально-гуманитарные знания. Это происходит
в результате становления автоматизированных производств, развития информатики, космонавтики, новых технологий – информационной, био- и
нанотехнологии и др. Возникает, по аналогии с биосферой и ноосферой, область техники – техносфера.
Техносфера может быть определена как система отношений между человеком и природой, в которой техника выступает как посредник и источник
формирования определенного типа взаимодействия – между техникой – как
искусственной средой, и природой – как естественной средой.
Существует мнение, что техносфера сейчас занимает не только приоритетное место, но и порабощает человека, подчиняя его законам своей эволю-
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ции. Нужно иметь в виду, что человеческое общество еще не научилось адекватно использовать достижения технического прогресса, так как психологические и культурные процессы идут медленнее научно-технических.
Техника в конце XIX – начале XX веков находилась в фокусе изучения
не только различных технических и естественных дисциплин, но и общественных. Поэтому технику можно отнести к сфере материальной культуры.
Своими приспособлениями, устройствами она усилила наши слух, зрение, силу и ловкость; сократила расстояние и время, увеличила производительность труда. Облегчая удовлетворение все возрастающих потребностей,
она тем самым порождает новые потребности.
Техника подарила человечеству пространство и время, материю и силу,
и сама служит той силой, которая неудержимо гонит вперед колесо прогресса. Наука и техника строятся из фактов и результатов опытной деятельности.
Но не организованное творческой мыслью простое собрание фактов, опытов,
наблюдений так же мало заслуживает названия науки и инженерии, как груда
кирпичей заслуживает названия дома.
Но в то же время материальная культура тесно связана у человека с духовной культурой неразрывными узами, и в связи с этим техника имеет и нематериальный аспект в виде совокупности знаний и личностной культуры.
1.4. Технология и развитие естественнонаучных знаний
Рассматривая развитие естественнонаучных знаний следует различать
понятия техники и технологии.
Технология (techne – искусство, мастерство, умение, и logos – слово,
знание) – совокупность приемов и способов получения, обработки или переработки сырья, материалов, полуфабрикатов или изделий, а также информации, осуществляемых в различных отраслях промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, производстве, образовании и т.д. В более узком
смысле определение технологии формулируется следующим образом: технология – это набор способов, средств выбора и осуществления управляющего
процесса из множества возможных его реализаций.
Технологию можно понимать как некоторый алгоритм человеческой
деятельности. Для технологии существенно не что, а как совершать действия.
В технологии заключен объём знаний, которые можно использовать для производства товаров и услуг из экономических ресурсов.
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В 1772 году Иоганн Бекман ввел в научное употребление термин «технология», которым он назвал научную дисциплину, читаемую в Гёттингенском университете, и которая толковалась как разрабатывающая приемы любого вида деятельности человека.
Технологии принято классифицировать или в связи с определённой отраслью производства, или в связи с конкретными материалами и способами
их получения и обработки.
К отраслевым технологиям относятся, например, технология горных работ, технология машиностроения, технология строительства, с материалами
связаны технология металлов, технология волокнистых веществ, технология
тканей.
В 1822 году академик В.М. Севергин выделил десять разделов технологии, в которых определил конкретные материалы и способы их получения
или обработки: 1) металлы; 2) минералы; 3) дерево; 4) горючие материалы;
5) питательные вещества; 6) химические произведения; 7) обрабатывание
животных; 8) ткани; 9) бумага; 10) орудия.
Принято считать, что научное открытие – это семена, из которых вырастают технические нововведения. Однако, сколь ни привлекательна на первый
взгляд общепринятая концепция технологии как результата прогресса, достигнутого в сфере науки, она в лучшем случае не адекватна действительному положению вещей, а в худшем – грубо искажает его.
Деятельность в области технологии часто имеет глубокие различия с
научной деятельностью: в области технологии синтез имеющихся знаний играет гораздо более важную роль, чем анализ, тогда как в науке наоборот. Об
этом свидетельствует тот факт, что задачи и ограничения, стоящие перед
проектировщиком (конструктором), обычно формализуются в виде неравенств, а не уравнений (например, допустимые напряжения не должны превосходить некоторый предел).
Хотя идея новой технологии и опирается на имеющиеся теоретические
научные знания, но ход последующего развития замысла во многом зависит
от накопленного практического опыта.
Многие весьма крупные технологические сдвиги не опирались непосредственно на соответствующие им научные достижения. Созданный в 1816
году паровой двигатель воплотил в себе многие теоретические принципы таких разделов физики, как термодинамика, кинетическая теория газов и гидродинамика. Однако в то время лишь немногие из них были известны и
обоснованы. Аналогично, созданная в 1906 году лампа накаливания с балло-
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ном, заполненным азотом, была разработана без знания явления термоионной
эмиссии в газах.
Развитие современной авиации, как правило, опережало развитие аэродинамики, только, пожалуй, лишь крыло с прямой и отрицательной стреловидностью и треугольное крыло могут считаться прямыми следствиями
научных открытий.
Создание новых металлорежущих станков лишь в весьма малой степени
обязано своими успехами прогрессу частных наук.
Известно, что наука обусловливает технологический прогресс, но многие научные открытия вряд ли увидели свет, если бы не были обеспечены
технологическим инструментарием, позволившим эти открытия совершить
(так, например, в биохимии – дифракционное рентгеновское оборудование и
электронный микроскоп, а в ядерной физике – синхрофазотрон).
Можно отметить, что вопреки широко распространенному мнению,
между прогрессом в науке и в технологии довольно часто не существует
прямой взаимосвязи. Но, в то же время, есть отрасли, где положение дел
прямо противоположное, – например, в химической и электронной промышленности. Чаще всего технологические нововведения возникают в результате
постепенной модификации существующей технологии в процессе ее адаптации к требованиям практики, т.е. в процессе «обучения» на опыте. Иначе говоря, технический прогресс обусловлен развитием не столько теоретического, сколько эмпирического знания.
Анализ исторического развития техники и естественнонаучных знаний
позволяет заключить, что развитие технологических знаний необходимо изучать в единстве с прогрессом естественнонаучных знаний.
С течением времени технологии претерпели значительные изменения, и
если когда-то технология подразумевала под собой простой навык, то в
настоящее время технология – это сложный комплекс знаний ноу-хау, полученных порою с помощью дорогостоящих исследований.
Поэтому можно с уверенностью говорить, что технология – это комплекс научных и инженерных знаний, воплощенных в способах и средствах
труда, наборах материально-вещественных факторов производства, видах их
сочетания для создания определенного продукта или услуги.
К современным технологиям предъявляются следующие требования:
– высокая степень разделения процесса на стадии или фазы;
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– системная полнота (целостность) процесса, который должен включать
весь набор элементов, обеспечивающих необходимую завершенность действий человека в достижении поставленной цели;
– регулярность процесса и однозначность его фаз, позволяющие применять средние величины при оценке этих фаз, а следовательно, их стандартизацию и унификацию;
– неразрывная связь технологии с процессом – совокупностью действий,
выполняемых во времени;
– осуществление технологических процессов в искусственных системах,
созданных для обеспечения реализации конкретных определенных потребностей.
Указанные требования определяют характеристики технологических
процессов:
– разделение процесса на внутренние взаимосвязанные состояния, фазы,
операции обеспечивает оптимальную или близкую к оптимальной динамику
развития процесса, а также определяет рациональные пределы требований к
персоналу, чтобы работать с данной технологией;
– координация и поэтапное выполнение действий и операций, направленных на достижение необходимого результата, причем последовательность
действий базируется на логике функционирования и развития определенного
процесса;
– однозначность выполнения имеющихся в технологии процедур и операций, что является непременным и решающим условием достижения результатов в соответствии с определенными для этого нормами и нормативами.
Наиболее новые и прогрессивные технологии современности относят к
высоким технологиям (англ. high technology, high-tech). Переход к использованию высоких технологий и соответствующей им техники является важнейшим звеном научно-технической революции на современном этапе. К высоким технологиям обычно относятся самые наукоёмкие отрасли промышленности: микроэлектроника, вычислительная техника, робототехника, атомная и возобновляемая энергетика, самолётостроение, космическая техника,
микробиологическая промышленность.
Понятие «техносфера» фиксирует определенные моменты взаимоотношений человека, природы и техники, требующих в современных условиях
глубокого осмысления. Чаще всего в литературе под техносферой понимают
совокупность технических творений человека. Разрастаясь, техносфера за-
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мещает, вытесняет биосферу. Однако сегодня недостаточно представление о
техносфере как о совокупности технических артефактов. Техносфера должна
пониматься, прежде всего, как система отношений между человеком и природой, в которой техника выступает в качестве посредника, а так же как система отношений техники и основ человеческой культуры.
1.5. Взаимосвязь науки и техники. Научно-технический прогресс
Достижения современной техники базируются на фундаментальных
научных открытиях и исследованиях.
Очевидно, что понятия «наука» и «техника» связаны между собой.
Возникает закономерный вопрос, каковы механизмы этой связи и каким образом наука и техника взаимодействуют друг с другом. Существуют различные точки зрения на взаимоотношение науки и техники.
Первая рассматривает технику как прикладную науку. За наукой признается производство знания, а технике отводится лишь его применение. Эта
точка зрения была популярна в 50–60-е годы прошлого века. В настоящее
время из-за своего сильного упрощения подвергается критике.
Вторая точка зрения исходит из положения, что развитие науки и техники – автономные, но скоординированные процессы. Техника задает условия для развития науки, а наука – для развития техники. Наука и техника используют друг друга для своих целей.
Третья точка зрения на взаимоотношение науки и техники базируется
на тезисе, что в процессе своего развития наука ориентируется на развитие
технического инструментария. До XIX века, действительно, техника обычно
опережала научное знание. Уместно вспомнить, что техника гораздо старше
науки, так как возникла еще 2 миллиона лет назад, когда Homo habilis (Человек умелый) начал изготовлять первые каменные орудия, раскалывая гальку
так, чтобы получались острые края.
Четвертая точка зрения противоположна третьей. Считается, что
наука обгоняет технику повседневной жизни. Ее развивал французский ученый, родившийся в Таганроге, Александр Койре.
Наконец, согласно пятой точке зрения, до конца XIX века регулярного
применения научных знаний в технической практике не было, но оно характерно для настоящего времени. Такой подход – попытка примерить всё вышеперечисленное – сформулирован известными философами В.С. Степиным,
В.Г. Гороховым, М.А. Розовым.
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Наука и техника всегда существует в конкретных культурных, экономических, социальных условиях. Определенный уровень развития науки и
техники задает соответствующий социокультурный контекст. Наука и техника детерминированы производительными силами общества, способом производства. В свою очередь, они генерируют общественные изменения, обеспечивают развитие производительных сил. Но при этом научные и технические
достижения, сделанные в одной стране, способны использовать и развивать
люди в других странах, с различной социальной и экономической структурой. Наука и техника не восприимчива к социокультурным отличиям. Научные знания, технические артефакты становятся неотъемлемой частью культуры разных народов. Это означает единство и всеобщий характер науки и
техники.
В мировую историю науки и техники внесли вклад различные страны и
народы. Так, значительное число изобретений, на которых основывается
жизнь людей на всей планете, родом из Китая. Среди китайских изобретений
– компас, стремена, порох, бумага, фарфор, шелкоткачество, зубная щетка.
Мы являемся современниками и свидетелями многочисленных изобретений, открытий, которые вносят и еще внесут много изменений в материальную, социальную, культурную и духовную жизнь человечества, в мировое
знание, к которым, в первую очередь, следует отнести радио, телевидение,
ядерную и термоядерную энергетику, компьютерную и цифровую технику,
нано- и биотехнологии, биоинженерию и т.п.
Техника оказывает сильное влияние на всю человеческую культуру,
психологию и сознание людей. Нельзя отрицать, что характерная черта современного этапа развития общества – это взаимодействие науки, техники и
производства. Чем отличается наука от техники? Ученый отыскивает истину,
постигая реальность, а инженер создает новую реальность из уже существующей.
Все более возрастающая роль техники в обществе привела к выделению
в философии самостоятельной области – философии техники. Хотя термин был
введен еще в ХIХ веке, свой статус она приобрела в 60-е годы ХХ века. Философия техники – направление философско-методологических и мировоззренческих исследований феномена техники в современном мире. Предмет философии техники – техника в ее целостности и развитии, роль человека в ее эволюции и функционировании, сущность технической деятельности, соотношение
техники с культурой, наукой, политикой и другими формами деятельности людей, обратное воздействие технического прогресса на общество и т.д.
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Философия техники тесно связана с философией науки, с одной стороны, и философской антропологией, с другой, и занимается изучением следующих проблем: глобальный характер технического развития; проблема
ограничения количественного роста техники рациональными пределами;
угроза всемирной катастрофы по вине военной техники (ядерной); проблема
гуманизации технического роста и т.д.
Нашу эпоху называют технотронной эпохой. Область действительности, для которой характерно применение техники, называют техносферой
(по аналогии с биосферой, ноосферой). Наука в условиях научнотехнического прогресса (НТП) и научно-технической революции (НТР) все
больше превращается в непосредственную производительную силу общества. При этом:
1) наука не просто следует за развитием техники, а обгоняет ее, становится главной силой процесса материального производства;
2) если ранее наука развивалась как изолированный социальный институт, то сегодня она пронизывает все сферы общественной жизни;
3) наука все больше ориентируется не только на технику и практику, а,
прежде всего, на самого человека, развитие его интеллекта, творческих способностей.
Взаимосвязь науки и техники – один из главных факторов научнотехнической революции и важнейшее условие научно-технического прогресса.
Научно-технический прогресс – это поступательное движение науки и
техники, эволюционное развитие всех элементов производительных сил общественного производства на основе широкого познания и освоения внешних сил природы; это объективная, постоянно действующая закономерность
развития материального производства, результатом которой является последовательное совершенствование техники, технологии и организации производства, повышение их эффективности.
Вместе с тем, известно, что 60–70% всех научных разработок в производство вообще никогда не внедряется. То есть научно-исследовательский
процесс охватывает значительно больший объем знаний, чем та его часть,
которая является выходом научно-технического прогресса в практику.
Научно-технический прогресс за тысячелетия человеческой цивилизации прошел сложный и противоречивый путь развития. Это было вызвано
тем, что именно технический прогресс, имеющий место на первых этапах
развития общества, осуществлялся отдельно от научного прогресса до конца
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XVIII – начала XIX века. И только в период промышленной революции началось быстрое сближение научного и технического прогресса, в результате чего возник целостный научно-технический прогресс. С этого времени начался
процесс превращения науки в непосредственную производительную силу,
который продолжался около полутора веков и завершился в середине 50-х
годов XX века развертыванием научно-технической революции.
Научно-технический прогресс осуществляется в двух формах: эволюционной и революционной.
Эволюционная форма научно-технического прогресса имеет место, когда техника и технология, применяемая в производстве, совершенствуется на
основе уже известных научных знаний. Примером этой формы является развитие и совершенствование энергии пара, электроэнергии или атома и т.д.
Революционная форма научно-технического прогресса означает переход
к технике и технологии, построенных на принципиально новых научных идеях. Примером этой формы является переход от ручных орудий труда к машинным, замена энергии пара в электрическую или атомную, применение лазерной и других современных технологий.
Изобретение и внедрение в производство принципиально новых научнотехнических разработок приводят к существенным изменениям в трудовом
процессе, предусматривают расширение производительных возможностей
человечества. Поэтому в данном случае речь идет о научно-технической революции, которая является качественным скачком в развитии производительных сил общества на основе коренных сдвигов в научных знаниях. Такие
перевороты в науке, технике и производстве происходят регулярно. Последний из них начался в середине 50-х годов XX века, когда был создан первый
компьютер, когда человек начал использовать энергию атомного ядра и заниматься генной инженерией.
Научно-техническая революция развила все элементы производительных сил. Например, изменения в предметах труда находят своё выражение в
использовании новых синтетических материалов со специальными свойствами (пластмассы, полупроводники, искусственные алмазы и т.д.). Преобразование в средствах труда связаны с появлением автоматизированной и компьютерной техники, которая существенно расширяет производственные возможности промышленно-производственного персонала, значительно увеличивает производительность их труда, повышает рентабельность производства.
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Научно-технический прогресс обусловливает также изменения в характере труда: меняются формы взаимосвязей участников производства, совершенствуются процессы обмена результатами труда. Научно-техническая революция открыла новые способы и методы управления высокопроизводительными многоотраслевыми технологическими системами (телекоммуникационные сети, быстродействующие системы контроля и обработки информации и т.д.). Все эти и другие процессы требуют существенных изменений в
условиях жизни и труда человека. Освоение более сложных профессий возможно только для людей с достаточным образовательным, профессиональным (экономическим) и культурным уровнем.
Прогресс – движение вперёд к более совершенному состоянию; изменение к лучшему. Но всегда ли так бывает?!
В настоящее время общий, а особенно научно-технический прогресс,
достиг такого высокого уровня, что, например, энергетика, электроэнергетика и промышленность оказывают весьма существенное и далеко не положительное влияние на биосферу и окружающую среду из-за несоизмеримости
мощностей в созданных человеком системах и глобальных процессов в природе.
Как отмечают многие исследователи, характерной чертой нынешнего
этапа научно-технического прогресса является то, что, создав всемирные
коммуникационные сети, человек окончательно превратил себя в часть чегото большего, чем он сам.
Что бы ни говорили о новых технологиях, единых рынках и системных
кризисах, главной приметой нового времени нужно считать следующее положение: современный человек создал слишком сложный для себя, для своих
интеллектуальных возможностей мир и потому больше не может ясно сознавать и эффективно предсказывать направление своего собственного развития.
Однако человечество не может отказаться от дальнейшего прогресса
науки и техники. Другое дело, что нужно найти пути и механизмы оптимального и разумного регулирования явлений научно-технического прогресса.
А техника в основе своей – это результат рационального конструирования и
рациональной деятельности, даже если побуждения к этому приходят из иррациональных источников. Поэтому техника принципиально поддается пониманию и управлению, коррекции и регулировке; ее влияние на социальнотехническую систему остается возможным. Решающим является, имеется ли
налицо общественная воля, может ли общество найти консенсус как в региональном, так и в глобальном масштабе.
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Этически и социально ориентированное управление техникой предполагает оценку техники. Оцениваться, разумеется, может лишь известное.
Исходя из этого, прежде всего управление техникой требует основательного
исследования предпосылок, альтернативных возможностей ее развития и
влияния, т.е. последствий для природы и общества.
Техника как древнейший вид деятельности человека с момента своего
возникновения является уникальным средством преобразования всей действительности. Исторически цивилизация возникла на Земле на основе преобразующей деятельности человека и общества. Именно преобразование
среды, природы, самого человека и человеческого общества лежит также в
основе развития культуры и цивилизиции.
Вопрос о ценности науки и техники в обществе и культуре все же не
получил однозначного решения.
Именно поэтому в философии оформились две позиции, различающиеся мнением по поводу того, улучшает или ухудшает наука положение человека в мире:
а) сциентизм: наука – это то, что создал и полюбил человек; вся культура должна перестроиться под научные схемы познания. Произошла абсолютизация научной деятельности;
б) антисциентизм: противоположная сциентизму позиция, с точки зрения которой влияние науки негативно: например, достижения в физике дают
усовершенствование средств коммуникации, что делает мир единым целым,
но люди перестают общаться с живущими рядом. Наука перестает удовлетворять потребность человека в правильной ориентации в реальности. Нерациональные элементы (верования, традиции) дают ощущения дома, принадлежности к определенной культуре, в то время как рациональных методов
определить смысл жизни не хватает.
Для современного сциентизма характерна вера во всемогущество науки
и техники, в их способность и даже «предназначенность» решить все «вечные» моральные проблемы человечества. В подтверждение приводятся следующие рассуждения: мораль показала свое бессилие, поскольку так и не
смогла на протяжении тысячелетий человеческой истории решить проблемы
добра и зла, свободы и ответственности, долга и совести, смысла человеческой жизни. Поэтому их может и должна попытаться решить наука. Именно
сейчас настал момент, когда можно и нужно это сделать, ибо мир стоит перед
угрозой физического уничтожения. Пора, наконец, науке выработать гаран-
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тии против произвола сильных, поставить преграды нравственной деградации.
Если сциентисты абсолютизируют роль науки и техники, преувеличивают их возможности в решении человеческих проблем и вместе с тем принижают мораль, выражают неверие в силу ее общественного воздействия и
практическую ценность, то антисциентисты, наоборот, преувеличивают значение морали и стремятся с ее помощью искусственно затормозить научнотехнический прогресс, налагая вето на некоторые научные исследования и
эксперименты.
Антисциентистские тенденции, возникшие как реакция на увлечение
сциентизмом и рационализмом, имеют не менее широкое распространение.
Антисциентисты также исходят из понимания огромной роли науки и техники в современном мире, из признания их выдающихся достижений. Однако
достижения науки вызывают у них не восхищение, а страх и глубокую тревогу – выдающиеся достижения науки и техники объявляются злом, породившим в наше время сложные и трудноразрешимые общественные проблемы.
Будучи свидетелями антигуманного применения научных открытий, антисциентисты утверждают, что наука равнодушна к человеку, к его надеждам и
чаяниям, поэтому человеку остается уповать только на мораль – верную хранительницу непреходящих общечеловеческих ценностей и идеалов. Именно
в ней следует видеть единственное средство, которое может обуздать, ограничить безудержный и стремительный рост науки и техники.
Всемерно умножая силы человечества, его способность покорения
природы, использования ее закономерностей в своих целях и интересах,
научно-технический прогресс несет человечеству неизменные блага. Но одновременно этот прогресс ставит перед нами целый ряд острейших социальных, политических, моральных, медико-биологических проблем, таит в себе
не только радужные перспективы, но и определенные трудности и опасности,
непредвиденные роковые предопределения.
Какой из этих вариантов можно считать истинным?
Представляется, что каждый из них содержит в себе момент истины.
Однако нужно подчеркнуть, что пессимистический вариант не должен быть
недооценен. Творение все более становится несоразмерным творцу и вполне
возможно, что уже в недалеком будущем человек может оказаться в постчеловеческом мире. Или, говоря иначе, обнаружить, что он в мире уже не один
и уже не главный. Предсказаний такого рода становится все больше. Примерно таких взглядов придерживается и директор Института мозга РАН РФ
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академик Н. Бехтерева, которая называет даже примерную дату, когда компьютерные системы выйдут из-под контроля человека, и описывает способ,
каким они это сделают. О чем, впрочем, за три четверти века до К. Уорвика,
Н. Бехтеревой и Ф. Фукуямы писал русский религиозный философ Н. Бердяев: «Творение восстает против своего творца, более не повинуется ему...
Тайна грехопадения – в восстании твари против Творца. Она теперь повторяется... Прометеевский дух человека не в силах овладеть созданной им
техникой...». Пойдет ли развитие по этому пути, выяснится, по-видимому,
уже в ближайшие десятилетия.
А это в свою очередь означает также, что центром всех изменений и
преобразований, точкой отсчета всякого развития является человек.
Прогресс общества характеризуется не только завоеваниями науки и
техники, но и выработкой норм и оценок поведения, отражающих потребности социальной системы и ее возможности усовершенствовать отношения
личности и общества, развивать культуру. Культура как процесс реализации
духовных ценностей выражает уровень «господства» человека над природой, т.е. показывает, чего достигло человечество в направлении развития
науки и техники, и одновременно характеризует степень гуманизации человеческих отношений в обществе. Именно степень свободы и гуманизации человеческих отношений в обществе является высшим критерием прогресса.
Мы, конечно, не должны закрывать глаза на то, что с возрастанием
мощности техники увеличивается как благополучие людей, так и опасность
для их существования. Следует вспомнить, что Т. Адорно в статье «О технике и гуманизме» на вопрос: «приносит современная техника в конечном счете пользу или вред человечеству?», отвечает, что «это зависит не от техников и даже не от самой техники, а от того, как она используется обществом. Это использование не является делом доброй или злой воли, а зависит от объективных структур общества в целом. В обществе, устроенном
соответственно человеческому достоинству, техника не только была бы
освобождающим фактором, но и обрела бы сама себя. Если сегодня техники
иногда испытывают страх перед тем, что может произойти с их изобретениями, то ведь лучшей реакцией на этот страх была бы попытка как-то
содействовать установлению общества, отвечающего человеческому достоинству».
Таким образом, культурные аспекты всякого развития, включая научно-технические, означают его оценку, соотнесение с высокими гуманистическими, общечеловеческими ценностями.
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В своей последней статье один из создателей водородной бомбы в России академик Андрей Дмитриевич Сахаров писал: «…научно-технический
прогресс не принесет счастья, если он не будет дополняться чрезвычайно
глубоким положительным изменением социальной, нравственной и культурной жизни человечества. Внутреннюю духовную жизнь людей, внутренние
импульсы их активности трудней всего прогнозировать, а именно от этого
зависит в конечном итоге и гибель и спасение человечества».
1.6. Инженер как носитель технического знания в зеркале истории.
Культура и личность инженера
В связи с неизбежным развитием и усложнением мира техники все
большую актуальность приобретают знания о самой технике в целом – единые представления о строении, конструкции и развитии самых различных
машин, приборов, аппаратов. Поэтому требуется расширение общетехнической и фундаментальной подготовки инженеров.
Академик И.Ф. Образцов написал: «Исследование и формулировка объективных законов строения и развития техники по аналогии с законами природы – одно из главных и мало разработанных направлений общетехнической фундаментализации инженерного образования».
Инженер (фр. ingénieur – от лат. ingenium – способности, изобретательность) – специалист, осуществляющий инженерную деятельность. Инженеры
вовлечены, как правило, во все процессы жизненного цикла технических
устройств, являющихся предметом инженерного дела, включая прикладные
исследования, планирование, проектирование, конструирование, разработку
технологии изготовления (сооружения), подготовку технической документации, производство, наладку, испытание, эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и утилизацию устройства и управление качеством его работы.
В античном обществе инженерное дело впервые приобрело признаки
профессии: регулярное воспроизводство, доход от занятия, определенную
систему получения знаний. Особенное значение придавалось мастерству архитектора – именно так в Риме называли руководителей строительства. Считалось, что для получения этой профессии необходимы три вещи: врожденные способности, знания и опыт. Причем, кроме знаний прикладных и практических, архитектор должен был обладать философским складом ума. Несмотря на все эти условия, архитекторы (так же как и инженеры других спе-
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циальностей) относились к «заурядным работягам», к людям второго сорта,
находящимся ближе к ремесленникам, чем к ученым.

Рисунок 3 – Древнегреческий инженер Архимед (картина Д. Фетти, 1620)
(Источник: http://koriolan2002.blogspot.ru/)

В период расцвета Римской империи инженеры стали относительно
многочисленной профессиональной группой, внутри которой произошло
разделение труда: наряду с военными, появились гражданские инженеры,
специализирующиеся в строительстве, коммунальном хозяйстве, мелиорации
и ирригации. Формальных институтов инженерного образования не было, да
и общественные формы контроля уровня квалификации не сформировались.
Обучение проходило на практике и отражало собой цеховую систему подготовки – «ученик – подмастерье – мастер». Вместе с тем инженеры удовлетворяли общественную потребность в создании и эксплуатации техники,
строительстве различных сооружений.
В феодальную эпоху осуществилось разделение инженеров на гражданских и военных. Основной специальностью гражданских инженеров средневековья оставалось строительное дело. Однако в связи с развитием металлургии, текстильной промышленности, кораблестроения и т.п. начал формироваться новый тип инженера-промышленника, который полностью оформился
лишь только с развитием машинной индустрии.
В феодальную эпоху главные техническими достижениями были: в
строительном деле – нахождение новых конструктивных принципов готического стиля построек, усовершенствование техники строительства замков и
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крепостей; в металлургии – открытие переделочного способа получения железа, начало чугунолитейного дела; в морском транспорте – изобретение
компаса, усовершенствование кораблестроения; в военном деле – распространение огнестрельного оружия, а также изобретение книгопечатания.
Основным фактором, вызвавшим позднее к жизни технические успехи,
стало низложение рабовладельческого строя, долгое время служившего тормозом внедрения новшеств в процесс производства орудий и материальных
ценностей. Другим фактором, сыгравшим важную роль в ускорении технического прогресса, стало развитие торговли, служившей каналом распространения инноваций.
Понятие «гражданский инженер» появилось в XVI веке в Голландии
применительно к строителям мостов и дорог, прижившись затем в Англии,
Пруссии и России. В старину в Англии такого человека называли капитан; во
Франции – мэтр; в Германии – мейстер (мастер), а в России – размысл (розмысл).
Размысл обязан был размыслить поставленную перед ним задачу со всех
сторон, опираясь не только на свой опыт, но и на опыт, накопленный его
предшественниками, на свой ум, изобретательность, мечту, фантазию. Таким
образом, русское название «размысл» по своему существу предвосхитило
понимание роли руководителя в разрешении технических задач.
XVII век стал переломным в профессии инженера. Именно в это время
наблюдается рост общественной потребности в инженерах, а общество перестает удовлетворять качество их подготовки, не базирующееся на специфическом фундаментальном образовании. В массовом сознании формируется
понятие «инженерное дело» как совокупность знаний и умений в самых разных областях техники: в военном деле, в гражданских областях – в строительстве, кораблестроении. До XVII века у инженеров еще не наблюдаются
многие признаки полного профессионализма: отсутствует развитая система
специального технического образования, практическая специальная символика группы, инженеры не представляют сплоченной и социально однородной группы, не выработаны нормы поведения.
Появление машинной индустрии позволило совершить поистине революционный переворот в инженерном деле и заявить о вступлении профессии
в институциональную стадию с распространением капиталистического способа производства. Именно эпоха машинной индустрии породила того инженера, которого мы отождествляем в современном смысле слова «инженер».
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До XVII века инженерное дело было главным образом сферой деятельности либо гениальных ученых, либо ремесленников-самоучек. Однако запас
научных инженерных знаний и приобретенного опыта становился настолько
велик, что для его освоения требовалось специальное техническое образование. С конца XVII века начала развиваться прикладная наука, которая «снизошла» к потребностям промышленности. Именно в этот исторический период появилась обширная техническая литература, создались новые институты
– школы прикладных наук, которые выпускали новый тип инженерапрофессионала, обогащенного не только разнообразными знаниями, но и сознанием своей общественной полезности.
Огромное значение для инженерного дела имело учреждение в Лондоне
Королевского научного общества (1660) и Французской академии наук
(1666). С этого времени инженерное дело как профессия становится зависимым от формальных исследований и целенаправленного обучения. Школы
прикладных наук, получавшие всё большее распространение во Франции,
также способствовали переходу профессии на институциально оформленную
стадию: появились инженеры-профессионалы, имеющие формальные удостоверения своей компетентности и стремящиеся защищать свои профессиональные права и привилегии.
Профессиональная инженерная ассоциация возникла в Англии в 1771
году и получила название «Общество гражданских инженеров». Основной
целью этой организации был провозглашен обмен мнениями в области инженерного дела. Однако это общество не удовлетворяло профессиональных потребностей молодых инженеров, которые в 1818 году образовали свой институт гражданских инженеров, основной целью которого была помощь в приобретении профессиональных инженерных знаний. Но развитие и использование техники в то время шли настолько быстрыми темпами, что институт не
успевал осуществлять взятую на себя задачу. Дж. Стефенсон – известнейший
в Англии изобретатель паровоза – основал в 1847 году новый институт инженеров-механиков, а впоследствии возник еще ряд институтов: в 1860 году
– институт морских архитекторов, в 1871 году – институт инженеровэлектриков и т.п.
Во Франции нет упоминаний о каких-либо формальных инженерных организациях вплоть до 1716 года, когда был образован Корпус мостов и шоссе, который осуществлял координацию всех строительных работ по сооружению мостов и дорог. В 1747 году была создана специальная школа для работников этого корпуса, впоследствии образовались еще несколько подоб-
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ных учебных заведений: в 1778 г. – Высшая национальная школа минеров, в
1749 г. – Публичная трудовая школа минеров, в 1794 г. – Публичная трудовая школа, которая впоследствии стала называться политехнической.
В Германии еще в XVIII веке впервые возникла система среднего специального технического образования. Ее появление было связано с острой потребностью развивающейся промышленности в квалифицированных инженерах, с одной стороны, и неспособностью традиционной академической системы образования удовлетворить эту потребность – с другой. Появилась новая форма учебного заведения – техникум, создающая сокращенный путь
приобретения технических познаний. Курс обучения в техникумах продолжался от двух с половиной до четырех лет, а выпускникам присваивалось
звание инженера в отличие от выпускников высшей политехнической школы.
Первоначально техникумы готовили лишь техников-механиков и строителей.
Но рост электротехнической промышленности вызвал необходимость подготовки специалистов-электриков, что повлекло за собой открытие почти во
всех техникумах специальных электротехнических отделений. В ХІХ веке в
Англии и Америке инженерами стали называть техников высшего разряда, а
научно-образованные техники именовались «Civil Engineer». Однако это звание часто не связано с получением высшего образования, которое вплоть до
ХХ столетия не давало никаких привилегий при устройстве на работу, поэтому многие из гражданских инженеров имели чисто практическое образование.
Кроме институтов гражданских инженеров продолжало развиваться и
военно-инженерное образование: в 1620 году во Франции основана артиллерийская школа, а в 1653 году в Пруссии была учреждена первая кадетская
школа. В XVII веке в Дании появилось первое особое училище для образования военных инженеров, а в начале XVІІІ века такие училища были открыты
в Англии, Саксонии, Австрии, Франции и Пруссии: 1742 г. – Дрезденское
инженерное училище; 1747 г. – Австрийская инженерная академия; 1788 г. –
Инженерная школа в Потсдаме.
Технический прогресс и развитие специального инженерного образования способствовали дальнейшему углублению внутрипрофессионального
разделения труда. Осмыслением технической задачи, определением способов
ее решения стали заниматься инженеры – исследователи, проектировщики,
технологи, труд которых стал почти неотличим от труда ученогоприкладника. Конструирование выделилось как исключительная функция
инженеров-конструкторов.
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Развитие технических наук привело не только к глубокой дифференциации инженеров – разработчиков новой техники, но и способствовало большему сближению с учеными. Производство технических средств с каждым
годом становилось все более и более связанным с научной деятельностью, а
развитие техники – результатом укрепляющего взаимодействия науки и производства, продуктом совокупного труда, компонентами которого является
научная и практическая деятельность. Этот процесс сближения породил
группу специалистов, которую сегодня называют научно-технической интеллигенцией.
Таким образом, инженеры превратились во вполне сформировавшуюся
социально-профессиональную группу. Они обладали высоким общественным
статусом: привлекательным выглядели и характер труда, и высокий заработок, их роль в создании и распространении культурных ценностей. Наиболее
мощный всплеск престижа инженерного труда приходится на вторую половину ХІХ века.
А как зарождалось инженерное дело, как шел процесс становления профессии инженера на Руси?
Слово «инженер» в русских источниках впервые встречается в середине
ХVІІ века в «Актах московского государства». Массовая инженерная деятельность на Руси возникает и закрепляется лишь тогда, когда в ремесленном
производстве намечается отделение умственного труда от физического. Как и
повсюду, исключительной функцией инженера на Руси следует считать интеллектуальное обеспечение процесса создания техники и различных сооружений.
Вместе с тем истоки инженерного искусства на Руси уходят в глубину
веков. Еще до прихода на Русь первых инженеров-строителей имелись хорошо укрепленные города: Чернигов, Киев, Новгород и др. Самобытно русское
лицо запечатлено в мировых творениях Пскова, Ростова, Суздаля, Владимира
и иных городов. В истории Руси есть немало имен русских мастеров, владевших собственными приемами в области строительной механики. Именно
об этом говорят сооружения, возводившиеся такими зодчими, как новгородец
Арефа и киевлянин Петр Милонег в ХІІ веке, каменных дел мастер Авдей – в
ХІІІ веке, Кирилл и Василий Ермолины, Иван Кривцов, Прохор и Борис Третьяк и другие.
В ХІ веке занятие строительством получает статус профессии. Строителей оборонительных сооружений именовали «городники», «мостники», «мастера порочные». «Городники» занимались строением городских стен,
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«мостники» выполняли работу, состоявшую в устроении различного рода
переправ. «Порочными мастерами» назывались специалисты по постройке и
эксплуатации осадных машин. Они всегда находились при войске, чинили
старые и делали новые военные машины.
Раскопки древних городов и крепостей дают множество доказательств
существования инженерного дела (дела размыслов) в очень далекие времена
– XII–XIV века. Например, первый наплавной мост в мире через Днепр около
Киева, упоминаемый в летописях 1115 года, был построен при Владимире
Мономахе, а деревянный мост через Волгу был построен при Дмитрии Донском – в 1380 году.
Влияние иностранных специалистов, в том числе на военно-инженерное
дело, было крайне ничтожным. Но со второй половины XV века Иван ІІІ
начал выписывать из-за границы искусных строителей. Так, в 1473 году был
послан в Италию Семен Толбузин для приискания там знающего зодчего. Он
привез с собой знаменитого архитектора Аристотеля Фиораванти, который
возвел несколько храмов, каменных палат, башен, а также участвовал в ряде
военных действий русской армии. В 1490 году из Италии приехали в Москву
архитектор Петр Антоний с учеником, а также пушечный мастер Яков, в
1494 году – знаменитый стенной мастер Алевиз и Петр-пушечник. В 1504–
1505 годах прибыло еще много итальянских зодчих и пушечных мастеров.
Каждый из них обязывался отслужить определенный срок за известную плату.
Приглашенные инженеры и архитекторы сыграли заметную роль в истории русского инженерного дела, способствовали становлению на Руси инженерной профессии. Но в то же время свои, отечественные умельцы могли и
делали свое дело мастерски с инженерным размахом. Современные инженеры, архитекторы приходят в изумление от точности практического расчета
древних строителей церкви Вознесения в селе Коломенском под Москвой,
достигающей в высоту 58 метров. Как выдающийся памятник инженерной
мысли, произведение искусства и архитектуры у стен Кремля в Москве стоит
храм Василия Блаженного, сооруженный великим псковским зодчим Бармой
вместе с русским мастером И. Постником.
Официально «инженерами» стали называться специалисты по военному
строительству при царе Алексее Михайловиче, и это звание давалось только
иностранцам. Фактически русских инженеров в истинном смысле этого слова
не существовало вплоть до XVIII века.
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В период царствования Ивана Грозного военных строителей разделили
на разряды:
1) к высшему разряду принадлежали военные архитекторы-систематики,
занимающиеся преимущественно усовершенствованием оборонительной части;
2) ко второму – собственно строители, руководившие сооружением
укреплений;
3) к низшему разряду – все остальные строители: каменных, стенных,
палатных дел мастера.
Коренные преобразования в инженерном деле произошли в связи с
нарастанием тенденций централизации и созданием единого Русского государства. Все военное строительство и изготовление военной техники поступили в ведение Пушкарского приказа, основанного в царствование Ивана IV
Грозного. В результате создания Пушкарского приказа постройка оборонительных сооружений сделалась менее произвольной, появились установленные стандарты: инструкции и чертежи, составленные в приказе. Начали распространяться и, так называемые, городские «строельные» книги, заключавшие в себе подробное описание оборонительных оград. При Пушкарском
приказе числились: инженеры, или иноземные строители, которые выступали
чаще всего экспертами или консультантами: они рассматривали проекты,
присылавшиеся с места сооружения, или сами их составляли; городовые мастера – большей частью русские строители, находящиеся постоянно в крупных городах: они рассматривали сметы, которые присылались строителями в
Пушкарский приказ и непосредственно руководили строительными работами; мастера и подмастерья − низшие разряды строителей, помощники городовых мастеров, осуществляли непосредственный надзор за производством
работ; чертежники, осуществлявшие чертежные работы. Пушкарский приказ
был единственной организацией, регулировавшей осуществление инженерных функций.
При Василии Шуйском (1552–1612) было положено начало некоторому
теоретическому образованию русских инженеров: в 1607 году был переведен
на русский язык «Устав дел ратных», в котором, кроме правил образования
и разделения войска, действий пехоты, рассматривались и правила сооружения крепостей, их осады и обороны. Своеобразную роль учителей инженерного дела в русской армии взяли на себя шведские офицеры. Инженерные
работы производились, как правило, наемными людьми, набираемыми из
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дворян, боярских детей и дьяков, получавших денежное и натуральное жалование.
Эпоха коренных преобразований в инженерном деле связана с именем
Петра І. Почти постоянные, непрерывные войны, сопровождавшие его царствование, сделали необходимым развитие как военного искусства вообще,
так и инженерного, в частности. Основной целью преобразовательной деятельности Петра І было дать возможность России стать самостоятельной развитой державой и обходиться по возможности без иностранцев, что и послужило причиной основания корпуса собственных русских инженеров.
Первым шагом для распространения инженерных знаний в стране было
направление молодых дворян за границу с целью изучения там архитектуры,
корабельного искусства и инженерного дела. Петр І сразу по возвращении из
своего первого путешествия по Европе приступил к учреждению учебного
заведения, получившего название Школы математических и навигационных
наук (1708). Среди преподававшихся в школе предметов значились: арифметика, геометрия, тригонометрия, а также их практическое применение в артиллерии, фортификации, геодезии, мореплавании.
В 1712 году открывается первая, а в 1719 г. – вторая инженерные школы, куда начали поступать дети из знатных русских фамилий. Качество образования в этих первых инженерных школах не удовлетворяло даже тем
скромным требованиям, которые предъявлял XVIII век. Юноши, посвятившие себя военно-инженерному делу, получали в основном теоретическую,
математическую подготовку, дальнейшее же образование по инженерной части им приходилось получать практическим путем, в ходе службы в звании
кондукторов. И все же эти первые шаги инженерного образования дали свои
плоды: во-первых, повышался образовательный уровень людей военного
звания, а во-вторых, постепенно складывался круг образованных инженеров
русского происхождения. Кроме специализированной подготовки военных
инженеров, Петр І издал Указ (1713) о том, что все офицеры в свободное
время должны обучаться инженерству. Таким образом, число русских технических специальностей мало-помалу росло, что привело впоследствии к образованию инженерного корпуса.
В 1724 году Петр І приступил к формированию инженерного полка, в
котором инженеры были разделены на два разряда: полевые и гарнизонные.
Численность инженеров в то время была уже довольно значительной, а круг
действий вполне определен. Именно с того времени можно считать, что военно-инженерная профессия перешла на свою институциональную стадию,
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опередив гражданскую специальность где-то на 100 лет. Однако развитие
профессии инженера в военной сфере России отставало примерно на 60 лет
от европейских темпов. А как же обстояло дело с применением инженерного
труда в гражданских областях?
Вплоть до петровского времени Русь была страной кустарной промышленности. Наиболее крупными в то время являлись оружейные, литейные и
суконные предприятия (отрасли, обслуживавшие армию). Если не считать
единичных попыток иностранцев основать на Руси фабрики и заводы в XVI–
XVII веках, до Петра І фабричной промышленности не было.
Инженерные функции на заводах и фабриках петровского времени вменялись в обязанности определенной категории работников. Гражданских инженеров в современном смысле слова не было. Основной рабочей массой
были посессионные крестьяне, приписываемые к фабрике, кроме того, на заводах работали под караулом преступники, солдаты, военнопленные. Такой
контингент рабочей силы характеризовался низкой производительностью
труда, отсутствием навыков для тщательной и тонкой работы, незаинтересованностью в результатах своего труда. Но кроме этой, часто недисциплинированной и неквалифицированной массы, на фабриках имелись мастера,
знавшие технологию производства и, по существу дела, объединявшие в своем лице и инженера, и квалифицированного рабочего, и ремесленника.
В XVIII веке состоялось окончательное прикрепление мастеровых к
фабрикам, что тормозило рост производительности труда и улучшение качества товаров. Отсутствие необходимой для развития капитализма свободы
предпринимательской деятельности сказывалось и на инновационной активности.
При Екатерине ІІ промышленная политика постепенно проникается духом предпринимательской свободы и поощрения частной инициативы. За годы царствования Екатерины ІІ число фабрик и заводов увеличилось более
чем вдвое. Все это обусловливало необходимость наличия людей, способных
решать возникающие технические проблемы, знающих технологии, умеющих заниматься разработкой техники и создавать ее.
В петровское и последующее время инженерная профессия вступает в
новую стадию своего развития с возрастающим ускорением. Но для огромной России этого было недостаточно, да и развитие промышленности отличалось большой неравномерностью. Текстильная промышленность развивалась довольно быстро, в отраслях тяжелой промышленности технический
прогресс шел черепашьими шагами.

63

Рисунок 4 – Проект моста через Неву Ивана Кулибина, 1776 год
(Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/)

В ХІХ век Российская империя вступила со сложным багажом. Старые
производственные отношения пришли в явное несоответствие с развитием
экономики. Первая половина ХІХ века характеризуется тем, что многие отрасли промышленности Российской империи находились как бы еще в зачаточном, точнее «эмбриональном» состоянии, или же совсем не прогрессировали, оставаясь на низком технологическом уровне, несмотря на то, что в Европе шла техническая революция, были созданы предпосылки для промышленного переворота, продвигались его начальные этапы.
Рабочие были закреплены за фабрикой подобно крепостным крестьянам.
Никакие льготы не могли заменить основного условия промышленного прогресса – свободы труда. В таких условиях потребность в инженерах почти
отсутствовала. На фабриках машинный труд не был господствующей формой
труда. Отсталая технология и использование подневольного труда посессионных и вотчинных мастеровых сводили функцию технологического контроля к минимуму. На многих фабриках инженеров не было вплоть до
1917 года.
Только с середины 30-х годов ХІХ века стало наблюдаться одновременное и непрерывное внедрение машин в различные отрасли промышленности,
в одних более быстрое, в других – замедленное и менее эффективное. Край-
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няя неравномерность технического прогресса, быстрыми скачками передвигающегося в одних отраслях и медленно ползущего в других, создала ситуацию, когда на наиболее современных предприятиях инженерные кадры были
многочисленны и неоднородны по своей специализации, в то время как в отсталых отраслях экономики «об инженерстве никто толком не знал».
Завершение промышленного переворота создало реальные условия для
индустриализации страны. Россия переходила к ней позже других передовых
стран. Уже завершилась индустриализация в Англии, близки были к этому в
конце ХІХ века Германия и США. Как и в других странах, индустриализация
началась с легкой промышленности, из которой средства переливались в тяжелые отрасли.
Рост машиностроения, усиленный ввоз машин, техническое перевооружение заводов – все это потребовало подготовленных кадров. С 1860 по
1896 гг. число машиностроительных заводов возросло с 99 до 544, в 5,5 раза,
а число рабочих на них с 11600 до 85445 – в 7,4 раза. Были построены такие
крупные машиностроительные предприятия, как Обуховский сталелитейный
и пушечный, механический завод Нобеля – в Петрограде, паровозостроительный завод в Коломне, пушечный и механический в Перми, машиностроительный – в Одессе и др.
Острая нехватка инженеров, мешавшая развитию производительных сил
страны, тормозившая процесс концентрации труда, восполнялась несколькими способами:
1) импортом иностранных специалистов, продолжающимся вплоть до
середины ХІХ века;
2) вынужденной необходимостью фабрикантов брать на себя функции
инженера;
3) слабым контролем за наличием формальных удостоверений квалификации специалиста, что позволяло использовать в качестве инженеров и техников лиц, не имеющих специального образования; так, в 1889 году 96,8%
работающих на промышленных предприятиях были практиками.
Развитие капитализма в России, рост промышленности и концентрации
труда делали необходимым значительное увеличение численности инженеров и техников, занятых в гражданских отраслях. Однако в первой половине
ХІХ века этот род деятельности не пользовался особым уважением в высших
сословиях. Несмотря на все старания правительства расширить сеть высших
технических учебных заведений, в стране ощущался острый дефицит высококвалифицированных кадров. Это вынуждало снижать требования к со-
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словной и национальной принадлежности соискателей на звание инженера.
Так же как и в армии, командный состав промышленности претерпевал демократические изменения: многие втузы и политехникумы, прежде привилегированные, были объявлены формально не сословными. Это была одна из
мер расширения количества инженеров в соответствии с растущими потребностями развивающейся промышленности. Другой мерой, направленной на
удовлетворение растущей потребности в инженерах, по-прежнему оставался
ввоз иностранных специалистов в Россию.
В 1875 году станочный парк России на 90% был иностранного происхождения. Такое положение практически сохранилось вплоть до начала Первой мировой войны. Причины недостаточного развития станкостроения в
стране крылись в слабой металлургической базе России, отсутствии поощрительных мер развития станкостроения, беспошлинном ввозе станков из-за
границы, а также в дефиците инженеров и опытных рабочих-станкостроителей.
Это не значит, что станки в России вовсе не производились. Такие крупные заводы, как Киевский, Мотовилихинский (Пермь), Нобеля, братьев
Бромлей и другие, производили станки собственной конструкции: токарные,
сверлильные, расточные и строгальные. В конце ХІХ – начале ХХ веков на
Харьковском паровозостроительном заводе были созданы универсальные радиально-сверлильный и долбежно-сверлильно-фрезерный станки оригинальной конструкции.
Отсутствие достаточного числа инженерных кадров тормозило развитие
станкостроения. В европейской части России в 1885 году из 20322 заведующих крупными и средними предприятиями специальное техническое образование имели лишь 3,5%, в 1890 – 7%, в 1895 – 8%. В 1890 году директорами
фабрик работали 1724 иностранца, из них 1119 не имели технического образования. Промышленность России делилась на два сектора: отечественный и
концессионный. Предприниматели-иностранцы не брали на свои заводы русских специалистов, не доверяя их квалификации и стремясь сохранить секреты технологии. Инженеры на такие предприятия выписывались, как правило,
из-за границы.
Во второй половине ХІХ века стремление преодолеть сильную зависимость русской промышленности от иностранных специалистов побудило
правительство обратить внимание на развитие в стране системы высшего
технического образования.
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Одним из старейших технических учебных заведений России был Горный институт, основанный еще в 1773 году Екатериной ІІ. В 1804 году он
был преобразован в Горный кадетский корпус. Сюда принимались дети горных офицеров и чиновников, знавшие арифметику, чтение, письмо по русскому, немецкому и французскому языкам. Кроме того, за собственный счет
принимались дети дворян и фабрикантов. Горный кадетский корпус − одно
из наиболее престижных учебных заведений; «наибольшая часть воспитанников поступала в корпус не с той целью, чтобы окончить полный курс и
выйти офицерами по горной части, а главным образом для того, чтобы получить хорошее общее гимназическое образование». Горный корпус являлся
наилучшим из петербургских «благородных пансионов», но как специальное
высшее учебное заведение по горной части он мало выделялся. В 1891 году в
России было всего 603 дипломированных горных инженера.
В 1857 году в России действовало шесть втузов: Николаевское главное
инженерное училище, Михайловское артиллеристское училище, Морской
Кадетский корпус, Институт корпуса инженеров путей сообщения, Институт
корпуса горных инженеров, Строительное училище Главного управления путей сообщения и публичных зданий.
Во второй половине ХІХ века открывается целый ряд технических вузов
в ответ на потребности развивающейся промышленности. Так, открывается
Московское высшее техническое училище (1868), Петербургский технологический институт (1828), Томский университет (1888), Технологический институт в Харькове (1885) и другие. Эти учебные заведения были более демократичными по своему положению и составу.
Несколько позднее, в 1906 году, в Петербурге открываются женские политехнические курсы. Их открытие явилось важным событием для развития
инженерной профессии в России. Это было реакцией на растущую нехватку
специалистов, с одной стороны, и на всплеск движения за эмансипацию
женщин – с другой. Под натиском женского движения открывались возможности для участия женщин во все новых сферах деятельности.
Несмотря на открытие новых технических вузов, конкурс в них был довольно высоким и колебался от 4,2 человека на место в Петербургском политехническом институте до 6,6 человека в Институте корпуса инженеров путей сообщения и до 5,9 человека в Институте корпуса горных инженеров
(данные 1894 года).
В многомиллионной массе безграмотного населения инженеры представляли собой группу, по своему общему культурному уровню намного
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превосходящую тех, с кем ей приходилось интенсивно общаться. Дипломированные инженеры относились к интеллектуальной элите общества. Это
были «сливки» интеллигенции. Такому положению способствовал характер
технического образования тех лет, которое отличалось универсализмом и отличной общеобразовательной подготовкой.
Доходы инженеров также привлекали к ним взоры простых людей, рабочих, повышая престиж профессии в массовом сознании. Стремление стать
инженером (об этом говорят результаты конкурсов), диктовалось не в последнюю очередь достаточно высоким материальным положением выпускника. Материальное положение российских инженеров в конце ХІХ века было таково, что приближало их по уровню доходов к наиболее обеспеченным
слоям общества, по-видимому, их доходы были самыми большими по сравнению с доходами всех других наемных работников.
Развитие экономики требовало постоянного притока технических специалистов, создания действенной системы их подготовки. В то же время система технического образования ХІХ века отличалась определенной консервативностью и не обеспечивала нужного стране количества инженеров, то есть
профессия «инженер» была не только уникальной, но и дефицитной, несмотря на развитие системы образования, профессиональных сообществ, клубов,
атрибутики и символики.
Престиж инженерной профессии неуклонно возрастал с конца ХІХ века. Высокий статус инженера в царской России, а позднее в СССР официально подкреплялся властью. Так, выпускникам Императорского технического
училища жаловалось дворянство.
Основным содержанием деятельности инженера является разработка новых и (или) оптимизация существующих инженерных решений. Например,
оптимизация проектного решения (в том числе вариантное проектирование),
оптимизация технологии, менеджмент и планирование, управление разработками и непосредственное контролирование производства. Новые инженерные решения зачастую выливаются в изобретения. В своей деятельности инженер опирается на фундаментальные и прикладные науки.
Как представитель технической интеллигенции, инженер, помимо профессиональной компетентности, должен обладать высокой личной культурой
и широкой образованностью, социокультурной компетентностью. Исследования Гарвардского университета показали, что 75% успеха профессионала
достигаются за счет атрибутивных качеств и только 25% – за счет профессиональных – критериальных качеств. Критериальное знание предлагается че-
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ловеку в области конкретной профессии. Оно выступает как требование к
специалисту соответствовать критериям, предъявляемым к данной профессии. Атрибутивное знание – это внутренний мир человека, кругозор, личностные качества, вырабатываемые с помощью гуманитарных наук.
На наш взгляд, техническое превосходство Запада есть результат западной культуры, а не западной инженерной мысли. Вот почему формирование общекультурной компетентности или шире – базовой культуры – первоочередная задача инженерно-технического образования.
Каждая культура вырабатывает свой идеал и тип личности. Лики культуры – это лики личностей. Как смысловой мир, культура укоренена в личности, именно личность является глубинным основанием культуры. Культуру
творят личности, но личность формируется в поле культуры, поэтому саму
культуру можно определять как механизм, искусственно изобретенное
устройство саморазвития, самоформирования личности, путь и способ создания себя самого в личностном плане. Личность есть предельная цель любой
культуры. Культура личности – результат её социального и индивидуального
развития. Социальная среда выступает как необходимое условие формирования личности. При этом в социальном плане человек более зависим, чем в
культурном. Инкультурация – это процесс овладения культурой, вхождения в
культуру; процесс, в ходе которого индивид осваивает традиционные способы мышления и действий, характерные для культуры, к которой он принадлежит.
Социальный план и культурный план личности взаимопроникают.
Внутренняя духовная жизнь личности относительно независима от общества.
Культурный, или духовный, план личности есть поле смыслов и ценностей, а
социальный план – поле реальных человеческих взаимоотношений. Оба эти
плана оказывают влияние друг на друга.
Человек входит в общество через овладение культурой. Общество же
заинтересовано в развитии культуры. Именно культура выстраивает вокруг
человека социальную среду. Упадок культуры ведет к деградации общества и
наоборот. Поэтому культура – фактор надежности в обществе. Чем выше
культура, тем выше ценится труд, тем более развито общество.
Первая черта делового человека – профессионализм. Деловой человек –
это не просто инициативный активист, а профессионал высокой квалификации.
Для инженера важно понимать истоки и смысл техники и технического
творчества, быть профессионалом. В США, например, немыслим инженер, не
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умеющий лично обращаться с любой машиной своей специальности. Каждый
должен делать своё дело хорошо: крестьянин – растить и убирать урожай,
инженер – создавать машины.
Каковы же ценностные ориентации инженерного мышления? К ним
можно отнести желания инженера действовать в соответствии с принятыми
стандартами технического конструирования. Инженерное мышление ориентируется на принцип функциональности конструкции. В соответствии с этим
она должна наилучшим образом отвечать своему прямому назначению. Конструктор должен стремиться к обеспечению надежности и долговременности
в работе своего изделия. Технологичность изготовления предполагает согласование принципов связи различных узлов и деталей конструкции. Почти
всегда полезно соблюдать принцип унификации, который предусматривает
использование серийно выпускаемых деталей и узлов. В современных условиях необходимо ориентироваться на наименьшую энергоёмкость, то есть
минимальное потребление энергоносителей, а также непременно учитывать
экологические параметры конструкции. Эстетичность конструкции в немалой степени способствует успешному её функционированию.
Творческий характер инженерного труда проявляется в создании систем и процессов, которые без участия человека возникнуть не могут. Подобная деятельность является реакцией на конкретные потребности общества, а не на необходимость применения результатов научных открытий.
Инженерное творчество и научные исследования связаны между собой,
но эта связь не линейна: истории известны случаи, когда системы, созданные
инженерами, заставляли ученых радикально пересматривать свои представления о научном знании.
Нововведения – это инженерная, а не научная деятельность. Последняя,
как известно, предполагает изучение законов природы. Как свидетельствует
опыт Японии, Израиля, Южной Кореи и других промышленно развитых
стран, основу инновационной экономики составляет именно инженерная деятельность.
Если раньше делали ставку на инженера-изобретателя, то сегодня требуется новая квалификация – «системный инженер», умеющий создавать систему с включенными в нее изделиями. Без систем изделия никому не нужны.
Инженер – профессия творческая, да и само слово ingenieur в переводе
с французского означает «изобретатель». Инженер – это специалист в какой-либо области техники с высшим техническим образованием. Инженер
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одновременно выступает в двух ролях: и как творец идеи, и как её технический разработчик. Наука, техника, искусство – различные области творчества
человека. Техника стоит в какой-то мере между наукой и искусством, как и
инженер в какой-то мере объединяет в себе и художника и мыслителя.
Определив фундаментальные характеристики и специфику современного этапа техногенной цивилизации, специалисты формулируют следующие
требования к инженерной деятельности:
– высокий динамизм производства, быстрое его обновление, появление
новых видов инженерно-технической деятельности потребовали профессиональной мобильности, умения быстро переучиваться и приобретать новые
знания, психической и физической устойчивости. Не случайно, в частности,
японские промышленные компании предпочитают нанимать выпускников
вузов, имеющих в дополнение к специализированному широкое общекультурное образование. Конечно, для компании важно, что может делать работник, но, может быть, еще важнее его способность к дальнейшему обучению;
– такие новые направления инженерной деятельности, как вычислительная техника, компьютерные технологии требуют от специалиста высокоразвитых умений отбирать и анализировать информацию, принимать на ее основе конструктивные решения;
– задача логической формализации и математического описания процессов требует от специалиста умения конкретизировать свое представление об
объекте, строго организовывать относящуюся к нему информацию, выделять
структуру и междуэлементные взаимосвязи, то есть системности построений.
Но система как аналитический конструкт не является замкнутой моделью, но
может быть представлена как составляющая системы более высокого порядка, в конечном счете, социальной. Отсюда следует необходимость социальной компетентности специалистов.
Следовательно, идеальная модель инженерной профессиональной деятельности в современной ситуации включает в себя не только факторы технико-технологической оптимизации (экономичности, эффективности, надежности, трудозатратности, эксплуатационных характеристик и т.п.) в их определенном сочетании, но и социокультурные факторы использования техники
и технологии в обществе, понимания их социокультурных смыслов.
Второй аспект намного сложнее. Суть проблемы состоит не просто в
предметном расширении поля профессионального знания, и не просто в том,
чтобы показать, как социокультурный подход дополняет область инженерного профессионализма.
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В рамках профессиональной инженерной культуры теория должна коррелировать с практической деятельностью, а эффективность практической
деятельности оцениваться в первую очередь по ее социокультурным последствиям. В этом случае «силы ответственного свершения не будут уходить в
«автономную область культуры», и профессиональные действия в дополнение к «элементарной биологической и экономической мотивировке» приобретут более широкие культурные, в частности, этические смыслы и значения.
И тогда об инженерной культуре перестанут говорить, что здесь «все богатство культуры отдается на услужение биологического акта».
Нормативно-ценностные аспекты, проблемы гуманитарной оценки технических разработок, этическая ответственность и учитывающие общественную ситуацию основания оценок все более обозначаются в качестве неотложных открытых проблем. Техника в ее разработке и использовании не может далее ограничиваться ориентированностью на ценности полезности.
Становится все более очевидным, что решение не только технических, но и
этических проблем определяет уже сегодня наше будущее. Прежде этика была антропоцентристски направлена только на отношения между людьми и
последствия индивидуального поведения. Теперь, когда с помощью техники
появилась генная инженерия и другие технологии биотехнического вмешательства в законы наследственности или возможность тотального технократического контроля над обществом с помощью электронной вычислительной
техники, проблема ответственности инженера приобретает иное звучание.
Традиционные паттерны инженерной культуры, опирающиеся на естественные и технические науки и нацеленные на создание локальных технических устройств, отвечающих требованиям эффективности, качества,
надежности, экономичности и т.п., сегодня недостаточны. Мировой опыт
свидетельствует о том, что их следует дополнить социокультурными компонентами. От системотехнического проектирования уже наметился путь к социотехнической проектной деятельности, в которой техника занимает подчиненное по отношению к интересам людей и сохранению природных объектов
и процессов положение. Такое качество инженерно-технической деятельности определяется социальной компетентностью специалиста, которая проявляется, прежде всего, в умении определить и оценить последствия воздействий технической деятельности на общество и природу. Это должно осуществляться еще на уровне конструирования и принятия решений в соотнесении с социокультурным контекстом их реализации.
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Исходя из сказанного, специалистами определены следующие характеристики идеальной модели профессиональной инженерной культуры.
Во-первых, в условиях техногенной цивилизации универсальным системообразующим фактором профессиональной культуры должны стать нормы
и стандарты, которые являются способом перевода языка теории на язык
практического действия.
Во-вторых, универсальные алгоритмы деятельности в эпоху техногенной цивилизации необходимы, прежде всего, в целях оптимального ограничения любых ее деструктивных последствий. Это предполагает умение инженера решать профессиональные проблемы такими технологическими средствами, которые максимизировали бы позитивные и минимизировали негативные последствия воздействий техники на природное и искусственное
окружение.
И, в-третьих, структурной характеристикой профессиональной культуры
инженера является сегодня социальная компетентность, предполагающая его
ответственность перед другими за последствия принимаемых им решений на
всех уровнях инженерной деятельности – от проектирования до практического осуществления.
Таким образом, в настоящее время сущность изменения в профессиональной инженерной культуре заключена в установлении соответствия профессиональной деятельности, ее потенциала, результатов и последствий критериям социальной эффективности и приемлемости. Лишь на этом пути могут быть выработаны корректные ценностные ориентиры и задан новый тип
индивидуальной и групповой профессиональной деятельности, соответствующие задаче конструктивного решения социально значимых проблем.
Развитие электротехники и электроэнергетики связано с работами большого количества людей, имеющих отношение к инженерной деятельности:
гениев, изобретателей, ученых, просто любознательных людей, всех тех, кто
неравнодушен к познаниям, творчески мыслит, трудолюбив и нравственно
богат. Изучение исторических вех развития электроэнергетики является своего рода приобщением, затрагивает побудительные и мотивационные стороны личности будущего инженера, экономические потребности, и при этом
возникает эффект присутствия, который позволяет как бы быть соучастником
рассматриваемых событий.
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1.7. Энергия, энергетика, электроэнергетика
Материальная жизнь человечества связана с двумя основными началами
– веществом и энергией. Поэтому все техническое творчество человека на
всех этапах развития общества сводилось, по существу, к видоизменениям и
превращениям как вещества, так и энергии.
Энергия (гр. energeia – деятельность) – способность тел (существ) совершать работу. Это действие, общая количественная мера различных форм
движения материи. Энергия связывает воедино все явления природы.
Энергетика, энергетическая наука – это наука о закономерностях процессов и явлений, прямо или косвенно связанных с получением, преобразованием, передачей, распределением и использованием различных видов
энергии.
Энергетика в целом и электроэнергетика в том числе рассматривается
как сложное техническое образование, тесно взаимодействующее с топливным хозяйством и основными отраслями добывающей и перерабатывающей
промышленности, транспортом, сельским хозяйством и т.п.
Электрическая энергия является вторичной энергией и не заменяет первичную, например, тепловую, гидравлическую, ветровую, термоядерную,
солнечную, приливную, ядерную, но в то же время стимулирует их развитие.
Электроэнергетика, являясь основой научно-технического прогресса, занимает главное место в обеспечении любого государства энергией. Она влияет на все ведущие отрасли производства и от нее напрямую зависит улучшение производительности труда в этих отраслях. Применение электричества,
использование электрической энергии – одно из величайших открытий и достижений XIX века. Этому предшествовали усилия многих и многих людей.
Сейчас электрическая энергия является самым удобным видом энергии.
Чтобы можно было понять, насколько важной является для человечества
и научно-технического прогресса электроэнергетика, достаточно проследить,
как происходило развитие данной отрасли. В 1890 году, когда электроэнергетика только начинала развиваться, производилось всего девять млрд кВт·ч
электрической энергии. Огромный скачок произошел к 1950 году, когда ее
стало производиться более чем в сто раз, и с этого момента развитие пошло
гигантскими шагами – каждое десятилетие добавлялось сразу по несколько
тысяч миллиардов кВт·ч. В результате к 2013 году мировыми энергетическими державами производилось уже 23127 млрд кВт·ч – невероятный показатель, который продолжает расти с каждым годом. На сегодняшний день
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больше всего электроэнергии дают Китай, а это 23% вырабатываемой во
всем мире электроэнергии и Соединенные Штаты Америки – 18%.
Энергетической системой электроэнергетики называют совокупность
электрических станций, электрических и тепловых сетей, соединённых между собой и связанных общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразования и распределения электрической энергии и теплоты при
общем управлении этим режимом.
Энергетика является определяющим фактором и для экономики, и для
экологии. От нее зависит экономический потенциал государства и благосостояние людей. Она же оказывает наиболее сильное воздействие на окружающую среду, экосистемы и биосферу в целом.
Как отметил Н.К. Рерих, «Наша планета наполнена энергиями, которые
взаимодействуют с ней, с человеком на ее поверхности, с Космосом. Всё –
энергия! Дух – энергия, материя – энергия, мельчайший атом – энергия. Эволюция приближает к Планете высокие энергии, несущие и созидательные и
разрушительные потенциалы. Какая из них реализуется – зависит от самого человечества, от его энергетического, духовного и нравственного потенциала…».
Вопросы для самопроверки
1. Перечислите и дайте определение (на выбор) ключевых слов и понятий дисциплины «История науки и техники: электроэнергетика и электротехника».
2. Какое значение имеет знание истории науки и техники?
3. Каковы цели и задачи науки? Каковы стадии ее развития?
4. Значение для понимания опыта и экспериментальных знаний в науке
работ Р. Бэкона и Ф. Бэкона.
5. Под влиянием каких факторов развивается наука?
6. Какие существуют основные законы развития науки?
7. Какую роль играет техника в общественном развитии?
8. С чем связана материальная жизнь общества?
9. Какие этапы можно выделить в развитии техники (технических знаний)?
10. Какое значение имеют технологии в деятельности человека?
11. Какие требования предъявляют к технологическим процессам и какие характеристики этих процессов они определяют?
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12. Что заложено в понятие «инженер как носитель технического знания»?
13. Исторические вехи появления профессии «инженер».
14. Охарактеризуйте этапы становления инженерной профессии в России.
15. Какое значение имеет энергия в жизни людей?
16. Какую роль играет электроэнергетика в жизни человеческого общества?
17. Что собой представляет энергетическая система?
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2. ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕЙ ЭНЕРГЕТИКИ
2.1. Исторические начала энергетики
С древнейших времен люди нуждались в сторонней силе, в простейших
двигателях, которые помогали бы выкорчевывать деревья; приводили бы в
действие приспособления для подачи воды на поля; помогали пахать землю и
вращать жернова, перемалывающие зерно и т.п.
В странах Древнего Востока, в Египте, Индии, Китае для этой цели в III
тысячелетии до н.э. использовали животных и рабов. Затем на смену двигателям, использующим мышечную силу, пришло водяное колесо – два диска,
закрепленных на одном валу, между которыми помещались дощечки – лопасти. Поток воды в реке давил на лопасти, поворачивая основное колесо, а затем через вал колеса движение передавалось жерновами (рисунок 5).

Рисунок 5 – Водяные мельницы
(Источники: http://engineering.slovaria.ru/ntes/vodyanaya-melnitsa;
http://www.etoretro.ru/)

Водяные колеса использовались на Ниле, Евфрате, Янцзы для подъема
воды, и их зачастую вращали рабы. Затем древние греки и римляне использовали водяные колеса в качестве двигателя для привода насосов и мельниц,
для выжимания масла. Позднее водяные колеса стали широко использоваться
в ремесле, затем в промышленности.
С III тысячелетия до н.э. люди использовали паруса для движения лодок
и судов, но только в VII веке н.э. персы изобрели ветряную мельницу с крыльями (рисунок 6), после чего началась история ветряных двигателей.
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Рисунок 6 – Ветряные мельницы: персидская VII века н.э. (а);
в хуторе Ильинка на Нижнем Дону (б) и ее реконструкция (в);
а также современные, находящиеся в Голландии (г)
(Источники: http://attempttrinity.blogspot.ru/; http://meotyda.ru/;
http://worldpix.ru/niderlandyi-vetryanyie-melnitsyi-zaanse-shans/)

Римский писатель Марк Витрувий Полион в I веке до н.э. впервые описал водяное колесо, которое вместе с ветряными мельницами вплоть до XVII
века являлись основными типами двигателей. В конце XVII – начале XVIII
веков в Италии, Англии, России и других государствах делались неоднократные попытки создать двигатель, не зависящий от движения воды рек и
направления ветра, но идея использования пара, приводящего в работу двигатель, возникла благодаря размышлениям и опытам древних мыслителей.
Архимед (около 287–212 гг. до н.э.) (рисунок 7 а) – один из гениальных
исследователей античного периода, творец древней механики, великий математик. Он открыл гидростатический закон и обосновал теорию рычага, создал начала математического анализа, придумал катапульту, паровую пушку,
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водоподъемный «архимедов винт», зубчатый редуктор, приборы для измерения размеров удаленных тел и многое другое.

а
б
Рисунок 7 – Архимед (а) и Герон из Александрии (б)
(Источники: http://lifesci.ru/; http://cartoonwrite.weebly.com/)

Герон из Александрии (рисунок 7 б) еще в 70-е годы н.э. изобрел простейшую паровую турбину – эолипил Герона (рисунок 8). Сила пара, вырывающегося из шарообразного сосуда, в котором кипела вода, через
Г-образные трубки, вращала этот сосуд.

Рисунок 8 – Эолипил Герона
(Источники: http://www.brain-food.ru/samyiy-pervyiy-parovoy-dvigatel-geronaaleksandriyskogo/)
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В середине XVIII века человечество вплотную подошло к одному из
важнейших моментов в истории технического творчества – использованию
водяного пара для приведения в действие различных механизмов.
В истории попыток использования пара записаны имена многих ученых
и изобретателей: итальянцев – Леонардо да Винчи и Джамбаттиста делла
Порта; французов – де Ко и Д. Папена; англичан – Т. Сэвери и Т. Ньюкомена;
русских – И.И. Ползунова, отца и сына Черепановых и многих других.
Леонардо да Винчи (1452–1519) – гениальный мыслитель, многогранный талантливый изобретатель и художник (рисунок 9 а). Он оставил в
наследство 5000 страниц научных и технических описаний, чертежей, эскизов: шлюзовые ворота со створками, текстильные станки, роликовые подшипники, центробежный насос, паровая пушка, пистолет с колесным затвором, гидравлический пресс, механизмы, преобразующие возвратнопоступательное движение во вращательное и наоборот, и многое другое.

а
б
Рисунок 9 – Леонардо да Винчи (а) и его витрувианский человек (б)
(Источник: http://lybov.radugamirov.ru/; http://eat2life.com/selenium/)

2.2. Эпоха пара и паровых машин
Джамбаттиста делла Порта (1538–1616) исследовал образование пара из
воды, что было важно для дальнейшего использования пара в паровых машинах, исследовал свойства магнита.
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В 1665 году во Франкфурте вышла книга занимавшегося устройством
фонтанов в поместьях знатных особ французского инженера и архитектора
Соломона де Ко «Причины движущих сил с различными полезными и забавными историями». В книге под № 5 описан «…способ поднимать воду с помощью огня. Может служить основою для различных машин…».
Идею использования пара для подъема воды развил англичанин Эдуард
Сомерсет (лорд Вустер), второй маркиз Вустерский, живший во времена
войны Карла I со своим парламентом. Страстное увлечение машинами и механизмами в юности сменилось не менее страстным увлечением политическими интригами, приведшими его в тюрьму, затем побег из нее во Францию, возвращение в Англию в качестве французского шпиона и опять заключение в Тауэр. После освобождения в 1663 году Вустер опубликовал книгу
«Век тех имен и образы тех изобретений, которые приходят мне на память». В книге под № 68 описан способ совершать работу с помощью пара.
Любопытно, что английские и французские историки техники до сих
пор спорят о том, кому принадлежит приоритет в изобретении паровой машины-насоса: Соломону де Ко или Вустеру, приводя в доказательство тот
или иной документ, заведомо опровергаемый противоположной стороной.
Другой претендент на звание изобретателя паровой машины-насоса англичанин Сэмюэль Морленд (1625–1695) прожил богатую приключениями
жизнь: политика, изобретательская деятельность, затем опять политика, создание английской разведывательной службы и т.п. Именно он преподнес в
1683 году королю Франции Людовику XIV рукопись «Начало новой силы огня, открытой кавалером Морлендом в 1682 году и представленной его Христианнейшему Величеству». Он знал работы Вустера, но считал только себя
«первооткрывателем идеи использования силы огня и воды для совершения
работы». С. Морленд достаточно хорошо знал количественные соотношения
между водой и водяным паром, однако так же как и его предшественники не
оставил достаточно убедительных сведений о практическом создании какойлибо машины.
Размышляя над тем, почему насос для фонтана великого герцога Флорентийского не хочет всасывать воду на запланированную 15-метровую высоту, итальянский математик Эванжелиста Торричелли (1608–1647) предположил, что воздух имеет вес. Для проверки гипотезы он придумал гениальный по своей простоте и убедительности опыт, который теперь известен любому школьнику.
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Сразу же разгорелась яростная дискуссия между сторонниками нового
учения и сторонниками аристотелевой формулы: «...природа не терпит пустоты». К последним относился и великий французский физик Блез Паскаль
(1623–1662), который, стремясь доказать неправоту Торричелли, провел опыт
с ртутью на высокой горе Пюи-де-Дом и ...., убедившись в правоте Торричелли, стал ярым сторонником и пропагандистом теории атмосферного давления.
Узнав о работах Торричелли, магдебургский бургомистр и изобретательный физик-экспериментатор Отто фон Герике (рисунок 10), используя
атмосферное давление, поставил и описал несколько впечатляющих опытов.

Рисунок 10 – Отто фон Герике (1602–1686)
(Источник: http://www.eduspb.com/)

Наиболее известен получивший название «магдебургские полушария»
опыт, который Герике провел через 11 лет после открытия, сделанного Торричелли. Другой весьма впечатляющий опыт им был осуществлен в 1654 году в Регенсбурге. Соединив полость большого шара, из которого предварительно был откачан воздух, с цилиндром, он предложил двадцати мужчинам
крепко ухватиться за веревку, соединенную через блоки с поршнем этого цилиндра. Неожиданно Герике открыл кран, соединяющий шар с полостью цилиндра под поршнем, и воздух ворвался в шар, поршень под действием атмосферного давления резко опустился, подняв над землей всех, кто пытался
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удержать его. Путь для создания нового двигателя был открыт. И действительно, если поднять поршень, а затем создать под ним вакуум, то атмосферное давление с силой опустит его, совершив полезную работу.
В 1674 году появился труд медика по профессии и физика по призванию
Дени Папена (рисунок 11 а) «Новые эксперименты с вакуумом и описание
машин для его производства», а в 1690 году – его статья «Новый способ получать дешевой ценой большие движущие силы». Вот как описал Папен свое
изобретение: «Наливаю в цилиндр немного воды, опускаю в него поршень до
самой поверхности оной ... вода под действием огня начинает кипеть и обращаться в пар, который производит давление на поршень и поднимает его
до верха цилиндра, преодолевая давление атмосферы... После того отнимается огонь, и пар, сгущаясь благодаря охлаждению, производит в цилиндре
пустоту. Теперь машина в состоянии произвести механическое действие,
ибо поршень опускается с силой, равной давлению атмосферы, и может
поднимать необходимый груз при помощи веревки и блоков».

а
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Рисунок 11 – Дени Папен (1647–1714) и его пароатмосферная машина (1690)
(Источник: http://biblio.giuvus.ru/biblio/archive/shuhardin_tehnika/)

Рассказывают, что Папен построил пароатмосферную машину (рисунок 11 б) и установил ее на своем судне в сочетании с гидравлическим двигателем, но испугавшиеся конкуренции судовладельцы через некоторое время
ее разрушили. Он совершенно ясно писал о своем судне другу и советчику
Готфриду Лейбницу: «Сила течения настолько ничтожна по сравнению с
силой моей машины, что с трудом можно заметить более быстрый ход
вниз по течению, нежели вверх. В ней заложено все нужное мореплаванию,
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чтобы не зависеть от течений и ветра». В 1708 году Папен предложил
Лондонскому Королевскому обществу устроить соревнование двух судов,
одно из которых должно было быть оборудовано машиной Папена, другое –
машиной, работающей по принципу Севери: «...Если я выиграю это соревнование, и только в этом случае, я покорно прошу возместить мои расходы,
затраты времени и труда...». Предложение осталось без внимания, Дени
Папен к тому времени слыл неудачником, а Томас Севери уже был членом
Королевского общества.
Судовладелец, а затем капитан торгового флота англичанин Томас Севери создал первую паровую машину-насос (рисунок 12 б) и получил на нее в
1699 году патент, который гласил: «Это – новое изобретение для подъема
воды и получения движения для всех видов производства при помощи движущей силы огня имеет большое значение для осушки рудников». По своему
устройству это была та же машина, которую предлагали Вустер и Морленд,
но с одним очень существенным отличием – в ней впервые была использована конденсация пара за счет его охлаждения. Свою машину Севери увековечил в книге под названием «Miner’s friend» («Друг рудокопа»).

а
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1 – камера насоса; 2 – паровой котел; 3 и 4 – краны; 5 – верхний резервуар;
6 – нагнетательный клапан; 7 – всасывающий клапан
Рисунок 12 – Томас Сэвери (1650–1715) и схема его насоса (1702)
(Источник: http://biblio.giuvus.ru/biblio/archive/shuhardin_tehnika/)

В машине Севери паровой котел был отделен от цилиндра и новое, по
сравнению с паровой установкой Дена Папена, состояло в отделении парового котла от рабочего пространства, но по-прежнему работа пара и его конденсация происходили в одном и том же сосуде. Попеременное нагревание и
охлаждение сосуда требовали затраты большого количества топлива
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(до 80 кг угля на 1 л.с. в час), и машина Томаса Севери была крайне неэкономичной. По письменным свидетельствам современников, паровой насос Севери, или, как его называли, «друг рудокопов», вначале применяли в очень
ограниченном числе случаев, но в то же время в XVIII веке он довольно широко распространился в Англии и других странах.
Водоподъемник Севери работал по принципу засасывания воды за счет
атмосферного давления в камеру, где создавалось разрежение при конденсации пара холодной водой. Паровые машины такой конструкции были крайне
неэкономичны и неудобны в эксплуатации, их нельзя было приспособить для
приведения в действие станков, они потребляли огромное количество топлива, а коэффициент полезного действия их был не выше 0,3%. Однако потребность в откачке воды из шахт была настолько велика, что даже эти громоздкие паровые машины типа насоса получили некоторое распространение.
В 1707 году одна из машин Севери была приобретена Петром I и установлена в Петербурге в Летнем саду для приведения в действие фонтанов.
Построить первые практически работающие паровые машины довелось
английскому кузнецу Томасу Ньюкомену (1663–1729), который, объединившись со стекольщиком Джоном Коули и самим Томасом Севери, создал в
1711 году «Компанию обладания правами на изобретение установки для
подъема воды посредством огня».
Машина Ньюкомена не являлась паровой машиной в современном понимании этого слова, так как движущей силой в ней по-прежнему был не водяной пар, а атмосферное давление воздуха – из-за этого ее называли «атмосферной». Хотя в машине водяной пар служил, как и в машине Севери, для
создания разрежения в цилиндре, но был предложен и подвижный поршень –
главная деталь современной паровой машины.
Паровой водоподъемник Ньюкомена-Коули (рисунок 13 а) работал следующим образом: при опускании насосной штанги 1 и груза 2 поршень 4
поднимался и в цилиндр 5 через открытый кран 7 из котла 8 поступал пар,
давление которого слегка превышало атмосферное. Пар служил для частичного подъема поршня в цилиндре, открытом сверху, но главная его роль заключалась в создании в нём разрежения. Для этой цели, когда поршень машины достигал своего верхнего положения, кран 7 закрывался, и из емкости
3 через кран 6 в цилиндр впрыскивалась холодная вода. Водяной пар быстро
конденсировался, и атмосферное давление возвращало поршень в низ цилиндра, производя подъем насосной штанги. Из цилиндра выпускался конденсат
трубкой 9, поршень снова поднимался за счёт подачи пара, и описанный вы-
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ше процесс повторялся. Машина Ньюкомена – это двигатель периодического
действия.
Паровая машина Ньюкомена была совершенней машины Севери, более
простой в эксплуатации, более экономичной и производительной. Однако
первые выпускаемые машины работали очень неэкономично. Так, для создания мощности в одну лошадиную силу в час сжигалось до 25 кг каменного
угля, поэтому коэффициент полезного действия составлял всего около 0,5%.
Введение автоматического распределения потоков пара и воды упростило
обслуживание машины, время хода поршня снизилось до 12–16 минут, что
уменьшило габариты машины и удешевило конструкцию.

а
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Рисунок 13 – Паровая водоподъемная установка Ньюкомена-Коули (а)
и насос Ньюкомена – построен в 1760 году и проработал до 1834 года (б)
(Источники: http://energetika.in.ua/ru/; http://www.moremhod.info/)

Первая пароатмосферная машина Ньюкомена начала свою работу в 1712
году на каменноугольной шахте близ Вулверхемптона (Англия), а последняя
закончила свою работу близ Ковентри в 1934 году. Пароатмосферная машина
Ньюкомена, более экономичная (КПД ≈ 1%) и простая в эксплуатации, позволяла откачивать воду с глубины до 30 метров и получила широкое распространение не только в Англии, но и во многих странах Европы, в том числе в
Австрии, Бельгии, Франции, Венгрии Швеции. Мощность последних машин
по сравнению с первыми (10–12 л.с.) достигала значения 75 л.с. Однако машина Ньюкомена, прекрасна работающая в качестве водоподъемного устройства, не могла удовлетворить настоятельную потребность в универсальном
двигателе, оставаясь всего лишь насосом.
Машины Ньюкомена были приобретены Петром I для откачки воды из
дока в Кронштадте. Пароатмосферные машины как Сэвери, так и Ньюкомена
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были громоздки и имели малый коэффициент полезного действия
(КПД ≈ 0,3%).
Иван Иванович Ползунов (1729–1766), талантливый русский механик,
сконструировал и построил первую паровую машину с универсальным тепловым двигателем (рисунок 14 а). В проекте Ползунова не только был использован предшествующий опыт постройки подобных машин, но и содержались совершенно новые идеи, предвосхитившие развитие теплотехники на
многие десятилетия вперед. Созданная машина, кроме своей универсальности – она была пригодна для любого промышленного применения в качестве
механического двигателя – отличалась тем, что была машиной непрерывного
действия, имела два паровых цилиндра, автоматически действующие парораспределительный и водораспределительный механизмы, в ней предусматривалось питание котла подогретой водой и автоматически поддерживался
уровень воды в котле.
«Огненная машина» (двигатель) русского горного мастера Ползунова
предназначалась для приведения в действие механизмов одной из плавильных печей Барнаульского завода.

а
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Рисунок 14 – Модель паровой машины И.И. Ползунова (а)
и схема его теплового двигателя (б) (по проекту 1763 г.)
(Источники: http://www.barnaul-altai.ru/news/calendar/; http://energetika.in.ua/ru/)

По проекту Ползунова (рисунок 14 б) пар из котла 1 подавался в один,
скажем, левый цилиндр 2, где поднимал поршень 3 до крайнего верхнего положения. Затем из резервуара в цилиндр впрыскивалась струя холодной воды

87

4, что приводило к конденсации пара. В результате давления атмосферы на
поршень он опускался, в то время как в правом цилиндре в результате давления пара поршень поднимался. Водо- и парораспределение в машине Ползунова осуществлялось специальным автоматическим устройством 5. Непрерывное рабочее усилие от поршней машины передавалось на шкив 6, насаженный на вал, с которого движение передавалось водопарораспределительному устройству, питательному насосу, а также рабочему валу, от которого
приводились в движение воздуходувные меха.
В 1766 году машина И.И. Ползунова была построена и установлена на
Колывано-Воскресенских заводах на Алтае для приведения в действие воздушных мехов. Самому же изобретателю не удалось дожить до пуска в работу своей машины, так как И.И. Ползунов умер в 1766 году за несколько дней
до этого события. За короткий период своей работы, а он составил всего около 14 недель, машина полностью окупила первоначальные затраты на ее изготовление и принесла прибыль.
Первые паровые устройства и машины имели низкий КПД, так как,
прежде всего, не было теоретических знаний о теплоте, давлении пара и др.
Михаил Васильевич Ломоносов (рисунок 15 а) – гениальный русский
ученый, мыслитель, экспериментатор, поэт, который много сделал в области
различных наук и в каждой из них исследовал самые фундаментальные вопросы. Он изучал агрегатное состояние вещества и термометрию, внедрял
физические и химические методы исследования. Именно он экспериментально доказал и сформулировал в 1748 году закон сохранения вещества, за 18
лет до подобных опытов француза Лавуазье, которому мировая наука приписала открытие закона сохранения материи. Ломоносов впервые дал правильное объяснение теплоте, как движению мельчайших частиц – корпускул.
М.В. Ломоносов – выдающийся русский ученый, мыслитель-материалист. Родился в селе Денисовка Архангельской губернии (ныне с. Ломоносово Архангельской области). В 1731–1735 годах Ломоносов учился в Славяногреко-латинской академии в Москве; в 1735–1736 – в университете при Петербургской академии наук; в 1736–1741 – за границей в г. Марбурге и
Фрейбурге. Возвратившись в Россию, был избран в 1742 году адьюнктом, а в
1745 – академиком Петербургской академии наук.
По своему мировоззрению Ломоносов был материалистом. Он считал,
что материя и движение существуют вечно, отрицал допускавшийся Ньютоном «первотолчок».
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Рисунок 15 – М.В. Ломоносов (1711–1765) (а) и реконструкция аэродромической
машины М.В. Ломоносова (б) (экспозиция ГМИК им. К.Э. Циолковского)
(Источники: http://tayni.info/; http://medviki.com/)

Ломоносов был не только выдающимся и разносторонним учёным, но и
страстным пропагандистом научных знаний. Он понимал необходимость
обучения для народа, его грамотности, уделяя этому большое внимание и
помня завет Петра I: «…науки производить и оные распространять».
О Ломоносове гениальный поэт и философ А.С. Пушкин писал: «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенной силой понятия, Ломоносов
объял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстью
его души. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец – он всё испытал и во всё проник».
Ломоносов – автор закона сохранения материи и движения, в 1748 году
писал Эйлеру: «Все встречающиеся в природе изменения происходят так,
что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого. Так, сколько материи прибавляется к какому-либо телу, то столько
же теряется у другого, сколько часов я затрачиваю на сон, столько же я
отнимаю у бодрствования. Так как это всеобщий закон природы, то он распространяется и на правила движения: тело, которое своим толчком возбуждает другое к движению, столько же теряет от своего движения,
столько же сообщает другому, двинутому им».
Вместе с Г.В. Рихманом Ломоносов проводил исследования в области
электричества, в частности, атмосферного. С этой целью он использовал
изобретенный Рихманом «электрический указатель», который был прообразом электрометра. Разработал теорию образования атмосферного электриче-
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ства, происхождение которого связывал с восходящими и нисходящими потоками воздуха. Ломоносов пытался создать общую теорию электрических
явлений, суть которых он видел в движении эфира. Ломоносов мечтал написать грандиозную корпускулярную философию природы, которая объясняла
бы все явления органической и неорганической природы с единой точки зрения. Он был более последовательным материалистом, чем Декарт и Ньютон,
строго руководствуясь основной идеей: «Природа крепко держится своих
законов и всюду одинакова». В исследованиях Ломоносов широко использовал закон сохранения материи и движения. Природа, по Ломоносову, «состоит в действии и противодействии». Своими воззрениями он стремился
преодолеть метафизику и, прежде всего, отрыв материи от движения. Хотя
под движением он понимал только механическое движение, но его высказывания, «что тела не могут ни действовать, ни противодействовать взаимно без движения; природа тел состоит в движении и, следовательно, тела
определяются движением», свидетельствует об огромной высоте, на которой
стоял Ломоносов и в этом вопросе.
Ломоносов много сделал для развития науки, культуры и образования в
России. В 1755 году по инициативе и по проекту Ломоносова был открыт
Московский университет, носящий ныне его имя. Он был основателем естествознания в России и при этом был не только выдающимся ученым, известным далеко за пределами России, но и человеком необычайно разносторонним. Очень трудно назвать такую отрасль науки, куда не проникали его интересы, где он не сказал своего собственного слова. Ломоносов занимался,
как он сам говорил, искусствами (говоря современным языком, являлся прекрасным инженером), был талантливым поэтом и живописцем. Вот как характеризовал Ломоносова в 1772 году известный просветитель Н.И. Новиков
(1744–1818): «Сей муж был великого разума, высокого духа и глубокого знания. Сколь отменна была его охота к наукам и ко всему человечеству полезным знаниям, столь мужественно и вступил он в путь к достижению желаемого им предмета». И далее: «...нрав имел веселый, говорил коротко и остроумно и любил в разговорах употреблять острые шутки. Отечеству и друзьям своим он был верен, покровительствовал упражняющимся в словесных
науках и ободрял их; в обхождении был он по большей части ласков, к искателям его милости щедр; но при всем при этом был горяч и вспыльчив».
Ученые, изобретатели, гениальные самоучки и механики продолжали работать над устройством и совершенствованием паровых машин, их применением, отталкиваясь от имеющихся уже представлений о теплоте.
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Джеймс Уатт, английский механик, создал паровую машину двойного
действия, рабочий ход поршня в ней производился не атмосферным давлением, а давлением пара (рисунок 16).

а
б
Рисунок 16 – Джеймс Уатт (1736–1819) (а) и его паровая машина (б)
(Источники: http://www.bbc.co.uk/; http://www.trendir.org/james-watt-steamengine.html)

В машине Уатта движущей силой стало не атмосферное давление, а
упругость пара повышенного давления, приводящего в движение поршень.
Новый принцип работы пара потребовал полного изменения в устройстве
машины, особенно конструкции цилиндра и парораспределения. Для устранения конденсации пара в цилиндре Уатт впервые ввел паровую рубашку
цилиндра, при помощи которой он стал обогревать его рабочие стенки паром,
а наружную сторону паровой рубашки заизолировал. Поскольку Уатт для создания равномерного вращательного движения не мог в своей машине применить шатунно-кривошипный механизм, так как на такую передачу был
взят охранный патент французским изобретателем Пикаром, то в 1781 году
он взял патент на пять способов преобразования качательного движения в
непрерывно-вращательное. Для этой цели он применял планетарное, или
солнечное, колесо. Также Уатт ввел центробежный регулятор скорости для
изменения количества подачи пара в цилиндр машины при изменении числа
оборотов. Общий КПД машины составил 8%. Таким образом, Уатт в своей
конструкции заложил основные принципы устройства и работы современной
паровой машины.
Паровые машины Уатта работали на насыщенном паре низкого давления
0,2–0,3 МПа, при небольшом числе оборотов в минуту. Паровые машины,
усовершенствованные таким образом, дали прекрасные результаты, понизив
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в несколько раз расход угля на лошадиную силу в час, по сравнению с машинами Ньюкомена, и вытеснили водяное колесо из горнорудной промышленности. Во второй половине XVIII века устройство паровой машины было
конструктивно отработано и она нашла широкое применение в промышленности. В честь Д. Уатта единица мощности была названа «Ватт».
Д. Уатту выпало редкое счастье видеть повсеместное, триумфальное
распространение своего главного изобретения жизни. На его памятнике в
Вестминстерском аббатстве начертаны слова: «...применив к усовершенствованию паровой машины силу творческого гения, расширил производительность своей страны, увеличил власть человека над природой и занял выдающееся место среди наиболее прославившихся людей науки и истинных благодетелей человечества».
Русский историк техники Николай Божерянов констатировал: «Без преувеличения можно сказать, что все завоевания англичан в Индии меньше
обогатили и усилили их, нежели открытия Д. Уатта».
В 1798 году Бенджамин Томсон (1753–1814), ставший за научные труды
графом Румфордом, доказал, что причиной выделения тепла, то есть возникновения тепловой энергии, при высверливании ствола является не теплород,
а механическое перемещение сверла относительно ствола, сопровождаемое
сильным трением. Кроме этого, он пришел к мысли, что теплота является
формой движения. Научная мысль, крутившаяся по спирали от Демокрита до
Ломоносова, вернулась на круги своя, обретя уже количественные характеристики процесса преобразования механической энергии в тепловую.
В России паровые машины начали строиться в Петербурге, на Галерном
острове, а также на Олонецком и других заводах.
Американец Р. Фултон в 1803 году установил паровой двигатель на
судне, после чего такие суда стали называться пароходами.
В Петербурге с 1800 по 1825 гг. было изготовлено более 100 паровых
машин заводских и 11 пароходных. Первый российский пароход «Елизавета»
совершал рейсы «Петербург – Кронштадт» начиная с 1815 года.
Черепанов Ефим Алексеевич вместе со своим сыном Мироном Ефимовичем (рисунок 17 а и б), являясь механиками нижнетагильских заводов, с
1820 по 1835 гг. построили 20 различных паровых машин, а в 1833 году запустили первый в России паровоз (рисунок 17 в).
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Рисунок 17 – Ефим Александрович Черепанов (1774–1842) (а)
и Мирон Ефимович Черепанов (1803–1849) (б). Паровоз Черепановых (в)
(Источник: http://www.krasfun.ru/2014/08/cherepanovy/)

По своей конструкции первый русский паровоз превосходил общий уровень тогдашней паровой техники, так же как и рельсовая колея, сооруженная
по образцу фроловских дорог, оказавшись в техническом отношении совершенней тогдашних существующих зарубежных магистралей. Предполагалось
протянуть чугунные колесопроводы от Выйского завода к Меднорудянскому руднику, но этот не менее масштабный проект Черепановым не
удалось завершить. Известие о нем появилось в седьмом номере «Горного
журнала»: «...Ныне гг. Черепановы устроили другой пароход большого размера, так что он может возить за собой до тысячи пуд тяжести... Почему
и предположено ныне же продолжить чугунные колесопроводы от Нижнетагильского завода до самого медного рудника и употреблять пароход для
перевозки медных руд из рудника на завод».
Черепановские проекты были реализованы многими русскими механиками. В 1830-е годы для заводских нужд были построены паровозы в Приуралье и Карелии. Движение по первой железнодорожной магистрали (чугунному рельсовому пути) или как ее называли – «Царской ветке», открылось 11 ноября 1837 года, эта железная дорога соединила Санкт-Петербург с
Царским Селом и Павловском.
Талантливый английский изобретатель Джордж Стефенсон (1781–1848)
в 1825 году построил паровоз «Ракета» (рисунок 18 а). Д. Стефенсон родился
в рабочей семье, работал на угольных копях Ньюкасла, где работали его отец
и дед. Занимаясь самообразованием, он изучал физику, механику и другие
науки, интересовался изобретательской деятельностью. Выдающиеся способности Стефенсона привели его на должность механика, а в 1823 году он
был назначен главным инженером компании по строительству первой желез-
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ной дороги общего пользования Стоктон – Дарлингтон и именно это открыло
ему большие возможности для конструкторской и изобретательской работы.

а
б
Рисунок 18 – Внешний вид паровозов, использовавших
для привода паровую машину: паровоз Стефенсона «Ракета» (а)
и локомотив Стефенсона на рельсовой дороге (б)
(Источник: http://energetika.in.ua/ru/)

«Ракета» была не первым паровозом, сконструированным и построенным Стефенсоном, но именно эта модель превосходила другие по многим
показателям и была признана лучшим локомотивом (рисунок 18 б) на специальной выставке в Рейхилле и рекомендована для новой железной дороги
Ливерпуль – Манчестер, ставшей в то время образцовой. В 1823 году Стефенсон организовал первый паровозостроительный завод в г. Ньюкасле.
В 1829 году в Англии был организован конкурс на лучший паровоз, победителем которого была признана машина Дж. Стефенсона. Его паровоз «Ракета», разработанный на основе дымогарного котла, при массе поезда 17 т развивал скорость 21 км/ч, а позднее скорость «Ракеты» была увеличена
до 45 км/ч.
Создавались и изобретались различные конструкции паровых машин,
что определяло необходимость появления теории как машин, так и теплоносителя.
Французский ученый Сади Карно (1796–1832) в 1824 году разработал
основы теории паровых машин – циклы Карно. Он установил, что, чем больше разность температур подводимого и отводимого тепла у теплоносителя,
тем выше эффективность тепловой машины. Со времен С. Карно тепловые
(паровые, газовые и др.) машины стали развиваться в направлении повышения параметров теплоносителя – температуры и давления. Этими вопросами
успешно занимались Р. Стирлинг, Эриксон и другие.
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Водяные колеса и паровые двигатели совершенствовались, все больше
интегрируясь в промышленность, но обладали довольно низким коэффициентом полезного действия и сравнительно небольшой мощностью. Поэтому
требовалось создание машин с большим числом оборотов, большей мощностью и КПД. Такими машинами стали различные модификации водяных, паровых, а позднее и газовых турбин («турбо»-волчок).
Теорией турбин занимался Д. Бернулли (1700–1782), который исследовал динамику различных потоков энергии.
Во многих странах ученые, исследователи, механики предлагали различные варианты конструкций турбин. Был даже объявлен конкурс на лучшую теорию и лучшую конструкцию турбины.
Б. Фурнейрон (1802–1867) сконструировал быстроходную турбину с
подводом воды на лопатки радиально от центра турбины (рисунок 19 а), которая получила широкое применение.

а
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1 – направляющий аппарат; 2 – лопатки рабочего колеса; 3 – вал
Рисунок 19 – Турбина Фурнейрона (а); радиально-осевая турбина Френсиса
(ее рабочее колесо) (б и в)
(Источники: http://energetika.in.ua/ru/; http://www.diagram.com.ua/)

Подобные активные турбины различного рода пректировали и изготовляли И. Сафонов в России, Ховд в США, Жирар во Франции и др.
Д. Френсис (1815–1892) построил радиально-осевую реактивную турбину со специально изогнутыми лопатками, получившую широкое применение
(рисунок 19 б и в).
А. Пельтоном (1829–1908) была создана активная ковшовая турбина для
больших напоров воды.
Понселе (1788–1867) создал теорию турбин, и именно она
послужила толчком к созданию новых типов машин. В 1838 году в мемуарах
«К теории механического действия турбины Фурнейрона» Понселе теорети-
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чески осмыслил и обобщил имеющиеся опытные и технические данные о
турбинах, накопившиеся к тому времени. Эта работа послужила основой так
называемой струйной теории турбин, господствовавшей при расчёте действия турбин вплоть до начала XX века и исходившей из теоремы об изменении кинетической энергии.
Современные гидравлические турбины созданы на основе отбора и совершенствования турбин, построенных многими талантливыми изобретателями и конструкторами. Турбины вращались под действием движущейся воды. Затем появились паровые турбины, в которых использовался перегретый
пар, подаваемый на лопатки турбин под повышенным давлением. Прообразом таких турбин был эолипил Герона Александрийского (см. рисунок 8).
Паровые турбины имели целый ряд преимуществ по сравнению с паровыми
поршневыми машинами: быстроходность, равномерность вращения, экономичность. Появились идеи и конструкции целого ряда новых турбин.
Карл Густав Патрик де Лаваль (рисунок 20 а) в 1889 году построил паровую турбину активного типа (рисунок 20 б), впервые применив расширяющиеся сопла, гибкий вал, диск равного сопротивления, что позволило достичь очень высоких окружных скоростей до 419 м/с. Также в турбинах Лаваля были предусмотрены многие новые элементы, часть из которых используется в современном турбостроении.

а
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1 – рабочий диск; 2 – лопатки; 3 – сопла
Рисунок 20 – Карл Густав Патрик де Лаваль (1845–1913) (а) и турбина Лаваля (б)
(Источник: http://energetika.in.ua/ru/)
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Турбина состояла из рабочего диска 1 небольшого диаметра с одним рядом рабочих лопаток 2. Диск с рабочими лопатками размещался в кожухе, по
окружности которого устанавливались расширяющиеся неподвижные сопла
3, куда подавался из котла пар (рисунок 20 б). В соплах происходило преобразование кинетической энергии в потенциальную. Турбина вращалась с
огромной скоростью до 30000 об./мин, но малая мощность, высокое число
оборотов, довольно большой расход пара (8–9 кг/кВт) ограничивали их применение в промышленности, поэтому они в основном использовались для
привода маломощных агрегатов.
Лаваль разработал также теорию сопла. Вследствие ряда конструктивных недостатков и относительно небольшой мощности турбины Лаваля не
получили распространения, но сыграли важную роль в развитии турбостроения.
Для уменьшения окружной скорости рабочих лопаток турбин американский инженер Ч. Кертис в 1896 году ввел в практику турбостроения ступени
скорости. Принцип ступеней скорости состоит в том, что кинетическая энергия пара преобразуется в механическую на рабочих лопатках не одного ряда,
а 2–3 рядов, между которыми стоят неподвижные лопатки для изменения
направления движения пара. Активные турбины со ступенями скорости позволяют уменьшить окружную скорость, имея правда низкий КПД, который с
увеличением числа ступеней снижается. Поэтому диск Кертиса сохранился в
современных турбинах только как первый диск турбины.
Ч. Парсонс (1854–1931) изобрел многоступенчатую осевую реактивную
турбину большой мощности с особыми группами лопаток – подвижными и
неподвижными. Такая конструкция была более удачной и получила дальнейшее развитие в работах конструкторов многих стран – Франции, Англии,
России, Америки и др. Дальнейшее развитие паровых турбин было связано
помимо прочего с повышением температуры пара.
Паровые машины и турбины требовали устройства, в котором были бы
топка, котел, охлаждающий агрегат. Все они выполняли свое назначение, однако, были очень громоздки и неудобны в эксплуатации.
2.3. Двигатель внутреннего сгорания
и его влияние на развитие энергетики
В конце XVII века появилась идея создания двигателя внутреннего сгорания (ДВС), который не нуждался бы в котле и топке, так как газообразное
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рабочее тело получало бы энергию от сжигания топлива внутри рабочего цилиндра.
В двигателях внутреннего сгорания главная часть – цилиндр с поршнем,
на который давит не пар, а раскаленный сжатый газ, образовавшийся в результате сжигания топлива внутри цилиндра, отсюда и название ДВС – двигатель внутреннего сгорания. В основе первой попытки создания ДВС легла
идея Х. Гюйгенса (1629–1695) о пороховой машине. Однако она не была построена, так как в то время еще не было подходящего топлива. В последующие годы было разработано много моделей различных ДВС, но все они по
тем или иным причинам не были реализованы.
Французский механик Этьенн Ленуар (1822–1900) изобрел горизонтальный двигатель внутреннего сгорания двойного действия. Он работал на смеси светильного газа и воздуха, имел КПД около 4% и требовал хорошего
охлаждения. Этот двигатель получил довольно высокое распространение, хотя был далек от совершенства и требовал серьезных доработок.
Первый четырёхтактный двигатель внутреннего сгорания был построен
немцем Николаем Отто в 1876 году, который впоследствии был усовершенствован русским инженером О. Костовичем, разработавшим карбюратор для
сжигания легких фракций продуктов перегонки нефти. Этими же вопросами
занимались и немецкие изобретатели, основатели концерна «Мерседес» –
Даймлер и Бенц.
Немецкий инженер Рудольф Дизель (рисунок 21 а) разработал ДВС на
тяжелом топливе – мазуте, соляровом масле. Работал он по принципу самовоспламенения. ДВС, работающие по принципу самовоспламенения топлива
в цилиндре, называются дизельными, по имени их изобретателя. Первый дизель-мотор был изготовлен в 1897 году, он содержал все основные элементы
современного мотора, являлся самым экономичным из ДВС.
Двигатель Дизеля был четырёхтактным. Изобретатель установил, что
КПД двигателя внутреннего сгорания повышается от увеличения степени
сжатия горючей смеси. Но сильно сжимать горючую смесь нельзя, потому
что тогда повышаются давление и температура, из-за чего она самовоспламеняется раньше времени. И поэтому Р. Дизель решил сжимать не горючую
смесь, а чистый воздух. К концу сжатия воздуха в цилиндр постепенно под
сильным давлением впрыскивалось жидкое топливо. Так как температура
сжатого воздуха достигала 600–650 °C, топливо самовоспламенялось, и газы,
расширяясь, двигали поршень. Таким образом, Рудольфу Дизелю удалось
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значительно повысить КПД двигателя. К тому же здесь не нужна была система зажигания, а вместо карбюратора работал топливный насос.

а
б
Рисунок 21 – Рудольф Дизель (1858–1913) (а)
и один из вариантов его первых рабочих двигателей (б)
(Источники: http://autohis.ru/rudolfdizel.php; http://www.thinglink.com/)

Действительное преимущество дизелей заключалось не в отличии их рабочего процесса, а в возможности получить высокие степени сжатия, неосуществимые в двигателях быстрого сгорания из-за низкой температуры самовоспламенения жидких сортов топлива. Рабочий процесс в дизелях проводился при степени сжатия 14–16 против 5–6 в двигателях быстрого сгорания,
что повысило КПД компрессорных дизелей до 28–32%, бескомпрессорных –
до 30–34%.
После демонстрации на Парижской выставке 1900 года усовершенствованного двигателя Дизеля, где он получил высокую оценку, начался процесс
бурного дизелестроения.
Густав Васильевич Тринклер (1876–1957) – инженер Путиловского завода, усовершенствовал процесс сжигания топлива, создал в 1898 году двигатель со смешанным сгоранием, и с начала XX века – завод Нобеля, так
называемый «Русский дизель», стал выпускать в России дизельные моторы.
Выпускаемые заводом нефтяные дизели оказались вполне надежными в работе благодаря применению двухступенчатого компрессора и усовершенствованной нефтяной форсунки. Дизели завода «Русский дизель» получили
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впоследствии всеобщее признание и широко использовались в промышленности и на транспорте.
В торговом и на военном флоте дизели впервые были применены в России. Первая в мире судовая дизельная установка, состоящая из трех дизелей
завода «Русский дизель» мощностью по 120 л.с., была смонтирована в 1903
году на нефтетопливной барже «Вандал». А первый реверсивный дизель был
построен этим же заводом в 1908 году для подводной лодки «Минога» мощностью 120 л.с. Перед Первой мировой войной дизельные двигатели производились не только в Петербурге, но и в Москве, Сормове, Риге, Ревеле, Воронеже и других городах.
Большой вклад в усовершенствование дизельных двигателей внесли
русские изобретатели. Б.Г. Луцкой (1865–1920) спроектировал и построил
многоцилиндровые двигатели различного назначения – автомобильные,
авиационные, судовые, лодочные. В 1910 году Р.А. Корейво (1852–1920)
сконструировал дизельный двигатель с противоположно движущимися
поршнями и передачей на два вала, в том же году А.Г. Уфимцев (1880–1936)
разработал шестицилиндровый карбюраторный двигатель для самолетов.
Двигатели внутреннего сгорания после значительных конструктивных
изменений стали в ХХ веке основными двигателями всех транспортных
средств. Большой вклад в развитие энергетики, создание двигателей, работающих на органическом топливе, внесли ученые, открывшие и разработавшие
законы и теорию различных процессов в области химии и физики.
Дмитрий Иванович Менделеев (рисунок 22 а) – выдающийся русский
ученый, автор фундаментального периодического закона химических элементов, открытие которого способствовало развитию химии, атомной и
ядерной физики (рисунок 22 б).
Д.И. Менделеев разработал теорию горения топлива, которая позволяла
определить теплотворную способность топлив различного состава, выбрать
оптимальные режимы горения и многое другое. Помимо этого, Менделеев
разработал промышленные способы разделения нефти по фракциям – бензин,
керосин, мазут, открыл и сформулировал положение о критическом состоянии вещества и многое другое. Он был разносторонним ученым, патриотом
своей страны, пропагандистом научных открытий, профессором Петербургского университета и других учреждений. Учебник Д.И. Менделеева «Основы химии» (1868) переиздавался много раз и является одним из лучших учебников по химии.
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б
Рисунок 22 – Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907) (а)
и его периодическая таблица элементов (б)
(Источник: https://www.litres.ru/dmitriy-mendeleev/poznanie-rossii-zavetnyemysli/chitat-onlayn/)

Работы многих ученых, исследователей, экспериментаторов способствовали развитию прогресса, промышленности, энергетики.
В ХХ веке появляются турбореактивный двигатель и газовая турбина.
Начало развитию таких двигателей положил англичанин Д. Барбер еще в
1791 году, когда получил патент на тепловой двигатель, в котором продукты
сгорания смеси воздуха и газа подавались на лопатки турбины.
Первый работающий газотурбинный двигатель был сконструирован и
испытан в 1897 году русским изобретателем инженером П.Д. Кузьминским
(1840–1900), топливом для этого двигателя служил керосин. В этом же году
им была построена газопаровая турбина с постоянным давлением сгорания.
Работы по созданию турбореактивных двигателей, газовых турбин велись в Германии (Штольце), в США (Мосс), во Франции (Арменго), в России
(Н. Герасимов, В.И. Базаров и др.).
Однако строительство подобного рода двигателей и их длительная работа требовали использования жаропрочных материалов и разработки теории
газовых турбин. Этими вопросами, а также созданием высокоэффективного
компрессора, необходимого для этих двигателей, занимались в Англии, Германии (фирма Хейнкеля), Советском Союзе (А.А. Саблуков, Б.С. Стечкин),
Франции, Италии, Швейцарии и других странах.
Газотурбинные двигатели нашли себе широкое применение в авиации,
на парогазовых электростанциях и др.
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После того как были изобретены различного рода двигатели – ветровые,
водяные, паровые, турбореактивные, внутреннего сгорания – встал вопрос о
передаче энергии на расстояние. При этом придумывали самые разные варианты технической реализации: с помощью ременных передач (с помощью
ремней); гидравлически (с помощью жидкости) и пневматически (с помощью
воздуха, газов). Все они могли передавать энергию, но на небольшие расстояния и со значительными потерями. Развитие промышленности, строительство фабрик, заводов, рост крупных городов требовали все большей энергии
и передачи ее на дальние расстояния.
Важнейшим этапом в развитии энергетической базы промышленности,
сельского хозяйства, бытовых удобств явилось изобретение и применение
электрических двигателей.
Электрические двигатели удобнее и надежнее многих других двигателей
– паровых, ветряных, водяных. Они всегда готовы к работе, могут управляться на расстоянии, позволяют регулировать скорость и т.п.
Благодаря электрическим двигателям в промышленности и быту у населения появились высокопроизводительные машины, станки, заводыавтоматы, электрифицированный инструмент, электрический транспорт
(электропоезда, трамваи, троллейбусы), бытовые приборы (холодильники,
стиральные машины, швейные машины) и многое другое.
Открытие электричества и использование электрической энергии было
одним из величайших событий. Этому предшествовали усилия многих и
многих людей, начиная с древних времен и до наших дней. Для передачи
энергии на большие расстояния и распределения ее между потребителями
самой удобной является именно электрическая энергия.
Считается, что полезной электрической энергии в природе нет, хотя существуют такие электрические атмосферные явления, как молнии, северные
сияния, имеют электрические заряды некоторые морские обитатели, например, электрический угорь, электрический скат.
Энергия движущейся воды, ветра, энергия топлива, производящего пар
и газы, использовалась уже давно и продолжает использоваться человеком.
Совершенствуются установки, устройства, двигатели, но увеличивается и
энергопотребление. Этим обусловлены необходимость совершенствования
методов использования энергоисточников и поиск новых возобновляемых
природой источников.
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Вопросы для самопроверки
1. Первые двигатели, искусственно созданные руками человека.
2. Первые двигатели, используемые человеком несколько тысячелетий
тому назад.
3. Древние мыслители и изобретатели прообразов современных двигателей, их работы.
4. Первые изобретатели паровых машин.
5. Работы М.В. Ломоносова и их значение для мировой науки.
6. Эволюция конструкций паровых машин, двигателей.
7. Первые паровозы, их изобретатели, особенности конструкции.
8. Первые изобретатели паровых и газовых турбин.
9. Родоначальники теории паровых машин.
10. Паровая турбина и этапы ее исторического совершенствования.
11. Работы Д.И. Менделеева и их значение.
12. Изобретатели и разработчики двигателей внутреннего сгорания.
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3. ИСТОРИЯ ПЕРВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ
Применение электричества и использование электроэнергии было самым великим открытием XIX века. Следует заметить, что электрическая
энергия является вторичной энергией и не заменяет первичную – тепловую,
гидравлическую, водяную и др.
Электричество является очень концентрированной энергией,
так, например: 1 кВт·ч = 1000 (Дж/с)·3600 (с) = 3600000 Дж или
1 кВт·ч = 102 (кг·м/с)·3600 (с) = 367000 кг·м, что эквивалентно поднятию
367 т груза на высоту один метр.
Становление и развитие электроэнергетики носит интернациональный
характер, в этом легко убедиться на протяжении всей истории ее развития.
В создании энергетики и ее внедрении принимали и принимают посильное
участие люди самых разных национальностей, разных стран, разных классов.
Например, первые открытия, научные и практические разработки, законы в электроэнергетике явились вкладом итальянцев, англичан, русских,
французов, американцев, венгров, бельгийцев, югославов, датчан и других
естествоиспытателей, исследователей и ученых, в чем можно убедиться, рассматривая историю развития электроэнергетики.
Широкое и разнообразное применение электроэнергии во всех областях
народного хозяйства и быта объясняется рядом весьма существенных преимуществ ее по сравнению с другими формами энергии, а именно: 1) возможностью экономичной передачи на значительные расстояния; 2) простотой преобразования в другие формы энергии; 3) простотой распределения
любой мощности, от многих киловатт до микроватт, между любым числом
потребителей.
Большое значение имеет возможность использования для производства
электроэнергии местных видов топлива (угля, торфа, сланца), энергии рек,
водопадов, приливов, солнечной энергии и энергии ветра, геотермальной,
атомной и др.
3.1. История открытий в электротехнике и электроэнергетике
Открытие и применение электричества было одним из величайших достижений человечества. Этому предшествовали усилия многих и многих людей разных профессий в разные эпохи.
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В античной Греции на стыке VII–VI веков до н.э. купец, философ и ученый Фалес Милетский натирал меховой шкуркой кусок окаменевшей смолы
– янтарь и заметил, что после этого он получал способность притягивать к
себе различные легкие предметы: перо птицы, сухие листочки и т.п.
Спустя много столетий элементарную заряженную частичку, несущую
единичный электрический заряд, стали называть электрон (по-гречески – янтарь).
В V веке до н.э. вблизи древнего города Магнезия (территория современной Турции) находили удивительные путеводные продолговатые камни.
Они, подвешенные на длинных нитях, всегда указывали одно направление.
Это были куски магнитной руды, которая впоследствии получила свое название в честь города, где была найдена.
Письменное свидетельство знакомства человека с магнитными свойствами некоторых материалов находим в замечательной поэме «О природе
вещей», написанной Титом Лукрецием Каром в I веке до н.э.:
Также бывает, что попеременно порода железа
Может от камня отскакивать или к нему привлекаться.
Также и то наблюдал я, как прыгают в медном сосуде
Самофракийские кольца железные или опилки
В случае, если под этим сосудом есть камень магнитный.
Первые сведения о применении электричества для металлизации сосудов относятся к III веку до н.э. Использовались электроды из меди и железа, а
электролитом являлось вино. Электродвижущая сила такого химического источника электричества достигала примерно 0,8 В.
Потом эти открытия были частично или полностью утеряны (забыты),
человечеству пришлось их изобретать и открывать заново.
Основоположником науки о магнетизме является англичанин Уильям
Гильберт (рисунок 23), который родился в г. Колгстере, учился в Кембридже
и Оксфорде, после чего стал придворным врачом королевы Елизаветы. В сочинении под названием «О магните, магнитных телах и большом магните –
Земле...» он описал более 600 своих опытов и исследований магнитных и
электрических явлений, а также построил впервые концепции электричества
и магнетизма. Гильберт установил, что магнит всегда имеет два полюса – северный и южный, и если распилить магнит, то никогда нельзя получить магнит с одним только полюсом; что одноименные полюса отталкиваются, а
разноименные притягиваются; что железные предметы под влиянием магнита приобретают магнитные свойства (магнитная индукция); обнаружил явле-
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ние усиления природного магнетизма с помощью железной арматуры. Изучая магнитные свойства намагниченного шара с помощью магнитной стрелки, ученый пришел к выводу, что они соответствуют магнитным свойствам
Земли, то есть последняя является большим магнитом, и, исходя из этого,
объяснил наклонение магнитной стрелки.

Рисунок 23 – Уильям Гильберт (1554–1603)
(Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/)

У. Гильберт является основоположником науки об электричестве. До
1600 года учение об электрических явлениях оставалось практически на
уровне знаний Фалеса Милетского, открывшего электрические свойства
натертого янтаря. Благодаря Гильберту учение об электричестве обогатилось
рядом открытий, наблюдений, приборов. С помощью своего «версора», первого электроскопа, он показал, что способностью притягивать легкие тела
(соломинки) обладают не только натертый янтарь, но и алмаз, сапфир и другие тела, которые он назвал электрическими. После исследований Гильберта
электрические и магнитные явления изучались очень медленно, и на протяжении более чем 100 лет почти не было сделано других открытий.
Самой значительной заслугой Гильберта явился тот факт, что он впервые в истории, до Бекона, считавшегося родоначальником «индуктивного»
метода в науке, провозгласил опыт критерием истины и все положения проверял в процессе специально поставленных экспериментов. Понятие об эксперименте как основе исследования было в то время неизвестно, признавалась же лишь аристотелевская созерцательная наука. Написать в те времена
трактат об электричестве и магнетизме, да еще утверждать, что Земля – маг-
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нит, проверив все теоретические построения на опыте и исходить из него –
это было действительно научным подвигом.
Изготовив из магнитного железняка шар «терреллу» (землицу), Гильберт заметил, что этот шар по магнитным свойствам очень напоминает Землю. У «терреллы» так же, как и у «терры» (Земли), оказались северный и
южный полюсы, экватор, изолинии, магнитное наклонение. Это позволило
Гильберту провозгласить Землю «большим магнитом».
До Гильберта о магнетизме Земли никто не подозревал и притяжение
южного черного конца магнитной стрелки к северному полюсу Земли объяснялось в середине века тем, что «железо» направляется к северным звездам,
так как ему сообщена сила полярных звезд, подобно тому, как за солнцем
следуют растения, например подсолнечник. Кроме факта магнетизма Гильберт сделал гениальную догадку о том, что действие магнита распространяется подобно свету.
Гильберт много сделал и открыл, но почти ничего не смог объяснить.
Все его объяснения носили схоластический и наивный характер, так например, его разъяснение относительно природы магнетизма сводится к тому, что
всему причиной является душа магнита.
Заслуга Гильберта – в выяснении «взаимоотношений» между магнитом
и электричеством. Само слово «электричество» введено в науку именно
Гильбертом, так, в его книге «О магните» впервые встречается слово «электрический»: «Электрические тела – те, которые притягивают таким образом, как и янтарь».
Гильберт отделил электрические явления от магнитных: он пришел к
выводу, что притяжение магнита и янтаря имеет разную природу. Таким образом, Гильберт разделил магнитные и электрические явления на два класса,
которые стали исследоваться отдельно. Более чем через 200 лет усилиями
многих ученых они снова будут воссоединены, но уже на новой основе.
Гильберт открыл магнитное поле Земли, а использование земного магнетизма в целях навигации (компас) было первым в истории цивилизации
практическим применением магнитных свойств. И хотя строгие критерии
оценки важности изобретений, к сожалению, отсутствуют, по-видимому, все
согласятся, что компас – свободно вращающаяся магнитная стрелка – одно из
важнейших человеческих изобретений.
Толченый магнит у средневековых лекарей считался сильным слабительным. Может быть, экскурсы Гильберта в природу магнетизма и были порождены желанием узнать, является ли магнит лекарством или нет.
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Первым источником электроэнергии уже нашей эры стал электростатический генератор (трибоэлектрический), изобретенный в 1663 году мэром
Магдебурга Отто фон Герике (см. рисунок 10). Конструкция первой машины
для получения электричества описана им в сочинении «Новые, так называемые магдебургские, опыты о пустом пространстве» (1672).
Стеклянный шар он заливал серой, а затем отбиванием удалял стекло.
Получившийся шар из серы он снабжал деревянной осью с подшипниками
(рисунок 24 а). С помощью шнурка шар мог быть приведен в быстрое вращение. При трении шара о приложенную к нему руку между ним и свободно
подвешенным перед ним металлическим стержнем проскакивали маленькие
искорки. Стержень являлся проводником (кондуктором) и мог отдавать свой
заряд руке или другим близко находящимся предметам. Мощность шара была менее 1 Вт. Первая электрическая машина трения Отто фон Герике и иллюстрация действия притягивающей силы электричества показаны на рисунке 24 б.

а
б
Рисунок 24 – Оригинальные магдебургские полушария Отто фон Герике (а)
и его первая электрическая машина трения (б)
(Источник: http://chemistry-chemists.com/; htm http://energetika.in.ua/ru/)

Позднее в 1675 году Исаак Ньютон описал явление электризации тел.
Возникает впечатление, что XVII век немногим отметился в развитии
науки об электричестве, но именно тогда был заложен ее фундамент и дан
мощный импульс к разнообразным исследованиям электрических явлений
следующих столетий.
Ф. Хауксби в 1705 году создал электрический генератор, используя вместо серного шара стеклянный, а уже в 1743 году в эту машину был введен
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скользящий контакт, который снимал заряд, и машина могла при вращении
непрерывно отдавать электрическую энергию.
С. Грей в 1729 году заметил, что одни вещества проводят электричество,
а другие нет. Кроме этого он же сделал ещё одно очень важное открытие,
значение которого было понято гораздо позже. Все знали, что если прикоснуться изолированным металлическим цилиндриком к наэлектризованной
стеклянной палочке, то на него также перейдет электричество. Однако оказалось, что можно наэлектризовать цилиндрик, не касаясь стеклянной палочки,
а только приблизив его к ней. Пока цилиндрик будет находиться вблизи
наэлектризованной палочки, на нем обнаруживается электричество.
Опубликованные опыты Грея вызвали интерес у французского физика
Шарля Франсуа Дюфе (1698–1739) и побудили его приняться за эксперименты в области изучения электричества. Опыты с первым электрическим маятником, то есть с деревянным шариком, подвешенным на тонкой шелковой
нити, проведенные около 1730 года, показали, что такой шарик притягивается натертой палочкой сургуча. Но лишь стоит коснуться ее, как шарик немедленно отталкивается от сургучной палочки, как будто избегая ее. Если затем поднести к шарику стеклянную трубку, потертую об амальгамированную
кожу, то шарик будет притягиваться к стеклянной трубке и отталкиваться от
сургучной палочки. Это различие, впервые отмеченное Шарлем Дюфе, привело его к открытию, что наэлектризованные тела притягивают ненаэлектризованные, и как только последние посредством прикосновения наэлектризуются, они начинают отталкиваться друг от друга. Это наблюдение позволило
установить явление наличия двух противоположных родов электричества,
которые он назвал стеклянным и смоляным электричеством. Ещё было замечено, что первое обнаруживается на стекле, драгоценных камнях, волосах,
шерсти и т.д., в то время как второе возникает на янтаре, смоле, шелке и т.д.
Дальнейшие исследования показали, что все тела электризуются либо как
стекло, потертое о кожу, либо как смола, потертая о мех. Следовательно,
имеются два вида электрических зарядов, причем однородные заряды отталкиваются друг от друга, а разнородные притягиваются. Силы взаимодействия
электрических зарядов, проявляющиеся в притяжении или отталкивании,
стали называть электрическими. То есть электрические силы создаются электрическими зарядами и действуют на заряженные тела или частицы. Шарль
Дюфе высказал гипотезу о двух родах электричества: получаемое при натирании стекла, кварца, шерсти он назвал «стеклянным», а от натирания смолы
или янтаря – «смоляным». При этом «тело, наэлектризованное стеклянным
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электричеством, отталкивает все тела со стеклянным электричеством, и
обратно оно притягивает все тела со смоляным электричеством».
Шарль Дюфе был первым ученым, извлекавшим электрические искры из
наэлектризованного человеческого тела, находившегося на изолированной
подставке. Этот опыт в то время был настолько новым и оригинальным, что
аббат Жан Нолле (1700–1770), тоже занимавшийся изучением электрических
явлений, был приведен в ужас, когда впервые его увидел.
В середине XVIII века в Лейдене была создана «лейденская банка» –
прообраз электрического конденсатора. Открытие этого конденсатора принадлежит голландскому профессору из Лейдена Питеру ван Мушенбруку и
немецкому священнику фон Клейсту. Заряжалась «лейденская банка» с помощью серного шара фон Герике, а представляла она собой стеклянную банку с остатками ртути на внутренней поверхности. Через пробку в нее вставлялся гвоздь, а снаружи банка обертывалась металлической фольгой. Гвоздь
и фольга служили электродами, а стекло (диэлектрик) накапливало заряд от
серного шара Герике.
Опыт с заряженной «лейденской банкой» демонстрировался в присутствии большого скопления народа на площади во Франции. 180 гвардейцев
короля становились в круг, взявшись за руки. Один из гвардейцев притрагивался к фольге «лейденской банки», а последний в цепи притрагивался к металлическому стержню. По всей цепи гвардейцев мгновенно протекал ток, и
все люди получали электрический удар, который тут же вызывал реакцию
людей – вскрики, прыжки, взмахи рук и т.п. Ученые регистрировали воздействие электричества на человека, проводимость человеческого тела, а также
электрический удар. Так появился термин «электрическая цепь».
Пытаясь зарядить «лейденскую банку» от небесного электричества –
молнии, в 1753 году погиб Г.В. Рихман – товарищ М.В. Ломоносова.
Георг Вильгельм Рихман родился в г. Пярну (Эстония), учился в Ревеле,
Галле, Иене. С 1735 года являлся студентом физического класса при Петербургской академии наук, а с 1741 года там же – профессором кафедры физики.
М.В. Ломоносов и Г.В. Рихман изучали электрические атмосферные явления, для чего строили «грозовые машины», которые представляли по своей
сути конденсатор («лейденская банка»), заряжавшийся под действием атмосферного электричества.
Г.В. Рихман обратил внимание на сходство электрических явлений в атмосфере и в лабораторных условиях. Ему принадлежит работа «Рассужде-
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ния, утвержденные на опыте, о сходстве искусственного электричества с
электричеством естественным, порожденным молнией, и о способе отвода
молнии».
Г.В. Рихман первым поставил и в 1753 году решил, на уровне того времени, задачу электрических измерений. Он создал первый электрометр, в котором льняная нить отклонялась от металлического стержня и фиксировался
угол отклонения, тем самым выполняя роль простейшего указателя электричества. При проведении опытов и анализе полученных результатов Рихман
старался давать явлениям не только качественные, но и количественные
оценки.
В то время все явления приходилось описывать лишь качественно. Так,
М.В. Ломоносов разработал своеобразную шкалу качественной оценки электричества: «синеватые искры», «ясные синеватые», «весьма красные»,
«вишневые». Такой способ оценки «силы электричества» не годился. Электричеству для его дальнейшего изучения нужна была уже количественная
оценка – число. Поэтому можно говорить о том, что величайшей исторической заслугой Г.В. Рихмана явилось то, что он был одним из первых, кто
превратил электричество в точную науку.
Он создал первый калориметр и подошел к понятию электрической емкости: «Электричество распределяется не пропорционально массам, а скорее пропорционально поверхностям, ибо к большей поверхности может приставать большее количество возмущенной электрической материи, чем к
меньшим».
Ломоносов в 1753 году поставил перед учеными задачу: «… сыскать
подлинную электрической силы причину и составить ее точную теорию».
Гипотезы М.В. Ломоносова и Г.В. Рихмана, а еще ранее английских
ученых Уолла и Исаака Ньютона о сходстве атмосферного и статического
электричества были подтверждены опытами американского ученого Бенджамина Франклина и экспериментальными исследованиями Ломоносова и Рихмана. 26 ноября 1753 года Ломоносов изложил свои наблюдения в речи, прочитанной в Академии наук: «Слово о явлениях воздушных от электрических
сил происходящих». Он предложил теорию возникновения грозы от образования электрических зарядов между восходящими и нисходящими потоками
воздуха, сделав это раньше, чем Майкл Фарадей и Джеймс Клерк Максвелл,
и при этом Михаил Васильевич указал на связь световых и электрических явлений. Рассматривая свечение воздуха, вызванное электрическими разрядами
при пониженном давлении, он высказал мысль об электрической природе се-
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верного сияния. Ему же принадлежит мысль о возможности передачи электричества на большие расстояния и о практическом использовании электричества для металлизации поверхности металлов (1747). Изучая вместе с Рихманом грозовые явления, Ломоносов указал на необходимость громоотводов.
Г.В. Рихман был первым ученым, погибшим при проведении исследований в
области электротехники.
На первых порах Российская академия наук пригласила ряд ученых, заложивших основу научных исследований электрических явлений. Они же
были и первыми учителями русских ученых. По инициативе профессора
Г.В. Крафта в Петербургской академии наук был создан Физический кабинет.
В 40-х годах XVIII века в кабинете было около 400 приборов, из которых:
180 – по механике, 101 – по оптике, 40 – по магнетизму. С 1744 года Физический кабинет возглавил Г.В. Рихман.
Параллельно с М.В. Ломоносовым опыты с «небесным электричеством»
в Америке проводил Бенджамин Франклин (рисунок 25) – ученый, поэт, дипломат, который внес большой вклад в изучение электрических явлений и
который в 1752 году изобрел громоотвод, правильнее было бы его назвать
молниеотвод.

а
б
Рисунок 25 – Бенджамин Франклин (1706–1790) (а)
и одна из конструкций его громоотвода (б)
(Источник: http://gruzdoff.ru/wiki/)

Б. Франклин – американский физик, политический и общественный деятель, родился в г. Бостоне; получил образование самостоятельно.
В 1727 году основал в Филадельфии собственную типографию и издавал
«Пенсильванскую газету». Основал первую в США публичную библиотеку,
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Американское философское общество, Пенсильванский университет. Сыграл
значительную роль в борьбе североамериканских колоний за независимость,
принимал участие в составлении «Декларации независимости» и выработке
Конституции США, выступал против угнетения негров и рабства. Член Лондонского Королевского общества (1756) и Петербургской академии наук
(1789).
В 1746–1754 годах осуществил ряд экспериментальных исследований,
принесших ему широкую известность – объяснил действие «лейденской банки», построил первый плоский конденсатор, состоящий из двух параллельных металлических пластин, разделенных стеклянной прослойкой, изобрел
молниект.
В 1750 году Франклин разработал теорию электрических явлений, так
называемую «унитарную теорию», согласно которой электричество представляет собой тонкую жидкость, пронизывающую все тела. В каждом незаряженном нейтральном теле всегда содержится определенное количество
«электрической жидкости». Если по каким-либо причинам в теле появляется
ее излишек, то тело заряжается положительно, когда ее недостаток – отрицательно.
В этой теории Франклина впервые были введены понятие положительного и отрицательного электричества (заряда) и их обозначения «+» и «–».
Ранее определенное Шарлем Дюфе «смоляное» электричество было названо
Франклином отрицательным, а «стеклянное» – положительным. Эти названия он выбрал потому, что «смоляное» и «стеклянное» электричества, подобно положительной и отрицательной величинам, взаимно уничтожаются.
Исходя из своей теории, объяснил наблюдаемые им явления.
В унитарной теории Франклина содержался закон сохранения электрического заряда. Свои исследования Франклин изложил в письмах (1747–
1754) к члену Лондонского Королевского общества П. Коллинсону, который
опубликовал их. Письма стали широко известны и имели большой успех в
Европе. Франклин первым доказал, что молния и искра, полученная с помощью «лейденской банки» – это одно и то же явление, только в разных масштабах, что «вещество молнии» и «вещество электричества» тождественны.
Вот что он писал в 1749 году: «Электрическая жидкость имеет с молнией следующее сходство: 1) дает свет; 2) тот же цвет света; 3) ломаное
направление; 4) быстрота движения; 5) проводится металлами; 6) создает
треск и шум при взрыве; 7) встречается в воде и во льду; 8) разрывает
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предметы, через которые проходит; 9) убивает животных; 10) плавит металлы; 11) зажигает легко воспламеняющиеся вещества; 12) серный запах».
Когда стала ясна электрическая природа молнии, Франклин смог осуществить главное изобретение своей жизни – громоотвод.
Молниеотвод от шаровых молний был изобретен русским инженером
Б. Игнатовым в XX веке.
В 1759 г. академик Российской академии Ф. Эпинус открыл и объяснил
электрическую поляризацию, существование силовых магнитных линий, взаимодействие электрических и магнитных масс.
Франц Ульрих Теодор Эпинус (1724–1802) был приглашен в Петербургскую академию из Ростокского университета в 1757 году. В 1759 году Эпинус написал работу «Опыт теории электричества и магнетизма». Эпинус
вводит понятие об электрических притяжениях и отталкиваниях, то есть он
начинает работы по обоснованию электрического поля. Он, также как и Генри Кавендиш (1731–1810), указал на зависимость сил взаимодействия зарядов от расстояния, но точные количественные соотношения определил позднее Шарль Огюстен Кулон (1736–1806) в 1785 году. Характерно, что Ф. Эпинус, как и Бенджамин Франклин, не знал о существовании положительных и
отрицательных зарядов. Вместо этого Ф. Эпинус оперирует понятиями «недостатка» и «избытка» электричества в телах, что можно сравнить с современным понятием «дырка» в полупроводниках.
Из сказанного напрашивается жизненно важный вывод, над которым мы
редко задумываемся: первые и очень важные открытия в любой области знаний нередко совершают специалисты других разделов науки или деятельности. Подтвердим это утверждение некоторыми примерами.
Итальянец Луиджи Гальвани (рисунок 26 а), заведующий кафедрой анатомии, в 1791 году опубликовал труд «Трактат о силах электричества при
мышечном движении».
В конце 1780 года профессор анатомии в Болонье Л. Гальвани занимался
в своей лаборатории (рисунок 26 б) изучением нервной системой отпрепарированных лягушек. Столкнувшись с необъяснимым явлением, Л. Гальвани
счел за лучшее особо позаботиться о детальном воспроизведении опытов.
«Я разрезал лягушку, – писал он, – и положил ее безо всякого умысла на
стол, где на некотором расстоянии стояла электрическая машина. Случайно один из моих ассистентов дотронулся до нерва лягушки скальпелем, и в
тот же момент мускулы лягушки содрогнулись как бы в конвульсиях. Другой
ассистент, обыкновенно помогавший мне в опытах по электричеству, за-
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метил, что явление это происходило лишь тогда, когда из кондуктора машины извлекалась искра. Пораженный новым явлением, я тотчас же обратил на него свое внимание...».

а
б
Рисунок 26 – Луиджи Гальвани (1737–1798) профессор анатомии (а)
и лаборатория, в которой он проводил опыты (б)
(Источники: http://vdvgazeta.ru/news/; http://hollywales.blogspot.ru/)

Л. Гальвани решил, что все дело тут в электрических искрах. Для того
чтобы получить более сильный эффект, он вывесил несколько отпрепарированных лягушачьих лапок на медных проволочках на железную садовую решетку во время грозы. Однако молнии – гигантские электрические заряды –
никак не повлияли на поведение отпрепарированных лапок. Что не удалось
сделать молнии, сделал ветер. При порывах ветра лягушки раскачивались на
своих проволочках и иногда касались железной решетки. Как только это случалось, лапки дергались. Л. Гальвани, однако, отнес это явление на счет грозовых электрических разрядов.
Л. Гальвани приписывал металлам лишь пассивную роль проводников
электричества. Поэтому вывод его абсолютно логичен: если при прикосновении к лапкам непроводников эффекта нет, стало быть, источник электричества находится где-то внутри лягушки.
Открытия Л. Гальвани через 121 год дали толчок исследованиям человеческого организма с помощью биоэлектрических токов. Обнаруживались
больные органы при исследовании их электрических сигналов. Работа любого органа (сердца, мозга) сопровождается биологическими электрическими
сигналами, имеющими для каждого органа свою форму. Если орган заболе-

115

вает, сигналы изменяют свою форму, и при сравнении «здоровых» и «больных» сигналов обнаруживаются причины заболевания.
Опыты Луиджи Гальвани натолкнули на изобретение нового источника
электричества профессора Тессинского университета Алессандро Вольта
(рисунок 27 а).

а
б
Рисунок 27 – Алессандро Вольта (1745–1827) (а) и его «вольтов столб» (б)
(Источники: https://ru.wikipedia.org/wiki/; http://www.keywordsuggests.com/)

В 1800 году Алессандро Вольта объявил Лондонскому Королевскому
обществу об изобретении вольтова столба (рисунок 27 б). Свой источник
электричества он назвал в честь Л. Гальвани гальваническим элементом. Это
был источник электричества более мощный, чем генератор Герике. Он состоял из большого количества малых элементов, каждый из которых содержал
две пластинки из пары разных металлов: медь-свинец или серебро-цинк,
между которыми находилась пористая, пропитанная кислотой (или щелочью)
прокладка. Набирая последовательно большое количество таких элементов,
Вольта получал электрохимический источник электричества напряжением до
2 кВ. Этого напряжения было уже достаточно для исследования электричества, получения электрической дуги, электродуговой свечи, сваривания металлов и т.п. А. Вольта в это время было 56 лет. Наполеон за это открытие
вручил ему в 1801 году Большую Золотую медаль.
А. Вольта – итальянский физик, химик, физиолог. Прочтение им трактата Л. Гальвани «Трактат о силах электричества при мышечном движении»
явилось причиной его обращения к электричеству. А. Вольта нашел в трактате то, что ускользнуло от внимания самого автора, – упоминание о том, что
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эффект содрогания лапок наблюдается лишь тогда, когда лапки соприкасаются с двумя различными металлами. Вольта решает поставить видоизмененный опыт, но не на лягушке, а на самом себе.
Он брал две монеты, причем обязательно из разных металлов и ....... клал
их себе в рот – одну на язык, другую – под язык. Если после этого монеты
или кружочки Вольта соединял проволочкой, он чувствовал солоноватый
привкус; тот самый привкус, но гораздо слабее, мы можем почувствовать,
лизнув одновременно два контакта батарейки. Из предыдущих опытов Вольта знал, что такой вкус вызывается электричеством. Поставив друг на друга
свыше 100 металлических (цинк и серебро) кружков, разделенных бумагой,
смоченной соленой водой, Вольта получил довольно мощный источник электричества – вольтов столб. Сразу вслед за этим А. Вольта сделал еще одно
изобретение – электрическую батарею, пышно названную «короной сосудов»
и состоящую из многих последовательно соединенных цинковых и медных
пластин, опущенных попарно в сосуды с разбавленной кислотой, – уже довольно солидный источник электрического тока.
Умер Вольта в 1827 году. В 1875 году антропологами был исследован
его череп, который был крупным и напоминал черепа древних римлян, объем
мозга был в значительной степени выше среднего.
Создание первого источника электрического тока сыграло огромную
роль в развитии науки об электричестве и магнетизме.
Современник Вольта французский ученый Ф. Арго считал «вольтов
столб» самым замечательным прибором из когда-либо изобретенных, не исключая телескоп и паровую машину.
В 1821 году был изобретен еще один источник электричества – термоэлемент. Профессор Томас Иоганн Зеебек (рисунок 28 а) обнаружил, что, если один спай двух разнородных металлов A и B (например, медь-константан)
нагреть (Tг), а второй спай охладить (Tх) или просто не нагревать, то возникает термоэлектродвижущая сила (UАВ, В):
n
k
ln A Tг Tх ,
U AB
nB
q
где k – постоянная Больцмана, q – заряд электрона, n – плотность электронов.
Воспроизводя опыты Эрстеда, Зеебек обнаружил, что при замыкании
концов цепи, состоящей из двух разнородных металлических проводников,
спаи которых находились при разных температурах, магнитная стрелка, помещенная вблизи этой цепи, поворачивалась так же, как в присутствии маг-
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нита (рисунок 28 б). Угол поворота стрелки был связан с величиной разности
температур на спаях исследуемой цепи. Эти эксперименты вскоре были подтверждены внимательно следившим за работами Зеебека Эрстедом, а открытое явление было названо им «термоэлектрическим». Ток, возникающий в
замкнутой цепи, спаянной из двух неоднородных металлов, был назван термоэлектрическим током, а всякая комбинация металлов, обуславливающая
возникновение такого тока, – термоэлементом. Сам Зеебек настаивал на другой формулировке – «термомагнитное явление». Но надо отдать должное
берлинскому профессору – он сам, проведя множество экспериментов, накопил массу неопровержимого материала, который не только заставил его отказаться от своего названия, но и предоставил науке много новых фундаментальных данных по изучению цепей из комбинаций твердых, жидких металлов, сплавов и соединений при воздействии на них разных температур. Это
позволило ему создать термоэлектрический ряд, который до сих пор представляет интерес и не сильно отличается от рядов, составленных гораздо
позднее Юсти (1948) и Мейснером (1955). Таким образом, «эффект Зеебека»
– это переход тепловой энергии в электрическую.

а
б
Рисунок 28 – Томас Иоганн Зеебек (1770–1831) (а) и опыт, подтверждающий действие
на магнитную стрелку замкнутого контура из разнородных металлов без включения
в него вольтова столба (б) (Источник: http://termopary.far.ru/history.html)

Жан Шарль Пельтье (рисунок 29) открыл противоположное явление в
1834 году. Если к одному из спаев двух разнородных проводников приложить постоянное электрическое напряжение, то один из спаев будет нагреваться, а другой охлаждаться:
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Qп

Кп

I,

где QП – теплота Пельтье; Kп – коэффициент пары металлов (коэффициент
Пельтье); I – ток; τ – время.

а
б
Рисунок 29 – Жан Шарль Пельтье (1785–1845) (а). Опыт по измерению тепла
Пельтье, где в спае А ток идёт от металла 1 к металлу 2, а в спае Б – наоборот.
Следовательно, в одном калориметре происходит нагревание,
а в другом – охлаждение (б)
(Источники: https://ru.wikipedia.org/wiki; http://newkitiran.com/peltier/)

В 1834 году французский физик и метеоролог Жан Шарль Пельтье обнаружил, что при протекании электрического тока на границах двух разных
проводников, например, висмута и сурьмы, происходит на одном конце поглощение тепла, а на другом – его выделение («эффект Пельтье»). Изменение температуры при этом пропорционально силе тока. Пельтье, как и Зеебек, не смог правильно интерпретировать результаты своего исследования.
Только в 1838 году петербургский академик Э. Ленц доказал, что «эффект
Пельтье» является самостоятельным физическим явлением, заключающимся
в выделении и поглощении на спаях цепи добавочного тепла при прохождении постоянного тока. При этом характер процесса, а именно поглощение
или выделение, зависит от направления тока.
С изобретением каждого нового источника электричества ученые с интересом обнаруживали, что таинственное электричество возникает под действием совершенно разнородных сил, например, тепла, химических реакций,
механического трения, света и т.п. Лишь проникновение в структуру вещества, в атомную и молекулярную природу материи позволило позднее понять, что объединяет эти столь различные внешние явления.
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3.2. Первые законы электротехники
Первые законы электротехники открывались и обосновывались весьма
своеобразно: иногда по аналогии с другими явлениями, иногда умозрительно,
усилиями мысли разных ученых в разных странах. Правильные взгляды на
природу электричества постепенно пробивали себе дорогу, при этом, не всегда имея полного понимания причин физических явлений, исследователи
устанавливали закономерности, формулировали законы.

а
б
Рисунок 30 – Шарль Огюстен де Кулон (1736–1806) (а) и его крутильные весы (б)
(Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/)

Первый важный закон электричества был установлен французским физиком Шарлем Кулоном в 1785 году, задолго до изобретения гальванических
элементов (рисунок 30 а). Этот закон своей формулировкой напоминает закон всемирного тяготения – сила взаимодействия (F) двух точечных неподвижных заряженных тел в вакууме прямо пропорциональна произведению
их зарядов (q1 и q2) и обратно пропорциональна квадрату расстояния между
ними (r2). Притяжение или отталкивание двух зарядов означало их различность или их идентичность. Действие закона было подтверждено в опыте с
прибором, названным Кулоном крутильными весами (рисунок 30 б).
q1 q2
F
,
2
4
r
a
где εа – абсолютная диэлектрическая проницаемость среды, в которой находятся заряды.
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Школьный учитель физики Георг Ом (рисунок 31 а) открыл закон, который имеет очень большое значение: сила тока на участке однородной электрической цепи прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению этого участка.

а
б
Рисунок 31 – Георг Ом (1787–1854) (а) и рисунок, иллюстрирующий законы Ома (б)
(Источники: http://www.eduspb.com/; http://eightenn.appspot.com/
shemy-zakony-oma.html)

Г.С. Ом – немецкий физик, член-корреспондент Берлинской академии
наук (1839). Окончил Эрлангенский университет в 1811 году, преподавал математику, затем физику в различных гимназиях, с 1833 года – профессор
Нюрнбергской высшей политехнической школы, а с 1839 года – ее ректор.
Экспериментально открыл в 1826 году основной закон электрической
цепи, связывающий между собой силу тока, напряжение и сопротивление
(закон Ома). В 1827 году вывел его теоретически, для участка в полной цепи,
ввел понятие «электродвижущая сила», «падение напряжения и проводимость», а в 1831 году впервые измерил ЭДС источника тока.
В своих исследованиях Ом оригинально применил метод Кулона. Над
проволокой с током он помещал магнитную стрелку, подвешенную на нити,
закручиванием которой удерживал стрелку в положении равновесия. Углом
кручения измерялась сила тока. Он установил постоянство силы тока в различных участках цепи, показал, что сила тока убывает с увеличением длины
провода и с уменьшением площади его поперечного сечения (этот закон
можно применять для всех трубопроводов с водой, газом и т.д.). Он установил ряд из многих веществ по возрастанию сопротивления, подтвердив тем
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самым результаты опытов Дэви, говорящих об объективности законов и явлений.
Опыты и теоретические доказательства Ома были описаны в его главном труде «Гальваническая цепь, разработанная математически», вышедшем в 1827 году. Уподобляя сознательно движение электричества тепловому
потоку или потоку воды и принимая перепад температур или высот за падение напряжения, Ом установил свой знаменитый закон.
В 1827 году Ом, будучи в то время учителем гимназии в Нюрнберге, хотел воспользоваться как диссертацией при Берлинском университете своим
сочинением, в котором закон распространения электричества в проводниках,
столь важный для всей электротехники, был им математически обоснован.
Однако ректор университета Гегель отказал ему в этом.
Законы протекания электрического тока в разветвленной цепи были
установлены спустя два десятилетия, в 1847 году, знаменитым немецким физиком и математиком Густавом Робертом Кирхгофом (1824–1887).
Первый закон Кирхгофа представляет собой следствие закона сохранения зарядов в электрической цепи. В нем рассматриваются токи в узловых
точках цепи. Если условиться считать токи, текущие к узлу, положительными, а токи, текущие от узла, отрицательными, то в соответствии с первым законом Кирхгофа алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле разветвленной электрической цепи, равна нулю.
В соответствии со вторым законом Кирхгофа алгебраическая сумма
произведений сил токов на соответствующие сопротивления в замкнутом
электрическом контуре равна алгебраической сумме всех электродвижущих
сил в этом же контуре. Знаки ЭДС определяются следующим правилом: если
ЭДС повышает потенциал в направлении обхода (обход от «минуса» к «плюсу»), ей приписывают знак «плюс», а если понижает – «минус».
Следует отметить, что XIX век воспринял прекрасную традицию
XVIII века и оставил память об удивительно разносторонних ученых.
Ханс Кристиан Эрстед (рисунок 32 а) получил золотую медаль за литературное эссе «Границы поэзии и прозы» и одновременно представил работу
по химическому исследованию свойств щелочей. Его докторская диссертация посвящена медицине и философии, он вел исследования в области фармацевтики. В 1813 году Эрстед публикует работу о влиянии электричества на
магнит, а в 1820 – работу о прямой связи магнитного эффекта и электрического тока в проводнике – магнитный эффект возникает вокруг проводника,
по которому протекает ток.
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Более всего Эрстеда занимала идея о всеобщей связи. Необычная энергия, свойственная ему с детства, вела его к новым и новым поискам. В 1813
году во Франции выходит его труд «Исследования идентичности химических
и электрических сил». В нем Эрстед впервые высказывает идею о связи вольтовского электричества и магнетизма. Его соображения были последовательными: электричество рождает свет – искру, звук – треск, наконец, оно может
производить тепло – проволока, замыкающая зажимы «лейденской банки»,
нагревается. Не может ли электричество производить магнитных действий?
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Рисунок 32 – Ханс Кристиан Эрстед (1777–1851) (а) и его опыт
по определению магнитного поля прямолинейного проводника с током (б)
(Источники: https://ru.wikipedia.org/wiki/; http://www.sxemotehnika.ru/magnitnoepole-toka-magnitnie-silovie-linii.html)

Идея связи электричества и магнетизма носилась в воздухе, и многие
лучшие умы Европы были ею увлечены. Немалый вклад в изучение этих явлений внес французский физик Араго.
Однажды в главном порту Майорки появилось поврежденное французское военное судно «Ля Ралейн». Корабль едва дошел своим ходом до причала. Когда команда оказалась на берегу, уступив палубу нескольким именитым французским ученым, в том числе 22-летнему Доминику Франсуа Жану
Араго (рисунок 33 а), выяснилось, что корабль был разрушен молнией. Пока
комиссия осматривала судно, покачивая головами при виде обгоревших мачт
и надстроек, Араго поспешил к компасам и там увидел примерно то, чего
ожидал: стрелки компасов показывали в разные стороны.
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Рисунок 33 – Доминик Франсуа Жан Араго (1786–1853) (а) и диск Араго,
с помощью которого, в 1824 году, ученый обнаружил действие
вращающейся металлической пластинки на магнитную стрелку,
так называемый магнетизм вращения (б)
(Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/; http://www.fleaglass.com/ads/aragos-disk/)

Через год, осматривая то, что было (несколько дней назад) генуэзским
судном, Араго снова обнаружил, что стрелки компасов размагничены.
В кромешной тьме южной туманной ночи капитан, направив по компасу
судно к северу, подальше от опасных мест, на самом деле неудержимо двигался к месту, которого старательно пытался избежать: корабль шел к югу,
прямо к скалам, обманутый пораженным молнией компасом.
Все эти разрозненные факты Араго собирал не зря. Они свидетельствовали о связи молнии с магнетизмом. Араго догадался, что он на пороге открытия.
Как бы проверяя предположение Араго, Эрстед провел серию экспериментов, в результате которых было обнаружено отклонение стрелки компаса
от нагретой проволоки. Кроме того, Эрстед выяснил еще одну странную
вещь, не укладывающуюся в ньютоновские представления о действии и противодействии: магнитный эффект электрического тока имеет круговое движение вокруг него.
Эрстед, трактуя эксперимент, высказал гипотезу о вихревом характере
электромагнитных явлений. «Вихреобразность» процесса, вызывающего в
памяти водоворот, вихрь, спираль, долго не находила сторонников, и даже
Фарадей поначалу не оценил эту догадку. Он еще долго был убежден, что
силы, действующие между проводниками с током и магнитной стрелкой, –
это силы притяжения и отталкивания, подчиняющиеся законам Ньютона.
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Опыт Эрстеда доказывал не только связь между электричеством и магнетизмом. То, что открылось ему, было новой тайной, не укладывавшейся в
рамки ньютоновских законов и прямо нарушающей третий из них: направления возмущения силы – электричества и силы реакции магнетизма были у
Эрстеда перпендикулярны. Ученый впервые увидел «противодействие», не
противоположное по направлению «действию».
Публикации Эрстеда побудили других ученых, исследователей к новым
открытиям.
У математика Андре Мари Ампера (рисунок 34 а), присутствовавшего
на докладе об открытиях Эрстеда ученого секретаря Доминика Франсуа Жана Араго на заседании Французской Академии в 1820 году, родилась мысль о
возможности взаимодействия двух проводников с током. Изготовив из проводников соленоиды и пропустив через них ток, он находит, что они ведут
себя подобно двум магнитам и, кроме того, высказал мысль (1822), что магнит в свою очередь являет собой совокупность токов.
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Рисунок 34 – Андре Мари Ампер (1775–1836) (а) и его опыт,
демонстрирующий силовое взаимодействие двух проводников с током (б)
(Источники: https://ru.wikipedia.org/wiki/; http://light-fizika.ru/index.php/8-fizika/
31-magnitnoe-pole)

Андре Мари Ампер родился 22 января 1775 года. Еще 14-летним мальчиком Ампер прочитал с большим увлечением двадцать томов знаменитой
«Энциклопедии», владел в совершенстве латинским, греческим и итальянским языками. Изучал математику и естественные науки по трудам Эйлера,
Бернулли.
Юность Ампера – время великих открытий в области электричества.
Эксперименты Франклина, первая статья Вольта о гальваническом электричестве – естественно, что все эти события не могли не коснуться Ампера, и
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уже со времен франклиновых опытов Ампер то и дело обращается к электричеству.
27-летний Ампер усиленно занимался электричеством, разработав его
новый раздел – электродинамику. И то, что сделал Ампер, вызывает у нас
восхищение, а то, как он сумел это сделать, – изумление.
Работа Ампера над созданием электродинамики продолжалась вплоть до
1826 года, когда вышел в свет его основной, обобщающий все опыты труд
под названием «Теория электродинамических явлений, выведенная из опыта». В этой работе Ампером была разработана не только качественная теория, но и количественный закон для силы взаимодействия токов – один из
основополагающих законов электродинамики, из которого вытекает целый
ряд следствий (рисунок 34 б).
Наиболее емкую и точную характеристику открытий Ампера дал основоположник теории электромагнитного поля Д. Максвелл: «Исследования
Ампера, в которых он установил законы механического взаимодействия
электрических токов, принадлежат к числу самых блестящих работ, которые были проведены когда-либо в науке. Теория и опыт как будто в полной
силе и законченности вылились сразу из головы этого «Ньютона электричества». Его сочинение совершенно по форме, недосягаемо по точности выражений и, в конечном счете, приводит к одной формуле, из которой можно
вывести все явления, представленные электричеством, и которая навсегда
останется основной формулой электродинамики». Трудно представить себе
более высокую оценку, чем та, которую дал английский физик своему французскому коллеге.
Труды Андре Мари Ампера сыграли большую роль в истории цивилизации человечества. Ампер получил за свои работы памятник, состоящий всего
из пяти букв, – единицу тока «ампер», названную его именем.
Создание магнитного поля электрическим током установили экспериментально в 1820 году Ж. Био (1774–1862) и Ф. Савар (1791–1841), А.М. Ампер (1791–1841), а математически это явление описал П. Лаплас (1749–1827).
Майкл Фарадей (рисунок 35 а) первоначально имел профессию переплетчика. Он много читал статей в переплетаемых им журналах и очень заинтересовался описываемыми там свойствами электричества. Поставил множество опытов и впоследствии сделал целый ряд открытий в области электромагнетизма. Его открытия лежат в основе создания электродвигателей и
электрогенераторов, трансформаторов, электролиза, оптических и других явлений. Фарадей сумел далеко опередить свое время. Он доказал, что электри-
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чество и магнетизм неразрывно связаны друг с другом. Обнаруженное им явление получило название электромагнитной индукции; его описание было
опубликовано в 1831 году.
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Рисунок 35 – Майкл Фарадей (1791–1867) (а), диск Фарадея (б)
и его трансформатор (в)
(Источники: https://ru.wikipedia.org/wiki/; http://mafidafisika.blogspot.ru/;
http://desenchufados.net/el-origen-de-las-frecuencias-electricas-por-que-50-y-60-hz-y-nootras-i-introduccion/)

Фарадей первым из ученых ввел понятия электрического и магнитного
полей, окружающих магниты и проводники с током. Эти поля представляют
собой электромагнитные волны, распространяющиеся в пространстве.
Открытие Фарадеем электромагнитной индукции относится к наиболее
выдающимся событиям XIX века. Работа миллионов трансформаторов, электрогенераторов и электродвигателей во всем мире основана на принципе
электромагнитной индукции.
М. Фарадей – английский физик. Родился в Лондоне, в семье кузнеца.
Учился самостоятельно. В 1833–1862 годах – профессор кафедры химии.
Самое известное открытие Фарадея – явление электромагнитной индукции. Интересно проследить, как Фарадей пришел к своему открытию.
Получив описание работы Эрстеда, сэр Гемфри Дэви и Фарадей буквально на следующий день повторили его опыт. Убедившись в правоте Эрстеда, поняли, что пропасть между электрическим током и магнетизмом исчезает. Объяснить и развить опыты Эрстеда выпало на долю Ампера. Сделать
что-либо новое в этой области в течение 1820–1821 годов ни Гемфри Дэви,
ни Фарадею не удалось.
В 1821 году Гемфри Дэви постепенно отошел от вопросов, связанных с
электричеством, в то же время М. Фарадей впервые осуществил вращение
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магнита вокруг проводника с током и проводника с током вокруг магнита,
создав тем самым лабораторную модель электродвигателя. В этом опыте
наглядно проявилась связь между электрическими и магнитными явлениями.
Не случайно, что в этом году Фарадей поставил перед собой задачу «превратить магнетизм в электричество». В 1831 году он открыл явление электромагнитной индукции – возникновение электрического тока в проводнике при
изменении магнитного потока через контур проводника.
Кроме интуитивной убежденности во всеобщей связи явлений, его, собственно, в поисках «электричества из магнетизма» ничего не поддерживало. К тому же он, как и его учитель – сэр Гемфри Дэви, больше полагался на
свои опыты, чем на мысленные построения. Сэр Гемфри Дэви учил его: «Хороший эксперимент имеет больше ценности, чем глубокомыслие такого гения, как Ньютон».
Начав работать, Фарадей непременно доводил работу до конца. Его девизом было: «Работать, заканчивать, публиковать». Своими успехами в
науке он обязан не только таланту, но и волевой целеустремленности.
29 августа 1831 году он собрал в лаборатории несложную установку:
железное кольцо диаметром около шести дюймов с двумя обмотками из изолированной проволоки. Когда Фарадей подключил к зажимам одной обмотки
батарею, дернулась стрелка гальванометра, присоединенного к другой обмотке. Дернулась и успокоилась, хотя постоянный ток продолжал течь по
первой обмотке. Фарадей тщательно просмотрел все детали простой установки – все было в порядке. Но стрелка гальванометра упрямо стояла на нуле. С досады Фарадей решил выключить ток, и тут случилось чудо – во время
размыкания цепи стрелка гальванометра, показывающего электрическое
напряжение в другой обмотке, опять качнулась и опять застыла на нуле. Фарадей был в недоумении: во-первых, почему стрелка ведет себя так странно;
во-вторых, имеют ли отношение замеченные им всплески к явлению, которое
он искал?
Вот тут-то и открылись Фарадею во всей ясности великие идеи Ампера –
связь между электрическим током и магнетизмом. Ведь первая обмотка, в которую он подавал ток, сразу становилась магнитом. Если рассматривать ее
как магнит, то эксперимент 29 августа показал, что магнетизм как будто бы
рождает электричество. Только две вещи оставались странными: почему
всплеск электричества стал быстро сходить на нет? И более того, почему
всплеск появляется при выключении магнита? Эффект ясно выражен, но тем
не менее абсолютно непонятен.

128

Следующий эксперимент состоялся 1 сентября, в котором Фарадей решил вернуться к самому началу – к двум обмоткам: одной с током, другой –
подсоединенной к гальванометру. Отличие от первого эксперимента состояло в отсутствии стального кольца-сердечника. Всплеск был почти незаметен.
Результат тривиален – стало ясно, что магнит без сердечника гораздо слабее
магнита с сердечником, поэтому и эффект выражен слабее. Это ясно для нас,
уже знающих, в чем тут дело, но для Фарадея роль железного сердечника отнюдь не была понятна. Две недели он не подходит к приборам, размышляя о
причинах неудачи. И уже 17 октября проводит триумфальный эксперимент.
Фарадей заранее знает, как это будет. Опыт удается блестяще.
Интересно, что до Фарадея абсолютно такие же опыты проводил Ампер.
Чтобы избежать ошибок, связанных с сотрясением приборов, Фарадей и Ампер поместили измерительный прибор в отдельную комнату. Разница, казалось бы, была очень небольшой: Ампер сначала вдвигал сердечник, а потом
следовал в соседнюю комнату посмотреть, не появился ли ток. Пока Ампер
шел из комнаты в комнату, ток, который возникает лишь во время вдвигания,
то есть во время изменения магнитного поля во времени, уже успокаивался, и
Ампер, придя в соседнюю комнату, убеждался в том, что «никакого эффекта
нет». Фарадей же работал с ассистентом.
Если движение магнита относительно проводника создает электричество, то, видимо, и движение проводника относительно магнита должно рождать электричество. «Электрическая волна» не исчезнет до тех пор, пока будет продолжаться взаимное перемещение проводника и магнита. Значит, есть
возможность создать генератор тока, действующий сколь угодно долго, лишь
бы продолжалось взаимное движение проволоки и магнита. Вот он путь к современным электрогенераторам. И поскольку Фарадей правильно оценил
принцип действия нового устройства, оно было им быстро построено и испытано.
28 октября Фарадей установил между полюсами подковообразного магнита вращающийся медный диск, с которого при помощи скользящих контактов (один расположен был на оси, другой на периферии диска) можно было снимать электрическое напряжение. Это был первый электрический генератор, созданный руками человека.
Если Фарадей направлял свой интерес на какую-нибудь проблему, он
уже не переставал думать о ней и работал до тех пор, пока не находил ответа.
Биограф Фарадея английский физик Джон Тиндаль писал о нем: «Он раздражался, когда ему приходилось опираться на факты, хотя бы слегка под-
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верженные сомнению. Он ненавидел так называемое сомнительное знание и
всегда старался превратить его в знание несомненное или в совершенное незнание».
Анализ своих исследований и уже известных явлений заставил Фарадея
задуматься о природе электричества. Как он описал потом, ход исследований
по электричеству привел его «к такому месту, моменту, когда для продолжения исследований стало существенно, чтобы не оставалось никаких сомнений относительно того, тождественны или различны отдельные виды
электричества, возбуждаемые различными способами».
15 декабря 1832 года Фарадей представляет Королевскому обществу подробную статью о своих опытах и выводах. В январе 1833 года он докладывает обществу о своих исследованиях, которые привели его к выводу о единой природе всех видов электричества, а их на тот момент было определено
пять видов – животное электричество; статическое электричество (искры,
получающиеся благодаря трению изоляторов); гальваническое электричество («гальванизм»); термоэлектричество; магнитоэлектричество; каково
бы ни было их происхождение, все они могут производить все присущие
магнитные свойства.
Фарадей был твердо убежден в единства сил природы. Эта теоретическая предпосылка и побудила его добиваться «превращения магнетизма в
электричество». Той же мыслью он руководствовался и в дальнейшем в своих работах. Он говорил, что искусство экспериментатора состоит в том, чтобы уметь задавать природе вопросы и понимать ее ответы. Сам он владел
этим искусством в совершенстве.
Вывод Фарадея о том, что электричество, каким бы путем оно ни было
получено, едино по своей природе, – тоже один из важнейших в истории
электричества. Открытие Фарадея еще раз подтверждает остроумную мысль,
некогда выраженную Исааком Ньютоном: «Природа проста и не роскошествует излишними причинами».
Разрабатывая теорию электромагнитной индукции, Фарадей пришел к
идее электромагнитных волн, считая ее исключительно важной. Эту идею он
зафиксировал в письме от 12 марта 1832 года и в запечатанном виде передал
для хранения в архив Королевского общества. Письмо было обнаружено
лишь через 106 лет, в 1938 году. Поразительны своей проницательностью основные мысли письма: на распространение магнитного взаимодействия требуется время, есть возможность теорию колебаний применить к распространению электромагнитной индукции, процесс распространения ее похож на
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колебания взволнованной водной поверхности или же на звуковые колебания
частиц воздуха.
И еще на одном великом предвидении Фарадея невозможно не остановиться: это касается спора между сторонниками контактной и химической
теории электрического тока. Первые находят, что источник мощности заключается в контакте разнородных проводников, вторые видят его причину
«в химической силе», или, по-нашему, «в химической энергии». Являясь сторонником химической теории, Фарадей пишет: «Контактная теория допускает, что сила... может будто бы возникнуть из ничего, что без изменения
действующей материи и без расхода какой-либо производящей силы может
производиться ток, который будет вечно идти против постоянного сопротивления. Это было бы поистине сотворением силы. Мы много имеем процессов, при которых форма силы может претерпевать такие изменения,
что происходит явное превращение ее в другую. Так, мы можем превратить
химическую силу в электрический ток или ток в химическую силу. Прекрасные опыты Зеебека и Пельтье показывают взаимную превращаемость теплоты и электричества, а опыты Эрстеда и мои собственные показывают
взаимную превращаемость электричества и магнетизма.
Но ни в одном случае, даже с электрическим угрем и скатом, нет чистого сотворения силы, нет производства силы без соответствующего израсходования «чего-либо, что питает ее».
Трудно без восхищения гением Фарадея читать эти строки, представляющие по сути дела качественную формулировку закона сохранения и превращения энергии, ведь это было написано в конце 1839 – начале 1840 годов,
когда этот закон не был еще открыт.
Ко времени Максвелла существовали две теории электричества: теория
«силовых линий» Фарадея и теория, разработанная великими французами
Кулоном, Ампером, Био, Саваром, Араго и Лапласом. Исходная точка французов – представление о так называемом «дальнодействии», мгновенном
действии одного тела на другое на расстоянии без помощи какой-либо промежуточной среды.
Эти ученые были в плену авторитета великого ученого Ньютона и в
плену созданных им математических формул (закон всемирного тяготения),
хотя Ньютон, по существу, не может считаться первым апологетом «действия на расстоянии». Так, он, в частности, писал: «Непонятно, каким образом неодушевленная косная материя, без посредства чего-либо иного, что
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нематериально, могла бы действовать на другое тело без взаимного прикосновения.
Что тяготение должно быть врожденным, присущим и необходимым
свойством материи, так что одно тело может взаимодействовать с другим на расстоянии, через пустоту, без участия чего-то постороннего, при
посредстве чего и через что их действия и сила могли бы передаваться от
одного к другому, это мне кажется столь большим абсурдом, что я не представляю себе, чтобы кто-либо, владеющий способностью компетентно
мыслить в области вопросов философского характера, мог к этому прийти».
Таким образом, Ньютон настоял на позициях дальнодействия. Однако
последователи его – Роджер Котс и позднее черногорец Бошкович пришли в
конце концов к тому, что тяготение – столь же существенное свойство материи, как протяженность, способность к движению и т.п. Другими словами,
они пришли к тому, что промежуточная среда для взаимодействия не нужна
– они пришли к концепции «дальнодействия».
Шарль Огюстэн Кулон в начале своей научной деятельности написал
несколько трактатов о скручивании нитей, волос, тонких проволок. Его глубокие знания в этом вопросе позволили создать всем известные крутильные
весы, на которых он изучал силу взаимодействия двух электрических зарядов.
Результат опытов был поразителен: сила взаимодействия зарядов в пустоте, точно так же как и ньютоновская сила тяготения, зависела лишь от величины зарядов и расстояния между ними. Пустота, находившаяся между зарядами, по мнению Кулона, никаким образом не входила в формулу вполне
справедливо, так как там «ничего не было» и никакого механизма передачи от
первого заряда к некоторому участку пространства, затем к другому, третьему и так далее до второго заряда, – механизма, потребовавшего бы неизбежно некоторого времени для передачи усилий, представить себе было невозможно.
Кулон был твердо убежден, что промежуточная среда во взаимодействии участия не принимает, взаимодействие происходит на расстоянии без
ее участия и, следовательно, мгновенно.
Открытие закона взаимодействия электрических зарядов, в точности повторяющего «по конструкции» законы Ньютона и Кулона, утвердило французских физиков в справедливости концепции «мгновенного дальнодействия».
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Теории великих французов были прекрасно математически обработаны
и, в общем, выстраивались в довольно изящную и цельную теорию.
Воззрения Фарадея в корне расходились с такими представлениями, так
как он не знал математики. Это был, по выражению Эйнштейна, «ум, который никогда не погрязал в формулах».
Максвелл писал впоследствии: «Может быть для науки является
счастливым обстоятельством то, что Фарадей не был собственно математиком, хотя он был в совершенстве знаком с понятиями пространства,
времени и силы. Поэтому он не пытался углубляться в интересные, но чисто
математические исследования, которых требовали его открытия. Он был
далек от того, чтобы облечь свои результаты в математические формулы,
либо в те, которые могли бы дать начало новым начинаниям. Благодаря
этому он получил досуг, необходимый для работы, соответствующей его
духовному направлению, смог согласовать идеи с открытыми им фактами и
создать если не технический, то естественный язык для выражения своих
результатов».
И вот этим-то «если не техническим, то естественным» языком смог
выразить Фарадей сложнейшие понятия, которые легли в основу максвелловской теории. Реалистически мыслящий Фарадей, докапывающийся до самых
основ, проверяющий всех и вся, органически не мог примириться с теориями
великих французов, касающихся мгновенной передачи действия на расстоянии от одного тела к другому без посредства промежуточной среды. Он был
абсолютно убежден в том, что материя не может действовать там, где ее нет.
Поэтому Фарадею понадобилась какая-то материальная среда, заполняющая
даже «пустое» пространство и через которую от точки к точке передается
электрическое и магнитное воздействие.
Среду, через которую передается воздействие, Фарадей назвал «полем».
Поле, считал он, пронизано магнитными и электрическими «силовыми линиями».
Увидеть силовые линии, по Фарадею, очень просто. Например, чтобы
увидеть магнитные силовые линии, достаточно насыпать железные опилки
на бумагу и поднести снизу магнит. Электрическое поле можно «увидеть»,
если продолговатые кристаллики какого-либо диэлектрика (например, кристаллы хинина) взболтать («взмутить») в какой-либо достаточно вязкой жидкости (например, в касторовом масле): кристаллики в электрическом поле
образуют картину, напоминающую опилочную. Силовые линии одновременно определяют направление и величину силы, действующей на заряд.
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«Фарадей, – писал Максвелл, – своим мысленным оком видел силовые
линии, пронизывающие все пространство. Там, где математики видели центры напряжения сил дальнодействия, Фарадей видел промежуточный
агент. Где они не видели ничего, кроме расстояния, удовлетворяясь тем,
что находили закон распределения сил, действующих на электрические флюиды, Фарадей искал сущность реальных явлений, протекающих в среде».
Стремление выяснить природу электрического тока привело его к экспериментам по прохождению тока через растворы кислот, солей и щелочей. Результатом этих исследований было открытие в 1833 году законов электролиза или Фарадея. Кроме большого практического значения, эти законы стали
также существенным аргументом в пользу дискретного характера электричества. Он ввел такие понятия как: катод, анод, ион, электролиз, электролит,
электрод (1834), изобрел вольтметр (1833). В 1845 году открыл диамагнетизм
и в 1847 – парамагнетизм. Обнаружил явление вращения плоскости поляризации света в магнитном поле (1845 год – эффект Фарадея). Это было первым
экспериментальным доказательством связи между светом и магнетизмом и
положило начало магнитооптике. В работах Фарадея по электромагнетизму
особенно важным является понятие поля. В 1845 году он употребил термин
«магнитное поле», но отчетливо сформулировал свою концепцию поля в
1852 году. По мнению А. Эйнштейна, идея поля была самой оригинальной
идеей Фарадея, самым важным открытием со времен Ньютона. У Ньютона и
у других ученых пространство выступало как пассивное вместилище тел и
электрических зарядов, у Фарадея же пространство участвует в явлениях.
В 1843 году Фарадей экспериментально подтвердил закон сохранения
зарядов; в 1846 году в мемуарах «Мысли о лучевых колебаниях» высказал
идею об электромагнитной природе света. В 1837 году обнаружил влияние
диэлектриков на электрическое взаимодействие (поляризацию диэлектриков)
и ввел понятие диэлектрической проницаемости. Близко подошел к открытию закона сохранения и превращения энергии, высказав (1840) мысль о
единстве сил природы (различных видов энергии) и их взаимном превращении.
Фарадей умер 25 августа 1867 году. Прах Фарадея покоится на Хайгетском кладбище в Лондоне. Имя и дела его бессмертны.
Одним из первых, кто по достоинству оценил Фарадея, был Максвелл:
«Мы прежде всего рассматриваем Фарадея, как наиболее полезный и одновременно наиболее благодатный тип ученого. Фарадей является и навсегда
останется творцом того общего учения об электромагнетизме, которое
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рассматривает с единой точки зрения все явления, изучавшиеся прежде в
отдельности, не говоря уже о тех явлениях, которые открыл сам Фарадей,
следуя своему убеждению о единстве всей науки».
Максвелл не только оценил, но и дальше развил идеи Фарадея. В 1865
году им была создана теория электромагнитного поля.
Открытия Фарадея основаны на исследованиях предыдущих ученых, а
его исследования, в свою очередь, побудили к новым открытиям других ученых, инженеров, исследователей. Очень часто ученые открывают новое,
оглянувшись в прошлое.
Современники Фарадея английский физик Д. Джоуль (1818–1889) и русский ученый Э.Х. Ленц (рисунок 36 а) одновременно и независимо друг от
друга вывели закон, определяющий тепловое действие электрического тока –
закон Джоуля-Ленца:
QД

Л
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,

где I – сила тока, протекающего по проводнику, А; R – сопротивление проводника, Ом; τ – время протекания тока по проводнику, с.

а
б
Рисунок 36 – Эмилий Христианович Ленц (1804–1865) (а) и прибор,
который использовал Ленц в своих опытах, и который состоял
из узкой алюминиевой пластины с алюминиевыми кольцами на концах (б)
(Источники: https://ru.wikipedia.org/wiki/; http://lib.alnam.ru/)

Эмилий Христианович Ленц родился в г. Дерпте (ныне Тарту). Учился в
Дерптском университете, а научную деятельность начал как географ, участвуя в качестве физика в кругосветном плавании (1823–1826) Отто Евстафьевича Коцебу и других экспедициях.
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В 1828 году Э.Х. Ленц получил звание адъюнкта Академии наук и начал
работать в Санкт-Петербурге, где от физической географии переквалифицировался на электромагнетизм. В 1834 году его избрали академиком и, кроме
того, он возглавил кафедру физики и физической географии в Петербургском
университете, занимая эту должность до конца жизни. В течение ряда лет
Э.Х. Ленц был деканом физико-математического факультета, а в 1863 году
был избран ректором университета. После смерти Василия Владимировича
Петрова Э.Х. Ленц возглавил Физический кабинет Академии наук. Кроме
этого преподавал в Морском корпусе (1835–1841), Михайловской артиллерийской академии (1848–1861) и Педагогическом институте (1851–1859).
В то время в университете практиковалось чтение лекций по определенным, часто иностранным учебникам. Э.Х. Ленц читал лекции по своим работам. В расписании 1836–1837 учебного года значилось:
«… Щеглов (адъюнкт) – физика невесомых тел с теорией теплорода и
электричества (обыкновенного и гальванического) по Пекле с изменениями из
других авторов;
Ленц (профессор) – теория электродинамических явлений по собственным запискам».
Основные работы Э.Х. Ленца относятся к электромагнетизму. В 1833
году он установил правило определения направления электродвижущей силы
индукции, так называемый сегодня закон (правило) Ленца, а в 1842, независимо от Дж. Джоуля – закон теплового действия электрического тока, так
называемый сегодня закон Джоуля-Ленца.
Совместно с Б.С. Якоби впервые разработал методы расчета электромагнитов в электрических машинах, открыл обратимость электрических машин и установил существование в них «реакции якоря».
В электродинамике, в учении об электромагнетизме и об индукции существует множество правил, определяющих направления того или иного
действия. Сюда относятся: правило об амперовском «наблюдателе», о максвелловском «пробочнике», правило «правой руки» Флеминга и некоторые
другие. Все они носят чисто кинематический характер. В отличие от них правило Ленца отображает некоторый динамический строй мыслей: какоенибудь действие рассматривается с точки зрения тех сил, которые его могут
произвести. Утверждается, что при индукции возникнет ток, противоположный тому, который производит то же действие. Например, ток А притягивает
ток В, тогда, если во втором проводе не будет тока, а мы его будем приближать к первому, во втором возникнет ток, который будет стремиться оттолк-
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нуться от первого, то есть производить действие, противоположное тому, которое его вызывает.
Этот динамический характер правила Ленца, который выделяет его из
многих упомянутых выше правил, предопределил и его дальнейшую судьбу
– то большое будущее, которое ему предстояло пережить в истории физики
вообще и в электричестве в частности.
Не менее важно то, что Э.Х. Ленц впервые ясно осознал и точно сформулировал правило направления ЭДС, которое впоследствии стало альфой и
омегой электрического машиностроения.
Правило, установленное Ленцем, помогло решению еще одной насущной задачи теоретической и практической физики. Речь идет о точных магнитных измерениях – измерениях магнитной напряженности, намагничивания железа, магнитных потоков и т.п. Э.Х. Ленц одним из первых предложил
измерять величину магнитного потока индукционными действиями, которые
производят создание или исчезновение потока, именно поэтому его следует
назвать одним из авторов индукционных измерительных приборов.
На этих самых первоначальных основах учения об индукции Э.Х. Ленц,
однако, не остановился – он обратился к исследованию целого ряда вопросов
в работе «О зависимости величины индукционных токов от скорости вращения машины». Э.Х. Ленц собрал обширный экспериментальный материал,
умело и остроумно сгруппировал его результаты и выдвинул объяснение, которое оказалось в согласии со всеми наблюдаемыми особенностями явления
и сделало честь его необыкновенной научной проницательности. Э.Х. Ленц
догадался о существовании явления, называемого ныне реакцией якоря при
индукции в нем тока. Исходя из этого представления, он предсказывал ход
явления в зависимости от быстроты вращения и находил в опыте полное подтверждение этого предсказания.
Все это явилось заслугой одного Э.Х. Ленца, который больше десяти лет
убеждал современников в важности для техники поднятого им вопроса, приводил объяснение тех разнообразных неудач, которые постигали экспериментаторов при попытках производить опыты с постоянным током, пользуясь не «гальваническими», а «машинными» источниками, – и наталкивался на
непонимание и недооценку явления. А когда его поняли, то постарались забыть имя автора. Во всяком случае, предложенное Э.Х. Ленцем смещение
щеток относительно нейтральной линии коллектора является теперь общепринятым средством в электротехнике и без него не обходится ни одна современная силовая установка.
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Имя Ленца непосредственно связано с распространением закона сохранения энергии на область явлений электромагнитной индукции – шаг неизмеримого значения в науке и технике. Его следует с полным основанием
причислить к тем немногим деятелям науки, которые явились прямыми и необходимыми предшественниками величайшего обобщения XIX века – закона
сохранения энергии, одного из важнейших законов современного естествознания. Формулировка этого закона стала общеизвестной: сумма всех видов
энергии изолированной системы есть величина постоянная.
Другой классический труд Ленца – исследования относительно нагревательного действия токов – относится к 1843 году, то есть, непосредственно
примыкает по времени к соответствующему исследованию Джоуля.
Напомним, что в то историческое время не существовало даже тех научных предпосылок, которые были бы нужны для создания подобных приборов, не говоря уже о том, что техника еще не освоила ни электрических генераторов, ни двигателей, а потому промышленность не нуждалась в таких
приборах.
В частности, не существовало еще настоящих гальванометров, а примитивные приборы этого рода назывались мультипликаторами. Было теоретически известно, что тангенс угла отклонения стрелки при известных условиях
пропорционален величине силы тока, проходящего через катушки гальванометра, но в справедливости этого правила существовали многочисленные
сомнения. И вот Э.Х. Ленц сам мастерит гальванометр, проверяет на разные
лады правило тангенсов и только после этого приступает к решающим измерениям. На пути его стала, однако, еще одна серьезная трудность: знаменитый закон Ома, открытый лет пятнадцать тому назад, еще не вошел во всеобщее сознание как основной и несомненный закон природы. Здесь следует
напомнить, что и Фарадей его не знает и к нему не прибегает. Деятели науки
высказывают сомнения в его правильности, когда речь идет о переходе тока
из твердого тела в жидкость, и подозревают существование особого «сопротивления перехода». И Ленцу для придания убедительности своим результатам приходится посвящать длинный ряд опытов опровержению такого воззрения, или, по крайней мере, доказательству того, что если такое сопротивление и существует, то оно должно обладать странным свойством – быть не
обратно, а прямо пропорциональным поперечному сечению соприкасающихся проводников.
Ленцу удалось собрать фундаментальные данные для решения вопроса и
доказать свои основные положения: 1) выделяемое током тепло пропорцио-
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нально сопротивлению проводника и не зависит от каких-либо других
свойств последнего; 2) оно пропорционально квадрату силы тока.
Это и был закон Джоуля–Ленца, выведенный Э.Х. Ленцем в 1844 году,
независимо от Джоуля, путем более точно поставленных экспериментов.
Еще один цикл работ Э.Х. Ленца относится к совместным исследованиям с Б.С. Якоби, посвященным вопросу о действии электромагнитов, разрешив который были установлены условия, от которых зависит подъемная сила
магнита.
Исследования Э.Х. Ленца легли в основу грандиозного здания современного учения об электричестве и важнейших разделов практической электротехники.
Джеймс Джоуль родился в Манчестере (рисунок 37 а). По профессии он
был пивоваром, а его первые работы в физике связаны с изобретением электромагнитных аппаратов, которые были ярким примером превращаемости
физических сил.

а

б

Рисунок 37 – Джеймс Джоуль (1818–1889) (а) и его установка
для измерения механического эквивалента тепла (1847) (б):
груз, расположенный справа, заставлял лопасти, погруженные в воду,
вращаться, в результате чего вода нагревалась
(Источники: https://ru.wikipedia.org/wiki/; http://www.juliantrubin.com/)

Дж. Джоуль был прекрасным экспериментатором. Исследуя закон выделения теплоты электрическим током, он понял, что опыты с гальваническими
источниками не дают возможности ответить на вопрос, какой вклад в нагрев
проводника вносит переносимая теплота химических реакций, а какой – сам
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ток, и решил ставить опыты с индукционным током. Вот тогда-то и был открыт закон Джоуля–Ленца.
В результате многочисленных экспериментов Дж. Джоуль пришел к выводу, что теплоту можно получать с помощью механических сил. Заменив
ручное вращение катушки вращением с помощью падающего груза, Джоуль
нашел в 1843 году механический эквивалент теплоты, который впоследствии
он определял различными способами. Наиболее точное значение механического эквивалента, найденное Дж. Джоулем, равно 424,3 кГс·м/ккал, что было определено с точностью почти 97%. Оно было получено из опытов по
нагреванию воды в калориметре с помощью падающих грузов. Опыты Джоуля просты по идее и описанию, но в каждом из них можно найти какуюнибудь экспериментальную тонкость. Например, в последнем, о котором шла
речь выше, для предотвращения движения всей массы воды к боковым стенкам калориметра в радиальном направлении были прикреплены четыре ряда
пластинок, а в целях теплоизоляции металлическая ось разделена на две части деревянным цилиндром и т.д.
Джоуль внес большой вклад в кинетическую теорию газов, открыв вместе с Томсоном эффект изменения температуры газа при его расширении, сегодня называемый эффектом Джоуля–Томсона. Из работы Дж. Джоуля непосредственно следовало, что теплота не является веществом, и она состоит в
движении частиц. Все это, несомненно, способствовало утверждению и признанию закона сохранения и превращения энергии, открытие которого явилось величайшим завоеванием науки XIX века.
Значение этого закона для науки трудно переоценить. На основе законов
сохранения, и в частности закона сохранения и превращения энергии, в науке
и технике производятся различные расчеты, предсказываются новые эффекты и явления, с материалистических позиций оцениваются открытия в науке
и технике. Если, скажем, новая теория или проект некоторого технического
решения не противоречат закону сохранения и превращения энергии, то это
служит убедительным аргументом в их пользу. История физики имела дело с
сотнями разнообразных, порою очень оригинальных машин, предложенных
разными авторами в качестве нового вечного двигателя, но сегодня нам ясно,
что работать они не могли, ибо их создание противоречило закону сохранения и превращения энергии.
Открытие электромагнетизма привело Павла Львовича Шиллинга (рисунок 38 а) к изобретению электромагнитного телеграфа в 1829 году.
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Рисунок 38 – Павел Львович Шиллинг (1786–1837) (а)
и первый электромагнитный телеграф Шиллинга (б)
(Источники: http://school-collection.iv-edu.ru/; http://beliyyaradm.ru/)

Павел Львович Шиллинг родился в Ревеле (Таллин) 5 (16) апреля 1776
года. В 1797 году поступил в Первый Кадетский корпус в Петербурге, который закончил в 1802 году и в чине подпоручика был зачислен в Генеральный
штаб русской армии. В 1803 году обстоятельства вынуждают Шиллинга
оставить военную службу и перевестись в Коллегию иностранных дел, где он
работал переводчиком в русском посольстве в Мюнхене и здесь познакомился с работами Земеринга, построившего электрохимический телеграф. На одном конце линии стояли гальванические элементы, а на другом – сосуды с
электролитом. При включении линии в сосудах начиналась реакция с выделением газа. У Земеринга была возможность передачи 27 сигналов (27 линий). Была и отдельная линия с выходом на звонок для привлечения внимания человека, принимающего сигналы.
В период Отечественной войны 1812–1814 годов проявилась одна из замечательных черт характера П.Л. Шиллинга – высокий патриотизм, безграничная любовь и преданность России. После двукратного ходатайства он получил назначение штабс-ротмистром 3-го Сумского драгунского полка в действующую армию. За храбрость, проявленную в боях, Шиллинг в 1814 году
награжден первым боевым орденом, а затем одной из самых почетных наград
– саблей с надписью «За храбрость».
После окончания в 1814 году Отечественной войны ничто не понуждало П.Л. Шиллинга оставаться в армии, и он подал прошение о возвращении
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его с военной службы в Коллегию иностранных дел, которую Барклай-деТолли поддержал, и Шиллинг возвратился к своим занятиям.
В последующие годы П.Л. Шиллинг интересовался состоянием физических наук, работал над созданием электромагнитного телеграфного аппарата
и вопросами взрыва подземных и подводных бомб на расстоянии с помощью
электрических запалов.
Эрстед открыл действие электрического тока, проходящего по проводнику, на расположенную вблизи магнитную стрелку. Швейгер обнаружил,
что если магнитную стрелку поместить внутри рамки, состоящей из нескольких витков проводника, обтекаемого током, то действие тока на магнитную
стрелку значительно усиливается. Стерджен сконструировал электромагнит и
сделал другие изобретения, которые создали предпосылки для успешного
решения проблемы передачи сообщений с помощью электрических сигналов.
Во многих странах в то время занимались вопросами электрического телеграфирования, однако именно П.Л. Шиллинг первым создал практически
пригодный электромагнитный телеграфный аппарат (рисунок 38 б). Публичная демонстрация состоялась 21 октября 1832 года в квартире П.Л. Шиллинга на Царицином Лугу в Петербурге. На доме сохранилась установленная
Русским техническим обществом в 1886 году в связи со 100-летием со дня
рождения выдающегося ученого мемориальная доска со следующей надписью: «Здесь жил и умер русский изобретатель электромагнитного телеграфа Павел Львович Шиллинг».
В основу действия первого телеграфного аппарата Шиллингом положено явление отклонения магнитной стрелки в результате действия электрического тока. Аппарат состоял из клавиатурного передатчика и шестистрелочного приемника. Передатчик и приемник соединялись линией из восьми проводов. В приемнике семь проводов включались в мультипликаторы, состоящие из рамок с обмотками, при прохождении тока по которым отклонялись
соответствующие стрелки, восьмой же провод был общий.
Передатчик представлял собой небольшой прибор с восемью парами белых и черных клавишей (рисунок 38 б). Шесть пар основных белых и черных
клавишей передатчика соединялись шестью линейными проводами с обмотками шести мультипликаторов приемника и подключали к одному из двух
полюсов батареи. Седьмая пара клавишей, соединявшаяся проводом со вспомогательным мультипликатором приемника, служила для передачи звонкового сигнала вызова. Вторые выводы от всех мультипликаторов приемника
соединялись общим проводом с восьмой общей парой клавишей передатчика
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и вторым концом батарей. Таким образом, для передачи в определенный
мультипликатор приемника аппарата тока одного направления необходимо
было на клавиатуре передатчика одновременно нажать соответствующую основу и общую клавишу, причем обе клавиши должны быть одного цвета. Для
передачи в тот же мультипликатор тока противоположного направления
нажимались такие же пары клавишей, только другого цвета.
Приемник аппарата состоял из шести основных мультипликаторов,
смонтированных на общей раме. Каждый мультипликатор представлял собой
устройство с так называемой астатической системой, состоящей из двух магнитных стрелок с противоположным размещением полюсов, что практически
исключало влияние земного магнетизма, и которые были подвешены на общей шелковой нити к медной стойке. Нижняя магнитная стрелка находилась
внутри рамки с обмоткой мультипликатора. Для удобства наблюдения за поворотом соответствующей пары стрелок в мультипликаторе на той же нити
был укреплен тонкий контрольный сигнальный диск диаметром 15 мм, который с одной стороны был окрашен в черный цвет, а с другой – в белый.
При прохождении тока по обмотке рамки мультипликатора нижняя магнитная стрелка, а следовательно, и ее сигнальный диск поворачивались в ту
или другую сторону, в зависимости от направления тока в обмотке.
По числу повернувшихся черных и белых сигнальных дисков мультипликаторов, в соответствии с телеграфным кодом Шиллинга, легко определялась буква или цифра принятого сообщения.
Для демонстрации работы созданного аппарата П.Л. Шиллинг снял на
время у владельцев дома, где он жил, весь этаж. Клавиатурный передатчик
был установлен в одном конце этажа, где в небольшом зале собрались приглашенные, а приемник в другом конце этажа – в рабочем кабинете Шиллинга. Линейные провода имели длину, несколько превышающую 100 м. Телеграмма, состоявшая из десятка слов, на глазах у собравшихся была принята
быстро и без искажений, что произвело на присутствующих огромное впечатление.
П.Л. Шиллинг, начиная с 1811 года и до конца своей жизни занимался
еще одним важнейшим вопросом – созданием линии, практически пригодной
для передачи электрических сигналов по изолированному проводу.
При монтаже телеграфного аппарата медные провода изолировались
шелком или просмоленной пенькой. Так, обмотка мультипликатора была выполнена медным проводом, покрытым одним слоем шелковой пряжи, а со-
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единения между мультипликаторами – медным проводом, покрытым слоем
пеньки, густо пропитанной озокеритом.
Для прокладки между станциями телеграфной линии в земле П.Л. Шиллинг применял такие же провода, как и для изобретенных им в 1812 году
электрических мин.
Так как передающая и приемная станции соединялись восьмипроводной
линией, то все восемь проводов заключались в общую пеньковую изоляцию,
а затем просмаливались. Провода же, предназначавшиеся для прокладки в
воде, изолировались несколькими слоями шелка или пеньки, причем провода, изолированные шелком, в таких случаях покрывались лаком.
В 1836 году под руководством П.Л. Шиллинга была проложена первая
экспериментальная подземная телеграфная линия между крайними помещениями здания Адмиралтейства в Петербурге, которая действовала больше года. В этом же году П.Л. Шиллинг предложил линейные провода между телеграфными станциями подвешивать на деревянных опорах.
В следующем году П.Л. Шиллинг начал работу по проекту новой подводной телеграфной станции связи между Петербургом и Кронштадтом, однако она не была завершена в связи со смертью Павла Львовича.
Известны также опыты П.Л. Шиллинга по взрыванию мин с помощью
электрического тока. В 1812 году П.Л. Шиллинг демонстрировал в Петербурге взрывание мин электрическим током и на поверхности и под водой
(«… взрывал на Неве мины сквозь воду»). В 1815 году эти опыты демонстрировались и Париже, причем провода пересекали Сену. Однако внимание к
электродистанционному взрыванию появилось только после русско-турецкой
войны 1825–1827 годов, когда появилась необходимость проведения минных
работ при осаде крепостей. П.Л. Шиллинг предлагал также применение подводных самодвижущихся мин, но взрывание производилось по проводам.
Здесь следует отметить, что гальваноударное взрывание было предложено
Б.С. Якоби.
25 (6) июля 1837 года изобретатель электромагнитного телеграфа со
всеми почестями был похоронен на Смоленском кладбище в Петербурге.
На открытие П.Л. Шиллингом телеграфа А.С. Пушкин написал
«О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух...».
Электромагнитным телеграфом также занимались: К. Гаусс (1777–1855),
В. Вебер (1804–1891), Б.С. Якоби (1801–1874), С. Морзе (1791–1872).
Г.Р. Кирхгоф (1824–1887) в 1845 году написал работу о протекании электри-
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ческого тока через плоскую пластину и сформулировал в этой области два
фундаментальных закона.
Предложенные идеи Фарадея Джеймс Клерк Максвелл (рисунок 39 а)
облек в ясную точную математическую форму. Дж. К. Максвелл создал математический фундамент теории электромагнитных взаимодействий – четыре
уравнения, четыре аксиомы, которые вот уже более ста лет не подвергаются
сомнению в ученом мире.

а
б
Рисунок 39 – Джеймс Клерк Максвелл (1831–1879) (а)
и титульный лист его знаменитого трактата (б)
(Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/)

Приведем ниже упрощенный вид этих уравнений.
1. Круговое изменение вектора напряженности магнитного поля H порождает электродвижущую силу – электрическую индукцию D, а следова 4

j (с – скорость света).
тельно, и определенную плотность тока j: rotH
c
2. Круговое изменение вектора напряженности электрического поля E


1 В
.
порождает магнитную индукцию B: rotЕ
c t
3. Электрическая индукция D зависит от диэлектрической проницаемо

сти ε и вектора напряженности электрического поля Е: D
0 E.
4. Магнитная индукция B зависит от магнитной проницаемости μ и век

H
тора напряженности магнитного поля H: B
.
0
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Джеймс Клерк Максвелл – английский физик, член Эдинбургского
(1855) и Лондонского (1861) Королевских обществ. Родился в Эдинбурге,
учился в Эдинбургском (1847–1850) и Кембриджском (1850–1854) университетах. В 1856–1860 годах – профессор Абердинского университета, в 1860–
1865 – Лондонского Королевского колледжа, с 1871 года – первый профессор
экспериментальной физики в Кембридже.
Самым большим научным достижением Максвелла является созданная
им в 1860–1865 годах теория электромагнитного поля, которую он сформулировал в виде системы нескольких уравнений (уравнения Максвелла), выражающих все основные закономерности электромагнитных явлений.
В своей теории электромагнитного поля Максвелл использовал новое
понятие – ток смещения (1861), дал (1864) определение электромагнитного
поля и предсказал (1865) новый важный эффект существования в свободном
пространстве электромагнитного излучения (электромагнитных волн) и его
распространение в пространстве со скоростью света. Последнее дало ему основание считать (1865) свет одним из видов электромагнитного излучения
(идея электромагнитной природы света) и раскрыть связь между оптическими и электромагнитными явлениями.
Особенное впечатление произвела на Максвелла книга Фарадея «Экспериментальные исследования по электричеству». Двадцатилетний Максвелл
встретился, наконец, со своей ровесницей – теорией Фарадея, не особенно
жалуемой великолепными учеными за свой плебейский наряд, начисто лишенный математической мишуры. Но на проницательного Максвелла, видевшего вещи гораздо глубже своих современников, эта книга произвела
неизгладимое впечатление. «Я решил, – писал он, – не читать ни одного математического труда в этой области, покуда не изучу достаточно основательно «Экспериментальных исследований по электричеству».
К фарадеевской концепции «поля» Максвелл присоединился безоговорочно, нравились ему и силовые линии Фарадея. Максвелл видел, что Фарадей постепенно отходит от силовых линий как геометрических символов к
вполне реальным силовым линиям, обладающим упругостью, стремящимся
пройти по кратчайшему пути, отталкивающимся друг от друга. Максвелл
принимает целиком идею кругового магнитного поля, окружающего провод с
электрическим током. Ученый отдал теории электромагнитного поля полжизни. Математические формулы, о которых идет речь, изучаются современными студентами в курсах высшей математики и теоретической электротехники.

146

Итак, Ампер и Фарадей считали, что электрический ток окружен магнитным полем. Максвелл решает записать этот тезис в уравнении:
 4

rotH
j ,
c
где H – вектор напряженности магнитного поля; j – вектор плотности электрического тока, в который Максвелл включает и никем пока не наблюдавшийся «ток смещения» (это ток, который обусловлен смещением электрических зарядов на границе «проводник – диэлектрик» (например, ток через
конденсатор); c – некоторая постоянная.
Обозначение rot – сокращение от слова rotor – вихрь, Максвелл же использовал слово curl – завиток; операция rot грубо говоря, показывает в данном случае, что вектор напряженности магнитного поля Н вращается вокруг
вектора тока плотностью j.
Другой, сразу завоевавшей признание Максвелла идеей, стало представление Фарадея о природе электромагнитной индукции – то есть возникновение электричества в контуре, число магнитных силовых линий в котором изменяется то ли вследствие относительного движения контура и магнита, то
ли вследствие изменения магнитного поля. Эта зависимость также вполне
укладывалась во внешне формальные математические операции. После многолетних трудов Максвелл записал строку:


1 В
rotЕ
,
c t

В
– изменение магнитного поля во
где E – вектор электрического поля;
t
времени; с – некоторая постоянная величина, о которой нам предстоит еще
говорить.
Операция означает, грубо говоря, вращение вектора Е, охват им некоторого источника, которым в данном случае является изменение магнитного
поля В. В контуре, охватывающем источник изменяющегося магнитного поля, находится электродвижущая сила, а в пространстве возникает новое электрическое поле, что означает минус перед правой частью уравнения. Он тоже
вполне физически обоснован – на основании закона, открытого русским физиком Э.Х. Ленцем, направление тока, возникающего в замкнутом контуре в
результате электромагнитной индукции, таково, что ток препятствует изменению магнитного потока (инерция магнитного поля).

147

Но необходимо было учесть еще одно важное свойство векторов электрической D и магнитной В индукции, представляющих собой математическое обозначение электрических и магнитных силовых линий. В то время как
электрические силовые линии начинаются и кончаются на зарядах, являющихся источниками поля, магнитные силовые линии располагаются кольцеобразно, а у кольца, как известно, нет ни начала, ни конца, следовательно,
силовые линии магнитного поля не могут где-то начинаться и где-то кончаться – они замкнуты сами на себя.
В математике для обозначения ситуации с источниками поля можно
применить операцию «дивергенция», а Максвелл использовал слово «конвергенция».
Дивергенция – мера источника. Например, свеча – источник света обладает положительной дивергенцией, ночной мрак за окном, где свет рассеивается, поглощается, обладает дивергенцией отрицательной. Что касается
оконного стекла, где число «лучей», пришедших из комнаты, равно числу лучей, ушедших в темноту, то там дивергенция равна нулю. В стекле свет не
создается и не поглощается, если оно, разумеется, достаточно прозрачное.
Поэтому Максвелл добавляет к двум имеющимся уравнениям еще два:

,
divD 4
где ρ – плотность электрических зарядов;


divB 0 .

Силовые линии электрического поля кончаются на зарядах, плотность
которых ρ. Силовые линии магнитного поля не кончаются нигде – они замкнуты сами на себя.
Вот такая система уравнений появилась в результате работ Максвелла:
 4

rotH
j;
c


1 В
;
rotЕ
c t

;
divD 4


divB 0 .

Четыре строчки этих простых уравнений составляют уравнения Максвелла, а система взглядов, которая легла в основу уравнений, получила
название «максвелловой теории электромагнитного поля».
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Теория Максвелла – триумф идей Фарадея. Максвелл, по выражению
Роберта Милликена – «облек плебейски обнаженные представления Фарадея
в аристократические одежды математики», а советский физик Т.П. Кравец
по этому поводу заметил: «Если мы теперь освоились с системой воззрений
Фарадея, если его электромагнитное поле стало одним из наших основных
знаний, если его система превратилась в стройную теорию и получила адекватное математическое выражение, то это заслуга Максвелла и только
Максвелла».
Замечание Генриха Герца о «самостоятельной жизни уравнений Максвелла, о том, что они «умнее самого автора», стало подтверждаться сразу
же после того, как Максвелл стал изучать свою систему, апробировать ее при
решении различных задач.
Прежде всего, нужно было выяснить, что за постоянная величина
«втерлась в уравнения», в то же время происхождение других постоянных,
входящих в уравнения: «четверка», «минус единица», число «пи» – было ясно, но что это такое с?
Применив уравнение к одному конкретному случаю, Максвелл нашел,
что неизвестное число оказалось примерно равным отношению электромагнитной и электростатической единиц заряда – 300000 км/с.
Совпадение было слишком разительным, чтобы не принять его во внимание. Значение таинственного с было равно скорости света. Максвелл
настолько глубоко верил в свои уравнения, что наличие физически неочевидного коэффициента его беспокоило. Он непрерывно думал о странном явлении, и уравнения «думали». Рассмотрим первые два из них.
Согласно первому, любой ток вызовет возникновение магнитного поля в
окружающих областях пространства.
Постоянный ток, например, вызывает возникновение вокруг него постоянного магнитного поля. Такое поле, однако, не сможет вызвать электрического поля в «следующих областях», поскольку электрическое поле, согласно
второму уравнению, возникает лишь при изменяющемся магнитном поле.
Но картина иная, если первоначальный ток – переменный. Вокруг переменного тока создается переменное магнитное поле, способное уже создать в
«следующем» элементе пространства электрическое поле; то, в свою очередь,
за счет «тока смещения» создает новое магнитное поле, а оно точно так же
создает еще дальше электрическое поле. И так будет продолжаться до бесконечности.
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Другими словами, электромагнитное поле, как с поразительной ясностью понял Максвелл, распространяется в виде волн, причем волны незатухающие – энергия магнитного поля в пустоте полностью переходит в энергию поля электрического и наоборот.
Но ведь в виде точно таких же «поперечных» волн распространяется и
свет – и Максвелл сделал сразу два далеко идущих вывода.
Электромагнитное поле распространяется в пространстве в виде поперечных волн. Убежденный в универсальности своих уравнений, Максвелл
показывает, что «свет есть электромагнитное возмущение». Родство двух
явлений предчувствовал еще Ломоносов, предлагавший осуществить соответствующий опыт, а Фарадей прямо доказал единую природу явлений, осуществив эксперименты по «электромагнитному вращению света». Точно
так же, как существуют излучения световые, должны существовать излучения электромагнитные.
Электромагнитные волны распространяются в пространстве со скоростью света, то есть со скоростью 300000 км/с. Скорость распространения
волны зависит от свойств среды.
Признание конечной, хотя и очень большой, скорости распространения
электричества и магнетизма камня на камне не оставило в теории сторонников «мгновенного дальнодействия».
Теория электромагнитного поля Максвелла знаменовала собой начало
нового этапа в физике. Именно на этом этапе развития физики электромагнитное поле стало реальностью, материальным носителем взаимодействия.
Мир построен из электрически заряженных частиц, взаимодействующих посредством электромагнитного поля.
Большинство физиков исключительно высоко оценили теорию Максвелла. Пуанкаре считал ее вершиной математической мысли. «Самым увлекательным предметом во время моего учения была теория Максвелла. Переход от сил дальнодействия к полям, как основным величинам, делал эту теорию революционной», – писал А. Эйнштейн.
По словам Луи де Бройля, Максвелл «сделал всю оптику частной главой
электромагнетизма». Максвелл показал функционирование электромагнитного поля как объективной реальности. Заслуга ученого в том, что он создал
теорию поля, которое еще не было открыто (случай, когда теория опережает
практику), и выразил ее при помощи символов. Само электромагнитное поле
открыл значительно позже немецкий ученый Генрих Герц. На основе своей
теории Максвелл предсказал существование давления, оказываемого элек-
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тромагнитной волной, а значит и светом, и вычислил его. Оно оказалось равным плотности энергии электромагнитного поля. Предсказание Максвелла
блестяще доказал экспериментально Петр Николаевич Лебедев в 1899 году.
Теория Максвелла привела к обогащению содержания таких философских понятий, как движение, взаимодействие, причинность. После выхода
трактата «Об электричестве и магнетизме», в котором сформулирована
максвелловская теория электромагнитного поля, Максвелл решает в целях
популяризации и распространения своих идей написать книгу «Электричество в элементарном изложении».
Максвелл работал над книгой, а самочувствие его становилось все хуже
и хуже. Эдинбургский доктор, профессор Сэндерс, осмотрев ученого, объявил, что тот болен раком и что жить ему осталось не более месяца. Джеймсу
Клерку Максвеллу принадлежат строки:
«Зачем, когда так ярко солнце,
Зачем, когда надежды с нами,
Зачем, когда прекрасна жизнь,
Такая боль приходит?»
Максвелл спокойно перенес удар. Он вообще никогда ни на что не жаловался и поспешил в Кембридж, где его ждали рукопись книги и тяжелобольная жена. 5 ноября 1879 года его не стало.
Концепция электромагнитного поля заняла положенное ей по праву
важнейшее место во всех разделах физики, электротехники, медицины.
Еще в глубокой древности врачи иногда прописывали больным лечение
«ударами» электрического ската в воде. Таким способом удавалось избавить
больного от паралича. Вокруг возбужденного нерва возникало электромагнитное поле. Электрические «удары» электрического ската приводили возбужденный нерв в норму. Электрический скат и электрический угорь – живые фабрики электрического тока.
В России А.Т. Болотов (рисунок 40 а) и И.П. Кулибин (рисунок 41 а) создавали переносные емкостные электрические машины – «лейденские банки»
для лечения больных и проведения психологических опытов. Много лет спустя были открыты электромагнитные поля у человека, возникающие в результате биоэлектрических сигналов.
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Рисунок 40 – Андрей Тимофеевич Болотов (1738–1833) (а) и титульный лист книги
«Жизнь и приключения Андрея Болотова…» (б) (1871 г., Санкт-Петербург, т. 2)
(Источники: http://znaimo.com.ua/)

А.Т. Болотов так писал о своем жизненном кредо: «Работать, не думая
о вознаграждении, делать добро, не ожидая благодарности». Перечислим
только основные труды А.Т. Болотова:
– он дал человечеству главный принцип науки о лесе и его использовании, который лежит в основе всего мирового лесоустроительства – рубить
леса столько, сколько возможно его посадить;
– опубликовал работу в 1766 году о том, как сажать, выращивать и употреблять в пищу картофель (и это при том, что в то время о картофеле в России мало кто знал), мало того, он сам занялся выращиванием картофеля, чтобы накормить голодающий в то время в России народ, и получал урожай 900
центнеров с гектара. Французский картофелевод лишь через 17 лет поставил
свои опыты с картофелем, получил урожай 400 центнеров с гектара, и за это
только во Франции ему поставили четыре памятника, а о А.Т. Болотове все
забыли;
– в 1770 году А.Т. Болотов публикует статью «Об удобрении земель»,
где пишет: «… Все растения состоят из веществ, кои принадлежат к царству минералов… надобно в земле сим вещам и в довольном количестве
находиться». Только через 70 лет, в 1840 году Либих, который считается отцом агрохимии, публикует свою книгу, где излагает основы минеральной
теории питания растений;
– А.Т. Болотов – основоположник науки о яблоках – помологии;
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– А.Т. Болотов был врачом, знатоком трав и фармацевтом – составлял
лекарства и успешно ими лечил. Одним из первых среди лекарей он применял электрические устройства, созданные совместно с талантливым русским
изобретателем И.П. Кулибиным для лечения больных;
– А.Т. Болотов был выдающимся журналистом. Его перу принадлежат
многочисленные статьи по сельскому хозяйству, медицине. Он много писал
для детей, им написана первая детская научно-популярная книга «Детская
философия», в которой содержатся сведения по физике, минералогии, ботанике, астрономии, космогонии и др.
Умение размышлять – важнейшее качество специалиста, инженера, ученого; отыскивать закономерность, уметь увидеть, четко сформулировать
проблему и стремиться найти ее решение – неотъемлемые черты работы исследователя.
Открытия, которые осуществляются людьми, не являются им свыше,
они – плод тяжелого, упорного каждодневного труда. Приведем очень важное для каждого человека, особенно в наше время, высказывание А.Т. Болотова: «Быть счастливым – это великое умение! Это внутреннее состояние
души. И ежели трудом и размышлением, умением радоваться каждой секунде быстротекущей жизни человек овладеет, а не истратит жизнь на
поиски материальных благ или на поиски счастья вне себя, то он сумеет не
только прожить достойно и радостно, но и окружающих сделает счастливыми».
Иван Петрович Кулибин (рисунок 41 а) – главный механик Петербургской академии наук, человек острого, ясного и технически изощренного ума.
В 1773 году он создал знаменитый проект деревянного одноарочного моста
через Неву (300 метров) из решетчатых ферм (см. рисунок 4); первый выдвинул идею постройки мостов из железных ферм; создал водоходное судно, самодвижущийся экипаж, оптический телеграф и множество других конструкций.
Здесь необходимо сказать несколько слов о царе Петре I. Петр Алексеевич – Петр I (1671–1725) – государь Руси, удивительный по своим талантам
человек. Государь-просветитель, строитель государства, правитель – «технарь», умевший охватить своим разумом множество разных сторон деятельности человека, его жизни.
По указу Петра I в 1714 году были организованы цифирные математические школы в целом ряде городов России. Их закончили в свое время
И.И. Ползунов, К.Д. Федотов и другие замечательные изобретатели.
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Рисунок 41 – Иван Петрович Кулибин (1735–1818) (а), водяное колесо
и ходовой вал водяных колес 1 и 2 машинного водоходного судна Кулибина (б)
(Источники: https://ru.wikipedia.org/wiki/; http://www.barque.ru/)

Создавая Академию наук, государь заботился о том, чтобы в ней развивались технические науки; приглашал для обучения способной молодежи талантливых ученых из-за границы – братьев Бернулли, Эйлера и других; ратовал за распространение грамотности в народе, за развитие отечественной
промышленности и ремесел.
Знание истории техники, энергетики, науки не только расширяет интеллектуальный кругозор человека, но и имеет большое практическое значение,
особенно для специалиста. Знакомство с многообразием научных и технических решений прошлого стимулирует творческую активность, экономит силы
и время инженера, исследователя, студента. Дает возможность использовать
плодотворно те изобретения и открытия, которые не нашли в свое время
практического применения из-за отсутствия потребности в них.
Вопросы для самопроверки
1. Какие преимущества перед другими видами энергии имеет электрическая энергия (электромагнитная)?
2. С каких времен и кем были обнаружены или использованы электрические явления?
3. Какие известны первые источники электричества, кем изготовлены?
4. Назовите имена первых исследователей магнитных свойств тел и
электрических свойств заряженных тел.
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5. Какие открытия помогла сделать «лейденская банка»? Кто работал с
ней?
6. Какой вклад внес М.В. Ломоносов в исследование и применение электричества? Кто из ученых работал в это же время в области природного и искусственного электричества?
7. Какое открытие сделал Л. Гальвани, и на что оно натолкнуло А. Вольта?
8. Какие появились источники электричества в первой половине XIX века?
9. Кто открыл первые основные законы в области электричества в
XVIII–XIX веках? Что это за законы?
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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 академии наук (1830), физик, математик, один из основоположников электродинамики, 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 электротехнического 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, изобретатель транзистора (1948), один из авторов микроскопической теории сверхпроводимости.
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 философии, флуоресценции и термоэлектричеству.
Белл Александр Грейам (1847–1922), Шотландия, США, физик, один
из изобретателей телефона, получил патент на первый 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 магнитное 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 буквопечатающий телеграфный аппарат.
Болотов Андрей Тимофеевич (1738–1833), ученый, писатель, основатель русской агрономической науки.
Бонч-Бруевич Михаил Александрович (1888–1940), профессор Ленинградского электротехнического института, один из пионеров радиотехники.
Борель Эмиль (1871–1956), Франция, математик, изобрел индукционный счетчик.
Боргман Иван Иванович (1849–1914), первый выбранный ректор Петербургского 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 руководитель 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 осуществлять питание электротранспорта от контактного провода (1833).
Варбург Эмиль Габриэль (1846–1931), Германия, физик, профессор
Берлинского университета; президент Физико-технического института в Берлине; 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 строительства 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 корпусов судов.
Вольта Алессандро (1745–1827), Италия, физик, физиолог, один из основателей учения об электричестве, создал первый химический источник тока, открыл контактную разность потенциалов, дал толкование и сформулировал такие понятия, как «электродвижущая сила» и «гальванический элемент».
Вольдек Александр Иванович (1911–1977), профессор, академик Академии наук Эстонской ССР, заведующий кафедрой электрических машин
(1961–1977) Ленинградского политехнического института.
Галилей Галилео (1564–1642), Италия, физик, поэт, филолог, математик, художник, один из основателей точного естествознания.
Галльвакс Вильгельм (1859–1922), Германия, физик, открыл фотоэлектрический эффект.
Гальвани Луиджи (1737–1798), Италия, физик, анатом, физиолог, один
из основателей учения об электричестве, основоположник экспериментальной электрофизиологии.
Гаусс Карл Фридрих (1777–1855), Германия, математик, физик, исследовал электричество и магнетизм, создал первый в Германии электромагнитный 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 электромагнитами, 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 основоположников электродинамики, разработал учение об электромагнитных волнах, открыл фотоэффект.
Гефнер-Альтенек Фридрих (1845–1904), Германия, предложил свечу
как единицу силы света.
Гиббс Эдуард Диксон, Франция, банкир, получил патент на трансформаторы (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 Холла, 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 двухфазные генераторы (1882).
Грамм Зеноб (Зиновий) Теофил (1826–1901), Бельгия, Франция, электротехник, получил патент на электрогенератор, основал производство электромагнитов.
Графтио Генрих Осипович (1869–1949), академик АН СССР, один из
пионеров гидроэнергетического строительства, профессор Ленинградского
электротехнического института, один из основных разработчиков плана
ГОЭЛРО.
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 выпрямитель.
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 Девенпорта (1837).
Деви Хемфри (1778–1829), Англия, обнаружил нагрев проводника током.
Демирчян Камо Серопович (25 октября 1928), академик РАН, Институт высоких температур Академии наук РФ, автор многочисленных учебников по теоретическим основам электротехники.
Депре Марсель (1843–1918), Франция, физик, электротехник, обосновал 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 самовозбуждением от механического выпрямителя.
Джоуль Джемс Прескотт (1818–1889), Англия, физик, экспериментально обосновал закон сохранения энергии, определил механический эквивалент
тепла.
Дивиш Прокоп (1698–1795), Чехия, естествоиспытатель, создатель
электростатической машины.
Доливо-Добровольский Михаил Осипович (1862–1919), электротехник, 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 государственного технического университета.
Зеебек Томас Иоганн (1770–1831), Германия, физик, открыл термоэлектричество.
Зинстеден Вильгельм Иозеф (1803–1891), Германия, физик, врач,
предложил замену постоянных магнитов в электрических машинах электромагнитами.
Иоффе Абрам Федорович (1880–1960), академик АН СССР (1953), первый директор Физико-технического института, физик, пионер исследований
в области полупроводников.
Иедлик Аньош Иштван (1800–1895), Венгрия, физик, исследовал самовозбуждение генераторов постоянного тока (1856).
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Кавендиш Генри (1731–1810), Англия, физик, ввел понятие электрического потенциала, изучил взаимодействие электрических зарядов, предвосхитив Кулона.
Калантаров Павел Лазаревич (1892–1951), профессор Ленинградского
политехнического института, электротехник.
Капп Гизберт (1852–1922), Англия, физик, вывел формулу трансформаторной ЭДС.
Карлейль А. (Энтони) (1768–1840), Англия, врач, обнаружил разложение воды электрическим током.
Кирхгоф Густав Роберт (1824–1887), Германия, член-корреспондент
Петербургской академии наук (1862), физик, обосновал распределение электрической 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 индукционную катушку.
Константинов Константин Иванович (1817–1871), ученый в области
артиллерии, ракетостроения, приборостроения и автоматики, изобрел электромеханический 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, основатель научной школы электромашиностроения.
Красин Леонид Борисович (1870–1926), дипломат, строитель электростанций в Баку, сотрудник фирмы «Сименс и Шуккерт».
Кржижановский Глеб Максимилианович (1872–1959), вицепрезидент 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 газонаполненную лампу накаливания.
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Лаплас Пьер Симон (1749–1827), Франция, почетный член Петербургской 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 Ленинградского государственного университета, радиотехник, пионер практической 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 механизм для встряхивания когерера.
Лодыгин Александр Николаевич (1847–1923), электротехник, создатель угольной лампы накаливания, один из основателей электротермии.
Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765), естествоиспытатель, поэт, основоположник физической химии.
Лоренц Хендрик Антон (1853–1928), Нидерланды, профессор, физик,
основоположник электронной теории.
Лютер Роберт Андреевич (1889–1976), доктор технических наук, шефэлектрик 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, пулемета.
Маркони Гульельмо (1874–1937), Италия, физик, радиотехник, создатель беспроволочного телеграфа.
Маскар Элетер Эли Никола (1837–1908), Франция, физик, президент
Парижской академии наук (1904), член-корреспондент Петербургской академии наук (1891), исследовал передачу электрической энергии.
Мейсснер Э. (Александр) (1883–1958), Австрия, Германия, электротехник, 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 уравнительные соединения в генераторах (1883).
Морзе Сэмуэль Финли Бриз (1791–1872), США, художник и изобретатель, изобрел электромагнитный телеграфный аппарат (1837) и телеграфный
код (1838).
Мушенбрук Питер ван (1692–1761), Нидерланды, почетный член Петербургской академии наук (1754), физик, медик создатель «лейденской банки», 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 уравнения цепей в дифференциальной форме, автор первого математического выражения 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, обнаружил разложение воды электрическим током (1800).
Нолле Жан Антуан (1700–1770), Франция, физик, создал многомашинный агрегат для питания дуговых ламп.
Ом Георг Симон (1787–1854), Германия, электротехник, установил основной закон электрической цепи.
Паррот Георг Фридрих (Егор Иванович) (1767–1852), Германия, первый ректор Дерптского университета (1802), работал в России, почетный
член Петербургской академии наук (1840), основатель теории гальванических 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 магнитоэлектрическую машину с кольцевым зубчатым якорем, обосновал обратимость
электрических машин.
Пейдж Чарльз Г. (1812–1868), США, врач, изобрел индукционную катушку (1838).
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Пельтье 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 понятие, как «электрическое сопротивление».
Пикси Ипполит (1808–1835), Франция, изобретатель, построил генератор постоянного тока с коммутатором (1832).
Пиотровский Людвик Марианович (1886–1959), специалист в области
электрических машин, профессор Ленинградского политехнического института.
Пироцкий
Федор
Апполонович
(1845–1898),
изобретательэлектротехник.
Писаревский Василий Григорьевич (1821–1895), первый директор
Ленинградского электротехнического института.
Планте Гастон Раймонд (1834–1889), Франция, изобрел свинцовый аккумулятор (1839).
Пойнтинг Джон Генри (1852–1914), Англия, физик, ввел понятие электромагнитной энергии, его именем назван вектор плотности потока электромагнитной энергии.
Поливанов Михаил Константинович (1875–1927), профессор Московского 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 электроосмоса (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, обнаружил разложение воды током (1880).
Рихман Георг Вильгельм (1711–1753), русский физик, изобрел электрометр 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 коммутатором (1833).
Романьози Джованни Доменико (1761–1835), Италия, философ и
юрист, профессор гражданского права, обнаружил влияние проводника с током на магнитную стрелку (1802).
Роуланд Генри Август (1848–1901), США, член Лондонского королевского общества (1889) и Парижской академии наук (1893), сформулировал
законы магнитных цепей (1873).
Румкорф Генрих Даниэль (1803–1877), Германия, изобретатель, конструктор точных инструментов в Париже, изобрел индукционную катушку.
Савар Феликс (1791–1841), Франция, военный хирург, физик, сформулировал закон о напряженности магнитного поля, создаваемого током.
Сван (Свон) Джон Уильсон (1828–1914), Англия, конструктор осветительных ламп.
Сименс Вернер Эрнст, фон (1816–1892), основатель электротехнических концернов «Сименс и Гальске», «Сименс и Шукерт», занимавшихся
проблемами создания телеграфных установок, освещения, трамвая.
Славянов Николай Гаврилович (1854–1897), один из создателей дуговой электросварки, впервые применил для сварки электрический генератор.
Смирнов Александр Иванович (1851–1911), редактор журнала «Электричество», строитель электростанций Гатчинского и Зимнего дворцов, Мариинского театра.
Стерджен Вильям (1783–1850), Англия, заведующий Галереей практических знаний в Манчестере, изобрел электромагнит (1825), сконструировал
гальванометр с подвижной катушкой.
Столетов Александр Григорьевич (1839–1896), физик, создатель электромагнитной теории света.
Страхов Петр Иванович (1736–1827), физик, установил, что вода является проводником.
Тесла Никола (1856–1943), Сербия, США (с 1884 г.), физик, открыл явление вращающегося магнитного поля, предложил использовать многофазные электрические машины.
Томсон Илайю (1854–1937), изобретатель репульсионного двигателя.
Томсон Уильям барон Кельвин (1824–1907), Англия, физик, сформулировал второе начало термодинамики, предложил ввести абсолютную шкалу 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 общества, хранитель Британского музея, создал теорию конденсаторов, построил
громоотвод (1762).
Уатт Джеймс (1736–1819), Англия, изобретатель теплового двигателя.
Уитстон Чарльз (1802–1875), Англия, физик, электротехник, исследовал 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 магнитную 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 сформулировал 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 Форест радиотелефон компани», изобрел трехэлектродную вакуумную лампу
(1907).
Франклин Бенджамен (1706–1790), США, физик, государственный деятель, работал в области теории конденсаторов, исследовал атмосферное
электричество, изобрел молниеотвод.
Фрейлих (Фрелих) Герберт (1905–1991), Англия, физик-теоретик, член
Лондонского королевского общества, профессор Ливерпульского университета.
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 вихревые токи, которые в его честь названы токами Фуко.
Хазельвандер Фридрих Август (1859–1932), Германия, инженер, предложил 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 операторного метода, независимо от Г. Герца записал уравнения Максвелла в современном виде, создал теорию передачи сигналов на дальние расстояния.
Хиорт Серен (1801–1870), Дания, электротехник, исследовал самовозбуждение генераторов постоянного тока.
Холмс Фредерик Хейль (1886–1944), Англия, электротехник, предложил 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, электротехник, один из создателей плана ГОЭЛРО, автор трудов по электротехнике 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 общественную электростанцию (1882).
Эльстер Юлиус (1854–1920), Германия, физик, доктор философии,
предложил использовать в вакуумных приборах катоды из щелочных металлов (1910).
Эпинус Франц Ульрих Теодор (1724–1802), Германия, Россия (с 1757),
академик Петербургской академии наук (1756–1798), физик, исследовал пироэлектричество, сделал попытку математической трактовки электрических и
магнитных явлений (1759).
Эрстед Ганс Христиан (1777–1851), Дания, почетный член Петербургской академии наук (1830), физик, основоположник электродинамики, установил 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, изобретатель в области электрического освещения и электрических машин.
Якоби Борис Семенович (Морис Герман) (1801–1874), академик Петербургской академии наук (1842), физик, электротехник, изобрел электродвигатель (1834), создал гальванотехнику (1838) и несколько типов телеграфных 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 электростатическую 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 обнаружил электростатическое отталкивание, электрическое свечение (наэлектризованный серный шар светился в темноте).
1675 год. И. Ньютон (1643–1727) описал электризацию тел.
1680 год. Д. Папен изобрел паровой котел с предохранительным клапаном.
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, проводящие 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 электрический 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 использовании 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 атмосферного электричества при помощи воздушного змея и высказывает идею
создания молниеотвода (громоотвода).
1759 год. Ф. Эпинус (1724–1802) открыл и объяснил электрическую поляризацию, существование силовых магнитных линий, взаимодействие магнитных 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 пароатмосферной машины и уже в 1765 году машина была построена, а в 1766 – начала 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 электрических 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, подтвердившие, что нагрев тел может быть осуществлен за счет механической работы, 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 электрическую дугу и осуществленные с ней опыты (плавка металлов, сжигание
различных веществ).
1807 год. Р. Фултон построил первый в мире колесный пароход «Клермонт».
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) исследовали 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 магнитное поле, созданное электрическим током. П. Лаплас (1749–1827) математически 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 вокруг 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 термодинамики, 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 телеграф. Предложил гуттаперчевую изоляцию, затем создал подводную телеграфную 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 электрического генератора (медный диск вручную вращался между полюсами постоянного магнита, при этом возникала электродвижущая сила). Установил законы химического действия электрического тока, совершил ряд открытий в
оптике.
1831 год. И. Пикси (1808–1835) изготовил электрический генератор постоянного тока с коммутатором.
1831 год. Дж. Генри предложил электродвигатель с возвратнопоступательным движением, а С. даль Негро независимо от Дж. Генри построил первый электродвигатель.
1832 год. Братья Пикси сконструировали электрогенератор переменного
тока с вращающимися постоянными магнитами.
1832 год. Построены первые магнитоэлектрические машины постоянного тока со стержневым якорем.
1832 год. Э.Х. Ленц (1804–1865) сформулировал закон о направлении
индуктированного тока («закон Ленца»), а также принцип обратимости электрических машин.
1834 год. Ж. Пельтье (1785–1845) установил явление, обратное термоэлектричеству, открытому Т.И. Зеебеком – эффект Пельтье.
XIX век (первая половина) Э.Х. Ленц и Д. Джоуль (1818–1889) одновременно и независимо друг от друга вывели закон теплового действия электрического 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 электродвигателем (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 плёнки (гальванопластика).
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1842 год. Д.С. Вулрич изготовил мощный электрогенератор, который
вращала паровая машина.
1842 год. Год рождения электроснабжения промышленных предприятий.
1842 год. Б. Якоби создал магнитоэлектрический генератор с постоянными магнитами.
1842 год. Р. Майер открыл закон сохранения энергии, причем независимо 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 электрического тока.
1847 год. Вышел в свет труд Г. Гельмгольца «О сохранении силы», в котором с исчерпывающей полнотой сформулирован закон сохранения энергии.
1848 год. Г. Румкорф изобрёл и создал индукционную катушку – прообраз электрического трансформатора.
1848 год. У. Томсон ввел понятие абсолютной температуры и абсолютную 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 усовершенствованием электромагнитного телеграфа, изобретённого П.Л. Шиллингом.
1850 год. Р. Клаузиус ввел понятие внутренней энергии и сформулировал второй закон термодинамики, в 1851 году свою формулировку предложил У. Томсон.
1850 год. У. Ренкин вместе с Р. Клаузиусом предложили схему теплосиловой установки, так называемый цикл Ренкина, являющийся основным циклом теплосиловых установок в современной теплоэнергетике.
1855–1856 гг. С. Хиортом и А. Иедликом были получены первые патенты на способы самовозбуждения электрогенератора.
1859 год. Г. Планте создаёт свинцовый аккумулятор.
1859 год. Г. Кирхгоф открыл закон теплового излучения – закон
Кирхгофа.
1860 год. А. Пачинноти получил патент на генератор с якорем и кольцевой обмоткой.
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1860 год. Французский инженер Э. Ленуар создал первый поршневой
двигатель внутреннего сгорания; усовершенствованную конструкцию двигателя внутреннего сгорания создал в 1878 году немецкий изобретатель
Н. Отто.
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 практике принцип самовозбуждения генератора.
1870 год. З. Грамм получил патент на самовозбуждающийся 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) создаёт лампочку накаливания; использует вместо угольных электродов в дуговой свече нить накаливания.
1873–1875 гг. П.Н. Яблочков создаёт безрегуляторную электрическую
свечу с каолиновой прокладкой между вертикальными угольными электродами («свечу Яблочкова»); изобретает однофазный трансформатор с разомкнутой обмоткой и индуктивный генератор.
1873 год. Д.К. Максвелл (1831–1879) создаёт математический фундамент теории электромагнитных взаимодействий (электромагнитной индукции).
1873 год. Ф. Гефнер-Альтенен и В. Сименс создали генератор с барабанным якорем, который имел все основные элементы современной электрической машины постоянного тока.
1873 год. З. Грамм – изобретатель и руководитель строительства первой
электростанции (блок-станции).
1874 год. Н.А. Умов выводит уравнение, описывающее движение энергии в телах.
1874–1880 гг. Д.А. Лачинов (1842–1902) разработал теоретические основы передачи электрической энергии на большие расстояния путем повышения 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 Яблочкова».
1879 год. Построена первая блок-станция в Петербурге.
70-е годы XIX века. А.И. Шпаковский (1823–1881) создаёт 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 создаёт кислотно-свинцовый аккумулятор.
1880 год. А.Н. Лодыгин разрабатывает теорию аккумулирования электричества.
1880 год. Т. Эдисон предложил для уменьшения потерь на вихревые токи изготавливать якорь электромашин наборным (из стальных изолированных 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 световодов (для порохового завода) и стал основоположником отечественной светотехники.
1881 год. Первый Международный конгресс электриков в Париже.
1882 год. И.Ф. Усагин создал первый трансформатор с замкнутым сердечником.
1882 год. М. Депре построил первую опытную линию передачи электрической энергии.
1882 год. Т. Эдисон соорудил в Нью-Йорке первую электростанцию общественного 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 термодинамики.
1884–1885 гг. Были предложены компенсационная обмотка и дополнительные полюса для улучшения работы электрических машин.
1885 год. О. Блати, М. Дэри, К. Зиперовский создали кольцевой, броневой и стержневой трансформаторы и ввели термин «трансформатор».
80-е годы XIX века. Братья Гопкинсоны разработали теорию электрических цепей.
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80-е годы XIX века. Н.Н. Бенардос (1842–1905) применил электрическую 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. Феррарис (1847–1897) предложил использовать двухфазный
ток, который даёт возможность получить «вращающееся магнитное поле».
1885 год. Н. Тесла (1856–1943) создал систему двухфазного тока – генератор, 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 трехфазный генератор переменного тока с вращающимся магнитным полем мощностью 2,2 кВт.
1889 год. М. Доливо-Добровольский создал трехфазный асинхронный
электродвигатель, изобрел трансформатор трехфазного тока.
1891 год. М.О. Доливо-Добровольский продемонстрировал передачу
трёхфазного тока на расстояние 170 км во время Второго международного
конгресса электриков.
1891 год. Э. Арнольд создает первую теоретическую работу по проектированию электрических машин.
1892 год. М.О. Доливо-Добровольский ввёл понятие об активной и реактивной 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 первой электростанции трехфазного тока в Новороссийске.
1894 год. А. Гейланд предложил круговую диаграмму асинхронной машины.
1895 год. А.С. Попов (1859–1905) изобрел радио.
1896 год. В.Н. Чиколев и Р.Э. Классон (1868–1926) руководят строительством гидростанции на реке Охте в Петербурге.
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1896 год, 1 марта. А. Беккерель обнаружил новый тип излучения, испускаемого урановыми солями. Констатация этого факта рассматривается
как открытие явления радиоактивности.
1897 год. И. Штейнмец создал символический метод изображения векторов на комплексной плоскости.
1897 год. Р. Дизель построил двигатель внутреннего сгорания с предварительным 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 обнаружили 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 поглощаемую – 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 полураспада.
Конец XIX века. О. Хевисайд создал операционные методы расчёта
(в электротехнике).
1902 год. Р.Э. Классон (1868–1926) и А.Б. Красин создают первую энергетическую 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 радиоактивного распада.
1906 год. Изобретены подвесные керамические изоляторы для высоковольтных 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 изоляционные 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 предположил, 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 составляющих (в электротехнике).
1920 год. По инициативе В.И. Ленина принят план ГОЭЛРО (Государственной 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; руководил 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 установившихся режимов электрических машин.
1932 год. В мае Кокрофт и Уолтон в лаборатории Резерфорда, а в октябре 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 радиоактивности 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 медленными нейтронами.
1939 год. Л. Мейтнер и О. Фриш дали объяснение механизма 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 индуктивных 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 сформулировали условия ядерного взрыва.
1942 год. Б. Кеннингем и Л. Вернер впервые выделили весовые количества чистого плутония.
1942 год, 2 декабря. Под руководством Э. Ферми запущен первый в мире ядерный реактор.
1943 год. Д. Моучли и П. Эккорт построили электронно-вычислительную 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 машина 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 мире 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 некоторых 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 мощности – 6400 МВт.
1986 год. Д. Беднорц, К. Мюллер открыли высокотемпературную сверхпроводимость 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 РОССИИ И 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. Пётр 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 столбовые системы разработки угольных шахт. Появившиеся длинные очистные
выработки получили в Донбассе местное название «лавка», т.е. скамья, – вероятно 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. Инженером 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 наклонными или вертикальными стволами глубиной 15–20 метров с ручным воротом или конным приводом, а уголь выдавался в бадьях или «кошёлках».
1846 год. В Ростове начинает действовать чугуноплавильный завод.
1855 год. Начинается официальная регистрация добычи полезных ископаемых в Российской империи и в этот год добыча угля составила
9 494 тыс. пудов.
1856 год. Александр Ильич Шпаковский (1823–1881) при помощи десяти 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 добычи 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 АвстроВенгрии, Испании, Португалии, Италии, Бельгии, Франции, Великобритании,
Швеции, Саксонии и даже в Индии и Австралии. Основал компанию «Русское товарищество электрического освещения Лодыгин и К°».
1878 год. Заканчивается строительство Донецкой каменноугольной железной дороги Дебальцево – Зверево, а с 14 декабря этого же года становится
действующей станция Ковалёво (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 приветствовала 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. Министерством государственных имуществ подготовлен горный устав, который разделил Россию на семь горных областей: Уральскую, Западно-Сибирскую, Восточно-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 патент 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 промышленности. Только за десять лет, с 1890 по 1900 гг., в Донской области
вошли в строй 33 промышленных предприятия с общим числом занятых более 7,2 тыс. рабочих. За этот период добыча угля возросла в 2,5 раза, выплавка чугуна – в 12 раз. Ростов, Таганрог, Александровск-Грушевский, Новочеркасск становятся крупными промышленными центрами. Работали три металлургических завода – в Сулине, Таганроге и Макеевке, которая тогда относилась к Области Войска Донского. Крупными предприятиями были также
Главные мастерские Владикавказской железной дороги, механический завод
Пастухова, завод акционерного общества «Аксай», котельный завод общества «А. Нев, Вильде и компания» в Таганроге, гвоздильный завод Панина в
Ростове.
1900 год. На Всемирной выставке в Париже инженер Владимир Григорьевич 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, работавших 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, полученный из твердых видов топлива. Природный газ начал применяться как
технологическое топливо для стекольного производства. Появились газогенераторы. 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 электрическая подъемная машина на главном подъеме.
1909 год. Впервые проведено водяное отопление с насосным побуждением 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 заложил 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 использованию природного газа «Ставропольское товарищество для исследования и
эксплуатации недр земли».
1913 год. На долю Донской области, в границах современной Ростовской области, приходится 6,6% общероссийского выпуска стали, 12,3% производства сварных труб, 9,7% добытого угля, значительным был выпуск паровых 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 инспекции, 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 геологические 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, металлургической, электротехнической и других отраслей промышленности. Образован
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Главный Топливный Комитет ВСНХ («Главтоп»). В его состав вошли управления «Главуголь» и «Главторф».
1919 год. Президиум ВСНХ утвердил Положение «Об управлении объединенными 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 Московской 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. Люксембург. В строю находится около 50 действующих шахт, наиболее крупные из
них принадлежат государству.
1927 год. Разработан первый проект теплофикации в крупных масштабах центрального района Москвы, начато строительство первых теплоэлектроцентралей на отечественном оборудовании.
1928 год. В Москве проведен I Всесоюзный съезд по технике безопасности в горной промышленности, положивший начало созданию системы охраны 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 реконструкция паровозостроительного завода, был сдан в эксплуатацию крупнейший 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 машиностроения. Это был этап, когда область меняла статус с чисто аграрной на индустриально-аграрную. По сей день промышленность и сельское хозяйство
имеют в Ростовской области ведущие и приблизительно равные доли в объеме 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 электростанции, 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 подана электрическая энергия с Артёмовской ГРЭС. На шахты начала поступать техника для подрубки пластов угля в лавах – немецкие врубовые машины 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 дореволюционный период. Первые 27 паровозов дал Новочеркасский паровозостроительный 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 создан комбинат «Ростовуголь». Производство электроэнергии в стране составило более 602 млн кВт·ч.
1939 год. Образован Наркомат электростанций и электропромышленности 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. было построено 285 шахт общей годовой производственной мощностью более
100 млн тонн. Создание крупнейшего Урало-Кузнецкого угольнометаллургического, машиностроительного и энергетического комплекса базировалось на разностороннем использовании углей Кузбасса, ставшего, после Донбасса, второй угольной базой страны. Создание второй и третьей
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угольных баз в Кузнецком и Карагандинском бассейнах имело стратегическое значение и обеспечивало энергетическую безопасность страны.
К концу 1940 года общая мощность всех ТЭЦ достигла 2 ГВт, протяженность 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 инженернотехнический персонал энергетических организаций не подлежал мобилизации. В сентябре из действующей армии были отозваны две тысячи инженеров-энергетиков.
1943 год. В апреле после изгнания оккупантов с предприятий треста
«Гуковуголь» были отгружены первые эшелоны угля. За обеспечение нужд
фронта углём тресту «Гуковуголь» вручено переходящее Красное знамя 4-го
Украинского фронта.
1944 год. Отпуск тепла теплоэлектроцентралями по СССР достиг довоенного уровня.
1945 год. Валовая продукция промышленности составляла почти 40%
довоенного уровня. Электростанции Дона достигли 50% довоенной мощности. 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 промышленности стала одной из наиболее ярких и героических страниц всенародного сопротивления врагу.
За годы Великой Отечественной войны в СССР были полностью разрушены 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, Печорском бассейне, на Урале и в других восточных регионах. За годы войны
только на Урале вступили в строй более 100 шахт и бассейнов. В военные годы широкое распространение получил открытый способ добычи угля, позволяющий быстро наращивать объемы добычи.
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1947 год. Учрежден профессиональный 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 промышленность страны. Объём добычи угля достиг 261,1 млн т и превысил довоенный уровень почти в 1,6 раза.
1951 год. В трест «Гуковуголь» входило 9 крупных шахт и два управления 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 ядерной 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 составила 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 добычи угля и почти полтора десятка лет удерживал преимущество в мире. Добыча 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 Европейской 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, деревообрабатывающей и бумажной промышленности. Это привело к изменениям в структуре промышленного производства. В целом рост валовой продукции всей
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промышленности Дона к уровню 1940 г. составлял в 1960 г. 382%, в 1970 –
780%.
Стремительное развитие газовой промышленности в 50-е годы положило начало «газовой революции», изменившей топливно-энергетический баланс страны. Для управления городским газовым хозяйством в составе Минжилкомхоза 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 угольной промышленности Дона внедрён механизированный комплекс КМ-87.
Освоение новой техники было поручено бригадам Н.В. Шаркова и Г.С. Сидорова.
1969 год. Добыча угля в СССР составила 607,8 млн т.
В 1970 году Ростовская область давала уже почти 30% паровых котлов
всех систем общереспубликанского производства, 82% – зерновых комбайнов, 55% – культиваторов, свыше 10% – кожаной обуви, около 10% – кузнечно-прессовых машин.
1970 год. 17 марта приказом № 135 Министерства угольной промышленности СССР создан комбинат «Гуковуголь». Впервые в советской истории развития топливной промышленности объём добычи нефти превысил
объём добычи угля (в пересчёте 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 «Гуковская» – 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»)
выдала 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 угля в год.
1978 год. Пущен первый гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС.
1979 год, 19 марта. За выполнение заданий трёх лет пятилетки и социалистических обязательств бригадиру комплексной бригады горнорабочих
очистного забоя Кириллу Семёновичу Маркелову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали
«Серп и Молот».
1982 год, 3 декабря. Бригада К.С. Маркелова с шахты имени «50-летия
Октября» ПО «Гуковуголь» одержала большую победу – с начала года она
добыла 1 миллион тонн угля.
1983 год, 21 марта. Бригадир комплексной бригады горнорабочих
очистного забоя Михаил Павлович Чих с шахты «Майская» ПО «Ростовуголь» награждён 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. кузнечнопрессовых машин, около 13,5 млрд кВт·ч электроэнергии, более 32 млн пар
кожаной обуви, 54 млн кв. м хлопчатобумажных тканей, 25,4 тыс. т химических 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 отрасли промышленности – машиностроению. На обновление этой отрасли выделяется 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 таганрогском заводе «Красный котельщик», вырастет объем производства
практически на всех ведущих предприятиях машиностроения. В 2,3 раза возрастет производство электроэнергии. Даст ток Ростовская АЭС, возрастут
мощности Ростовской и Волгодонской ТЭЦ. Будет построено линий электропередач почти на 40% больше, чем в минувшей пятилетке. Предстоит довести добычу угля до 34 млн т, планируется закончить строительство шахты
«Октябрьская-Южная» с обогатительной фабрикой, произвести реконструкцию шахт «Алмазная» и «Краснодонецкая».
Намечено дальнейшее развитие черной и цветной металлургии, химической промышленности. На 17% возрастет выпуск обуви, на 20 – тканей, на
35 – мебели, на 29 – трикотажа. При этом практически весь прирост промышленного производства должен быть обеспечен на действующих предприятиях за счет реконструкции и технического перевооружения, внедрения
высокопроизводительных автоматических и полуавтоматических линий, четкой организации производства.
1986 год. Бригада Вячеслава Кузменькова с шахты имени 60-летия Ленинского комсомола получила звание лучшей добычной бригады в Советском Союзе.
1986 год, 26 апреля. На 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла
авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики.
1988 год. В СССР достигнут максимальный за всю историю страны уровень добычи угля – 771,8 млн т (на территории России – 425,4 млн т).
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 электроэнергокомплекс 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 собственности между новыми государствами привели к распаду Единой энергосистемы 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 реструктуризации угольной отрасли в стране закрыто 153 угледобывающих предприятия.
1998 год, май. После встречи Президента Российской Федерации
Б.Н. Ельцина с группой руководителей и профсоюзных лидеров вышел Указ
Президента Российской Федерации № 499 «О мерах по стабилизации социально-экономической обстановки в угледобывающих регионах».
1999 год, май. Впервые за последние 10 лет стала расти угледобыча,
возросли масштабы господдержки угольной отрасли из бюджета, достигнув в
1999 году 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 увеличилась с 24% (1990 г.) до 36% (2000 г.), при этом доля газовой отрасли составила более 9%. ТЭК обеспечивал свыше 45% налоговых поступлений в
консолидированный федеральный бюджет (газовая отрасль – около 25%), доля 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 результате 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 Российское газовое общество.
ОАО «Гуковуголь» среди угольных компаний России, ведущих добычу
угля подземным способом, вошло в первую десятку, объём проведения подготовительных 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 «Шолоховская».
2006 год, июль. Бригада А.В. Орлова шахты угольная «Садкинская»
ООО «Южная угольная компания» выдала на-гора 87 тыс. тонн из одной лавы и достигла суточной нагрузки на забой 2806 тонн.
2007 год. Почти половина электростанций и 22 сбытовые компании
страны перешли в частные руки. Поступления от приватизации в ходе дополнительных 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 продукции.
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 статьей 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 безопасности за всю историю отечественной атомной энергетики в пересчете на
один действующий энергоблок. 12 мая Указом Президента Российской Федерации 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 отбор мощности (КОМ) на 2011 год в соответствии с новыми правилами долгосрочного рынка мощности. По ценовым параметрам заявки на продажу мощности отобраны 288 электростанций. Суммарный объем отобранной мощности 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 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до
2020 года», призванная способствовать снижению энергоемкости ВВП к
2020 году на 40%. Правительством РФ утвержден состав генерирующих объектов, в отношении которых могут быть заключены договоры о предоставлении 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 результате погиб 91 человек. На ликвидацию последствий аварии владельцами
шахты было потрачено около 5 млрд рублей. 16 декабря «Распадская» возобновила свою работу.
2011 год. Либерализация рынка электроэнергии и мощности.
Декабрь – шахта угольная «Садкинская» ООО «Южная угольная компания» 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 добыче 2010 года. Высокий рост объёмов производства вызван чёткой организацией труда работников предприятия, грамотным инженерным сопровождением добычи угля и применением высокопроизводительной очистной техники в лаве № 101.

198

Приложение 4
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ПОНЯТИЯ
История (гр. historia – исследование, узнавание, расследование) – исследование 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, техники, прогресса, культуры и т.п.
Инженер (лат. ingium – способность, выдумка, изобретательность; фр.
ingenieur) – специалист, осуществляющий инженерную деятельность. Инженеры вовлечены, как правило, во все процессы жизненного цикла технических устройств, являющихся предметом инженерной деятельности, включая
прикладные исследования, планирование, проектирование, конструирование,
разработку технологии изготовления (сооружения), подготовку технической
документации, производство, наладку, испытание, эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и утилизацию устройства, а также управление
качеством.
Мировая экономика – многоуровневая, глобальная система хозяйствования, объединяющая национальные экономики стран мира на основе международного разделения труда посредством системы международных экономических отношений.
Народное хозяйство – исторически сложившийся комплекс (совокупность) отраслей производства данной страны, взаимосвязанных между собой
разделением труда.
Наука – особый вид человеческой познавательной деятельности,
направленный на выработку объективных, системно организованных и обоснованных 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, включающая природную среду и созданный им материальный мир, в том числе
техногенную среду (здания, дороги, водохранилища и др.).
Отрасль экономики – совокупность предприятий, производящих (добывающих) однородную или специфическую продукцию по однотипным
технологиям.
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Прогресс (лат. progressus – движение вперед, успех) – 1) движение вперед, 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 процессов производства и обслуживания непроизводственных потребностей общества.
Технология (гр. techne (искусство, мастерство, умение) + logos (слово,
мысль, смысл, понятие)) – совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле – применение научного знания для решения практических задач.
Теплоэнергетика – отрасль теплотехники, занимающаяся преобразованием теплоты в другие виды энергии, главным образом в механическую и
через неё в электрическую.
Экологическая безопасность – допустимый уровень негативного воздействия 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 производства электрической энергии, а также необходимые для этого сооружения и
здания, расположенные на определённой 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 материалов, передачи информации, охватывающая вопросы получения, преобразования и использования электрической энергии в практической деятельности человека.
Электроэнергетика – ведущая отрасль энергетики, включающая в себя
производство, передачу и сбыт электроэнергии.
Энергия (гр. energeia – действие, деятельность, сила, мощь) – это физическая величина, мера разных форм движения и взаимодействия форм мате-
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рий, их перехода из одних форм в другие. Энергия характеризует способность тела совершать работу.
Энергетика – область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических
ресурсов всех видов. Её целью является обеспечение производства энергии
путём преобразования первичной, природной энергии во вторичную, например в электрическую или тепловую энергию.
Энергетическая система (энергосистема) – совокупность энергетических ресурсов всех видов, а также методов и средств для их получения, преобразования, распределения и использования, которые обеспечивают снабжение потребителей всеми видами энергии.
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