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ПРЕДИСЛОВИЕ

Для повышения уровня общей образованности специали-
стов высшей квалификации по различным техническим, эконо-
мическим и гуманитарным специальностям в учебные планы 
Национального технического университета «Харьковский поли-
технический институт» в 1994 году была введена учебная дисци-
плина «История науки и техники». В 2004 году в университете 
была создана кафедра истории науки и техники. Сегодня заня-
тия по этой дисциплине ведут преподаватели кафедры украино-
ведения, культурологии и истории науки, которая была создана 
на факультете социально-гуманитарных технологий НТУ «ХПИ» 
в 2018 году на основе объединения трех кафедр: этики, эстети-
ки и истории культуры; истории науки и техники и политической 
истории.

Студенты каждого факультета или учебно-научного института 
на лекциях по дисциплине «История науки и техники» не только 
знакомятся с общей историей науки и техники, но более глубо-
ко осваивают историю именно той области науки, техники и тех-
нологий, которые соответствуют выбранной ими специальности. 
Именно для этого предлагается учебное пособие «История элек-
тротехники». Оно предназначено, в первую очередь, для студентов 
института энергетики, электроники и электромеханики, но будет 
также полезно и студентам других специальностей, чья будущая 
деятельность связана с электротехникой. Пособие направлено на 
формирование у них представлений о развитии электротехники 
как области технических наук и техники, предназначенной для 
получения, передачи и преобразования электрической энергии. 
Понимание процессов развития научного познания позволяет 
воссоздать общенаучную картину мира, как целостную систему 
научных представлений о природе, технике, человеке и обществе.
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Предисловие

Авторы выражают искреннюю благодарность рецензентам 
данного учебного пособия – первому проректору Харьковского 
национального технического университета сельского хозяй-
ства им. Петра Василенко, доктору технических наук, профес-
сору Лисиченко Николаю Леонидовичу и профессору кафед- 
ры «Информационно-измерительные технологии и системы» 
Национального технического университета «ХПИ», доктору исто-
рических наук Тверитниковой Елене Евгеньевне – за ценные 
предложения и замечания, которые были учтены в ходе подготов-
ки издания.

Авторы также будут признательны и благодарны за пред-
ложения и замечания по содержанию пособия, которые мо-
гут быть направлены на электронную почту А. А. Ларину –  
professorlarin@gmail.com или А. В. Кипенскому – kavkpi@ukr.net
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ВВЕДЕНИЕ

Электротехника – область техники, связанная с получением, 
передачей, распределением, преобразованием и использовани-
ем электрической энергии. Кроме этого в сферу электротехни-
ки входит разработка, эксплуатация и оптимизация электрон-
ных компонентов, электронных схем и устройств, оборудования 
и технических систем. Под электротехникой также понимают 
область технических наук, которая изучает применение электри-
ческих и магнитных явлений для практического использования. 
Электротехника выделилась в самостоятельную науку из физики 
в середине XIX века. В настоящее время она включает в себя сле-
дующие научные специальности: электромеханика, теоретиче-
ская электротехника, светотехника, силовая электроника. Кроме 
того, к отраслям электротехники часто относят энергетику, хотя 
многие классифицируют энергетику как отдельную техническую 
науку. Основное отличие электротехники от слаботочной электро-
ники заключается в том, что электротехника изучает проблемы, 
связанные с силовыми крупногабаритными электронными ком-
понентами: электрические генераторы и машины, линии элек-
тропередачи, силовые трансформаторы, электрические приводы 
и аппараты, в то время как в электронике объектами изучения 
являются различные устройства и приборы, работа которых ос-
нована на перемещении заряженных частиц в вакууме, газе или 
твердых кристаллических телах. К этой области относятся ради-
отехника, телевидение, радиолокация, радионавигация и, нако-
нец, компьютерная техника. Если в электротехнике основными 
задачами являются передача и преобразование электрической 
энергии, то в слаботочной электронике – это передача информа-
ции в виде электрических сигналов с различными информацион-
ными параметрами (амплитуда, частота, фаза и т. д.). 



11

Введение

В результате процесса изучения электрического тока, электро-
техника в последней трети XIX века стала важной самостоятель-
ной отраслью науки и техники и оказала революционизирующее 
влияние на всю технику в целом, а в связи с этим и на все разви-
тие производительных сил общества. 

Разнообразные применения электрической энергии можно 
разделить на две группы:

 9 в первой электрическая энергия используется в значитель-
ных количествах с целью ее превращения в другие виды 
энергии: механическую (привод, тяга), световую (освеще-
ние), тепловую (термические процессы, отопление), хими-
ческую (электролиз) и т. п.

 9 ко второй группе относятся такие применения электриче-
ской энергии, при которых, хотя и происходят ее превраще-
ния в другие виды энергии, но они не являются целью. Здесь 
используются электрические импульсы или малые токи для 
воздействия на какие-либо индикаторы или приемники (те-
леграф, телефон, измерительные приборы, приборы управ-
ления или регулирования и т. д.).

Сам термин «электричество» появился на рубеже XVI  
и XVII веков, а затем постепенно наполнялся содержанием. 
Начиная с XVIII века, происходит более быстрое накопление зна-
ний в области статического электричества, но только в XIX веке 
электрическая энергия стала служить человеку. 

Основанием для широкого использования электрической энер-
гии в различных областях деятельности человечества послужили 
ее преимущества перед другими видами энергии:

 9 возможность получения электроэнергии из других видов 
энергии и ее передачи на значительные расстояния;

 9 возможность деления потока электроэнергии на любые ча-
сти, в зависимости от нужд потребителя;

 9 возможность преобразования параметров электроэнергии 
(напряжение, частота, форма кривой электрического тока) 
и ее накопления;
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 9 относительная простота преобразования электроэнергии 
в другие виды энергии (световую, тепловую, механическую 
и др.).

В развитии электротехники условно можно выделить следую-
щие четыре периода. 

Первый период развития электротехники – разработка 
ее научных основ путем изучения свойств гальванического тока 
(1800 — 1831) был сравнительно малоплодотворным для прак-
тики, но весьма богатым для изучения свойств электричества 
и потенциальных возможностей его практического применения. 
Начало этого периода вызвано созданием первого электрохими-
ческого источника тока – «вольтова столба». Важнейшими дости-
жениями стало открытие основных свойств электрического тока 
и установление связей между электрическими и магнитными яв-
лениями – законов Ампера, Био – Савара, Ома и др. Медицина 
становится одной из областей жизни, где человек начал использо-
вать электричество в лечебных целях. Кроме того, были созданы 
первые измерительные приборы электрического тока, прообраз 
электродвигателя, гальванический способ подрыва мин на рас-
стоянии, а также начаты работы по созданию телеграфа. 

Второй период развития электротехники – первые прак-
тические применения электротехники (1831 — 1867) начинается 
с выдающегося открытия Майкла Фарадея – электромагнитной 
индукции. На его основе создан первый электромашинный гене-
ратор. В этот период разрабатываются разнообразные конструк-
ции электрических машин и приборов, формулируются законы 
Джоуля – Ленца и Кирхгофа, создаются первые источники элек-
трического освещения, первые автоматические приборы, зарожда-
ется электроизмерительная техника. При этом широкое практи-
ческое применение электрической энергии было еще невозможно 
из-за отсутствия экономичного электрического генератора.

Однако в этот период, развивались те области электротехни-
ки, для которых было достаточно импульсов или малых токов. 
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Введение

Основной областью применения электрического тока в 1840-е 
годы стала телеграфия. К концу 1860-х годов Европа и Северная 
Америка были покрыты густой сетью телеграфных линий. 

Третий период развития электротехники – становление 
электротехники как самостоятельной отрасли (1867 — 1891) на-
чался, когда на основе явления электромагнитной индукции 
и принципа самовозбуждения был построен генератор Грамма, 
дававший более дешевую электроэнергию. В третьем периоде 
использовался в основном постоянный ток, и происходило даль-
нейшее развитие его применения для средств связи, измерений 
и управления. Однако при этом в области энергетических при-
менений происходит постепенный переход от опытов к практике. 
В 1880-е годы появляются первые виды электрифицированного 
транспорта, изобретена электросварка, электричество внедряется 
в химические технологии, развивается электрическое освещение. 
Электрическая энергия становится товаром, и все более остро ощу-
щается необходимость централизованного производства и эконо-
мичной передачи электроэнергии на значительные расстояния. 

Четвертый период развития электротехники – станов-
ление и развитие электрификации – начался в 1891 году и про-
должается до сих пор. Его начало связано с созданием крупных 
электростанций, протяженных линий электропередач и появ-
лением паровых турбин Парсонса, пригодных для установки на 
электростанциях. С этого времени начинается бурное развитие 
электрификации: строятся мощные электростанции, возрастает 
напряжение электропередач, разрабатываются новые конструк-
ции электрических машин, аппаратов и приборов. Электрический 
двигатель занимает господствующее положение в промышлен-
ности. Электрификация постепенно охватывает все новые обла-
сти производства: развивается электрометаллургия, электротер-
мия, электрохимия. Электрическая энергия начинает все более 
широко использоваться во всех отраслях промышленности, на 
транспорте, в сельском хозяйстве и в быту. В настоящее время ее 
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применение достигло огромного размаха. Строительство электри-
ческих станций, создание новых машин, внедрение автоматиза-
ции во все технологические процессы, освоение новой техники. 
Выполнение всех этих задач возможно только при наличии глубо-
кой теоретической базы в области электротехники на современном  
научном уровне.
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1. ИЗУЧЕНИЕ СТАТИЧЕСКОГО  
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Первые наблюдения явлений, известных под названием элек-
тричества и магнетизма, относятся ко времени античности. Они 
были произведены народами, живущими в бассейне Средиземного 
моря, в частности греками. Основатель первой в мире Милетской 
научной школы Фалес (625 — 547 гг. до н.э.) отмечал, что янтарь, 
натертый материей, притягивает легкие предметы. Кроме того, он 
обнаружил притягивание железных опилок некоторыми рудами. 
Также античные ученые наблюдали явления атмосферных раз-
рядов и анестезирующее действие некоторых видов рыб при со-
прикосновении их с человеческим телом. Но представлений о том, 
что в этом проявляются электрические явления, не возникало. 

Переломный момент в изучении электричества произошел 
в 1600 году, когда вышел в свет замечательный труд англий-
ского естествоиспытателя Уильяма Гильберта «О магните, 

Уильям Гильберт 
(1544 — 1603)

Английский физик, придворный 
врач Елизаветы I и Якова I. Родился 
в Колчестере (графство Эссекс). 
Окончив местную школу, Уильям 
в 1558 году был отправлен в Кембридж. 
В 1560 году получил степень бакалав-
ра, а в 1564 году – магистра филосо-
фии. В 1569 году Гильберт становит-
ся доктором медицины. После этого 
ученый на несколько лет отправился 
в путешествие по Европе. По возвра-
щении он поселился в Лондоне, где 
в 1573 году стал членом Королевского 
медицинского колледжа. 
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магнитных телах и о большом магните – Земле. Новая физиоло-
гия, доказанная множеством аргументов и опытов». Это был один 
из первых научных трактатов, написанных на основе экспери-
ментов. До Гильберта считалось, что электрические силы прису-
щи только янтарю и одной из разновидностей турмалина – лин-
куриону, а магнитные – только железу. Более двух тысячелетий 
свойство натертого янтаря притягивать мелкие тела считалось 
уникальным. Английский ученый с помощью простейшего элек-
троскопа выяснил, что способностью притягивать обладают не 
только янтарь, но и другие тела. Будучи последователем экспе-
риментального метода в естествознании, Гильберт все положения 
проверял в процессе специально поставленных экспериментов. 
Он провел более 600 опытов, открывших многие тайны магнит-
ных и электрических явлений. Ученый показал, что притягивать 
могут алмаз, сапфир, карбункул, опал, аметист, берилл, горный 
хрусталь, стекло, сланцы, сера, сургуч, каменная соль, квасцы. 
Он экспериментально доказал, что пламя уничтожает свойство 
притягивания, приобретаемое при трении. Все тела, способные 
притягивать, ученый назвал «электрическими телами». Таким 
образом, Гильберт ввел понятие «vis electrica» («сила янтаря»),  
т. е. электрической силы. Термин происходит от греческого слова 
electron – янтарь). С XVIII века стал широко применяться про-
изводный термин «electricitas». В русской научной литературе 
в XVIII веке получил распространение термин «электричество». 

В своем сочинении Гильберт проводит четкое разделение элек-
трических и магнитных явлений. В основу этого деления исследо-
вателем положено различие между силами притяжения намагни-
ченных и наэлектризованных тел и влияние внешних условий на 
силу притяжения. Он отмечает, что магнитная сила очень мощ-
на, а электрическая – менее мощна и свойство притяжения лег-
ко подавляется внешними факторами. Магнит же без натирания 
и нагревания, сухой или влажный, как на воздухе, так и в воде 
притягивает магнитные тела, даже если вставить преграду в виде 
очень твердых тел, деревянных досок, а также толстых камен-
ных или металлических пластинок. Магнит поднимает большие 
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грузы; а электрические силы притягивают лишь тела очень ма-
ленького веса. Однако магнит возбуждает только магнитные тела,  
а к электрическим телам притягивается всё. 

Несмотря на то, что Гильберт был искусным экспериментато-
ром, он не смог обнаружить способность металлов к электризации, 
также явления отталкивания электрических зарядов, хотя прово-
димые им эксперименты должны были привести его к этим фак-
там. Следует также отметить, что именно из-за мнения Гильберта 
на протяжении многих последующих десятилетий электричество 
и магнетизм рассматривались как два совершенно независимых 
явления. 

Важным фактом является также то, что, применяя экспери-
ментальный метод исследований, Гильберт нанес заметный удар 
по мистицизму и разного рода вымыслам и предрассудкам. 

Следующий крупный шаг в учении об электричестве сделал 
немецкий физик, инженер и философ Отто фон Герике. С це-
лью получения более сильных электрических эффектов, он пред-
ложил специальное устройство для получения больших зарядов. 
В 1663 году ученый создал один из первых электростатических ге-
нераторов – шар из серы, натираемый ладонями. Расплавленной 
серой наполняли полый стеклянный шар диаметром около 20 см, 
который, когда сера застывала, разбивали. Сквозь шар пропу-
скали железную ось и помещали на особом стакане так, что его 

Отто фон Герике  
(1602 — 1686)

Немецкий физик, инженер и фило-
соф, с 1646 по 1678 год бургомистр 
Магдебурга. Область научных инте-
ресов фон Герике очень широка. Он 
установил наличие давления воздуха, 
его упругость и весомость, а также 
способность поддерживать горение 
и дыхание, проводить звук, а также 
доказал наличие в воздухе паров воды. 
Герике создал целый ряд приборов: воз-
душный насос, водяной барометр ги-
грометр, термометр и манометр.
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можно было вращать вокруг оси. На вращающийся шар нажима-
ли рукой, и он наэлектризовывался трением. Так с помощью этого 
прообраза электростатической машины можно было получать до-
статочно большие электрические заряды. 

Наэлектризованный серный шар притягивал листочки сереб- 
ра, золота, бумаги. Однако, прикоснувшись к шару, эти предметы 
отталкивались от него, а потом вновь притягивались, если до них 
сначала дотрагивались каким-либо другим телом. Так Отто фон 
Герике обнаружил, что наэлектризованное тело не только притя-
гивает предметы, но может и отталкивать, если оба тела наэлек-
тризованы, т. е. им было обнаружено свойство электрического от-
талкивания однополярно заряженных предметов.

В 1672 году фон Герике первым наблюдал электролюминес-
ценцию, обнаружив, что заряженный шар потрескивает и светит-
ся в темноте. Ученый также экспериментально показал, что элек-
тричество может передаваться на расстояние через некоторые 
тела, названные впоследствии проводниками. 

В первой половине XVIII века электростатическая машина 
была усовершенствована. Сначала шар из серы был заменен стек- 
лянным, поскольку стекло более интенсивно электризовалось. 
Позднее вместо шаров или цилиндров, которые при нагревании 
нередко взрывались, стали применять стеклянные диски. Для их 
натирания использовались кожаные подушечки, прижимаемые 

Стивен Грей  
(1666 — 1736) 
Английский ученый, член Лондонского 
Королевского общества. Сын тор-
говца красками, Грей начинал как 
астроном-любитель и добился опреде-
ленной репутации точностью и акку-
ратностью исследований, связанных, 
в основном, с пятнами на Солнце. 
Наиболее существенные достижения 
Грея связаны с опытами 1720-х гг.,  
приведшими к открытию переда-
чи электричества на расстояние. 
Дважды, в 1731 и 1732 годах за свои 
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к стеклу пружинками. Для усиления электризации подушечки 
стали покрывать амальгамой.

Исследования Отто фон Герике заложили начало эксперимен-
тальной электростатики, хотя и прошли почти незамеченными 
и часть его достижений открывали повторно. Так английский уче-
ный Стивен Грей в 1720-е годы провел ряд опытов, приведших 
к открытию передачи электричества на расстояние и разделению 
всех веществ на проводники и изоляторы. Он подтвердил суще-
ствование электростатической индукции и показал, что электри-
ческий заряд располагается по поверхности тела.

Английский физик-экспериментатор и конструктор научных 
инструментов, член Лондонского Королевского общества Френсис 
Хоксби (1666 — 1713) в 1705 году получил свечение вращающе-
гося стеклянного шара. Именно он стал использовать стеклянную 
палочку, электризуемую при натирании шелком. Заряд стеклян-
ной палочки, потертой о шелк, считается положительным.

Наибольших успехов в систематизации сведений по электриче-
ским эффектам добился член Парижской Академии наук Шарль 
Франсуа Дюфе. Благодаря составленной программе изучения 
электрических явлений он в 1733 году сформулировал понятие 

Шарль Франсуа Дюфе 
(1698 — 1739) 

Французский физик, член Парижской 
академии наук (1723), член 
Лондонского королевского общества. 
Был директором Ботанического сада 
(1732). Исследовал электрические 
и магнитные явления, фосфоресцен-
цию, двойное лучепреломление в кри-
сталлах. Дюфе составил программу 
для изучения электрических явлений 
и добился наибольших успехов в систе-
матизации сведений по статическо-
му электричеству. 

опыты Грей награждался высшей наградой Лондонского 
Королевского общества – Медалью Копли, став ее первым  
лауреатом.
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о двух видах электричества – «стекольном», получаемым при на-
тирании стекла или горного хрусталя, и «смоляном», появляю-
щимся при натирании смолы или янтаря. Позднее Бенджамин 
Франклин ввел термины положительный и отрицательный за-
ряд. Дюфе, исследуя электрические взаимодействия, доказал, что 
именно одноименно наэлектризованные тела отталкиваются друг 
от друга, а разноименно – притягиваются. 

Дюфе первым наэлектризовал тело человека и получил из 
него электрические искры, а также в 1735 году первым высказал 
мысль об электрической природе молнии и грома. При проведе-
нии экспериментов он пользовался уже не электроскопом, а элек-
трометром, позволяющим измерить величину заряда. Дюфе так-
же первым экспериментально показал, что тела в разной степени 
электризуются при трении. Так металлы или влажные тела почти 
не электризуются. Работы Дюфе пробудили новые идеи и проведе-
ние новых экспериментов в области статического электричества.

В первой половине XVIII века опыты с электростатическими ма-
шинами получили широкое распространение, и многие ученые де-
лали попытки накопить электрические заряды в каком-либо стек- 
лянном сосуде. Среди них наибольшую известность приобрел про-
фессор из голландского города Лейдена Питер ван Мушенбрук. 
В 1745 году, зная, что стекло не проводит электричества, он опус- 
тил в стеклянную банку, наполненную водой, медную проволоку, 
висевшую на кондукторе электрической машины. Держа банку 
в правой руке, ученый попросил своего помощника вращать шар 
машины. Как и ожидал изобретатель, заряды, поступавшие с кон-
дуктора, накапливались в стеклянной банке. Когда Мушенбрук 
счел, что в банке накопилось достаточное количество зарядов, он 
решил левой рукой отсоединить медную проволоку. При этом он 
ощутил такой сильный удар, что ему показалось, что «пришел ко-
нец». Так был изобретен первый конденсатор – лейденская бан-
ка, названная так по имени города Лейдена. Мушенбрук обра-
тил внимание на физиологическое действие разряда, сравнив его 
с ударом ската. Он провел опыты для проверки своих предположе-
ний и первым использовал термин «электрическая рыба». Однако 
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Мушенбрук отрицал электрическую природу молнии, пересмотрев 
свои взгляды лишь после знаменитых опытов Франклина. 

Независимо от Мушенбрука в том же 1745 году подобный кон-
денсатор создал и немецкий ученый Эвальд Юрген фон Клейст 
(1700 — 1748). Изобретение лейденской банки произвело подлин-
ную сенсацию не только среди физиков, но и многих любителей, 
интересовавшихся электрическими опытами. Опыты с ней стали 
производить ученые разных стран, а в 1746 – 1747 годы появи-
лись первые теории лейденской банки.

Важным последствием изобретения лейденской банки явилось 
установление влияния электрических разрядов на организм че-
ловека, что привело к зарождению электромедицины. Это стало 
первым практическим применением электричества, сыгравшем 
большую роль в изучении электрических явлений. 

В дальнейшем конструкция лейденской банки совершенство-
валась. Поначалу в качестве внешней обкладки конденсатора 
служила рука экспериментатора, державшего банку, затем поя-
вился прообраз внешней обкладки – тонкие свинцовые пластины. 
Воду заменили дробью, позднее внутреннюю и наружную поверх-
ности стали покрывать оловянной фольгой. В 1770-х годах метал-
лические пластины стали разделять не стеклом, а воздушным 
промежутком.

Питер ван Мушенбрук 
(1692 — 1761) 

Голландский физик, родился в Лейдене 
в семье Яна Йостена ван Мушенбрука, 
который основал первое в Голландии 
производство специализированных 
научных приборов. Мушенбрук изучал 
в Лейденском университете медицину, 
философию и математику. Учился 
у Ньютона. В 1740 году занял кафе-
дру философии в Лейдене, где оста-
вался до конца жизни. Был членом 
Лондонского Королевского общества, 
Парижской и Санкт-Петербургской 
академий наук. 
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Одним из вариантов устройства была батарея лейденских ба-
нок, которые имели проводящую жидкость. В них были вставлены 
стержневые выводы, которые соединялись между собой с помощью 
общего вывода. В результате получался большой конденсатор. Это 
устройство было изобретено русским электротехником Павлом 
Николаевичем Яблочковым. Указанные блоки можно было 
соединять последовательно либо параллельно. Конструкция 
в виде блоков в итоге получила довольно обширное применение 
в различных отраслях промышленности и применялась поряд-
ка 150 лет, в частности для обеспечения работы применявшихся 
в XIX веке телеграфов.

   

Рис. 1.1. Схема лейденской банки и конденсатор  
Яблочкова с параллельным соединением блоков

Американский ученый Бенджамин Франклин разработал 
общую «унитарную» теорию электрических явлений, исходившую 

Мушенбрук внес существенный вклад в развитие экспери-
ментальной физики. Он провел первые опыты по тепловому 
расширению твердых тел, в 1731 году изобрел для этих целей 
пирометр, который позже использовал для определения темпе-
ратуры плавления ряда металлов. В 1751 году построил табли-
цы удельных весов многих веществ. Занимался также пробле-
мой поглощения света различных цветов в воздухе. Разработал 
методы испытаний различных строительных материалов на 
прочность, для чего создал различные машины и приборы. 
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из предположения о существовании единой электрической суб-
станции, недостаток или избыток которой обусловливает знак 
заряда тела. Он объяснил принцип действия лейденской банки, 
установив, что главную роль в ней играет диэлектрик, разделя-
ющий проводящие обкладки. Ученый ввел общепринятое те-
перь обозначение электрически заряженных состояний «+» и «–». 
Большой заслугой Франклина является установление тождества 
атмосферного электричества и электричества, получаемого с по-
мощью трения. В 1750 году он опубликовал работу, в которой 
предложил провести эксперимент извлечения электричества из 
грозового облака с использованием воздушного змея, запущенного 
в грозу. Первым 10 мая 1752 года такой опыт был проведен фран-
цузским ученым Томасом Франсуа Далибаром (1703 — 1779). 
Сам Франклин провел свой эксперимент с воздушным змеем чуть 
позднее – 15 июня того же года в Филадельфии. Доказав электри-
ческую природу молнии и обнаружив, что металлические острия, 
соединенные с землей, снимают электрические заряды с заряжен-
ных тел даже без соприкосновения с ними, Франклин предложил 
эффективный метод защиты от грозового разряда – молниеотвод. 

Над выяснением электрической природы молнии много труди-
лись русские ученые Михаил Васильевич Ломоносов (1711 —  
1765) и Георг Вильгельм Рихман (1711 — 1753). Рихман траги-
чески погиб от разряда молнии при исследовании атмосферного 

Бенджамин Франклин 
(1706 — 1790) 

Американский ученый, политиче-
ский деятель, дипломат, писатель, 
журналист, один из лидеров войны за 
независимость США. Принимал дея- 
тельное участие в разработке кон-
ституции США. Франклин проявил 
себя не только как ученый, но и как 
изобретатель. Он был избран членом 
академий многих стран, в том числе 
Лондонского королевского общества 
(1756) и Петербургской академии 
наук. 
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электричества незаземленным при-
бором. Результатом этих иссле-
дований явилась теория грозово-
го электричества, разработанная 
Ломоносовым. 

Несмотря на некоторые дости-
жения в области статического элек-
тричества, природы электриче-
ских и магнитных явлений и связи 
между ними тогда не знали. Еще 
Гильберт считал эти явления со-
вершенно различными, и этот 
взгляд главенствовал до середины  
XVIII века, когда, благодаря трудам 
члена Петербургской АН Франца 
Ульриха Теодора Эпинуса  

(1724 — 1802), было положено начало новым взглядам. Наука 
обогатилась представлениями о сходстве электрических и маг-
нитных явлений. Эпинус был одним из первых ученых-электри-
ков, чьи исследования строились не только на экспериментах, но 
и на математических расчетах. Он выдвинул гипотезу электриче-
ского действия на расстоянии, и объяснив с ее помощью открытого 
Джоном Кантоном (1718 — 1772) явления электростатической 
индукции – наведения на тело электростатического поля, при 
действии на него внешнего электрического поля. Эпинусу также 
принадлежит идея электрофорной машины. Основным его трудом 
является работа 1759 года «Опыт теории электричества и магне-
тизма». Она содержит и чисто магнитные исследования. Эпинус 
утверждал, что земной шар обладает магнитным ядром и на ос-
нове математических расчетов разработал превосходные для того 
времени методы намагничивания магнитных стрелок. Опираясь 
на идеи Б. Франклина и И. Ньютона, Эпинус разработал теорию 
электрических и магнитных явлений, подчеркнув, что между 

Рис. 1.2. Конструкция 
молниеотвода 

Бенджамина Франклина
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электрическими и магнитными явления-
ми сходства больше, чем различия. 

Завершающим открытием периода 
изучения статического электричества 
стало установление количественного 
закона взаимодействия электрических 
зарядов. Этот закон в конце XVIII века  
открыли французский физик, военный 
инженер Шарль Огюстен Кулон и не-
зависимо от него английский физик 
Генри Кавендиш (1731 — 1810). При 
этом закон носит имя одного Кулона. 

До Кулона величину заряда оценива-
ли приблизительно, на глазок. Например, 
Ломоносов определял ее по цвету искр 
при разряде: слабо голубой, явно голубой, 
красноватый, вишневый и т. д. Другие 
способы базировались на болевых ощущениях при электрическом 
разряде через палец. Впоследствии в одном из первых телеграф-
ных приемников оператор закорачивал пальцем два приемных 
контакта, воспринимая длинные и короткие сигналы в линии 

Рис. 1.3. Весы Кулона

Шарль Огюстен Кулон  
(1736 — 1806) 

Французский физик и военный инже-
нер, исследователь электромагнит-
ных и механических явлений; член 
Парижской Академии наук. Учился 
в одной из лучших школ для молодых 
дворян – «Коллеже четырех наций» 
(Коллеж Мазарини). После ее окон-
чания в феврале 1760 года поступил 
в Военно-инженерную школу в Мезьере 
и до 1791 года находился на военной 
службе. Кулон прославился своими 
опытами в разных областях науки 
и заслужил славу лучшего эксперимен-
татора XVIII века.
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«физиологического телеграфа». Лучшую оценку давали элек-
троскопы, но это были скорее индикаторы, чем измерительные  
приборы.

Для проведения опытов Кулон создал крутильные весы – точ-
нейший измерительный прибор своего времени. В 1784 году он, 
предположил, что упругая сила, возникающая в нити при круче-
нии, пропорциональна углу закручивания. Используя решение 
дифференциального уравнения свободных крутильных колеба-
ний и свойство их изохронности (т. е. то, что частота свободных 
колебаний не зависит от их амплитуды), ученый получил алго-
ритм для экспериментального определения жесткости на круче-
ние применяемой в приборе проволоки. Кулон использовал эти 
весы в 1784 году при установлении своего знаменитого закона для 
силы взаимодействия fC между зарядами q1 и q2:

fC = 
kC · q1 · q2 ,

R2

где R – расстояние между зарядами, а kC – постоянная Кулона.

Прибор для измерения сил отталкивания одноименных заря-
дов (рис. 1.3) содержал стеклянный цилиндр диаметром 32 см со 
шкалой (1), серебряную струну (2), коромысло с заряженным ша-
риком (3) и противовесом (4), а также неподвижный заряженный 
шарик (5). Сила отталкивания заряженных шариков определя-
лась по углу закручивания струны. Для измерения сил притяже-
ния разноименных зарядов использовалась другая конструкция.

Чувствительность весов Кулона была доведена до фантастиче-
ской величины порядка 10–9 Н/град шкалы. До сих пор этот метод 
измерения является наиболее точным. 

Таким образом, в течение XVIII века накопился большой опыт-
ный материал о статическом электричестве. Было установлено, 
существование двух родов электричества – положительного и от-
рицательного, а также его проводников и непроводников. Удалось 
найти методы получения значительных статических зарядов с по-
мощью машин и изобрести способы их накопления при помощи 
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конденсаторов. Было обнаружено явление электростатической 
индукции, созданы первые теории электричества, усовершенство-
вана методика эксперимента, разработан ряд приборов.

Что касается практической пользы статического электричества, 
то изучалось его применение для лечения, для взрыва пороха от 
искр при разряде, а также возможность связи с помощью передачи 
зарядов на расстояние. Хотя все эти достижения еще не предвеща-
ли широкого применения электричества для практических целей, 
они имели существенное значение. 

Вплоть до конца XVIII века ученые занимались изучением 
только статического электричества. Практическое применение 
электрической энергии стало возможным только после создания 
источника тока. Такой источник появился в 1800 году в резуль-
тате научного спора двух выдающихся ученых Луиджи Гальвани 
и Алессандро Вольты. Именно этот год и считается началом раз-
вития электротехники.

В 1790 году итальянский ученый Луиджи Гальвани, медик 
по образованию, экспериментируя с мышцами лягушки, заметил, 
что сокращение мышц происходит в момент разряда электриче-
ской машины. Ученый установил, что сокращение мышцы про-
исходит и без разряда, когда он положил лягушку на железную 
дощечку и прижал к ней медный крючок. Производя опыты с раз-
ными металлами, ученый определил, что при одних металлах 

Луиджи Гальвани 
(1737 — 1798) 

Итальянский врач, анатом, фи-
зиолог и физик, один из основате-
лей электрофизиологии и учения об 
электричестве. В 1759 году окончил 
Болонский университет, изучал бого-
словие, медицину, физиологию и ана-
томию. В 1785 году Гальвани занял 
место руководителя кафедры анато-
мии и гинекологии, откуда был уво-
лен за то, что отказался принести 
присягу Цизальпинской республике, 
основанной в 1797 году Наполеоном I.  



ИСТОРИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ� А.�А.�Ларин,�А.�В.�Кипенский

28

содрогания были более сильные, чем при других. Однако из этих 
опытов Гальвани сделал неправильные выводы. Он считал, что 
источником электричества в наблюдаемом им явлении служит 
мышца. Поэтому открытое им явление ученый назвал «животное 
электричество». 

Гальвани опубликовал результаты своих экспериментов в кни-
ге «Трактат о силах электричества при мышечном движении»,  
вышедшей в 1791 году. 

Алессандро Вольта, ознакомившись с результатами 
Гальвани, повторил их в 1792 — 1794 годах. Он пришел к другому 
выводу, определив, что ответственными за появление электриче-
ства оказываются различные металлы, которые замыкаются жид-
костью, содержащейся в мышце лягушки. Вольта провел опыт 
с двумя различными металлами, используя вместо мышц кусок 
ткани, смоченный водой или слабым раствором кислоты. Эффект 
не только проявился, но и заметно усилился. Отбросив идею «жи-
вотного электричества», которую отстаивал Гальвани, Вольта 
в 1800 году сконструировал первый химический источник тока, 
названный его современниками «вольтовым столбом». Поместив 

Алессандро Вольта 
(1745 — 1827) 
Итальянский физик, химик и физио-
лог, один из основоположников учения 
об электричестве. С 1815 года – ди-
ректор философского факультета 
в Падуе. Член Лондонского королевско-
го общества (1791), иностранный член 
Парижской академии наук (1803). 
Научная деятельность Вольты за-
воевала высокую оценку Наполеона, 
в 1801 году он получил титул графа 
и сенатора.

Оставшись в одиночестве и без средств к существованию,  
Л. Гальвани скончался от истощения 4 декабря 1798 года.
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пластины из цинка и меди в кислоту, он получил непрерывный 
электрический ток. В зависимости от необходимости химические 
источники тока можно было соединять последовательно или па-
раллельно. Элемент, названный гальваническим, стал прообра-
зом современных электрических батарей. Так был найден новый 
вид электричества – электрический ток, который поначалу счита-
ли отличным от статического. 

Рис 1.4. Чашечная батарея  
с последовательным соединением источников тока

Рис. 1.5. Вольтов столб

В конце 1800 года Алессандро Вольта в Институте Франции 
демонстрировал электричество «вольтова столба», показывая, 
что оно не отличается от электричества, получаемого трением. 



ИСТОРИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ� А.�А.�Ларин,�А.�В.�Кипенский

30

Проверку работ Вольты поручили комиссии под председатель-
ством Жана-Батиста Био. 

Наполеон Бонапарт, бывший тогда первым консулом 
Французской республики, заинтересовался электричеством. Он 
увидел огромную будущность этой области физики, хотя наука об 
электричестве тогда была еще в начальной стадии становления, 
а о его практическом применении еще никто не имел определен-
ных представлений. С целью привлечения внимания ученых к это-
му разделу физики, который сулил великие открытия, Бонапарт 
предложил учредить большую премию в 60 000 франков за осо-
бенно важные открытия в области электричества и гальванизма, 
а также ежегодную премию в 3000 франков для поощрения иссле-
дователей в этой области. 

Переоценить открытие Вольты невозможно – ученые получи-
ли источник электрической энергии, который давал возможность 
проводить систематические исследования в области электриче-
ства. Простота и доступность элементов Вольты способствовали 
вовлечению в электрические исследования еще большего числа 
ученых и широкому их распространению. Начался первый период 
электротехники – период изучения гальванического тока.
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2. ПЕРВЫЙ ПЕРИОД –  
ИЗУЧЕНИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ТОКА

2.1. ПЕРВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

С изобретением А. Вольтой химического источника тока нача-
лось развитие электротехники. Первый период ее развития на-
чинается с создания вольтова столба в 1800 году и заканчивается 
открытием М. Фарадеем в 1831 году явления электромагнитной 
индукции. В этот период практического применения электриче-
ство почти не получило, однако он стал весьма богатым для из-
учения свойств электричества и возможностей его применения. 
Многочисленные попытки использования электрической энергии 
показали, что она может дать для практики то, что не способны 
дать другие виды энергии. Это не замедлило сказаться и на коли-
честве научных публикаций в этой области знаний. 

В 1800 году, еще до официального прочтения письма Вольты 
членам Королевского общества, английские экспериментато-
ры Энтони Карлейль (1768 — 1840) и Вильям Никольсон  
(1753 — 1815), ознакомились с его содержанием и по описанию 
Вольты изготовили батарею элементов. С помощью этой батареи 
они впервые осуществили разложение воды на водород и кисло-
род. Вскоре после опубликования работ Карлейля и Никольсона 
в немецком научном журнале «Анналы физики» появилась 
статья немецкого физика Иоганна Вильгельма Риттера  
(1778 — 1810), также осуществившего разложение воды током.

После открытия действия тока на воду ряд ученых заинтересо-
вался вопросом о том, к каким результатам приведет пропускание 
тока через другие жидкости. В том же 1800 году голландский химик 
Вильям Крейкшенк (1745 — 1800), пропуская ток через раствор 
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поваренной соли, получил на отрицательном полюсе гидроксид 
натрия (едкий натр). Ученый не подозревал, что здесь имела мес- 
то вторичная реакция: поваренная соль разлагалась на натрий 
и хлор, при этом натрий, соединяясь с водой, образовывал едкий 
натр. Эти эксперименты положили начало научной электрохимии.

Среди многочисленных исследований электрического тока, 
произведенных на начальном этапе, наиболее выдающимися 
были труды первого русского электротехника, профессора физи-
ки Петербургской Медико-хирургической академии, академика 
Василия Владимировича Петрова. Он исследовал свойства 
вольтова столба как источника тока и показал, что его действие 
основано на химических процессах между металлами и электро-
литом. Ученый установил, что эффективность этой батареи зави-
сит не только от числа пластин и их размеров, но и от внешней 
части цепи. В 1801 году он указывал, что действие, производи-
мое столбом, уменьшается с увеличением длины замыкающей 
проволоки и увеличивается с увеличением ее сечения. Василий 
Владимирович первым из ученых вводит термин «сопротивление».

В апреле 1802 года Петров сконструировал громадную гальва-
ническую батарею, состоящую из 2100 медно-цинковых элемен-
тов с электродвижущей силой около 1700 В. Она располагалась 
в большом деревянном ящике, разделенном по длине на четыре 

Василий Владимирович Петров  
(1761 — 1834) 
Русский физик-экспериментатор, 
электротехник-самоучка. С 1795 про-
фессор Медико-хирургической акаде-
мии, преподавал математику и фи-
зику. За свои выдающиеся труды 
в 1803 году Петров был избран чле-
ном-корреспондентом Петербургской 
Академии наук, а в 1807 году акаде-
миком. С 1810 года заведовал физиче-
ским кабинетом академии.



33

2. Первый период – изучение гальванического тока 

отделения. Стенки ящика и разделяющих перегородок были по-
крыты сургучным лаком. Общая длина этого крупнейшего в мире 
источника электрического тока составляла 12 м. С помощью него 
Петров получил между угольными электродами устойчивую элек-
трическую дугу. Эта дуга представляла собой источник не только 
мощного света, но и высокой температуры, что было очень важно 
для металлургии. Тогда же Петров обнаружил и явление тлеюще-
го разряда при прохождении электрического тока через разрежен-
ные газы. Производя электролиз жиров и масел, он обнаружил 
изоляционные свойства этих веществ. Результаты своих экспе-
риментов русский физик опубликовал в 1803 году в монографии 
«Сообщение о гальвано-вольтовых опытах».

Понимая значение эксперимента для всестороннего изучения 
явлений природы, Петров собрал и тщательно проанализировал 
обширный опытный материал. Именно русским ученым впервые 
была показана и доказана возможность практических примене-
ний электричества. Он показал возможность применения элек-
трической дуги не только для освещения, но и для целей плавки, 
сварки металлов, восстановления их из руд. 

Важным шагом в развитии электрохимии стали исследования 
литовского ученого Теодора Гротгуса (1785 — 1822), создавше-
го первую теорию электролиза воды. Осенью 1805 года, в возрас-
те 20 лет, он написал свою первую фундаментальную статью, по-
священную теоретическому объяснению явлений, происходящих 
при электролизе воды. В этой работе, опубликованной в Риме 
в 1806 году, ученый отчетливо представил новый подход к объяс-
нению роли электрического тока в процессе электролиза. Гротгус 
объяснил, почему во время процесса электролиза воды водород 
и кислород выделяются только на электродах (и при том на раз-
ных), а не во всем объеме раствора, как этого можно было ожидать. 
По его мнению, частицы воды, находящиеся между электродами, 
разлагаются на положительно заряженный водород и отрицатель-
но заряженный кислород. Тем самым Гроттгус подтвердил гипоте-
зу Лавуазье, что вода состоит из кислорода и водорода. 
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Гротгус также экспериментально подтвердил данные о том, 
что некоторые металлы выделялись на отрицательном полюсе 
источника тока, связанном с медным диском, и начинали процесс 
роста кристаллов в направлении гальванического тока, в то вре-
мя как кислород выделялся на положительном полюсе, связан-
ном с цинковым диском. Некоторые металлы не выделялись на 
отрицательном полюсе источника тока, и в этом случае на нем на-
блюдалось выделение водорода, а на положительном полюсе при 
этом образовывался осадок оксида. Он отметил, что разные метал-
лы по-разному проявляют себя в подобном процессе, что позднее 
экспериментально наблюдали британский ученый Гемфри Дэви 
и шведский ученый Йёнс Якоб Берцелиус (1779 — 1848).

В 1806 году Дэви развил теорию электролиза. Он полагал, что 
положительный полюс притягивает кислород и «кислые» веще-
ства, а отрицательный полюс – водород, металлы и некоторые 
другие вещества. Таким образом, Дэви принадлежит первая 
теория электрической природы химического сродства, которую 
развил Берцелиус. Он считал, что в каждом атоме имеется два 
противоположных электрических полюса. Возникающие между 
атомами электрические силы и обусловливают способность ато-
мов соединяться. 

Гемфри Дэви 
(1778 — 1829) 
Британский химик, агрохимик, фи-
зик и геолог, изобретатель, один из 
основателей электрохимии. Известен 
открытием многих химических эле-
ментов, а также покровительством 
Фарадею на начальном этапе его на-
учной деятельности. С 1801 года член, 
а с 1820 года президент Лондонского 
Королевского общества и множества 
других научных организаций, в том 
числе иностранный почетный член 
Петербургской АН (1826). В 1812 году 
Дэви за научные работы был посвя-

щен в рыцари, а в 1819 году удостоен титула баронета.
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В 1807 году Дэви построил мощный источник гальваническо-
го тока из 4000 медных и цинковых пластин. Пользуясь им, он 
в 1807 – 1808 годах произвел электролиз расплавленных солей 
и щелочей и получил в чистом виде элементы, которые раньше 
были известны только в соединениях. Это калий, натрий, каль-
ций, барий. Он также получил амальгаму стронция и магния. 
Независимо от Ж. Гей-Люссака и Л. Тенара Дэви выделил бор из 
борной кислоты; в 1810 году подтвердил элементарную природу 
хлора. Это противоречило мнению виднейших химиков того вре-
мени, которые считали, что хлор является сложным веществом. 
В 1818 году ученый получил еще один активный металл – литий. 

Таким образом, благодаря исследованиям в области электро-
лиза, были сделаны важные открытия в химии. 

Не зная об исследованиях русского физика Петрова, Г. Дэви 
в 1810 году выполнил опыты со своей батареей из 2000 элементов 
и пришел к тем же результатам, что и Петров за восемь лет до 
того. Английский физик продолжил эксперименты с электриче-
ской дугой и заметил, что ее пламя отклоняется магнитом. Тем 
самым он предвосхитил открытие Эрстедом связи электричества 
и магнетизма. Опыты Дэви по исследованию электрических цепей 
поражают оригинальностью подхода к раскрытию тайн природы.

В 1803 году Риттер обнаружил возможность аккумулирования 
энергии гальванического тока. Составив батарею из пятидесяти 
медных кружочков, между которыми было проложено влажное 
сукно, он пропустил по нему ток от вольтова столба. В результа-
те батарея сама стала источником электричества. Фактически это 
была первая электрическая аккумуляторная батарея. 

В первое десятилетие развития электротехники были сделаны 
и другие важные открытия. Так в 1801 году У. Х. Вулстен (1766 —  
1828) опытным путем доказал идентичность тока, получаемого 
от вольтова столба с зарядами, которые получаются при разря-
дах статического электричества. Было обнаружено тепловое дей-
ствие тока, т. е. нагревание проводника, а также световой эффект  
в виде искр. 
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Еще Риттер заметил, что различные металлы по-разному 
проводят электричество. Однако он не мог оценить электропро-
водность металлов количественно, поскольку еще не были соз-
даны приборы для соответствующих измерений. Дэви оценивал 
проводимость металлов по скорости накаливания проволок замы-
кающих полюса гальванической батареи, изготовленных из этих 
металлов. В дальнейших опытах он использовал тот факт, что 
процесс разложения воды начинается при строго определенном 
значении напряжения. Ученый включал испытуемые проводни-
ки в электрическую цепь параллельно установке для разложения 
воды. Уменьшая длину проводника, он замечал, при каком ее зна-
чении прекращается разложение воды. В результате этих иссле-
дований Дэви удалось установить соотношение между проводи-
мостью платины, серебра, золота, свинца, палладия и железа. Он 
также указал на существование обратной пропорциональности 
между сопротивлением проводника и его поперечным сечением. 

Свойство тока почти мгновенно распространяться на большие 
расстояния породило идею использовать его для создания элек-
трической проводной связи. На основе способности тока разлагать 
жидкости на составные части немецкий ученый Самуил Томас 
Земмеринг (1755 — 1830) построил электролитический телеграф, 

Павел Львович Шиллинг 
(1786 — 1837) 

Русский дипломат, историк-востоко-
вед и изобретатель-электротехник, 
по происхождению балтийский немец, 
барон. Окончил кадетский корпус 
(1803), участвовал в Отечественной 
войне 1812 года и в заграничном похо-
де. В 1828 году Шиллинг был избран 
членом-корреспондентом Санкт-
Петербургской академии наук.
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индикатором в котором служили пузырьки газа, образуемого при 
разложении жидкости током. Хотя для практики этот телеграф 
был совершенно непригоден, он пробудил общий интерес к идее 
электрической проводной связи. 

Вторым практическим применением электричества стал 
гальванический способ подрыва мин на расстоянии. В 1812 году 
в Петербурге на Неве, а в 1815 году в Париже на Сене Павел 
Львович Шиллинг демонстрировал методы гальванического 
взрыва подводных мин. 

2.2. ЗАРОЖДЕНИЕ ТЕОРИИ ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМА 

Таким образом, в первые два десятилетия XIX века были по-
лучены важные результаты в электрохимии, а также в изуче-
нии теплового и светового действия тока. Однако настоящий 
прорыв в электротехнике начинается с открытия датским фи-
зиком Хансом Кристианом Эрстедом электромагнетизма,  
т. е. действия тока на магнит. В 1819 году он опытным путем обна-
ружил, что если возле магнитной стрелки поместить прямолиней-
ный проводник, направление которого совпадает с направлением 
магнитного меридиана и пропустить по нему электрический ток, 
то стрелка отклоняется. В ходе экспериментов Эрстед установил, 

Ханс Кристиан Э́рстед 
(1777 — 1851) 

Датский ученый, физик, исследова-
тель явлений электромагнетизма. 
Окончил Копенгагенский университет 
(1797). В 1800 году стал адъюнктом,  
а в 1806-м – профессором Копенга- 
генского университета. С 1815 года 
непременный секретарь Датского 
Королевского общества. Эрстед был 
великолепным педагогом, в 1829 стал 
директором Политехнической школы 
в Копенгагене. Он также вел просве-
тительскую деятельность, в 1824 году 
создал Общество по распространению 
естествознания.
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что угол отклонения стрелки зависит от расстояния до проводни-
ка и от силы тока (это понятие появилось позднее). Это означа-
ло, что Х. Эрстед обнаружил магнитные силовые линии, окружа-
ющие проводник с электрическим током. Открытие Эрстеда дало 
возможность создать первые приборы для измерения силы тока 
в цепи. О ней можно было судить по углу, на который отклонялась 
магнитная стрелка, расположенная около проводника с током. Это 
очень продвинуло работы по исследованию электрических цепей.

Интересно, что первым, кто обнаружил, что электрический 
ток, протекающий по проводнику, вызывает отклонение свобод-
но вращающейся магнитной стрелки, находящейся вблизи это-
го проводника был итальянский физик Джованни Доменико 
Романьози (1761 — 1835). Это произошло задолго до Эрстеда, 
в 1802 году. Однако на заре изучения электрического тока явле-
ние, имеющее громадное значение, прошло незамеченным. 

Результаты опытов Эрстед опубликовал в брошюре «Опыты, 
относящиеся к действию электрического конфликта на магнит-
ную стрелку», датированной 21 июля 1820 года. Так весь мир 
узнал о том, что электрический ток порождает магнитное поле. 
Это известие вызвало огромный интерес в ученом мире. Спустя 
всего лишь несколько дней после выхода из печати работы 

Доминик Франсуа Жан Араго 
(1786 — 1853) 
Французский физик, астроном и по-
литический деятель. В 1809 году, 
в возрасте 23 лет был избран 
в Парижскую академию наук и назна-
чен профессором Политехнической 
школы. Труды Араго относятся 
к астрономии, физике, математике, 
метеорологии. Он является автором 
многих открытий в области оптики 
и электромагнетизма. По указани-
ям Араго А. Физо и Ж. Фуко измери-
ли скорость света, а У. Леверье вы-
числил положение восьмой планеты 

Солнечной системы – Нептуна.
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Эрстеда швейцарский физик Шарль Гастар де ля Рив (1773 —  
1834) продемонстрировал перед участниками съезда естествои-
спытателей и врачей, проходившего в Женеве, опыты Эрстеда. 
Присутствовавший на этом съезде французский физик Доминик 
Франсуа Жан Араго, по возвращении во Францию, на засе-
дании Академии наук 4 сентября 1820 года сделал сообщение 
о важнейшем открытии в области электричества, а через неделю, 
11 сентября, перед той же аудиторией он воспроизвел опыты, по-
ставленные Эрстедом. 15 сентября 1820 года Араго опытным пу-
тем установил, что металлическая проволока, по которой идет ток 
притягивает к себе железные опилки. Он также обнаружил, что 
стальные иголки, размещенные перпендикулярно к проволоке, 
намагничиваются. 

Далее опытами Ф. Араго заинтересовался выдающийся фран-
цузский физик Андре Мари Ампер. Посещая его лабораторию 
во время демонстрации намагничивания стальных иголок с по-
мощью протекающего по металлической проволоке постоянного 
электрического тока, Ампер предложил для увеличения намаг-
ничивающего действия проволоки свернуть ее в цилиндрическую 
спираль, а стальные иголки разместить внутри этой спирали 
вдоль ее продольной оси. Так был изобретен первый соленоид.

Андре Мари Ампер 
(1775 — 1836) 

Французский физик и математик, 
один из основоположников электро-
динамики, член Парижской Академии 
наук. Работы Ампера в области фи-
зики поставили его в ряд крупнейших 
ученых. Кроме физики Ампер зани-
мался математикой. Основные его 
работы в этой области относятся 
к теории дифференциальных уравне-
ний в частных производных, теории 
вероятностей и вариационному исчис-
лению. В конце жизни Ампер разрабо-
тал классификацию науки своего вре-
мени, изложенную в работе «Опыт философии наук...» (1834).
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Совместный опыт Араго и Ампера показал, что в этом случае 
иголки намагничиваются гораздо сильнее, чем раньше без ис-
пользования спирали. При этом было также установлено, что у са-
мой спирали с током появляются северный и южный полюсы, как 
у стального магнита. Таким образом, опыты Араго и Ампера на-
глядно доказали электрическую природу магнетизма и возмож-
ность намагничивания стали электрическим током.

В дальнейшем открытия в области электромагнетизма следо-
вали одно за другим. Уже 18 сентября 1820 года А. М. Ампер сооб-
щил на очередном заседании Парижской Академии наук об уста-
новлении им «правила пловца» для определения направления 
отклонения магнитной стрелки током и о своем открытии меха-
нического взаимодействия токов посредством возбуждаемых ими 
магнитных полей (пондеромотороное взаимодействие), которое 
он назвал электродинамическим. Еще через неделю, 25 сентября 
Ампер доложил об установлении им количественного выражения 
закона взаимодействия токов (закон Ампера) и показал ряд раз-
работанных им экспериментов по взаимодействию токов. 

2.3. СОЗДАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

Для измерений силы тока Ампер создал гальванометр – прибор, 
в котором использовался эффект влияния электрического тока на 
магнитную стрелку (термин гальванометр появился в 1836 году). 
Прибор имел магнитную стрелку, размещенную над проводником 
с током на упругом подвесе. Благодаря такому подвесу, угол от-
клонения стрелки определялся величиной проходящего тока. 

Для исследования взаимодействия токов Ампер создал так на-
зываемый «станок Ампера», состоящий из двух прямоугольных 
проволочных контуров, один из которых подвешен на нити к шта-
тиву. C помощью такого прибора Ампер установил знаменитый 
закон, носящий его имя, который определяет силу, действующую 
на проводник с током, находящимся в магнитном поле. Он так-
же разработал многие вопросы взаимодействия токов, обобщен-
ные в опубликованной им в 1826 – 1827 годах в работе «Теория 
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электродинамических явлений, выведенная исключительно из 
опыта». 

Однако первый гальванометр имел существенные недостатки – 
низкую чувствительность. На его показания влияли воздушные 
возмущения, а также на магнитное поле Земли. Из-за последне-
го проводник с током необходимо было располагать по магнитно-
му меридиану. Но в том же 1820 году чувствительность прибора 
была многократно повышена. Профессор университета Галле 
(Германия) Иоганн Соломон Христофор Швейггер (1779 — 
1857) создал мультипликатор (рис. 2.1). Он поместил магнитную 
стрелку (1) внутрь катушки (2) с измеряемым током. Немецкий 
физик и издатель научных журналов Иоганн Христиан 
Поггендорф (1796 — 1877) усовершенствовал прибор Швейггера, 
свернув изолированную шелком проволоку в круговые витки.

Рис. 2.1. Мультипликатор Швейггера 

В 1821 году, используя мультипликатор Швейггера – 
Поггендорфа, прибалтийский физик Томас Иоганн Зеебек 
(1770 — 1831) открыл термоэлектрический эффект, заключаю-
щийся в том, что в замкнутой электрической цепи, составленной 
двумя последовательно соединенными проводниками из разного 
материала, возникает электродвижущая сила, если контакты 
между этими проводниками находятся при различной температу-
ре. Величина этой силы пропорциональна разности температур 
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контактов. Ток, возникающий в замкнутой цепи, спаянной из двух 
неоднородных металлов, был назван термоэлектрическим током, 
а всякая комбинация металлов, обуславливающая возникнове-
ние такого тока, – термопарой. Открытие Зеебеком перехода те-
пловой энергии в электрическую имело существенное значение 
для установления взаимосвязей между различными явлениями 
природы, в частности для установления закона сохранения и пре-
вращения энергии.

Чтобы исключить влияние магнитного поля Земли, Ампер пред-
ложил сделать гальванометр астатическим, т. е. мало чувствитель-
ным к действию внешних магнитных полей, для чего использовать 
две стрелки с противоположным размещением полюсов.

Эти и другие усовершенствования воплотились в астатиче-
ском гальванометре, созданном в 1825 году профессором физи-
ки из Флоренции Леопольдо Нобили (рис. 2.2). В стеклянной 
колбе на упругой нити (1) были подвешены, в соответствии с иде-
ей Ампера, две параллельные магнитные стрелки: одна (2) над 
шкалой, а другая (3) внутри измерительной катушки Швейггера 
(4). Стрелки были намагничены в противоположных направлени-
ях, поэтому магнитное поле катушки действовало на них в одну 
сторону, а магнитное поле Земли – в разные, что исключало его 
влияние на показания. Это был наиболее 
чувствительный по тем временам при-
бор, позволивший измерять даже слабые 
термо электрические токи, а также физи-
ологические токи человека и животных. 
Гальванометр Нобили широко исполь-
зовался вплоть до конца XIX века. Это 
был уникальный лабораторный прибор, 
в котором большое значение придавалось 
даже внешней отделке.

Так многими талантливыми уче-
ными создавался фундамент класси-
ческой электродинамики. Не хватало 
установления количественных связей, 

Рис. 2.2. 
Гальванометр 

Нобили
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характеризующих протекание электрического тока. Препятствием 
было отсутствие таких понятий, как напряжение, падение напря-
жения, сопротивление проводников. Естественно отсутствовали 
и приборы для измерения этих величин. Несмотря на то, что мно-
гие экспериментаторы, в числе которых Антуан Сезар Беккерель, 
Гемфри Дэви, Питер Барлоу, Василий Владимирович Петров, 
Стефано Марианини, пытались найти соотношение между вели-
чинами, характеризующими ток, задача не поддавалась разреше-
нию. Однако все они не могли преодолеть трудности, возникаю-
щие при проведении экспериментов с замкнутой электрической 
цепью. Поскольку изменение напряжения в экспериментальной 
цепи проводилось путем изменения числа элементов в батарее, 
которая служила источником тока, а дополнительные элементы 
создавали и дополнительное сопротивление, это означало, что из-
менялась сама цепь. Препятствием служило и то, что разные токи 
по-разному нагревали проводники, а это сказывалось на их сопро-
тивлении и, соответственно, на силе тока. Поэтому было необходи-
мо найти способ изменять напряжение, не меняя самой батареи. 

Указанные трудности преодолел немецкий физик Георг 
Симон Ом, используя для создания источника электродвижущей 
силы термоэлектрический эффект, открытый Зеебеком. При неиз-
менной разности температур напряжение термоэлемента долж-
но быть достаточно стабильным, а поскольку ток мал, заметного 

Георг Симон Ом  
(1787 — 1854) 

Немецкий физик, в 1813–1826 го-
дах преподавал математику. Когда 
в 1826 году Ом опубликовал свои зна-
менитые работы по теории гальва-
нической цепи, он по личному ука-
занию министра образования был 
уволен с работы за публикацию в га-
зетах своих открытий в области 
физики. Лишь в 1833 году Ом ста-
новится профессором физики в по-
литехнической школе в Нюрнберге, 
а в 1839 году – ректором этой 
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нагрева происходить не должно. В соответствии с этими сообра-
жениями Ом изготовил прибор, который, видимо, следует считать 
первым настоящим прибором для исследований в области элек-
тричества. До этого использовались лишь грубые приспособления. 

Благодаря научной интуиции, упорству и тщательности про-
ведения экспериментов, Ому удалось преодолеть все препятствия 
и в 1826 году установить основной закон электрических цепей, на-
званный впоследствии его именем. Ученый ввел понятие «сопро-
тивление» и научился вычислять сопротивление металлических 
проводников.

Несмотря на важность закона Ома, он не были принят ученым 
миром и даже встречен враждебно. Первыми его признали русские 
физики Эмилий Христианович Ленц и Борис Семенович Якоби. 
Общее же признание пришло только когда французский физик 
Клод Пулье (1791 — 1868), не зная о трудах Ома, в 1837 году при-
шел к тем же результатам. После этого закон Ома был принят 
большинством ученых. Теоретические и опытные проверки по-
казали его полную достоверность, открытие Ома было признано 
истинным законом природы. Оно впервые дало возможность ко-
личественно рассмотреть явления электрического тока и сыграло 
важнейшую роль в развитии электротехники. 

После признания с большим опозданием закона Ома смущен-
ное Лондонское Королевское общество на заседании 30 ноября 
1841 года наградило его медалью Копли и вручило денежную 
премию, а в 1842 году избрало ученого своим членом.

Бурное развитие промышленности в XIX веке нуждалось 
в применении электрической энергии. Однако в первом периоде 
развития электротехники только нащупывались пути примене-
ния гальванизма и электромагнетизма.

школы и членом-корреспондентом Берлинской академии наук. 
В 1849 году Ом приглашен профессором физики в Мюнхенский 
университет и назначен консерватором физико-математи-
ческих коллекций академии наук. Кроме электричества Ом 
занимался акустикой, оптикой и кристаллооптикой. 
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3. ВТОРОЙ (ФАРАДЕЕВСКИЙ) ПЕРИОД – 
ЗАРОЖДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

3.1. ОТКРЫТИЕ ФАРАДЕЕМ ЯВЛЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ 

Хотя в первой трети XIX века были созданы предпосылки для 
последующих применений электрического тока, развивалось в это 
время только то направление электротехники, которое доволь-
ствовалось малыми или импульсными токами. Препятствием для 
широкого применения тока являлось то, что его источники – воль-
тов столб и батареи элементов были маломощны и ненадежны, 
отчего они и применялись в основном для лабораторных испы-
таний. Открытие в 1821 году Зеебеком термоэлектричества так-
же не обеспечило создания пригодных для практики источников 
электрической энергии. 

Второй период развития электротехники (1831 — 1867 гг.) 
начинается с выдающегося открытия Майкла Фарадея – элек-
тромагнитной индукции. Поэтому этот период можно назвать 
фарадеевским. До открытия способа превращать магнетизм 
в электричество, применение последнего не выходило за пределы 
научных опытов и развлечений. Вся современная электротехника, 
основанная на применении больших токов, имеет своим истоком 
открытие Фарадея. Кроме этого Фарадей открыл количественные 
законы электролиза. 

Майкл Фарадей начал исследования в области электромагнит-
ной индукции сразу после открытия Эрстеда. Сначала он изучил 
все имеющиеся по этому вопросу публикации и написал статью 
«Опыт истории электромагнетизма». В декабре 1821 года Фарадей 
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публикует результаты опытов с первой моделью электродвигате-
ля. В этой модели с помощью подвижного контакта один из полю-
сов стального магнита вращался вокруг прямолинейного прово-
дника с током. В 1822 году ученый поставил перед собой задачу: 
«Превратить магнетизм в электричество». В течение девяти лет 
он проделал множество опытов, которые, в конце концов, дали по-
ложительный результат. С 1831 года Фарадей публикует свои ис-
следования, составившие, в конце концов, его основной научный 
труд «Экспериментальные исследования по электричеству».

29 августа 1831 года Майкл Фарадей путем быстрого вдвигания 
магнитного сердечника внутрь соленоида фиксирует с помощью 
гальванометра появление в цепи катушки электрического тока. 
При этом для чистоты эксперимента гальванометр должен был на-
ходиться в соседней комнате, где за ним наблюдал ассистент. Так 
было открыто явление электромагнитной индукции. Оно заключа-
ется в том, что электродвижущая сила, возникающая в замкнутом 
проводящем контуре, пропорциональна скорости изменения маг-
нитного потока через поверхность, ограниченную этим контуром.

Одновременно во Франции аналогичный опыт проводил  
А. М. Ампер. Но он работал в одиночку, и в результате не смог зафик-
сировать появление электрического тока, поскольку пока переходил 

Майкл Фарадей 
(1791 — 1867) 
Английский физик-эксперимента-
тор и химик. Майкл Фарадей родился 
в предместье Лондона в семье рабоче-
го-кузнеца. После окончания начальной 
школы он стал работать учеником 
в переплетной мастерской. Там юно-
ша читал книги, которые переплетал. 
Особенный интерес у него вызывали 
разделы «Британской энциклопедии», 
посвященные физике и химии. Затем 
Майкл стал посещать лекции, про-
водимые Гемфри Дэви в Британском 
Королевском институте. В 1813 году 

Дэви взял талантливого молодого человека на должность 
личного секретаря. В 1824 году за экспериментальные работы 
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в соседнюю комнату, стрелка гальванометра возвращалась в исход-
ное положение. Следует отметить, что открытие электромагнитной 
индукции «носилось в воздухе». Кроме Фарадея и Ампера такой же 
опыт провел в США Джозеф Генри. Однако приоритет в откры-
тии этого великого явления принадлежит Майклу Фарадею. 

24 ноября 1831 года Фарадей провел новые опыты по индук-
ции электрических токов с помощью двух изолированных обмо-
ток, намотанных на деревянный цилиндр. На одну из обмоток по-
давался ток от гальванической батареи, а вторая была соединена 
с гальванометром. Ученый обнаружил, что при замыкании и раз-
мыкании первой электрической цепи, стрелка гальванометра во 
второй отклоняется. Заменив деревянный цилиндр на железный 
тор, Фарадей обнаружил усиление электромагнитной индукции. 
Так была создана первая в мире модель трансформатора. 

в области химии и электричества Фарадей был избран 
членом Лондонского Королевского общества. Член мно-
жества других научных организаций, в том числе ино-
странный почетный член Петербургской академии наук 
(1830). В 1858 году Фарадей по состоянию здоровья ушел 
в отставку с большинства своих постов и за последние 
9 лет жизни только ненадолго возвращался к активной 
научной деятельности. 

Джозеф Генри 
(1797 — 1878) 

Американский физик, считает-
ся одним из величайших американ-
ских ученых со времен Бенджамина 
Франклина. Генри открыл в элек-
тромагнетизме самоиндукцию. 
Независимо от Фарадея он обнаружил 
взаимоиндукцию, но Фарадей раньше 
опубликовал свои результаты. Его 
работы по электромагнитным реле 
были основой для электрического те-
леграфа. Генри входил в число первых 
50 выдающихся ученых, включенных 
президентом Линкольном в состав 
Национальной Академии наук США (1863), и с 1868 года до 
конца жизни был ее бессменным президентом.
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В результате проведенных экспериментов Фарадей установил, 
что получение индукционного тока возможно только в динамике 
взаимодействия постоянного магнитного поля с электрическими 
зарядами движущихся проводников или неподвижных метал-
лических проводников с изменяющимся во времени внешним 
магнитным полем. Этот принцип лег в основу работы электро-
магнитных генераторов. Ученый также построил первый элек-
тромагнитный генератор, названный «диском Фарадея». Этот 
униполярный генератор использовал медный диск, вращающий-
ся между полюсами подковообразного магнита. Он вырабатывал 
небольшое постоянное напряжение и сильный ток. 

Рис. 3.1. Диск Фарадея

На основе явления электромагнитной индукции парижские 
техники братья Пикси в 1832 году создали конструкцию первого 
электрического генератора с вращающимися постоянными маг-
нитами и коммутатором для выпрямления тока. Машина брать-
ев Пикси, служащая для превращения механической энергии 
в электрическую, явилась предшественницей всех динамо-машин. 
Однако недостатком их генератора была необходимость вращения 
тяжелых постоянных магнитов, что затрудняло его использование. 
Поэтому в 1842 году Б. С. Якоби предложил разместить магниты 
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на статоре, а обмотку – на роторе. 
Магнитоэлектрические генерато-
ры такого типа оказались более 
компактными, именно они полу-
чили практическое применение.

Открытие закона электромаг-
нитной индукции имело огромное 
значение. Именно с него начи-
нается развитие новой отрасли – 
электротехники и начинается 
эпоха электричества. При этом 
следует отметить, что Фарадей 
практически не пользовался мате-
матическим аппаратом. Поэтому 
теория электромагнетизма была 
разработана позднее другим ан-
глийским физиком Джеймсом 
Клерком Максвеллом. 

3.2. ЗАРОЖДЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

В 20-е годы XIX века стали формироваться физические осно-
вы теории электрических токов и основы расчетов электрических 
цепей. Важнейшими достижениями этого периода стало откры-
тие основных свойств электрического тока и установление связей 
между электрическими и магнитными явлениями, выраженных 
в законах Ампера, Био – Савара, Ома и др. Закон электромагнит-
ной индукции Майкла Фарадея открыл новую эру электротехни-
ки, с этого момента она развивается семимильными шагами. 

После открытия электромагнитной индукции внимание уче-
ных в значительной степени переключилось с гальванических то-
ков, когда главными объектами исследований были сами гальва-
нические элементы и процессы электролиза, на индукционные 
токи, когда наибольший интерес стали вызывать явления элек-
тромагнетизма. В их исследовании особая роль принадлежит 

Рис. 3.2. 
Магнитоэлектрическая 
машина братьев Пикси
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Эмилию Христиановичу Ленцу. В 1833 году, исследуя ин-
дукционные токи в проводниках, вызванные действием электро-
магнитной индукции, он открыл знаменитое «правило Ленца», 
по которому наведенный ток всегда направлен так, что его маг-
нитное поле противодействует процессам, вызывающим индук-
цию: «Если металлический проводник движется поблизости 
от гальванического тока или магнита, то в нем возбуждается 
гальванический ток такого направления, что он мог бы обусло-
вить, в случае неподвижности данного проводника, его переме-
щение в противоположную сторону, причем предполагается, 
что такое перемещение может происходить только в направле-
нии движения или в направлении, прямо противоположном». По 
существу, это правило представляет собой частный случай закона 
сохранения энергии при взаимных превращениях механической 
и электромагнитной энергий. В данной формулировке также за-
ключен принцип обратимости электрических машин, который на 
практике был использован Б. С. Якоби в 1838 году. 

Э. Х. Ленц был одним из основоположников теории магнито- 
электрических машин. Ему принадлежит открытие и объясне-
ние явления реакции якоря (1847) и установление необходимости 
сдвигать щетки с геометрической нейтрали. Ленц первым изучал 
смещение фазы тока относительно фазы напряжения (1853), при-
думал коммутатор для изучения формы кривой индуцированного 

Эмилий Христианович Ленц  
(1804 — 1865) 
Выдающийся русский электрофи-
зик, один из основоположников элек-
тротехники. Академик Санкт-
Петербургской академии наук, ректор 
Санкт-Петербургского университе-
та. В 1824 — 1826 годах Ленц уча-
ствовал в кругосветной экспедиции 
на шлюпе «Предприятие» под руко-
водством одного из самых известных 
российских мореплавателей Отто 
Евстафьевича Коцебу.
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тока (1857), им было установлено условие режима максимальной 
полезной мощности источника энергии, когда внутреннее сопро-
тивление источника равно сопротивлению внешней цепи. 

Закон Ленца послужил одним из источников построения ма-
тематической теории электромагнитной индукции. Ее впервые 
начал разрабатывать немецкий физик-теоретик Франц Эрнст 
Нейман (1798 — 1895) в работах, относящихся к 1845 — 1847 го-
дам. Он установил закон электромагнитной индукции для зам-
кнутых проводников, вывел формулу для коэффициента взаим-
ной индукции, ввел понятие вектор-потенциала. Ф. Нейман внес 
большой вклад в развитие теории электромагнитной индукции, 
в его лаборатории доводил свой электродвигатель Б. С. Якоби. 
А ученик Неймана Р. Кирхгоф установил законы разветвленной 
электрической цепи. 

Немецкий ученый Фехнер в 1845 году высказал соображения, 
что явление электромагнитной индукции обусловлено силами 
взаимодействия между зарядами. Идеи Фехнера были положе-
ны в основу теории электромагнитных явлений, сформулирован-
ную в 1846 году Вильгельмом Вебером (1804 — 1891). Из зако-
на Вебера непосредственно следует закон Кулона, из него также 
можно вывести закон Ампера. Таким образом, теория Вебера объ-
единила основные на тот момент законы электрических и магнит-
ных явлений и стала вершиной электродинамики до появления 
теории Максвелла. 

Важнейшим вопросом, занимавшим физиков, стали количе-
ственные меры измерения токов, напряжений и сопротивлений, 
а также поиски практических применений электромагнитных яв-
лений. Великий математик Карл Фридрих Гаусс (1777 — 1855) 
и его ученик Вильгельм Вебер разработали принципы магнит-
ных измерений и создали абсолютную систему электромагнитных 
единиц (1832 г.). Существенный вклад в развитие электрометрии 
также внес русский ученый Борис Семенович Якóби. Им была 
предложена единица сопротивления и изготовлен эталон сопро-
тивления. Исследованиями сопротивления занимался англий-
ский физик Чарльз Уитстон (1802 — 1875). В связи с работами 
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по усовершенствованию телеграфа он предложил устройство для 
измерения сопротивления – измерительный мост, известный как 
«мостик Уитстона». Принцип измерения основан на взаимной ком-
пенсации сопротивлений двух звеньев, одно из которых включает 
измеряемое сопротивление. Достоинством метода является незави-
симость состояния равновесия от напряжения источника питания. 
Для быстрого изменения сопротивления одного из плечей мости-
ка изобретатель применил регулируемые резисторы, которые он 
назвал реостатами. В 1840 году Уитстон показал свое устройство  
Б. С. Якоби, а в 1843 году описал его в статье. Позднее, в 1860 году 
Вернер фон Сименс сконструировал магазин сопротивлений. Но 
в практику общепризнанные единицы для электрических и маг-
нитных величин вошли только во второй половине XIX века.

Определением токов в разветвлениях цепей занимались раз-
ные ученые, в том числе Э. Х. Ленц. Но только Густаву Роберту 
Кирхгофу в 1845 — 1847 годах удалось сформулировать извест-
ные топологические законы (законы Кирхгофа), которые легли 
в основу всех последующих методов расчета цепей. Будучи пре-
красным математиком, он обладал к тому же редким умением пло-
дотворно прилагать математику к труднейшим вопросам физики. 
Эта область математики носит название математической физики. 
Уже первые работы Кирхгофа о распространении электричества 

Борис Семенович Якóби 
(1801 — 1874) 
Российский ученый немецкого 
происхождения с 1837 года жил 
в Петербурге, с 1847 года академик 
Санкт-Петербургской академии наук. 
Работы Якоби посвящены электро-
магнетизму и его практическому при-
менению. Он изобретатель электро- 
двигателя, гальванопластики и те-
леграфного аппарата. Деятельность 
Якоби сыграла важную роль в разви-
тии электротехнического образова-
ния в России. 
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по пластинкам послужили исходным пунктом для множества 
работ других ученых. Целый ряд последующих работ ученого по 
электричеству был посвящен вопросам о распределении электри-
чества в проводниках, о разряде конденсаторов, о течении элек-
тричества по подводным кабелям и т. д.; особенно важна работа 
Кирхгофа об индукции токов (1849), содержащая описание спосо-
ба определения электрического сопротивления проводников в аб-
солютной мере, и два его больших мемуара об индуктированном 
магнетизме (1853 и 1876). 

Герман Людвиг Гельмгольц (1821 — 1894) ввел в 1853 году 
в теорию цепей известный ранее в физике принцип суперпозиции. 
На основе этого принципа были построены важные теоремы элек-
трических цепей, включая теорему об эквивалентном источнике 
(Гельмгольца – Тевенена). Гельмгольц же впервые получил урав-
нение переходного процесса в цепи при ее подключении к источ-
нику, рассмотрел постоянные времени электрической цепи. 

Выдающийся английский ученый Уильям Томсон, (1824 — 
1907, более он известен под титулом лорда Кельвина, получен-
ным в 1892 году) в 1853 году выполнил расчет колебательного 
процесса в цепи и установил связь между частотой собственных 
колебаний, индуктивностью и емкостью. Джеймс Клерк Максвелл 
разработал метод контурных токов, доказал теорему взаимности. 

Густав Роберт Кирхгоф 
(1824 — 1887) 

Немецкий физик, один из создателей 
спектрального анализа, автор мето-
дов расчета токов в разветвленных 
электрических цепях. Одновременно 
Кирхгоф обнародовал ряд замечатель-
ных работ по механике, относящихся 
главным образом к теории деформа-
ции, равновесия и движения упругих 
тел, математической физике, тео-
рии упругости и гидродинамике. Член 
Берлинской академии наук, Лондонско- 
го королевского общества, член- 
корреспондент Петербургской акаде-
мии наук, Парижской академии наук.
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Так постепенно в работах Ф. Неймана, В. Вебера, У. Томсона, 
Г. Гельмгольца, Дж. Максвелла и других физиков сформировался 
арсенал методов расчета цепей электрического тока. Появляются 
строгие математические связи между мгновенными значениями 
токов и напряжений, а также основные уравнения цепей в диф-
ференциальной форме.

Другим направлением электротехники стало изучение воз-
можности использования тока в электротермических процессах. 
Проводя опыты и в этой области английский физик Джеймс 
Прескотт Джоуль в 1841 году открыл закон, устанавливаю-
щий квадратичную зависимость между силой тока и выделенным 
этим током в проводнике количеством теплоты (закон Джоуля – 
Ленца). Кроме того, Джоуль определил механический эквивалент 
тепла, что сыграло огромную роль в установления закона сохра-
нения и превращения энергии.

Э. Х. Ленц пришел к закону теплового действия электрическо-
го тока независимо от Джоуля. Хотя его работа была выполнена 
позднее, в 1842 – 1843 годах, точность измерений при установ-
лении этого закона у него значительно выше, чем у Джоуля. Это 
было не случайно, ведь Ленц придавал определяющее значение 
в научной работе измерительным приборам и свои первые экспе-
риментальные исследования электромагнитных явлений начал 
с изучения точности применяемых для этого физических приборов. 

Джеймс Пре́скотт Джоуль 
(1818 — 1889) 
Английский физик, член Лондонского 
королевского общества. Совместно 
с Томсоном (лорд Кельвин) соз- 
дал термодинамическую теорию. 
Экспериментально и теоретиче-
ски изучал природу тепла и обна-
ружил ее связь с механической ра-
ботой, в результате чего пришел 
к концепции всеобщего сохранения 
энергии, что, в свою очередь, обеспе-
чило формулировку Первого закона  
термодинамики. 
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При обработке экспериментальных данных он широко применял 
математический анализ и метод наименьших квадратов. Таким 
образом, исследование Ленца было настолько обстоятельным, что 
новому закону справедливо было присвоено имя обоих ученых.

3.3. СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ТЕОРИИ 

В первой половине XIX века учение об электрических и маг-
нитных явлениях основывалось на представлении о существова-
нии сил дальнодействия между зарядами и токами. Исключение 
составляли только взгляды Майкла Фарадея, которые разделял 
Джеймс Клерк Максвелл. Познакомившись с экспериментальны-
ми исследованиями Фарадея в области электричества, Максвелл 
понял, что для торжества и развития его идей необходимо перело-
жить их на строгий математический язык. 

Предпосылками создания электромагнитной теории Максвелла 
стали открытия в области электричества и магнетизма, сделан-
ные в первой половине XIX века, а также их практическое при-
менение. Свою теорию он строит на основе метода аналогий меж-
ду различными физическими явлениями. Так появляется идея 
электрического поля. Ученый приходит к выводу о том, что «свет 
состоит из поперечных колебаний той же среды, которая являет-
ся причиной электрических и магнитных явлений». Первые диф-
ференциальные уравнения поля были записаны Максвеллом  

Джеймс Клерк Максвелл 
(1831 — 1879) 

Британский физик, математик 
и механик, организатор и первый ди-
ректор Кавендишской лаборатории, 
член Лондонского королевского обще-
ства. Максвелл заложил основы со-
временной классической электроди-
намики. Он также является одним 
из основателей кинетической тео-
рии газов и статистической физи-
ки, получил ряд важных результатов 
в молекулярной физике и термоди-
намике. Ученый является пионером 
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в 1855 – 1856 годах. В 1861 году он вводит в теорию электромагнит-
ного поля новое понятие – ток смещения. Четкое определение элек-
тромагнитного поля Максвелл дал в 1864 году, а в следующем году 
предсказал новый важный эффект – существование в свободном 
пространстве электромагнитного излучения (электромагнитных 
волн), которое распространяется в пространстве со скоростью света.

Теорию электромагнитного поля ученый сформулировал в виде 
нескольких уравнений (уравнения Максвелла), выражающих все 
основные закономерности электромагнитных явлений. Последнее 
дало ему основание считать свет одним из видов электромагнит-
ного излучения и раскрыть связь между оптическими и электро-
магнитными явлениями. Теоретически Максвелл вычислил дав-
ление света в 1873 году. 

В 1867 году Д. К. Максвелл сделал доклад Лондонскому 
Королевскому обществу «О теории поддержания электрических 
токов механическим путем без применения постоянных магни-
тов». Это был чисто теоретический труд, охвативший все извест-
ные к тому времени сведения об электрических машинах посто-
янного тока. В 1873 году вышел капитальный двухтомный труд 
Максвелла «Трактат об электричестве и магнетизме», содержав-
ший сведения о существовавших ранее теориях электричества, 
методах измерения и особенностях экспериментальной аппарату-
ры, но основное внимание было уделено трактовке электромагне-
тизма с единых, фарадеевских позиций.

Теория Максвелла явилась величайшим вкладом в развитие 
классической физики и позволила с общей точки зрения охватить 
огромный круг явлений, начиная от электростатического поля 
неподвижных зарядов и заканчивая электромагнитной природой 
света. В ней рассматриваются электрические и магнитные поля, 
создаваемые макроскопическими зарядами и токами. Заслуга  

количественной теории цветов, он предложил трехцветный 
принцип цветной фотографии. Важное место среди дру-
гих работ Максвелла занимают исследования по механике, 
а также в области оптики и математики. Он много внима-
ния уделял популяризации науки, сконструировал ряд науч-
ных приборов.
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Д. К. Максвелла заключается в обобщении накопленного до него 
громадного экспериментального материала. Он развил прогрес-
сивные идеи Майкла Фарадея, придав им стройную математиче-
скую форму. Д. К. Максвелл не дожил до торжества своих глубо-
ких научных идей и обобщений. Трудности в понимании его стиля 
изложения помешали современникам по достоинству оценить эту 
работу. Следует отметить, что и сам ученый не представлял значе-
ния всего того, что содержалось в его «Трактате об электричестве 
и магнетизме», и того, что из него вытекало. Позднее немецкий 
физик Генрих Герц (1857 — 1894) экспериментально доказал су-
ществование электромагнитных волн.

3.4. СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА

Наибольший интерес во втором периоде развития электро-
техники, после телеграфии, вызывало электрическое освещение. 
Тогда уже были созданы основные типы дуговых ламп, и множе-
ство ламп накаливания. Для всего этого нужен был надежный 
источник дешевой электроэнергии. Таким стал электромашин-
ный генератор, основанный на принципе электромагнитной ин-
дукции, открытой Фарадеем. 

Важную роль в развитии электромашиностроения имели ра-
боты ученых Дж. К. Максвелла и Э. X. Ленца. Первое время раз-
витие электродвигателей и генераторов шло независимо друг от 
друга. Но в 1833 году Ленцем был сформулирован принцип об-
ратимости электрических машин. Экспериментально реальность 
этого принципа ученый доказал в 1838 году, заставив динамо-ма-
шину Пикси работать в двигательном режиме. 

В 1854 году в Париже была открыта первая фабрика компа-
нии «Альянс» по изготовлению крупных магнитоэлектрических 
машин. В генераторе «Альянс» на чугунной станине были укре-
плены подковообразные постоянные магниты, расположенные 
по окружности и радиально по отношению к валу. Для повыше-
ния эффективности генератора в нем было установлено 24 посто-
янных магнита по восьми радиусам в три ряда. У полюсов этих 
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магнитов проходили 32 вращающихся катушки с проводником. 
Генерируемый в катушках ток поступал к 32 изолированным друг 
от друга и от вала машины металлическим пластинам коллек-
тора. Коллекторными щетками служили специальные ролики. 
В машине было предусмотрено устройство для смещения роликов 
в зависимости от нагрузки. Позднее были изготовлены генерато-
ры с 5 и даже 7 рядами магнитов. Для привода одной такой ма-
шины требовался паровой двигатель мощностью 6–10 л. с.* Такие 
генераторы были очень тяжелыми, так масса шестидисковой ма-
шины «Альянс» доходила до 4 тонн. Всего с 1857 по 1865 годы 
было изготовлено около 100 генераторов «Альянс». 

Рис. 3.3. Общий вид генератора «Альянс»

Огромные генераторы «Альянс» наглядно показали недостат-
ки, присущие магнитоэлектрическим машинам. Технология про-
изводства постоянных магнитов и материалы, из которых они 
изготавливались были еще несовершенными. Под действием ре-
акции якоря, в результате естественного старения и возможных 

* л. с. –  лошадиная сила. Внесистемная единица мощности рав-
ная 736 Вт.
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вибраций магниты быстро размагничивались, в связи с чем ЭДС 
генератора уменьшалась и его мощность снижалась. При этом 
намагниченностью нельзя было управлять, чтобы стабилизиро-
вать напряжение. Во всех этих машинах применялись стержне-
вые якоря, имевшие многослойную обмотку. При работе они бы-
стро нагревались вследствие плохого отвода тепла, что приводило 
к разрушению изоляции. Масса и габариты магнитоэлектриче-
ских генераторов, несмотря на их небольшую мощность, были 
весьма значительными, и крупные машины были сравнительно 
дорогими. К тому же машины с явнополюсными якорями давали 
резко пульсирующий ток.

Впервые обоснованное указание на целесообразность замены 
постоянных магнитов электромагнитами дали в начале 1850-х 
годов немецкий ученый Вильгельм Зинстеден (1803 — 1891) 
и датский изобретатель Серено Хиорт (1801 — 1870). В результа-
те произошел переход к генераторам с независимым возбуждением, 
т. е. с возбуждением электромагнитов, питающихся от посторон-
него, независимого источника. Это способствовало значительному 
улучшению работы генераторов и уменьшению их массы. 

Настоящую революцию в генераторах совершил немецкий инже-
нер Вернер фон Сименс, который открыл динамоэлектрический 
принцип, и поставил производство новых генераторов постоянного 
тока на поток. В 1856 году он внес важнейшее усовершенствование 
в конструкцию якоря магнитоэлектрической машины, придав ему 
форму в виде «двойного Т». В результате якорь вращался между 
полюсами плотно обхватывающих его магнитов, количество кото-
рых могло быть легко увеличено при соответствующем увеличе-
нии длины якоря. Тогда же Сименс обратил внимание на то, что 
железо сердечника электромагнита сохраняет следы магнетизма 
и после выключения тока. Остаточный магнетизм оказался до-
статочным для начала процесса самовозбуждения. Отпала необ-
ходимость в отдельном генераторе для питания обмотки электро-
магнита. Свою динамоэлектрическую машину постоянного тока 
изобретатель продемонстрировал в конце 1866 года перед несколь-
кими выдающимися физиками, а 17 января 1867 года он выступил 
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в Берлинской академии наук 
с докладом «О превращении 
рабочей силы в электрический 
ток без применения постоянных 
магнитов». Изобретатель пред-
ставил генератор, старт которо-
го осуществлялся в режиме дви-
гателя, для того чтобы обмотки 
возбуждения намагнитились. 
Затем машина превращалась 
в генератор. 

Сименс назвал принцип са-
мовозбуждения динамоэлектри-
ческим, а самовозбуждающийся 
генератор – динамо-машиной. 
В Германии начался широ-

кий выпуск первых промышленных динамо-машин конструкции 
Сименса, а фирма братьев Сименс со временем завоевала пози-
ции ведущего мирового электротехнического концерна.

Рис. 3.4. Динамо Сименса

Вернер фон Сименс 
(1816 — 1892) 
Немецкий инженер, изобрета-
тель, член-корреспондент Санкт-
Петербургской академии наук, 
промышленник, общественный и по-
литический деятель. В 1847 году он 
и механик Иоганн Гальске основали 
телеграфно-строительную фирму. 
Эта фирма стала ведушим в Европе 
концерном в создании самого раз-
нообразного электрооборудования. 
Сименс много сделал для развития 
немецкой и европейской электротех-
ники. Он являлся инициатором об-

разования Берлинского электротехнического союза (1879), 
а также основателем и председателем Общества патентов 
в Берлине. 
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3.5. СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

Наряду с проблемой получения электрического тока с помо-
щью магнита ученые разных стран стремились получить из элек-
трического тока механическую энергию. 

Первую в мире модель электродвигателя продемонстрировал 
Майкл Фарадей. Основываясь на опыте Эрстеда, он получил вра-
щение одного из полюсов стального магнита вокруг прямолиней-
ного проводника с током. Его конструкция впервые реализовала 
непрерывное преобразование электрической энергии в механиче-
скую и является первым электродвигателем в истории. Блестящий 
физик-экспериментатор описал свой опыт в трактате «О некото-
рых новых электромагнитных движениях и о теории магнетизма». 

В 1822 году английский физик и математик Питер Барлоу 
(1776 — 1862) с помощью прибора наглядно продемонстрировал 
возможность превращения электрической энергии в механическую. 
Колесо Барлоу представляло собой два горизонтально расположен-
ных П-образных постоянных магнита, над которыми на оси разме-
щены два медных зубчатых колеса (см. рис. 3.5). Когда через колеса 
проходил ток, они начинали вращаться в одном направлении.

Рис. 3.5. Колесо Барлоу 



ИСТОРИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ� А.�А.�Ларин,�А.�В.�Кипенский

62

При этом ученый заметил, что смена полярности контактов 
или полюсов магнитов изменяла и направление вращения колес. 
По сути, Барлоу изобрел первый униполярный электродвигатель. 
Следует отметить, что колесо Барлоу являлось лишь демонстра-
ционным прибором и не имело никакого практического значения. 
Тем не менее его опыт дал пищу для размышления другим изо-
бретателям. 

Американский физик Джозеф Генри в 1831 году в статье  
«О качательном движении, производимом магнитным притяже-
нием и отталкиванием» описал электродвигатель, в котором ис-
пользовалось притяжение и отталкивания одноименных полюсов 
магнита для получения непрерывного движения, а именно кача-
ния. Изменение полярности магнита за счет перемены направ-
ления тока, протекающего по обмотке, приводило электромагнит 
в качательное движение с постоянной амплитудой. При этом маг-
нит делал в минуту 75 качаний, а мощность двигателя была всего 
0,044 Вт. В результате данная модель также не получила разви-
тия, а сам изобретатель не придавал своему детищу значения. 

Хотя опыты Фарадея, Барлоу и Генри показали возможность 
превращения электрической и магнитной энергии в механиче-
скую, т. е. возможность создания электродвигателя, об их прак-
тическом применении речь еще не шла. И только в 1834 году 
русский ученый Борис Семенович Якóби создает первый в мире 
электродвигатель с непосредственным вращением рабочего вала. 

Вращательное движение якоря в двигателе Якоби происходи-
ло вследствие попеременного притяжения и отталкивания элек-
тромагнитов. Неподвижная группа U-образных электромагнитов 
питалась током непосредственно от гальванической батареи, при-
чем направление тока в этих электромагнитах оставалось неиз-
менным. Подвижная группа электромагнитов была подключена 
к батарее через коммутатор, с помощью которого направление 
тока в каждом электромагните изменялось раз за один оборот дис-
ка. Полярность электромагнитов при этом соответственно изме-
нялась, а каждый из подвижных электромагнитов попеременного 
притягивался и отталкивался соответствующим неподвижным 
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электромагнитом, отчего вал двигателя начинал вращаться. 
Мощность двигателя составляла всего 15 Вт при частоте враще-
ния ротора 80 – 120 об/мин. 

Для повышения мощности Якоби собрал сорок таких двига-
телей на двух вертикальных параллельных валах. Он соединил 
валы коническими передачами с гребными колесами и установил 
все на шлюпке. Питался двигатель от 320 гальванических цинко-
платиновых элементов массой 200 кг. Благодаря этому мощность 
гребного привода была доведена до 550 Вт. С 1838 года начинают-
ся многомесячные испытания «электрохода» с катанием по Неве 
до 14 пассажиров со скоростью 3 км в час. Эта лодка стала пер-
вым транспортным средством, применяющим электромагнетизм. 
Однако для широкого применения электромоторов гальваниче-
ские элементы не годились, нужны были более легкие и дешевые 
источники тока. 

Рис. 3.6. Копия первого электродвигателя Якоби,  
находящаяся в Московском Политехническом музее
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Рис. 3.7. «Электромагнитный» бот Якоби

3.6. ПЕРВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Независимо от открытия Фарадея в рассматриваемый период, 
развивались те области электротехники, для которых было доста-
точно импульсов или малых токов. Возможность создания элек-
трической проводной связи показал электролитический телеграф 
Земмеринга, хотя для практики он был совершенно непригоден 
Однако развитие телеграфии на несколько лет остановил оши-
бочный «Закон Барлоу». В 1824 году английский физик Питер 
Барлоу опубликовал физический закон, согласно которому прово-
димость провода изменяется обратно пропорционально квадрат-
ному корню из его длины и прямо пропорционально квадратному 
корню из площади поперечного сечения провода: 

G = k √ 
–– ,Al
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где G – проводимость, l – длина провода, A – площадь поперечного 
сечения провода и k – коэффициент, характеризующий материал 
проволоки. 

Барлоу проводил свои эксперименты с целью определения осу-
ществимости проекта междугородного телеграфа и посчитал, что 
он невозможен. В 1831 году Джозеф Генри и Филип Тен-Эйк опро-
вергли его, а телеграфия получила теоретическое обоснование. 

В 1827 году Георг Ом предложил другой закон, показав, что 
сопротивление провода изменяется прямо пропорционально дли-
не и обратно пропорционально площади поперечного сечения. 
Однако закон Ома был принят учеными враждебно, и прошло бо-
лее 10 лет, прежде чем эксперименты в конце концов доказали 
правоту Ома. 

Первый пригодный для практики электромагнитный теле-
граф создал российский ученый Павел Львович Шиллинг 
в 1828 — 1832 годах. Телеграф работал между Зимним дворцом 
и Министерством путей сообщения. Шиллинг также разработал 
оригинальный код, в котором каждой букве алфавита соответство-
вала определенная комбинация символов, которая могла прояв-
ляться черными и белыми кружками на телеграфном аппарате. 
В приемном телеграфном аппарате один из шести дисков поворачи-
вался белой или черной стороной. С помощью кодовых таблиц опе-
ратор расшифровывал сигнал и переводил его в буквы. Передача 
сигнала производилась по 6 проводам при помощи 16 клавиш. 
Недостатком метода было большое количество проводов в линии. 

Провода телеграфа укладывались под землей, а для изоляции 
применялась шелковая или пеньковая пряжа. Изолированные 
провода помещались в стеклянные или глиняные трубки с рези-
новыми муфтами. Все провода размещались в единой просмолен-
ной оболочке. Таким образом, П. Л. Шиллинг создал первый элек-
трический кабель. 

Своим изобретением Шиллинг открыл путь многим ученым 
в области телеграфии. Электромагнитный телеграф был постро-
ен в Германии Карлом Гауссом и Вильгельмом Вебером (1833), 



ИСТОРИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ� А.�А.�Ларин,�А.�В.�Кипенский

66

в Великобритании Куком и Уитстоном (1837), а в США в 1840 году 
телеграфный аппарат запатентовал Сэмюэл Морзе. Первая дей-
ствующая коммерческая телеграфная линия на основе аппарата 
Кука и Уитстона была запущена в Лондоне в 1837 году. 

Рис. 3.8. Телеграфный аппарат Шиллинга

Телеграфные аппараты Шиллинга, Гаусса – Вебера и Кука – 
Уитстона были стрелочного типа. Стрелка на приемнике показы-
вала буквы алфавита, расположенные по окружности наподобие 
цифр в часах. Телеграф Морзе являлся электромеханическим. 
Для него Морзе изобрел телеграфный код (азбука Морзе), в кото-
ром буквы алфавита были представлены комбинацией коротких 
и длинных сигналов – «точек» и «тире». Азбука Морзе оказалась 
настолько удобной для передачи и приема сигналов, устойчивой 
к помехам, что получила широкое распространение по всему миру, 
в том числе и для радиосвязи.

В России работы Шиллинга продолжил Б. С. Якоби, постро-
ивший в 1839 году пишущий телеграфный аппарат, а позднее, 
в 1850 году, – буквопечатающий телеграфный аппарат.

Телеграфия в 1840-е годы стала основной областью примене-
ния электрического тока. К концу 1860-х годов Европа и Северная 
Америка были покрыты густой сетью телеграфных линий. Что 
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касается подводных линий, то сначала они были проложены че-
рез реки, а в 1850 году был проложен кабель через Ламанш, прав-
да только через год удалось добиться хорошей связи. В 1856 году 
была образована Атлантическая телеграфная компания для 
устройства телеграфной связи между Англией и США. Кроме 
огромных средств к ее работе были привлечены крупные научные 
силы во главе с У. Томсоном (лорд Кельвин). Длина этой линии 
составляла 3 600 км. В 1866 году после десяти лет тяжелых трудов 
и устранения многочисленных аварий и неполадок была, нако-
нец, установлена связь между Европой и Америкой. 

Затем был проложен кабель в Африку, что позволило 
в 1870 году установить через релейные станции в Египте и на 
Мальте прямую телеграфную связь Лондон – Бомбей. 

В 1867 году была проложена телеграфная линия, соединяю-
щая Лондон со столицей Британской Индии Калькуттой. Линия 
протяженностью 11 000 км проходила через Германию, западные 
губернии России, Крым, Кавказ и Персию. В создании этой линии 
активно участвовала компания Сименс и Гальске. 

Развитие телеграфа сыграло важную роль в разработке и уста-
новлении системы международных электрических единиц, спо-
собствовало возникновению и совершенствованию электрометрии 
и построению измерительных приборов. 

В середине XIX века электричество нашло еще одно практиче-
ское применение – подрыв мин на расстоянии. Способ подрыва под-
водной мины, разработанный в 1812 году российским инженером 
Павлом Львовичем Шиллингом получил дальнейшее развитие 
в конце 1840-х годов. Усилиями талантливого изобретателя гене-
рал-лейтенанта Карла Андреевича Шильдера и его соратника 
профессора Бориса Семеновича Якоби был создан боеспособный об-
разец гальваноударной морской мины. Мина обладала собственной 
плавучестью за счет воздушной камеры в ее корпусе и удержива-
лась в подводном положении якорем. Она выглядела как бочонок 
с торчавшим вверх железным штырем, соединенным с электри-
ческим дистанционным детонатором. При касании этого штыря 
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корпусом корабля мина взрывалась. Источник тока находился на 
берегу и соединялся с миной проводом. Благодаря этому его можно 
было отключить, и мина становилась безопасной. В качестве взрыв-
ного заряда закладывалось 14 килограммов черного пороха. 

Во время Крымской войны 1853 — 1856 годов более 1500 мор-
ских мин, разработанных Якоби, были установлены российскими 
моряками в Финском заливе на подступах к главной базе 
Балтийского флота – Кронштадту, а также к Ревелю (Таллин), 
Динамюнде (в устье Даугавы) и Свеаборгу (крепость, расположен-
ная на островах близ Хельсинки). Кроме того, были заминирова-
ны устья Дуная, Буга и Керченский пролив. Всего было выставле-
но 2558 морских якорных мин. Их конструкции были самые 
разнообразные, поскольку многие мины изготавливали местные 
гальванические команды, реализуя уже отработанную идею.

Морские мины сыграли большую роль в обороне военно-мор-
ских баз в период Крымской войны. 14 июня 1854 года англо-фран-

цузский флот в составе 18 линейных 
кораблей и 8 фрегатов появился в ви-
димости Кронштадта. Однако союзни-
ки не решились атаковать, поскольку 
подходы к крепости были прикрыты 
минными заграждениями и береговы-
ми батареями крепостной артиллерии. 
Простояв неделю, англичане и францу-
зы убедились в своем бессилии, и были 
вынуждены уйти из Финского залива.

Вторую попытку атаковать 
Кронштадт англо-французский флот 
предпринял 20 июня 1855 года. Но по-
сланный на разведку отряд пароходов 
попал на минное поле. Четыре паро-
хода, на одном из которых находилось 
союзное командование, подорвались 
на минах. Однако они не утонули, 

Рис. 3.9. Морская мина, 
разработанная Якоби
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поскольку заряд мин оказался слишком мал, чтобы нанести кора-
блям серьезные повреждения.

Потерпев неудачу у Кронштадта, союзная эскадра направи-
лась к Свеаборгу. Однако из-за минной опасности противник был 
вынужден ограничиться бомбардировкой с большой дистанции, 
не причинившей крепости существенного вреда. Так обе кампа-
нии англо-французского флота на Балтике закончились провалом. 
Важнейшую роль в этом сыграло минное оружие. Именно Российский 
императорский флот первым применил морские мины с электропод-
рывом в качестве важнейшего элемента морской стратегии. 

По инициативе Якоби в 1840 году в России было начато электро-
техническое образование – при Лейб-гвардии Саперном батальоне 
была создана учебная команда, изучавшая употребление гальва-
низма в военном деле. А самым выдающимся его делом считается 
изобретение в 1837 году гальванопластики, которую сразу же стали 
применять при изготовлении штампов для печатания денежных 
банкнот и гравюр, а также создания художественных произведений. 
В частности, способом гальванопластики были созданы скульптуры 
на фронтоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге (см. рис. 3.10).

Рис. 3.10. Гальванопластические скульптуры на фронтоне 
Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
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4. ТРЕТИЙ ПЕРИОД –  
СТАНОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ  

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

4.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА 

Третий период развития электротехники (1867 — 1891 гг.) 
начался в то время, когда на основе явления электромагнитной 
индукции и принципа самовозбуждения («динамоэлектрический 
принцип») был построен генератор Грамма, дававший дешевую 
электроэнергию. В основном в это время использовался постоян-
ный ток и происходило дальнейшее развитие его неэнергетическо-
го применения – телеграфия, телефонная связь, электрическая 
сигнализация, автоматические устройства и др. Однако при этом 
в области энергетических применений происходит постепенный 
переход от опытов к практике.

Эксплуатация электромашины Сименса показала, что гене-
раторы, снабжая электроэнергией потребителя, могут одновре-
менно питать током и собственные магниты. Благодаря тому, что 
сердечники электромагнитов сохраняют остаточный магнетизм 
после выключения тока, генератор с самовозбуждением дает ток 
и тогда, когда его запускают из состояния покоя. Революционным 
событием в развитии электрической машины, положившим на-
чало промышленной электротехнике, явилось объединение 
принципа самовозбуждения с конструкцией кольцевого якоря. 
Его в 1867 году предложил, работавший во Франции, бельгиец 
Зеноб Теофил Грамм (1826 — 1901). В 1870 году он создал ге-
нератор, получивший широкое применение в промышленности. 
Кольцевой якорь позволил устранить пульсации тока и увеличил 
КПД. Генератор Грамма давал постоянный ток, который отводил-
ся с помощью металлических щеток, скользивших по поверхности 
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коллектора. Позднее Грамм предложил еще несколько конструк-
ций самовозбуждающихся машин, различных по внешнему виду 
и мощности, но эти изменения уже не носили принципиального  
характера.

Рис. 4.1. Генератор Грамма 1875 года  
в доме-музее Ампера, Франция

Генератор Грамма оказался весьма экономичным источником 
электрической энергии и позволял получать значительные мощ-
ности при высоком КПД и сравнительно малых габаритах и мас-
се. Сравнение машины Грамма с генераторами, оснащенными 
постоянными магнитами, показывает, что самовозбуждающийся 
генератор с кольцевым якорем имеет массу, приходящуюся на 
1 кВт вырабатываемой энергии, примерно в 6 раз меньшую, чем, 
например, машина «Альянс».
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Благодаря своим преимуществам генераторы Грамма быстро вы-
теснили другие типы генераторов и получили очень широкое рас-
пространение. В начале 1870-х годов принцип обратимости элек-
трических машин, открытый Ленцем, был уже хорошо известен, 
и машина Грамма использовалась как в режиме генератора, так и в 
режиме двигателя. Таким образом, обе линии развития электриче-
ских машин (генератора и двигателя) объединились. На Венской 
международной выставке в 1873 году демонстрировались две оди-
наковые машины Грамма, соединенные проводами длиной в один 
километр. Первая машина приводилась в движение от двигателя 
внутреннего сгорания и служила генератором электрической энер-
гии. Вторая машина получала электрическую энергию от первой по 
проводам и работала как двигатель, приводя в движение насос. Это 
была эффектная демонстрация двух важнейших принципов – обра-
тимости электрических машин и передачи энергии на расстояние.

В 70–80-х годах XIX века продолжались исследования процес-
сов в электрических машинах и совершенствование их конструк-
ций. Наряду с другими совершенствовались и генераторы Грамма. 
Существенным недостатком первых генераторов с самовозбужде-
нием являлась весьма несовершенная конструкция якоря. Так, 
двух Т-образный якорь В. Сименса не только ограничивал мощ-
ность машин из-за быстрого нагрева и вызывал сильное искре-
ние на коллекторе, но и давал резко пульсирующий ток. Этот ток, 
в свою очередь, вызывал резкую пульсацию магнитного потока и, 
как следствие, большие потери в стальных сердечниках. В этом 
отношении двух Т-образный якорь ничем не отличался от стерж-
невого, поскольку и тот и другой были только разновидностями 
неудачного явнополюсного исполнения якорей машин постоянно-
го тока. Этот недостаток позднее сумел устранить главный кон-
структор компании «Сименс и Гальске» Фридрих фон Гефнер-
Альтенек (1845 — 1904). В 1872 году он предложил барабанную 
намотку якоря. Таким образом, генераторы постоянного тока при-
няли свой окончательный облик. 

В 1880 году американский изобретатель, конструктор знаме-
нитого пулемета Хайрем Максим (1840 — 1916) предложил 
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зубчатый якорь, а также внутренние каналы для вентиляции. 
Знаменитый американский электротехник Томас Алва Эдисон 
в 1880 году получил патент на шихтованный якорь, в кото-
ром пластины изолировались листами тонкой бумаги, которая 
позднее была заменена лаком. В 1881 году он создал генератор 
«Джамбо» (такое прозвище давали слонам в зоопарках) мощно-
стью около 100 кВт. Несмотря на то, что генератор имел чрезвы-
чайно интенсивное магнитное поле, его масса составляла 27 тонн, 
а масса якоря была 6 тонн. «Джамбо» был в четыре раза мощнее 
любой ранее доступной динамо-машины, он отдавал в сеть ток 
силой в 900 А при выходном напряжении 110 В. Одна из ма-
шин «Джамбо» была впервые продемонстрирована на Первой 
всемирной электротехнической выставке в Париже в 1881 году. 
С 1885 года стали применяться шаблонная и компенсационная 
обмотки, а также устанавливаться дополнительные полюса.

Рис. 4.2. Динамо-машина «Джамбо»

Огромное значение в совершенствовании электрических ма-
шин сыграли работы Александра Григорьевича Столетова 
(1839 — 1896), посвященные исследованию магнитных свойств 
«мягкого железа». Русский физик, в 1872 году получил кривую 
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намагничивания железа, доказав связь магнитной восприимчи-
вости железа с индукцией магнитного поля.

В 1880 г. немецким физиком Эмилем Варбургом (1846 — 
1931) было открыто явление гистерезиса и начались исследова-
ния магнитных потерь в стали. Английский ученый Джеймс 
Юинг (1855 — 1935) пришел к выводу о «гистерезисном цикле» 
и предложил прибор для вычерчивания кривых намагничивания. 
Выдающийся американский электротехник Чарльз Протеус 
Штейнмец (1865 — 1923) предложил эмпирическую формулу 
для определения потерь на гистерезис. В 1885 году английский 
электротехник Джон Гопкинсон сформулировал закон магнит-
ной цепи, а в 1886 году усовершенствовал генератор Эдисона. 
Таким образом, к концу 80-х годов электрическая машина посто-
янного тока приобрела современные конструктивные черты.

4.2. РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

В 1880-е годы появляются первые линии электрифицирован-
ного железнодорожного транспорта, в том числе и городские, изо-
бретена электросварка, строятся электрические печи, подъемники 
и другие транспортные машины. Электричество широко внедря-
ется в химические технологии (электролиз). Однако первым мас-
совым потребителем электрической энергии стало электрическое 
освещение. В первой половине XIX века в больших европейских 
городах широко распространилось газовое освещение. Его по-
явление стало возможным благодаря шотландскому инженеру 
Уильяму Мердоку. Он изобрел процесс получения светильного 
газа путем пиролиза каменного угля, а также способы его нако-
пления, транспортировки и использования в газовых фонарях. 
Светильный газ – смесь водорода (50 %), метана (34 %), окиси угле-
рода (угарный газ – 8 %) и других горючих газов. Кроме каменного 
угля источником светильного газа может быть нефть. Первые газо-
вые светильники были установлены в Лондоне в 1812 — 1820 годы.

По сравнению с керосиновыми и масляными лампами газовое 
освещение имело существенные преимущества: централизация 
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снабжения установок светильным газом, сравнительная дешевиз-
на горючего, простота газовых горелок и простота обслуживания. 
Однако оно было пожароопасным и вредным для здоровья. При 
этом сила света отдельной горелки была недостаточна. Поэтому, 
когда появилась возможность перейти к электрическому освеще-
нию, многие выдающиеся ученые и изобретатели занялись этой 
проблемой. 

Развитие электрического освещения шло по двум направ-
лениям: конструирование дуговых ламп и ламп накаливания. 
История дугового освещения начинается опытов В. В. Петрова, 
установившего в 1802 году, что при помощи электрической дуги 
можно освещать темные помещения. В том же году Дэви в Англии 
демонстрировал накал проводника током, что стало предпосыл-
кой развития ламп накаливания.

Электрическая или «вольтова» дуга в первой половине XIX столе-
тия часто демонстрировалась в лабораториях и на лекциях об элек-
тричестве. Однако существенными недостатками дугового источ-
ника света являются открытое пламя и, следовательно, пожарная 
опасность, невозможность убавить огромную силу света и необходи-
мость регулирования дугового зазора по мере сгорания углей.

В 1844 году французский физик Жан Бернар Фуко (1819 — 
1868) заменил электроды из древесного угля электродами из ре-
тортного угля, что увеличило продолжительность горения лампы. 
Однако регулирование оставалось еще ручным. Такие лампы мог-
ли получить применение лишь в тех случаях, когда требовалось 
непродолжительное по времени, но интенсивное освещение, на-
пример, при подсветке стекла микроскопа, при устройстве сигна-
лизации в маяках или в театральных эффектах.

Особое место среди дуговых источников света занимает «элек-
трическая свеча» Павла Николаевича Яблочкова. Она представ-
ляла собой два стержня, зажатых в клеммах подсвечника и раз-
деленных изоляционной прокладкой из каолина. На верхних 
концах зажигался дуговой разряд, и пламя дуги ярко светило, 
постепенно сжигая угли и испаряя изоляционный материал. 
Благодаря равномерному выгоранию угольных стержней такая 
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свеча не требовала регулятора. Павел Николаевич не только со-
здал лампу, но и разработал держатель свечей, арматуру, руч-
ные и автоматические переключатели свечей, трансформатор для 
распределения энергии между группами свечей, провода, кабели 
и пр., а также методы монтажа системы освещения. Таким обра-
зом, Яблочков первым в мире создал систему электрического ос-
вещения с большим количеством свечей, питающихся от одного 
генератора переменного тока. Именно свеча Яблочкова дала воз-
можность установить электрическое освещение в общественных 
помещениях, на улицах, в парках и т. д. 

В 1878 году осветительные приборы Яблочкова демонстриро-
вались на Всемирной выставке в Париже. Тогда же в Париже по-
явилось уличное электрическое освещение дуговыми лампами. 
Однако дальнейшего развития они не получили, поскольку были 
вытеснены более удобными лампами накаливания, имеющими 
лучшие экономические и световые показатели. Первое уличное 
освещение на основе ламп накаливания появилось в Лондоне 
тоже в 1878 году. 

У лампы накаливания нет одного единственного изобретателя. 
Ее история представляет собой целую цепь открытий, сделанных 
разными людьми и в разное время. Первая лампа накаливания 
была построена англичанином Деларю в 1809 году. В ней нака-
ливалась платиновая спираль, находящаяся в стеклянной трубке. 

Павел Николаевич Яблочков 
(1847 — 1894) 
Русский электротехник изобрета-
тель, военный инженер и предприни-
матель. Окончил Николаевское инже-
нерное училище в Петербурге (1866) 
и Техническое гальваническое заведе-
ние в Кронштадте (1869) – в то время 
это была единственная в России шко-
ла, которая готовила военных специа- 
листов в области электротехники. 
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Однако такая лампа была слишком дорогой, и в 1838 году бельги-
ец Жобар заменил платиновую спираль угольными стержнями, 
расположенными в разреженном пространстве. Однако срок рабо-
ты этой лампы был весьма незначительным. 

В 1840-е годы было предложено множество конструкций ламп 
накаливания с телом накала из платины, иридия, угля или гра-
фита и др. Германский изобретатель Генрих Гёбель первым до-
гадался выкачать из стеклянной ламповой колбы воздух. Лампа 
Гёбеля могла гореть в течение нескольких часов. В 1860 году ан-
глийский изобретатель Сван впервые применил для лампы нака-
ливания обугленные полоски толстой бумаги или бристольского 
картона, накалявшиеся в вакууме. В 1840 — 1860-е годы физики 
из разных стран получили патенты на устройства, которые давали 
свет при пропускании электрического тока через платиновую или 
угольную нить в колбе, без доступа воздуха. Но все они работали 
только в лабораторных условиях и не более пяти часов подряд. 

Первая лампа накаливания, способная работать относительно 
долго и не только в лаборатории, была запатентована в 1874 году 
русским изобретателем Александром Николаевичем 
Лодыгиным (1847 — 1923). Позднее русский электротехник пред-
ложил применять в лампах вольфрамовые или молибденовые 
нити накаливания, закрученные в форме спирали. Вакуум вну-
три колбы не позволял нитям накаливания быстро окисляться, 
что продляло их срок службы. Лампы Лодыгина демонстрирова-
лись на Всемирной выставке в Париже, состоявшейся в 1900 году. 
Впоследствии вольфрамовая нить вытесняет все другие виды ни-
тей. В 1906 году патент на лампу с вольфрамовой нитью купила 
известная компания «General Electric», одним из создателей кото-
рой был Томас Эдисон. 

Патент Эдисона на лампу накаливания был получен 
в 1879 году. Поначалу изобретатель использовал платиновую 
нить, но уже через год он вернулся к угольному волокну. Проделав 
огромное количество опытов, Эдисону получил лампу, которая ра-
ботала более 1200 часов. Изобретатель на этом не остановился, 



ИСТОРИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ� А.�А.�Ларин,�А.�В.�Кипенский

78

а разработал всю систему электроснаб-
жения и освещения, доведя ее до прак-
тического использования. Он не только 
усовершенствовал лампу, но и органи-
зовал первое их производство, приду-
мал современную форму лампы, винто-
вой цоколь с патроном, вилку, розетку, 
а также предохранители.

Вольфрам для изготовления нити 
накала не сразу получил широкое рас-
пространение, поскольку был не только 
очень дорогим, но и сложным в обработ-
ке. Патент на лампы с вольфрамовой 
нитью получили австро-венгерские уче-

ные Шандор Юст и Франьо Ханаман в 1904 году. Но только 
в 1910 году эти нити получили широкое распространение и вытес-
нили с рынка нити из других материалов. Это было связано с тем, 
что сотрудник компании General Electric Уильям Кулидж путем 
очистки оксида вольфрама получил «пластичный вольфрам», что 
значительно упростило процесс изготовления нитей. 

В последние 15–20 лет многие потребители переходят на энер-
госберегающие и светодиодные лампы. Причиной отказа от ламп 
накаливания является их низкий световой КПД, поскольку бóль-
шая часть потребляемой энергии идет на разогревание нити, а не 
на ее свечение. Однако лампы накаливания по-прежнему широ-
ко используются благодаря целому ряду преимуществ. Это мгно-
венное возгорание и отсутствие перебоев в работе, возможность 
применения как постоянного, так и переменного тока, небольшие 
размеры ламп, их экологичность и невысокая стоимость. 

4.3. ПЕРВЫЕ ШАГИ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 

В 1880-е годы ярко расцветает талант Томаса Алва Эдисона. 
Он комплексно подошел к проблеме электрического освеще-
ния, внедряя не только лампочку накаливания, но и созда-
вая всю инфраструктуру освещения. После изобретения лампы 

Рис. 4.3. Лампа 
Эдисона
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накаливания важнейшей задачей стало создание генератора для 
выработки электричества постоянного напряжения. В Америке по-
лучили распространение генераторы постоянного тока Уоллеса 
и Фармера, предназначенные для питания последовательно 
включаемых дуговых ламп. Эдисон для своих систем освещения 
также избрал постоянный ток, поскольку испытывал недоверие 
к переменному току. Этим он существенно ограничил радиус дей-
ствия своих электростанций. Чтобы уменьшить потери от переда-
чи электроэнергии на большие расстояния, он начал применять 
многопроводные системы, которые, однако, сильно удорожали ли-
нии электропередач. 

Первый генератор Эдисон построил в 1879 году. Он давал по-
стоянный ток при выходном напряжении 110 В. В связи с тем, 
что в разных осветительных системах было разное число ламп, 
Эдисон строил на своем заводе генераторы шести типов. Машины 
были громоздкими и тяжелыми, их масса, в зависимости от мощ-
ности составляла от 300 кг до 30 т. 

Поначалу Эдисон создал несколько экспериментальных энер-
гетических установок. В 1880 году он электрифицировал свою ла-
бораторию в «Менло Парк», а также установил небольшую систе-
му электроснабжения на пароходе «Колумбия». В «Менло Парк», 

Томас Алва Эдисон 
(1847 — 1931) 

Американский изобретатель и пред-
приниматель. За время своей деятель-
ности этот талантливый изобрета-
тель получил в США 1093 патента 
и около 3 тысяч – в других странах 
мира. Он создал фонограф, усовершен-
ствовал телеграф, телефон, киноап-
паратуру, разработал один из первых 
коммерчески успешных вариантов 
электрической лампы накаливания. 
С 1927 года Эдисон является членом 
Национальной академии наук США, 
в 1928 году он награжден высшей на-
градой США – Золотой медалью Конгресса. Иностранный по-
четный член Академии наук СССР (1930). 
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в частности, Эдисон проверил свои паровые динамо-машины, пре-
дохранители и устройства регулирования, что позднее было уста-
новлено на электростанции «Перл Стрит».

В 1881 году система освещения Эдисона была также установле-
на на Первой всемирной электротехнической выставке в Париже. 
1200 лампочек, средняя мощность которых составляла примерно 
80 Вт использовались для освещения павильонов и территории 
выставки. Система электрического освещения Эдисона произвела 
грандиозное впечатление и получила высшую награду выставки. 
После этого лондонский муниципалитет заказал Эдисону элек-
тростанцию, предназначенную для освещения виадука Холборн 
и прилегающих улиц. 12 января 1882 года открылась первая в мире 
коммерческая теплоэлектростанция (ТЭС). Ее мощность составля-
ла 93 кВт. Паровая машина и угольные котлы были британского 
производства, тогда как электрогенераторы «Джамбо» Эдисон при-
вез из США. Благодаря этим установкам компания Эдисона смог-
ла отработать новые технологии и внедрить новые идеи. 

Успехи указанных систем освещения и лампочек накаливания 
создали спрос на электроэнергию, и Эдисон начал проектирова-
ние первой электростанции в Нью-Йорке. Для ее строительства 
он выбрал Жемчужную улицу (Перл Стрит) в районе Нижний 
Манхеттен. Для генерации требуемой мощности были построены 
специальные паровые машины мощностью 200 л. с . При этом ге-
нератор «Джамбо» имел общий вал с паровой машиной, выраба-
тывающей механическую энергию. В таком виде агрегат занимал 
меньшую площадь. Эта первая в мире масштабная электросеть 
была запущена в эксплуатацию в 1882 году. Она снабжала элек-
троэнергией 59 клиентов. Сеть была постоянного тока с напряже-
нием 110 В. Электростанция «Перл Стрит» освещала одну квадрат-
ную милю, для чего понадобилось шесть генераторов «Джамбо». 
Станция Эдисона представляла собой надежный источник элек-
троснабжения, система распределения и потребления электриче-
ской энергии была достаточно безопасна и эффективна. По срав-
нению с дуговыми лампами, лампы накаливания давали более 
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мягкий и сочный свет, который радовал глаз. К тому же лампа на-
каливания была более долговечна. Все это позволяло электриче-
ству конкурировать с традиционной системой газового освещения. 

Не меньшей проблемой, чем производство электроэнергии 
была доставка электроэнергии до потребителей. Для этого по-
требовалось строительство разветвленной сети подземных труб 
и кабелей. Власти Нью-Йорка поначалу отвергли предложение 
Эдисона перекопать улицы нижнего Манхэттена, чтобы проло-
жить необходимые 30 км кабелей. Однако Эдисон смог убедить 
мэра города, и кабели были проложены. Их укладка оказалась 
одной из самых дорогих составляющих проекта. 

Строительство электростанции «Перл Стрит» дало старт всей 
современной энергетической отрасли и стало началом электрифи-
кации. К 1891 году только в США действовало уже 130 централь-
ных электрических станций постоянного тока, обслуживающих 
около трех миллионов ламп. Электричество, наконец, пришло 
в общественные и жилые здания, открыв дорогу развитию много-
численных электробытовых приборов.

Надежность первой коммерческой электростанции США пора-
жает – за 8 лет эксплуатации она отключалась в общей сложности 
всего на три часа. К сожалению 2 января 1890 года станция сгоре-
ла, при этом спасти удалось только одну динамо-машину, которая 
сейчас хранится в Музее американских инноваций Генри Форда 
в Детройте. 

С переходом от блок-станций к более масштабным возникла 
проблема учета расхода электроэнергии каждым из потребителей. 
Поначалу оплата насчитывалась по числу подключенных ламп, 
однако клиенты хотели платить только за потребленную элек-
троэнергию. Еще в начале 1800-х годов возникли приборы для 
мгновенной фиксации электрического тока и его количества, но 
не было инструмента для его подсчета и записи в течение опреде-
ленного времени. К 1882 году Эдисон изобрел и начал выпускать 
электросчетчики. Убедившись, что вся система работает надеж-
но, он стал предъявлять своим клиентам счета за электроэнергию 
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в соответствии с ее потреблением. Первый счет за электроэнергию 
был предъявлен Аризонской медно-латунной компании 18 янва-
ря 1883 года и составлял 50 долларов 44 цента. 

Томас Эдисон сочетал талант изобретателя с даром организа-
тора «изобретательской индустрии» и основал компанию «Edison 
General Electric» по изготовлению электрогенераторов, лампочек, 
кабелей и осветительных приборов. В 1892 году эта компания объе-
динилась с другими компаниями в корпорацию «General Electric». 
Идеи Эдисона подхватили другие изобретатели, в Европе были 
созданы четыре филиала его фирмы, аппаратуру системы освеще-
ния Эдисона стала производить крупнейшая электротехническая 
компания Европы «Сименс и Гальске». 

4.4. РАЗВИТИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

С заменой свечи Яблочкова на лампу накаливания и широ-
ким распространением электродвигателей постоянного тока пре-
имущества переменного тока сошли на нет. Сторонники посто-
янного тока праздновали победу. Однако увеличение спроса на 
электроэнергию и стремление понизить ее стоимость, выдвинули 
проблему создания больших электростанций и передачи энергии 
на большие расстояния. В 1880 году Дмитрий Александрович 
Лачинов и Марсель Депре установили, что для уменьшения 
тепловых потерь электрическую энергию следует передавать при 
высоком напряжении. Все попытки передавать постоянный ток 
при высоком напряжении, вырабатываемый специальными гене-
раторами, к успеху не привели. 

Выходом их создавшегося положения могло стать примене-
ние переменного тока, трансформация (изменение напряжения) 
которого уже была известна. Переменный ток от магнитоэлек-
трических машин умели получать еще в 30-х годах XIX века, но 
применялся этот вид тока до середины 1870-х годов только эпизо-
дически. Широкое распространение переменный ток получил бла-
годаря свече Яблочкова. В 1878 году Павел Николаевич Яблочков 
совместно с заводом Грамма разработал несколько однотипных 
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конструкций генераторов однофазного переменного тока, рассчи-
танных на питание 4, 6, 16 или 20 свечей. Главной проблемой этих 
генераторов стал нагрев стальных сердечников. Для ее решения 
либо увеличивали число катушек в якоре, либо уменьшали в нем 
объем стали. Некоторые генераторы начали изготавливать совсем 
без стальных сердечников. Это увеличивало магнитное сопротив-
ление в машине и снижало ее эффективность. 

Стремление уменьшить зазор между полюсами статора приве-
ло к созданию конструкций генератора с якорем дискового типа, 
катушки которого расположены в одной плоскости и имеют ми-
нимальную высоту, определяемую иногда сечением применяе-
мого провода. При этом наибольшее распространение получи-
ли диски с обмотками, которые были названы их изобретателем  
У. Томсоном (Кельвином) обмотками «зигзаг» (1881 г.). На 
рис. 4.4 показана конструкция такого типа ротора, созданная 
в 1882 году английским инженером С. Ц. Ферранти. Обмотка 
выполнялась в виде плоских вытянутых в радиальных направ-
лениях катушек из непрерывной изолированной медной ленты. 
Сердечников эти катушки не имели. 

Рис. 4.4. Генератор Ферранти с дисковым ротором
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Широкую известность в 1880-х годах получил своеобразный 
генератор, сконструированный известным английским специ-
алистом в области электрических машин В. Мордеем. На валу 
генератора закреплялись две системы массивных стальных по-
люсных наконечников, между которыми находилась общая для 
всех полюсов обмотка возбуждения (следовательно, полярность 
полюсов при вращении ротора не изменялась). Обмотка статора 
состояла из системы радиально расположенных катушек, кото-
рые аналогично катушкам в генераторе Ферранти состояли из 
изолированных медных лент, намотанных на фарфоровые кар-
касы. Катушки статора входили в зазор полюсных наконечников 
ротора. При вращении ротора магнитный поток, пронизывающий 
катушки статора, изменялся, так же как в обычных индуктор-
ных генераторах, от максимального до некоторого минимально-
го значения, не изменяя своего знака. Генераторы Мордея вы-
годно отличались от машин Ферранти тем, что легкие катушки 
якоря укреплялись на статоре, тогда как в машине Ферранти ка-
тушки испытывали большие центробежные нагрузки. Наиболее 
крупным стал генератор, построенный английским инженером  
Дж. Гордоном в 1882 году. Машина имела мощность 115 кВт 
при выходном напряжении 105 В и массе 18 т. Таким образом, 
уже к середине 1880-х годов были разработаны генераторы пере-
менного тока, пригодные для практического применения. 

Развитие применения переменного тока для освещения потре-
бовало передачу электрической энергии на достаточно большое 
расстояние и ее распределение между потребителями. Без транс-
формации электричества осуществлять это было невозможно. 
В основе трансформатора лежит открытое М. Фарадеем явление 
электромагнитной индукции, он же создал в 1831 году первую мо-
дель трансформатора. Идея будущего трансформатора появилась 
в том же году и в работах Дж. Генри. К сожалению ни тот, ни дру-
гой не отметили в своем приборе такого свойства трансформатора, 
как изменение уровня напряжения и силы тока, то есть трансфор-
мирование переменного тока. Таким образом, идея трансформа-
тора не получила тогда дальнейшего развития. 
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Прообразом трансформатора послужила индукционная ка-
тушка, запатентованная в 1851 году немецким изобретателем 
Генрихом Румкорфом (1803 — 1877). Он организовал ее успеш-
ное производство в своей мастерской в Париже. Это было устрой-
ство для получения импульсов высокого напряжения. Оно пред-
ставляет собой электромеханический преобразователь низкого 
постоянного напряжения в высокое переменное. 

Следует отметить, что другие изобретатели создавали подоб-
ные катушки до Румкорфа. Более ранние разработки устройства 
относятся к 1836 году. В 1840-е годы в России индукционные ка-
тушки применялись для воспламенения минных зарядов. Для по-
лучения высокого напряжения, необходимого для подрыва боль-
ших зарядов Б. С. Якоби предложил использовать индукционную 
катушку, которая питалась от небольшой гальванической бата-
реи через прерыватель. Позднее индукционные катушки стали 
широко применяться в системах зажигания двигателей внутрен-
него сгорания. 

Первым применил трансформатор П. Н. Яблочков при создании 
своей системы освещения, основанной на переменном токе. Дата 
получения патента – 30 ноября 1876 года считается датой рожде-
ния трансформатора. Первый трансформатор (в то время он назы-
вался «вторичный генератор») имел разомкнутый сердечник, пред-
ставлявший собой стержень, на который наматывались обмотки. 

Новым шагом в использовании трансформаторов с разомкну-
той магнитной системой для целей распределения электроэнергии 
явилась «система распределения электричества для производства 
света и двигательной силы». В 1881 году француз Люсьен Голар 
и англичанин Джон Гиббс демонстрируют первый трансфор-
матор, пригодный для работы на высоких мощностях. Их транс-
форматор предназначался уже не только для дробления энергии, 
но и для преобразования напряжения. В 1885 году промышлен-
ник Джордж Вестингауз покупает несколько трансформато-
ров Голара – Гиббса и генератор переменного тока производства 
«Сименс и Гальске» и строит первую 500-вольтовую ГЭС перемен-
ного тока в Грейт-Баррингтоне (штат Массачусетс). 
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Английский физик и инженер Джон Гопкинсон совместно 
со своим братом Эдвардом разработали общую теорию магнит-
ных цепей, а также сформулировали теорию переменных токов 
и магнитного потока. В 1884 году братья Гопкинсон сконструи-
ровали первый трансформатор с замкнутой магнитной системой. 
Сердечник набирался из стальных полос или проволок, которые 
разделялись изоляционным материалом, что снижало потери 
энергии на вихревые токи. На сердечник поочередно размещали 
катушки высокого и низкого напряжения. Гопкинсоны также пер-
выми обосновали возможность параллельного соединения рабо-
чих двигателей. 

Среди тех, кто заинтересовался работой Голара и Гиббса, были 
Отто Блати, Карой Циперновский и Микша Дери – инжене-
ры из будапештской фирмы «Ганц и К°». Они присутствовали при 
демонстрации действия вторичного генератора в Италии и при-
шли к выводу, что последовательное соединение имеет серьез-
ные недостатки. Они оценили важность применения замкнутого 
магнитопровода и по возвращении в Будапешт сконструировали 
и изготовили несколько трансформаторов для систем параллель-
ного соединения с генератором. Их прибор, которому изобрета-
тели дали название «трансформатор», был подобен современно-
му и сыграл важную роль в дальнейшем развитии конструкции 
преобразователей напряжения. Трансформаторы с замкнутыми 
железными сердечниками значительно лучше подходили для 
параллельного соединения, чем «связки» железных проводов 
с открытыми концами, были двух типов. В первом типе провод 
наматывался на тороидальный сердечник, во втором, наоборот, 
железные провода сердечника наматывались вокруг тороидаль-
ной «связки» проводников. В мае 1885 года венгерские инжене-
ры продемонстрировали на национальной выставке в Будапеште 
свою систему, которую принято считать прототипом современных 
осветительных систем. Она состояла из 75 параллельно соединен-
ных трансформаторов, подводивших питание к 1067 лампам нака-
ливания Эдисона от генератора переменного тока с напряжением 
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1350 В. Трансформаторы Дери, Блати и Циперновского имели то-
роидальные железные сердечники. 

Д. Свинберн в 1889 году впервые применил для трансформа-
тора масляное охлаждение. Он помещал трансформаторы в кера-
мические сосуды, наполненные маслом, что значительно повы-
шало надежность изоляции обмоток и трансформаторов в целом. 
Наконец, сотрудник Эдисона Фрэнсис Эптон, чтобы снизить по-
тери на вихревые токи, предложил делать сердечники наборны-
ми, из отдельных листов.

Таким образом, за период с 1876 по 1891 годы сформировались 
основные черты и определились элементы конструкции силовых 
трансформаторов. 

Когда во второй половине 1880-х годов стало ясно, что постоян-
ный ток не выгодно передавать на большие расстояния, уже были 
разработаны и генераторы переменного тока, и трансформаторы 
для понижения напряжения в сети потребителей. Это дало широ-
кие возможности для применения переменного тока для освеще-
ния. Началось строительство электропередач на переменном токе. 
Однако однофазный ток не годился для применения в электропри-
водах. Поэтому для этой цели применялись старые электростанции 
постоянного тока и старые генераторы в режиме двигателей. 

В то же время, благодаря свойству обратимости электриче-
ских машин, принципиальных трудностей для создания электро-
двигателя переменного тока не возникало. В 1841 году Чарльз 
Уитстон построил синхронный электродвигатель. Он состоял из 
кольцеобразного многополюсного магнита, полярность которого 
менялась под действием переменного тока, и из звездообразного 
постоянного электромагнита, который был насажен на вал и вра-
щался. Для возбуждения этого постоянного электромагнита тре-
бовался постоянный ток, который преобразовывался посредством 
коммутатора из рабочего переменного. Такой двигатель устойчи-
во работает с частотой вращения, пропорциональной частоте тока 
в сети, однако при частоте сети в 50 – 60 Гц запуститься не может, 
ведь для поддержания вращения ротора синхронного двигателя 
ему требовалось сообщить определенную начальную скорость. 
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Поэтому для пуска двигателя использовался коммутатор. При 
включении через цепь сначала пускался постоянный ток, благо-
даря чему двигатель приходил в движение и начинал работать 
как двигатель постоянного тока. Пока он не набрал требуемой 
скорости, коммутатор изменял направление тока в движущихся 
электромагнитах, а при достижении скорости, соответствовавшей 
синхронному ходу, у подвижных магнитов полюса уже не меня-
лись, и двигатель начинал работать как синхронный двигатель 
переменного тока. 

Синхронный двигатель имел и другой изъян – при перегрузке 
синхронность его хода нарушалась, магниты начинали тормозить 
вращение вала, и двигатель останавливался. В связи с этим син-
хронные двигатели не получили широкого распространения. 

В сетях переменного однофазного тока нашли применение 
также коллекторные двигатели постоянного тока с последова-
тельным возбуждением. Впервые их предложили применять  
М. Дери и О. Блати в 1885 году. Однако широкого применения 
они не нашли из-за сильного нагрева сердечников вихревыми то-
ками и сильного искрения на коллекторе. В настоящее время кол-
лекторные однофазные двигатели используются при мощности до 
нескольких киловатт, в основном в бытовой технике. 

Неудобство от существования двух электросетей были преодо-
лены с открытием явления вращающегося магнитного поля и соз-
данием на его основе двухфазной (Никола Тесла) и трехфазной 
(Михаил Осипович Доливо-Добровольский) систем.

Концепция вращающегося магнитного поля была выдви-
нута практически одновременно в середине 1880-х годах 
Николой Теслой и итальянским профессором физики Галилео 
Феррарисом (1847 — 1897). Во вращающемся магнитном поле 
вектор магнитного потока статора постоянен по величине, но 
при этом равномерно и непрерывно вращается с синхронной ско-
ростью. Тогда очевидно, что ротор в виде магнита, помещенный 
внутри такого поля, будет вовлекаться им в синхронное враще-
ние, что и происходит в рассмотренном выше двигателе Уитстона. 
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Однако выяснилось, что аналогично будет вращаться и немагнит-
ный ротор из любого проводящего металла. 

Именно этот принцип лежит в основе асинхронных (или ин-
дукционных) двигателей. Только вместо вращающегося постоян-
ного магнита в нем применяются несколько неподвижных элек-
тромагнитов, которые включаются, выключаются и меняют свою 
полярность в определенной последовательности. В конце 1880-х 
годов Феррарис изобрел первый двухфазный двигатель перемен-
ного тока, вращающееся магнитное поле которого создавалось ка-
тушками, сдвинутыми в пространстве на 90 градусов, и токами, 
сдвинутыми по фазе относительно друг друга тоже на 90 граду-
сов. Однако итальянский ученый думал, что такой двигатель не 
сможет иметь КПД выше 50 %, отчего потерял к нему интерес и не 
стал улучшать конструкцию. Считается, что Феррарис первым 
объяснил явление вращающегося магнитного поля.

Никола Тесла, работая независимо от Феррариса, 12 октября 
1887 года дал строгое научное описание сути явления вращаю-
щегося магнитного поля. 1 мая 1888 года он получил свои основ-
ные патенты на изобретение многофазных электрических машин 
(в том числе асинхронного электродвигателя) и системы переда-
чи электроэнергии посредством многофазного переменного тока. 
При этом Тесла ошибочно считал, что двухфазная система токов 
среди всех многофазных систем является оптимальной с экономи-
ческой точки зрения.

Началом практического применения переменного тока для 
целей электропривода следует считать 1889 год, когда выдаю-
щийся русский ученый и инженер Михаил Осипович Доливо-
Добровольский предложил трехфазную систему переменного 
тока. При разработке машины для генерирования трехфазных 
токов он использовал якорную барабанную обмотку генератора 
постоянного тока, предварительно разбив ее на три части и сое-
динив эти части в треугольник, или в звезду. Так была найде-
на конструкция генератора, необходимого для питания связан-
ной трехфазной системы, которая отличается той особенностью, 
что она требует для передачи и распределения энергии не шесть 
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проводов, как в системе без электрической связи между фазами, 
а только три провода. 

М. О. Доливо-Добровольский также построил трехфазный асин-
хронный двигатель и трехфазный трансформатор. Трехфазный 
ток трансформировался, а работающие на нем электродвигатели 
обладали хорошими пусковыми качествами и допускали возмож-
ность перегрузки, обеспечивая потребности электропривода. 

В 1891 году в немецком городе Лауфен на реке Неккар была 
построена первая промышленная гидроэлектростанция (ГЭС) 
мощностью 220 кВт с генератором трехфазного тока. Генератор 
был спроектирован М. О. Доливо-Добровольским и его партнером 
Чарлзом Брауном и построен на заводе фирмы «Эрликон». Тогда 
же была создана и первая линия электропередачи трехфазного 

тока Лауфен – Франкфурт, ко-
торую также сооружал Михаил 
Осипович. Протяженность ли-
нии составила 175 км. По тем 
временам это было огромное 
расстояние, и очень многие счи-
тали тогда саму идею такой пе-
редачи фантастической. Однако 
применение напряжения 15 ты-
сяч вольт и трехфазных транс-
форматоров позволило переда-
вать значительное количество 
электроэнергии при сравни-
тельно высоком КПД. В октя-
бре 1891 года международная 
комиссия приступила к испыта-
ниям Лауфен-Франкфуртской 
линии электропередачи. 
Оказалось, что потери энергии 
при передаче составляли всего 
25 %, что было очень хорошим 
показателем. А в ноябре линия 

Рис. 4.5. Рабочий экземпляр 
трехфазного асинхронного 

двигателя переменного 
тока, разработанный 

Доливо-Добровольским. 
Хранится в Московском 
Политехническом музее
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была испытана при напряжении в 25 тысяч вольт. При этом КПД 
ее увеличился, и потери снизились до 21 %. Так была разрешена 
одна из главных энергетических проблем конца XIX века – цен-
трализация производства электроэнергии и передача ее на боль-
шие расстояния. К началу 1990-х годов были созданы все основ-
ные виды электрических машин и разработаны основы их теории. 
Начиная с этого времени быстрыми темпами происходит электри-
фикация промышленности и транспорта.

Михаил Осипович Доливо-Добровольский 
(1861 — 1919) 

Известный электротехник поль-
ско-русского происхождения, один из 
создателей техники трехфазного пе-
ременного тока. Окончил реальное 
училище в Одессе в 1878 году и сразу 
же поступил в Рижский политехни-
ческий институт. Для продолжения 
своего образования по окончании ин-
ститута Михаил Осипович избрал 
Дармштадтское высшее техническое 
училище, где уделялось особое внима-
ние практическому применению элек-
тричества. В 1887 г. М. О. Доливо-
Добровольский был приглашен в фирму AEG (Allgemeine 
Elektricitäts-Gesellschaft), где в 1909 году был назначен дирек-
тором и проработал в этой должности до конца жизни. 
Доливо-Добровольский мечтал вернуться в Россию, но этим 
планам помешали договорные обязательства с AEG, которы-
ми Михаил Осипович был связан.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

5.1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НИКОЛЫ ТЕСЛЫ

Переход к технике двух- и трехфазного переменного тока и ре-
шение проблемы передачи электроэнергии на большие расстояния 
резко увеличили возможности ее использования в промышленно-
сти, на транспорте и в быту. Условия экономичности диктуют со-
здание мощных электростанций вблизи источников гидроэнергии 
или в местах добычи топлива, а затем передачи вырабатываемой 
энергии по линиям высокого напряжения в города и промышлен-
ные районы. 

Со строительства первой промышленной ГЭС и первой ли-
нии электропередачи трехфазного тока начался четвертый пе-
риод развития электротехники, который продолжается до сих 
пор. В 1891 году произошло еще одно важнейшее для развития 
энергетики событие – английский инженер Чарльз Алджернон 
Парсонс (1854 — 1931) создал реактивную паровую турбину, 
пригодную для привода электрических генераторов.

XX столетие характеризуется быстрым ростом промышленно-
сти и транспорта на базе электрификации. К трансформаторам 
и электрическим машинам предъявляются более высокие требо-
вания: повышение экономичности, уменьшение массы и габари-
тов. Проводилась большая работа по изучению электромагнитных 
и тепловых процессов, происходящих при работе трансформато-
ров и электрических машин, изысканию новых изоляционных ма-
териалов и улучшению свойств электротехнической стали.
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В этот период широко проявляется талант Николы Теслы. 
С 1889 года он приступил к исследованиям токов высокой часто-
ты (ВЧ) и высоких напряжений. Ученый изобрел первые образцы 
электромеханических генераторов ВЧ (в том числе индукторного 
типа) и высокочастотный трансформатор (трансформатор Теслы, 
1891 г.), создав тем самым предпосылки для развития новой от-
расли электротехники – техники ВЧ. Он обнаружил, что при ча-
стоте свыше 700 Гц электрический ток протекает по поверхности 
тела, не нанося вреда тканям организма. Электротехнические ап-
параты, разработанные Теслой для медицинских исследований, 
получили широкое распространение в мире.

В 1886 году промышленник Джордж Вестингауз выкупил 
у Николы Теслы 40 патентов на электрооборудование перемен-
ного тока и основал компанию «Вестингауз электрик энд ману-
факчуринг компани». Он взял на вооружение самые передовые на 
то время идеи в электротехнике. Компания Вестингауза начала 
выпускать электрические лампы и различное оборудование, пре-
вратившись вскоре в крупнейшую электротехническую компанию 
со множеством заводов и головным предприятием в Питтсбурге. 
Вестингауз рано усмотрел большие перспективы внедрения элек-
тричества и вложил средства от доходов по продаже своего изобре-
тения – пневматических тормозов для железнодорожных вагонов 
в производство электротехнической продукции.

Никола Тесла 
(1856 — 1943) 

Изобретатель в области электротех-
ники и радиотехники, ученый, инже-
нер, физик сербского происхождения. 
Родился в Хорватии в селе Смелян 
(Австрийская империя). В основном ра-
ботал во Франции и США. В 1891 году 
получил гражданство США.
Широко известен благодаря своему 
вкладу в создание устройств, рабо-
тающих на переменном токе, мно-
гофазных систем и электро-двига-
теля, позволивших совершить так 
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В 1890-е годы Джордж Вестингауз активно сотрудничает 
в области переменного тока с Николой Теслой. Благодаря фи-
нансовой поддержке Вестингауза, Тесла вплотную занялся об-
ширными экспериментальными исследованиями в области 
электрических машин переменного тока. В результате этого со-
трудничества в 1893 году электросеть Вестингауза освещала 
Всемирную выставку в Чикаго, а в 1894 году 10 электрогенера-
торов конструкции Николы Теслы были установлены компанией 
Вестингауза на новой гидроэлектростанции Ниагарского водопа-
да. Гидроэлектростанция Ниагарского водопада была открыта 
25 августа 1895 года. Это была крупнейшая станция, мощность 
которой составила 37 тыс. кВт и первая районная электростанция 
в США, а также первая энергосистема современного типа. Она ис-
пользовала двухфазную систему, которую Тесла считал наиболее 
экономичной. Энергия от Ниагарской ГЭС применялась в основ-
ном для электрохимических и электротермических производств, 
а ее эксплуатация показала высокую экономичность и послужила 
основанием для дальнейшего развития гидроэлектроэнергетики.

называемый второй этап промышленной революции. 
Работы Теслы проложили путь современной электро-
технике, его открытия имели инновационное значение. 
Современники-биографы называли Н. Теслу «человеком, 
который изобрел XX в.».

Джордж Вестингауз 
(1846 — 1914) 
Американский промышленник, инже-
нер и предприниматель, основатель 
компании «Вестингауз Электрик». 
Наиболее значимыми изобретени-
ями Джорджа Вестингауза стали 
тормозные системы железнодорож-
ного подвижного состава. Он скон-
струировал тормоз, срабатывавший 
под давлением пара, а затем первый 
воздушный железнодорожный тор-
моз (патент 1869 г.). В 1872 году 
Вестингауз ввел автоматическое 
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Рис. 5.1. Ниагарская ГЭС

С началом массовой электрификации промышленности и горо-
дов между сторонниками переменного и постоянного тока развер-
нулась острая борьба, вошедшая в историю электротехники как 
«Война токов». 

Электрогенераторы Томаса Эдисона с выходным рабочим по-
стоянным напряжением от 100 до 200 вольт могли эффективно ра-
ботать только на расстоянии чуть больше 1,5 км. Ликвидировать 
этот недостаток можно было либо за счет использования медных 
проводов очень большого поперечного сечения, либо строитель-
ства множества локальных электростанций. Эти меры были до-
статочно сложными технически и, что еще важнее очень дороги-
ми, а также создавали экологические проблемы в городах. 

управление тормозом. После этого он создал компанию 
по производству тормозов и организовал их внедрение на 
подвижном составе в США, а затем в Европе, в том числе  
и в России. Во второй половине XX века тормоз Вестингауза 
стал использоваться на большегрузных автомобилях и боль-
ших автобусах.
Вестингауз проявил себя не только как выдающийся изобре-
татель и предприниматель, но и как новатор. В 1910 году 
он стал президентом Американского общества инженеров- 
механиков.
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Рис. 5.2. Машинный зал Ниагарской ГЭС

Но к тому времени в мире уже появились сравнительно де-
шевые и эффективные трансформаторы для переменного тока 
и возможность передавать электроэнергию с малыми потеря-
ми на сотни километров. В Европе, благодаря изобретениям  
М. О. Доливо-Добровольского, была разработана трехфазная си-
стема генерирования, передачи и потребления переменного элек-
трического тока. Им был также создан трехфазный асинхронный 
двигатель переменного тока. Однако на приглашение Михаила 
Осиповича ознакомиться в Берлине с этим электродвигателем  
Т. Эдисон заявил: «Переменный ток – это вздор, не имеющий  
будущего».

В США в это время развивалась система, основанная на 
применении двухфазного тока. Ее распространяла компания  
Дж. Вестингауза, скупившая патенты Н. Теслы. Но, несмотря на 
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то, что пуск в 1895 году мощной ГЭС на Ниагарском водопаде стал 
триумфом двухфазной системы, трехфазный ток вскоре повсемест-
но был признан наилучшим. Действительно, двухфазная система 
требовала проведения четырех проводов, а трехфазная – только 
трех. Кроме большей простоты она сулила значительную эконо-
мию средств. Позже Тесла, по примеру Доливо-Добровольского, 
предложил объединять два обратных провода вместе. При этом 
происходило сложение токов, и в третьем проводе тек ток пример-
но в 1,4 раза больше, чем в двух других. Поэтому сечение этого 
провода было в 1,4 раза больше (без этого увеличения сечения 
в цепи возникали перегрузки). В результате затраты на двухфаз-
ную проводку все равно оказывались больше, чем на трехфазную, 
к тому же двухфазные двигатели по всем параметрам уступали 
трехфазным. В ХХ веке трехфазная система утвердилась повсе-
местно. Даже Ниагарская гидроэлектростанция была со време-
нем переоборудована на трехфазный ток. 

Что касается «Войны токов», то электрооборудование посто-
янного тока, бывшее основным на начальной стадии электрифи-
кации, постепенно вытесняется установками переменного тока. 
Окончательно борьба прекратилась в ноябре 2007 года с исчезно-
вением в Нью-Йорке последнего потребителя постоянного тока. 
Главный инженер компании «Консолидейтед Эдисон», которая 
предоставляла электроснабжение постоянным током, перерезал 
символический кабель. Однако постоянный ток широко исполь-
зуется и сегодня в медицине и технике: на транспорте, в гальва-
низации и гальванопластике, в электролизе, в электродуговой 
и электрогазовой сварке. 

Во второй половине 90-х годов XIX века в передовых промыш-
ленных странах широко развернулось строительство электростан-
ций, получивших название районных. К 1900 году мировое произ-
водство электроэнергии достигло уже 15 млрд. кВт·ч. 

Гидроэлектростанции в начале XX века приобрели большое 
значение не только в США, где их доля в общем производстве 
электроэнергии составила в 1912 году 32 %, но и во Франции, 
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Италии, Швеции, Норвегии. Тепловые электростанции часто слу-
жили лишь резервом для работы во время маловодья. Исключение 
представляла Германия, где преобладали тепловые станции, рас-
положенные вблизи залежей бурого угля.

IV период характеризуется огромным ростом производства элек-
троэнергии на тепловых и гидро-, а позднее и атомных электро-
станциях. Электричество становится важнейшим производствен-
ным фактором. Происходит электрификация промышленности, 
транспорта, быта и сельского хозяйства, зарождаются и невероят-
но высокими темпами развиваются радиотехника и электроника. 
Масштабы производства электроэнергии становятся важнейшим 
показателем развития государства.

5.2. РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Российская империя, в которую входила бóльшая часть совре-
менной Украины, в начале XX века существенно отставала в про-
мышленном развитии от развитых Западных стран. Однако на 
рубеже ХIХ и ХХ веков энергетика бурно развивалась. Ее возник-
новение тесно связано с концерном Siemens и его основателем 
Вернером фон Сименсом. Его брат Карл Фридрих фон Сименс 
возглавил в России филиал компании «Сименс и Гальске». 
Первыми «электрическими» проектами братьев Сименсов в Москве 
стало освещение выставки картин Айвазовского в 1880 году и ил-
люминация московского Кремля в мае 1883 года. Еще через три 
года, в 1886-м, в Петербурге было основано Общество электриче-
ского освещения, объединившее ученых и коммерсантов в деле 
«электрификации всей страны» (эти слова изначально были запи-
саны в уставе общества и вовсе не принадлежали В. И. Ленину). 
Бóльшая часть акций общества принадлежала иностранцам – 
в первую очередь концерну «Сименс», но зато технические кадры 
были российскими. Уже тогда в обществе работали будущие созда-
тели плана электрификации России – Глеб Максимилианович 
Кржижановский, Леонид Борисович Красин (1870 — 1926), 
Роберт Эдуардович Классон и другие. Они разрабатывали 
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первые проекты масштабного строительства электростанций 
и линий электропередачи. 

Первым московским контрактом общества стало включение 
в работу в 1887 году блока для освещения торговых рядов купца 
Постникова в Пассаже (сейчас в этом здании располагается Театр 
им. Ермоловой). Но уже через год «Обществом электрического ос-
вещения 1886 года» на углу Большой Дмитровки и Георгиевского 
переулка была сооружена первая стационарная московская элек-
тростанция постоянного тока. Станция вырабатывала постоянный 
ток напряжением 120 В, который поступал к частным абонентам 
по подземным кабелям. Вначале электростанция имела мощность 
100 кВт, а район электроснабжения был ограничен километровым 
радиусом. К 1895 году мощность Георгиевской станции достигла сво-
его предела – 1 500 кВт, а годовая выработка электроэнергии соста-
вила 870 тыс. кВт·ч при 800 абонентах и 25 000 ламп накаливания. 

Однако для такого города, как Москва мощность станции 
1 500 кВт была «каплей в море». Так во время коронации Николая 
II, проходившей в Москве в 1894 году, случился конфуз – мощностей 
Георгиевской электростанции не хватило даже для праздничной 
иллюминации. Тогда московские власти позаимствовали электриче-
ство у владелицы знаменитых Сандуновских бань Веры Фирсановой. 

После этого в 1896 году началось строительство новой мощ-
ной электростанции на Раушской набережной. Работы опять вело 

Глеб Максимилианович Кржижановский 
(1872 — 1959) 

Деятель революционного движения 
в России, советский государственный 
и партийный деятель, один из созда-
телей плана ГОЭЛРО; ученый-энер-
гетик, академик и вице-президент 
АН СССР. В 1910-х годах заведовал 
в Москве кабельной электросетью, 
руководил строительством электро-
станций в Подмосковье, участвовал 
в проектировании и строительстве 
первой в России районной тепло- 
электроцентрали на торфе. 
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«Общество электрического освещения 1886 года» под руководством 
Роберта Классона. 28 ноября 1897 года состоялся пуск первой 
очереди станции мощностью 3,3 МВт. Она впервые стала выра-
батывать переменный трехфазный ток, что позволило использо-
вать более высокое напряжение и передавать мощности на дале-
кие расстояния. Спустя семь лет после начала работы мощность 
Раушской электростанции достигла 10,5 МВт. На ней были уста-
новлены нефтяные котлы компании «Сименс и Линц», а также 
паровые поршневые машины и генераторы от компании «Сименс 
и Гальске» мощностью 450 кВт. Именно эта станция обеспечивала 
электричеством первые линии московского трамвая. Что касается 
Георгиевской станции, то она, как маломощная и неэкономичная, 

Роберт Эдуардович Классон 
(1868 — 1926) 
Российский и советский инженер-тех-
нолог и изобретатель, один из круп-
нейших российских энергетиков свое- 
го времени. В 1891 году окончил 
Петербургский технологический ин-
ститут, стажировался в Германии, 
где под руководством М. О. Доливо-
Добровольского принимал участие 
в монтаже и пуске первой линии 
электропередачи трехфазного тока 
Лауффен – Франкфурт. В 1890-е  
годы руководил строительством 

Во время Февральской революции 1917 года Кржижановский, 
будучи членом большевистской фракции Моссовета, участво-
вал в подготовке вооруженного большевистского восстания 
в Москве. После Октябрьской революции 1917 года работал 
над восстановлением и развитием энергохозяйства Москвы. 
С 1919 года Кржижановский является председателем 
Главэлектро ВСНХ, проектирует Волжскую ГЭС. В 1930-е 
годы он занимал целый ряд руководящих постов в энергети-
ке. В конце 1930-х из писем Кржижановского стали известны 
его нелестные отзывы о Сталине. Глеб Максимилианович не 
был арестован, но вся его деятельность была взята под стро-
гий контроль, он был отстранен от руководящей работы, 
имя его замалчивалось.
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была закрыта, а ее помещения использовали под магазины. 
В дальнейшем в этом здании проходили выставки и электротех-
нические съезды, а сейчас в нем расположен Московский государ-
ственный выставочный зал Новый Манеж.

Рис. 5.3. Георгиевская электростанция 

Сейчас электростанция на Раушской набережной – 
Государственная электрическая станция (ГЭС №1) является ста-
рейшей действующей электростанцией России и имеет электриче-
скую мощность 76 МВт и тепловую почти 700 гигакалорий в час. 
Станция снабжает электроэнергией и теплом Центральный адми-
нистративный округ Москвы. Она обеспечивает теплом свыше че-
тырех тысяч зданий, в том числе около тысячи жилых домов, по-
рядка 100 поликлиник и больниц, более 80 школ и детских садов. 

электростанций в Петербурге и Москве. В 1900 — 1906 годах 
совместно с Л. Б. Красиным участвовал в электрификации 
Бакинских нефтепромыслов. В 1906 — 1926 годах директор 
тепловой электростанции МГЭС-1, участвовал в разра-
ботке плана электрификации страны (ГОЭЛРО). Классон 
скончался на заседании ВСНХ после произнесения пламенной 
речи, посвященной развитию энергетики.
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Рис. 5.4. Центральная электростанция  
на Раушской набережной. Современный вид

Тогда же в Петербурге была построена Охтинская ТЭЦ мощ-
ностью более 5 МВт. А первая в стране электростанция трехфаз-
ного тока появилась в 1893 году в Новороссийске. Эти станции 
вырабатывали трехфазный ток, впервые примененный русским 
инженером Михаилом Доливо-Добровольским в Германии. Его 
применение сделало гораздо дешевле и выработку электроэнер-
гии, и ее передачу на большие расстояния. КПД таких станций 
приближался к 25 % (у современных тепловых электростанций он 
достигает 60 %). К 1896 году количество электростанций вырос-
ло до 35. При этом все они принадлежали частным владельцам, 
в том числе 12 – Обществу электрического освещения. Несмотря 
на некоторые успехи в строительстве электростанций, по общей 
выработке электроэнергии Россия занимала лишь восьмое место 
в мире и шестое в Европе (2 млрд кВт·ч в 1913 году), уступая лиде-
ру, США, в 30 раз. Отечественные электростанции давали энергию 
переменного тока однофазной или трехфазной системы различной 
частоты и напряжения, а в отдельных случаях даже постоянного 
тока. Это исключало их объединение для параллельной работы, 
поэтому электросети работали разрозненно. Немногочисленные 
заводы электропромышленности России выпускали продукцию на 
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основе технической документации зарубежных фирм, а зачастую 
просто собирали оборудование из привезенных деталей и узлов.

Но уже тогда электрификация России научно обеспечива-
лась, немногочисленные высшие учебные заведения выпускали 
инженерные кадры для отрасли. В стране регулярно проходили 
электротехнические съезды, поддерживаемые Императорской 
Академией наук. С 1900 по 1913 годы их состоялось восемь. На 
съездах обсуждались не только конкретные планы строитель-
ства отдельных объектов, но и стратегические перспективы элек-
трификации. Наиболее масштабным был проект электрифика-
ции всей страны, разработанный в начале ХХ века академиком 
Владимиром Ивановичем Вернадским (1863 — 1945). План 
предусматривал создание к 1920 году широкой сети электростан-
ций, предназначенных для обеспечения энергией новых про-
мышленных районов. Именно эти идеи и легли в основу будущего 
плана ГОЭЛРО (сокр. от Государственная комиссия по электри-
фикации России), который принято называть «ленинским».

К строительству некоторых электростанций приступили. 
Так сооружение Волховской ГЭС мощностью 20 МВт началось 
в 1910 году. Другие проекты остались только на бумаге – реали-
зации планов помешали война и революция. Но еще до оконча-
ния Гражданской войны в 1920 году, правительство РСФСР под 
руководством В. И. Ленина разработало перспективный план 
электрификации страны ГОЭЛРО. Для его реализации была со-
здана Государственная комиссия по разработке плана электри-
фикации России под руководством Глеба Максимилиановича 
Кржижановского. К работе комиссии было привлечено около двух-
сот ученых и инженеров. В декабре 1920 года выработанный ко-
миссией план ГОЭЛРО был одобрен VIII Всероссийским съездом 
Советов, через год его утвердил IX Всероссийский съезд Советов. 

ГОЭЛРО был планом развития не одной энергетики, а всей 
экономики и предполагал рост добычи топливно-энергетических 
ресурсов, а также строительство крупных потребителей элек-
троэнергии. В нем предусматривалось строительство предпри-
ятий, обеспечивающих эти стройки всем необходимым, а также 
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опережающее развитие электроэнергетики. План был рассчитан на 
10–15 лет и предусматривал строительство 30 районных электриче-
ских станций (20 тепловых и 10 гидравлических) общей мощностью 
1750 МВт. Он охватывал восемь основных экономических районов 
(Северный, Центрально-промышленный, Южный, Приволжский, 
Уральский, Западно-Сибирский, Кавказский и Туркестанский). 
Параллельно велось развитие транспортной системы страны – вос-
становление старых и строительство новых железнодорожных ли-
ний, а также сооружение Волго-Донского канала.

Когда правительство приступило к воплощению плана ГОЭЛРО, 
предполагалось весь заказ на изготовление турбогенераторов от-
дать известной шведской фирме ASEA, потому что в России ниче-
го подобного не делали. Однако выдающийся инженер-организа-
тор, технический директор завода динамо-машин «Электросила» 
Адольф Селестинович Шварц (1878 — 1950) организовал 
на заводе производство турбогенераторов. Ленинградский за-
вод «Электросила» – это бывшее отделение берлинского завода 
«Сименс-Шуккерт», национализированное в 1917 году. Благодаря 
А. С. Шварцу завод обогатился квалифицированными кадрами, 
была создана передовая для своего времени технология. 

Первый в СССР турбогенератор мощностью 500 кВт был изго-
товлен заводом «Электросила» в 1924 году. В том же году были из-
готовлены еще два турбогенератора мощностью по 1500 кВт. Эти 
машины послужили основой для создания в последующие годы 
серии турбогенераторов в диапазоне мощностей от 0,5 до 24 МВт 
при частоте вращения 3000 об/мин. 

А. С. Шварц создал настолько удачный проект, что заводу от-
дали заказ на четыре из восьми гидрогенераторов Волховской 
ГЭС. Станцию пустили в декабре 1926 года, полностью ввели все 
агрегаты в 1927 году, технические испытания которых были за-
кончены через год. Отечественные генераторы выдержали все ис-
пытания, в то время как к шведским были претензии и потребо-
валась их доработка.

Если в 1917 году в России было 75 электростанций, то уже 
к 1927 году их количество выросло до 858. Среди новых станций 
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выделяется уникальная Шатурская электростанция, первона-
чально работавшая на торфе. В 1927 году в Запорожье началось 
строительство самой крупной в Советском Союзе электростанции – 
знаменитого Днепрогэса, завершенное спустя пять лет (на проект-
ную мощность в 560 МВт он вышел в 1939 году, после ввода в строй 
дополнительных агрегатов). Электроэнергия Днепрогэса была са-
мой дешевой в мире, что позволило развернуть в Запорожье мас-
штабное металлургическое производство. 

Рис. 5.5. Митинг, посвященный открытию 1 мая 1932 года 
Днепровской гидроэлектростанции имени В. И. Ленина

План ГОЭЛРО стал основой индустриализации СССР. 
К 1931 году он, в основном, был перевыполнен. А в 1932 году вы-
работка электроэнергии по сравнению с 1913 годом увеличилась 
почти в семь раз (с 2000 до 13 500 МВт·ч), хотя планировалось уве-
личить ее только в 4,5 раза. В результате СССР вышел на третье 
место в мире по производству электроэнергии. 

В период Великой Отечественной войны многие электростан-
ции были разрушены, электротехнические заводы были эвакуи-
рованы в восточные районы страны, а в Ленинграде оказались 
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в блокаде. Темпы развития энергетики и электрификации замет-
но сократились. 

В послевоенный период началось быстрое восстановление и раз-
витие районных электростанций. Многие из старых электротехни-
ческих заводов были реконструированы, а также построен целый 
ряд новых для массового производства электрических машин. 
Благодаря этому резко повысилось производство электроэнергии, 
которое, по сравнению с предвоенным 1940 годом, к 1950-му возрос-
ло в два раза, а к 1960-му – в шесть раз. В СССР строились самые 
мощные в мире электрические машины, основные показатели ко-
торых не уступали лучшим образцам иностранных фирм.

5.3. РАЗВИТИЕ ТУРБИНОСТРОЕНИЯ. ПЕРЕВОРОТ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

К началу XX века основным источником механической энер-
гии для преобразования ее в электрическую становятся паровые 
турбины. В 1884 году Чарльз Алджернон Парсонс патентует па-
ровую реактивную многоступенчатую турбину. Парсонс с самого 
начала правильно предугадал одну из наиболее перспективных 
областей применения паровых турбин – привод электрических ге-
нераторов. В 1885 году он сконструировал турбину, получившую 
в дальнейшем широкое применение на тепловых электростанци-
ях. В 1889 году уже около трехсот турбин Парсонса использова-
лись для выработки электроэнергии. В 1891 году паротурбинный 
двигатель снабжается конденсатором, что делает его более эконо-
мичным, чем поршневой, при сохранении превосходства над по-
следним в удельной мощности. 

Развитие активных паровых турбин пошло также по пути после-
довательного расширения пара в нескольких ступенях, располо-
женных друг за другом. В этих турбинах ряд дисков, укрепленных 
на общем валу, разделен перегородками, получившими название 
диафрагм, в которых расположены неподвижные сопловые решет-
ки. В каждой из ступеней происходит расширение пара. Активные 
многоступенчатые турбины также нашли широкое распростране-
ние в стационарных установках и в качестве судовых двигателей. 
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Для активных турбин ступени давления впервые были введе-
ны в практику французским профессором Огюстеном Рато (1863 — 
1930), который в 1900 году построил на французском заводе Соттэ-
Гарле первую активную многоступенчатую турбину мощностью 
1000 л. с. В 1900 году на Международном конгрессе по прикладной 
механике в Париже Рато делает доклад, в котором сообщает резуль-
таты проведенных опытов по истечению пара и приводит основные 
формулы для нахождения его скорости. Он исследует и другие во-
просы, играющие большую роль в турбостроении, в частности во-
прос о трении колеса турбины о пар, а также проблемы прочности 
частей паровой турбины. Тип турбины, предложенный Рато, полу-
чил большое распространение в Швейцарии, Германии и Франции. 

Инженер швейцарского завода Эшер-Висс в Цюрихе Генрих 
Целли усовершенствовал турбину Рато, применив в 1903 году 
сопла с косым срезом. За счет этого удалось увеличить скорость 
пара на выходе из сопла и сократить число ступеней давления до 
пяти – восьми. Целли также оптимизирует размер рабочих дис-
ков, диаметры которых увеличиваются по мере падения давления 
пара. В турбинах Рато рабочие диски имели одинаковый диаметр, 
а число ступеней было 16–20. 

Другой тип турбин предложил американец Чарльз Кёртис. 
В его турбине пар, проходя через расширяющееся сопло Лаваля, 
приобретал большую скорость и использовался в нескольких ря-
дах лопаток, расположенных на одном диске. Между подвижны-
ми рядами лопаток расположены неподвижные, которые служат 
для изменения направления движения пара. С 1901 г. турбины 
Кёртиса строит американская компания «Дженерал Электрик», 
которая стала одной из ведущих турбиностроительных фирм не 
только в США, но и во всем мире. Наряду с ней крупнейшими 
производителями турбин стали немецкая Всеобщая компания 
электричества и швейцарская Броун-Бовери в Европе, а также 
компания Вестингауза в США. 

В период до Первой мировой войны паровые турбины строи-
лись преимущественно для работы с паром умеренного давления 
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(12 – 16 бар), с температурой до 350 °С, поскольку уровень разви-
тия металлургии не позволял применять пар более высокого дав-
ления и температуры. К 1915 году мощность отдельных турбин 
уже достигала 20 МВт. Тенденция повышения мощности продол-
жает сохраняться и в послевоенный период. Но, наряду с этим, 
конструкторы турбин ставят задачу повышения не только мощно-
сти агрегата, но и числа оборотов турбин. Турбины, предназна-
ченные для электростанций, выполняются в одном агрегате с ге-
нератором электрического тока.

В результате экономичность паровой турбины и мощность ее 
в одном агрегате достигли высоких значений. По своей мощности 
турбины далеко превзошли другие типы двигателей. Мощность 
и экономичность паровых турбин стремительно растут и к кон-
цу XIX века они становятся основным источником для получения 

механической энергии на элек-
тростанциях, постепенно вытес-
няя все прочие двигатели. В на-
стоящее время примерно 86 % 
электроэнергии, производимой 
в мире, вырабатывается с ис-
пользованием паровых турбин. 

В связи с развитием тур-
бин Парсонса, Кёртиса и Рато, 
имеющих большую мощность 
и КПД уже в конце 1890-х – на-
чале 1900-х годов появились 
турбогенераторы – синхронные 
генераторы, присоединенные 
к паровой турбине. Для полу-
чения при помощи высокоско-
ростных паровых турбин боль-
шого количества электрической 

энергии более прогрессивными явились быстроходные синхрон-
ные машины. В отличие от них мощность машин постоянного 

Рис. 5.6. Статор генератора 
фирмы «Сименс»
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тока при высокой скорости вращения ограничена из-за наличия 
коллектора. В 1895 году в городе Франкфурт-на-Майне были пу-
щены в эксплуатацию первые три турбогенератора общей мощ-
ностью 1500 кВт, это были генераторы однофазного переменного 
тока, они имели шесть полюсов на роторе и скорость вращения 
1000 об/мин. 

Турбогенераторы трехфазного тока с цилиндрическим ротором 
впервые появились в 1900 – 1901 годах. В последующие годы их 
конструкции быстро совершенствовались и развивались в направ-
лении роста единичных мощностей. Крупнейшие турбогенераторы 
в период с 1900 по 1920 годы изготавливались шестиполюсными 
из-за ограниченных возможностей металлургии по изготовлению 
поковок для роторов. В 1920 году в США был изготовлен самый 
мощный для того времени турбогенератор мощностью 62,5 МВт 
с частотой вращения 1200 об/мин. Двухполюсные турбогенерато-
ры выполнялись мощностью лишь до 5,0 МВт. 

Рис. 5.7. Щетки турбогенератора фирмы «Вестингауз»

После 1920 года основное развитие получили двух- и четырех-
полюсные турбогенераторы. Единичные мощности быстро росли. 
В 1920 — 1930 годы были построены турбогенераторы мощностью 
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20 МВт на 1800 об/мин (США, 1928 г.) и мощностью 80 МВт на 
3000 об/мин (Германия, 1930 г.). Ведущими странами в области 
турбогенераторостроения были и остаются Англия, Германия, 
Россия, США, Франция, Швейцария и Япония.

5.4. ТУРБИНОСТРОЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И В СССР

В Российской империи строительство паровых турбин ста-
ло развиваться лишь в начале ХХ века. При этом турбины стро-
ились только по лицензиям западных фирм. На Металлическом 
заводе в Петербурге – стационарные системы Рато, а судовые для 
линейных кораблей и линейных крейсеров системы Парсонса 
Балтийским, Франко-русским и Николаевским судостроительны-
ми заводами, а для эскадренных миноносцев и легких крейсеров по 
типу Всеобщей компании электричества Металлическим заводом, 
заводом Беккер в Риге и Судостроительным в Ревеле (Таллин).

В годы Гражданской войны производство турбин в России пол-
ностью прекратилось. Для строительства электростанций, запла-
нированных планом ГОЭЛРО, было необходимо большое количе-
ство котлов, турбин и другого энергетического оборудования. По 
сути надо было создать мощную энергомашиностроительную про-
мышленность. 

В 1924 году в Ленинграде на Металлическом заводе (ЛМЗ) 
была построена турбина мощностью в 2000 кВт с давлением пара 
12 атм. и температурой 300º С. В 1924 – 1925 годы ЛМЗ выпустил 
10 турбин общей мощностью 12,7 МВт. До 1928 года завод изго-
товил еще 40 турбин общей мощностью 66,85 МВт. В этот период 
максимальная единичная мощность паровых турбин составила 
10 000 кВт, а параметры пара повысились до 26 атм. и 375 °С. 

Таким образом, к началу первой пятилетки (1928 г.) производ-
ство турбин было полностью восстановлено, даже с некоторым преу-
величением дореволюционного уровня. В 1931 году Металлический 
завод начал производство турбин мощностью 50 000 кВт при 
1 500 об/мин. Кроме того, на Кировском (бывший Путиловский) за-
воде выпускались турбины ограниченной мощности (до 12 000 кВт). 
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В 1930 году ЛМЗ приступил к производству паровых турбин мощно-
стью 24 тыс. кВт на параметры пара 26 атм. и 375º С. А в 1931 была 
построена первая турбина мощностью 50 тыс. кВт на 1500 об/мин., 
рассчитанная на давление пара 29 атм. при 400º С. С этого момента 
ЛМЗ перешел на производство турбин большой мощности, что су-
щественно повысило годовую суммарную мощность турбин при зна-
чительном уменьшении их количества. Самой мощной (100 МВт) 
быстроходной турбиной (3000 об/мин) в мире в 1937 году стала тур-
бина, построенная на ЛМЗ.

Однако для выполнения плана ГОЭЛРО производственных 
мощностей ЛМЗ не хватало. Потребность в турбинах для такого 
большого количества новых электростанций привела к острой не-
обходимости создания в СССР еще одного турбинного завода для 
производства турбин большой мощности (50 – 100 МВт). Турбины 
ЛМЗ мощностью 25 и 50 МВт уже не могли обеспечить потребно-
сти огромной страны, тем более что потребность в электроэнергии 
резко возрастала.

В результате в 1929 году в Харькове, который за годы инду-
стриализации стал одним из важнейших центров машинострое-
ния, было начато строительство турбогенераторного завода (ХТГЗ, 
ныне ОАО «Турбоатом»). Решением СНК СССР от 24 января 
1934 года первая очередь завода была зачислена в строй действу-
ющих. Это был величайший в мире завод турбогенераторостро-
ения, он строился по проекту американской фирмы «Дженерал 
Электрик» и был предназначен для выпуска сверхмощных турбо-
генераторов в 50, 100 и 200 тысяч киловатт. 

Уже в 1935 году с заводского испытательного стенда сошла 
первая стационарная паровая турбина мощностью 50 МВт,  
а в 1938 году была изготовлена первая паровая турбина мощно-
стью 100 МВт и генератор к ней.

До начала Великой Отечественной войны завод изготовил 
и поставил стране турбины, суммарная мощность которых вдвое 
превышала мощность всех электростанций дореволюционной 
России. В 1941 году завод был эвакуирован в город Свердловск 
(сейчас Екатеринбург) и уже в декабре 1942 года приступил 
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к производству турбоагрегатов, запасных частей к паровым тур-
бинам, а также продукции для фронта. 

В годы Великой Отечественной войны практически все промыш-
ленные предприятия Украины были разрушены. Из всех отраслей 
промышленности наибольший ущерб был нанесен турбиностроению. 
Для восстановления электростанций срочно нужны были не только 
запасные части, но и новые турбины, и генераторы. Не дожидаясь 
окончания войны, правительство УССР принимает меры по восста-
новлению народного хозяйства, и в первую очередь энергетики. 

Несмотря на нехватку квалифицированных рабочих и инже-
нерных кадров, уже в 1944 году на ХТГЗ началась активная ра-
бота по восстановлению технологических циклов производства. 
Это имело колоссальное значение для восстановления энергети-
ки всей страны. Для города Харькова на ХТГЗ было восстановле-
но и укомплектовано четыре турбины общей мощностью 68 тыс. 
кВт; две турбины мощностью 22 тыс. кВт для Киева, а также 
смонтированы турбины для Севастополя, Калуги и Штеровской 
ГРЭС. Выдающимся достижением коллектива завода в 1945 году 
был выпуск по заданию Государственного Комитета Обороны 
для Зуевской электростанции турбин мощностью 50 и 100 тыс. 
кВт. 100-тысячная турбина была изготовлена за короткий срок – 
8 месяцев. В середине 1946 года на Зуевской электростанции 
в Донбассе была сдана в эксплуатацию еще одна изготовленная 
коллективом завода турбина мощностью 100 тыс. кВт. В мире 
было лишь несколько таких исполинских турбин. Но самое глав-
ное заключалось в том, что эта турбина была изготовлена быстрее 
менее мощных турбин, выпускавшихся ранее.

С 1948 года харьковские турбиностроители переходят на про-
изводство турбин высокого давления мощностью 50 в 100 тыс. кВт. 
Новые конструкции машин по своей экономичности и надежности 
были на уровне современного турбиностроения и предопределяли 
линию технического развития завода на ближайшие 10–12 лет. 
Уже в первом полугодии 1948 года на ХТГЗ была выпущена тур-
бина высокого давления ВР-25 мощностью 25 тыс. кВт, а в сентяб- 
ре турбина АК-50 (50 тыс. кВт). 
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Профиль завода окончательно сложился в 1950-е годы. Завод 
начал специализироваться на производстве мощных паровых 
и газовых турбин. В 1953 году была проведена работа по техни-
ческому перевооружению производства паровых турбин, в 1953 – 
1954 завод освоил производство гидравлических турбин для гид- 
роэлектростанций, а производство генераторов было передано 
специализированным заводам. 

Рис. 5.8. Ротор турбины низкого давления ПВК-150 на 
технической обработке на Харьковском турбинном заводе, 1958 г.

За сравнительно короткие сроки (1955 — 1958 гг.) были выпуще-
ны паровые турбины мощностью до 150 МВт, а в 1960 — 1965 годах – 
паровые турбины с повышенными параметрами пара, мощностью 
300 и 350 МВт для Приднестровской, Криворожской, Запорожской, 
Ладыжинской, Троицкой, Рефтинской, Трипольской, Назаровской 
и других ГРЭС. В 1965 году на заводе была изготовлена первая 
в СССР одновальная паровая турбина мощностью 500 МВт, на тот 
момент – самая мощная в мире. В 1969 году было освоено произ-
водство паровых турбин для электростанций мощностью 220 МВт, 
которые и сейчас успешно эксплуатируются не только в Украине 
и России, но также в Германии, Болгарии, Венгрии и Финляндии. 
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В 1954 году в СССР была построена атомная электростанция 
(АЭС). Обнинская АЭС мощностью 5 МВт стала первой в мире 
атомной электростанцией, подключенной к общей электриче-
ской сети, хотя и производила электричество не в промышлен-
ных масштабах. Началось развитие атомной энергетики. Для 
АЭС потребовались более мощные паровые турбины. В 1967 году 
Харьковский турбинный завод начинает строить такие турбины, 
а со временем становится головным предприятием по проекти-
рованию и изготовлению турбин для АЭС. В начале 1970-х го-
дов было налажено производство агрегатов мощностью 500 МВт, 
что обеспечило резкое снижение капитальных затрат на соо-
ружение электростанций. Турбинами такого типа укомплек-
тована Ленинградская, а также Курская и Смоленская АЭС. 
В 1977 году завод был преобразован в производственное объеди-
нение атомного турбиностроения «Харьковский турбинный завод  
им. С. М. Кирова». К 1978 году выпущенные заводом турбины были 
установлены на более чем 100 электростанциях СССР, а также на 
электростанциях во многих других странах мира.

В 1982 году Харьковский турбинный завод году получил на-
звание Производственное объединение «Турбоатом». В состав ПО 
«Турбоатом» помимо турбинного завода вошли Харьковский завод 
«Турбодеталь», конструкторское бюро «Турбоатом» и конструкторское 
бюро «Гидротурбомаш». К 1985 году было освоено серийное произ-
водство паровых турбин мощностью 1 млн кВт. Такие турбины были 
изготовлены для Запорожской, Балаковской и Ростовской АЭС. 

ПО «Турбоатом» является также крупнейшим производите-
лем гидротурбин. К 1986 году свыше 40 % мощностей ГЭС СССР 
было укомплектовано турбинами харьковского производства; 
кроме того, они устанавливались на многих зарубежных элек-
тростанциях. В 1999 — 2002 годах на ПО «Турбоатом» изготовле-
ны и поставлены 4 радиально-осевых гидротурбины мощностью 
280 МВт каждая. Изготовлены и поставлены 4 гидрозатвора диа-
метром 4 м на напор свыше 500 м. Создан уникальный шаровой 
затвор, по своим параметрам не имеющий аналогов в мировой 
практике. В 2006 году завершено производство радиально-осевой 
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гидромашины мощностью 390 МВт для Днестровской ГАЭС. В по-
следующие годы ПО «Турбоатом» занималось реконструкцией  
гидроэлектростанций, модернизацией паровых турбин и изготов-
лением энергетического оборудования.

Рис. 5.9. Сборка турбины мощностью 1 млн кВт

Рис. 5.10. Шаровой гидрозатвор для Нурекской ГЭС, 
изготовленный ПО «Турбоатом»
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

6.1. ЗАРОЖДЕНИЕ ХАРЬКОВСКОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

Зарождение научной электротехнической школы Харькова, да 
и всей Украины, обусловлено открытием в 1885 году Харьковского 
технологического института (ХТИ), который в те годы был един-
ственным высшим техническим учебным заведением в Украине. 
Успешное развитие этой школы связано, прежде всего, с именами 
А. К. Погорелко, Н. П. Клобукова и П. П. Копняева. 

По инициативе Александра Константиновича Погорелко 
(1848 — 1913) в 1892 году дисциплина «Электротехника» была 
впервые введена в учебный план ХТИ. Как физик-теоретик  
А. К. Погорелко большое внимание уделял прикладным задачам 
электротехники: строительству городской электростанции, осве-
щению улиц, трамвайному сообщению на электрической тяге.

Первые системные исследования в области электротехники 
провел Николай Петрович Клобуков (1859 — 1900) – ученый 
в области физической химии и электрохимии. Он один из участни-
ков становления таких учебных дисциплин как «Электротехника» 
и «Электрохимия». Он же автор первых в Украине учебников по 
электротехнике, изданных в 1893 — 1895 годах.

Для усиления подготовки студентов в области электротех-
ники в штат ХТИ в 1899 году был зачислен Павел Петрович 
Копняев, который к тому времени закончил Санкт-Петербургский 
практический технологический институт и прошел стажировку 
в Дармштадтском политехникуме (Германия), где учится на элек-
тротехническом отделении.

С первых дней работы в институте П. П. Копняев по поруче-
нию учебного комитета приступил к реорганизации дисциплин 
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электротехнического профиля. Было увеличено количество лек-
ционных часов по общей электротехнике, введены специальные 
учебные дисциплины, которые охватывали различные разделы 
электротехники, предусмотрены часы для дипломного проекти-
рования. Все это позволило уже в 1900 году осуществить первый 
выпуск инженеров (в количестве 5 человек), которые специализи-
ровались в области электротехники.

В самом начале прошлого века в ХТИ начинают внедряться 
новые формы организации учебного процесса и научной деятель-
ности. В результате этих реформаций создается несколько ка-
федр, в том числе и кафедра электротехники, руководить которой 
поручено П. П. Копняеву. 

В течение 1900 — 1902 годах П. П. Копняев подготовил к из-
данию двухтомный учебник, содержащий полный курс общей 
электротехники. Этот учебник отличался последовательностью из-
ложения, сопровождался примерами, что давало возможность при-
менять теорию на практике. В 1904 году ученым было подготовлено 
к изданию пособие по электрическим машинам постоянного тока. 
В пособии был систематизирован экспериментальный матери-
ал, накопленный автором за годы работы в Санкт-Петербургском 
практическом технологическом институте и за время зарубежных 
стажировок. Впоследствии учебники и пособия П. П. Копняева ста-
ли основой для подготовки инженеров-электриков в Украине.

Павел Петрович Копняев 
(1867 — 1932) 

Выдающийся ученый и педагог-прак-
тик, один из основоположников элек-
тротехнической науки в Украине. 
Автор первых учебников и учебных 
пособий по электротехнике. В 1919 – 
1920 годах был ректором ХТИ. 
В 1921 году основал и возглавил элек-
тротехнический факультет инсти-
тута. Автор и участник многочис-
ленных проектов по строительству 
трамвайных линий на электротяге 
и освещению городов.
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В 1900 году под руководством П. П. Копняева в ХТИ началось 
строительство электростанции, мощность которой к 1910 году пре-
высила 500 кВт. В 1910 году в ХТИ начали работать машинный 
и измерительный кабинеты электротехнической лаборатории. 
Благодаря авторитету и организационным способностям Павла 
Петровича новые лаборатории были оборудованы современными 
для того времени измерительными приборами.

Рис. 6.1. П. П. Копняев с коллегами и студентами ХТИ

В 1912 году П. П. Копняев подает в Учебный комитет план рас-
ширения и углубления преподавания электротехники. Вся про-
грамма была рассчитана на 11 часов в неделю с комплексом лабо-
раторных работ и двумя курсовыми проектами. Предполагалось 
также расширение электротехнических лабораторий путем воз-
ведения пристройки к физическому корпусу или нового здания.  
П. П. Копняев составил эскиз здания, однако в министерстве дан-
ный проект не был принят.



119

6. Харьковская научная школа электротехники 

Рис. 6.2. Электрическая станция ХТИ

Тем не менее, к 1914 году программа теоретического курса по 
электротехнике была существенно расширена. Студенты изуча-
ли общую электротехнику, теоретические основы электротехники, 
электрические машины постоянного и переменного тока, электри-
ческие измерения, электрические установки, расчеты электриче-
ских сетей и выполняли дипломные проекты электротехническо-
го направления.

Таким образом, в Харькове начала формироваться научная 
школа электротехники. Ее развитию способствовала не только на-
учная, но и общественная деятельность П. П. Копняева. В 1907 – 
1908 годах он был избран руководителем комиссии по организации 
в Харькове первой Южнорусской электротехнической выставки. 
Цель выставки состояла в популяризации достижений электротех-
ники и внедрении электротехнических достижений в промышлен-
ность и сельское хозяйство. Павел Петрович постоянный участник 
всероссийских электротехнических съездов, в течение двадцати лет 
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работал в руководстве Южного общества технологов и редактировал 
«Ведомости», которые издавались этим обществом; исполнял обя-
занности председателя электротехнической секции Всеукраинской 
ассоциации инженеров в Харькове; был членом Международной 
электротехнической комиссии. Деятельность П. П. Копняева в этом 
направлении имела большое значение для становления системы 
подготовки инженерных кадров и научных работников в Украине, 
развития электрического хозяйства города Харькова. 

6.2. ОРГАНИЗАЦИЯ В ХАРЬКОВЕ ПЕРВОГО  
В УКРАИНЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

В 1920 году по решению Народного комитета профессиональ-
ного образования Украины была создана комиссия для органи-
зации в кратчайшие сроки в ХТИ самостоятельного электротех-
нического факультета. Руководство комиссией было возложено 
на П. П. Копняева. Результатом деятельности комиссии стало 
открытие 21 января 1921 года электротехнического факультета, 
деканом которого был назначен профессор П. П. Копняев. В со-
став факультета вошли четыре кафедры: «Электрические маши-
ны», «Электрическое оборудование», «Общая электротехника» 
и «Электрическая тяга». Студенты-электротехники изучали элек-
трооборудование заводов и фабрик, различные аспекты электри-
фикации горной промышленности, электрических сетей и линий, 
электрических станций и городских трамваев. Обязательным эле-
ментом обучения студентов стала производственная практика.

Среди учеников П. П. Копняева следует отметить Александра 
Александровича Потебню (1868 — 1935), профессора кафедры 
электротехники Томского технологического института, а впослед-
ствии заведующего кафедрой электрической тяги ХТИ. Еще один 
ученик П. П. Копняева – Виктор Николаевич Кияница (1887 — 
1979) – организатор и заведующий кафедрой «Электропривод 
и автоматизация промышленных установок» Львовского политех-
нического института. 

В 1920 году, защитив свой дипломный проект под руковод-
ством П. П. Копняева, ХТИ оканчивает Александр Яковлевич 
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Бергер – известный специалист в области электрических машин 
и турбогенераторостроения. С 1922 года он работает инженером 
Харьковского электромеханического завода, а также преподава-
телем электротехнического факультета ХТИ. С 1923 года Бергер 
заведует первым на территории Советского Союза исследователь-
ским бюро синхронных машин Харьковского электромеханическо-
го завода (ХЭМЗ). В последующие годы ученый руководил кафе-
драми в ХТИ, в Московском институте стали и в Ленинградских 
электротехническом и заочном индустриальном институтах.

В 1920 году после окончания Харьковского университета 
в ХТИ преподавателем теоретической и прикладной механики 
начал работать Осип Борисович Брон. Однако, увлеченный 
перспективами Ленинского плана ГОЭЛРО, он проходит курс 
обучения на электротехническом факультете ХТИ, а затем по-
ступает в аспирантуру к П. П. Копняеву. О. Б. Брону было пору-
чено руководство лабораторией высоких напряжений в институ-
те, а также изоляционной и электроаппаратной лабораториями 
ХЭМЗа. Многочисленные исследования электроаппаратной лабо-
ратории завода были использованы при конструировании новых  
электроаппаратов.

В 1923 году П. П. Копняев приглашает на работу профессора 
Саратовского политехнического института Василия Михайловича 
Хрущева. В ХТИ профессором Хрущевым были начаты ком-
плексные исследования в области техники высоких напряжений 
и создана собственная научная школа. Впоследствии Василий 
Михайлович стал одним из организаторов в 1939 году Института 
энергетики (ныне Институт электродинамики НАН Украины) 
и первым его директором.

Количество студентов, желающих учиться на электро-
техническом факультете, росло год от года. Именно поэтому  
П. П. Копняев обратился в Народный комиссариат промышлен-
ности УССР с предложением о строительстве нового корпуса для 
электротехнического факультета. 

Аргументируя свое предложение, он основывался на исследо-
ваниях состояния электротехнической промышленности, которая 
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в то время интенсивно развивалась. Повсеместно осуществлялась 
электрификация промышленных предприятий. В г. Славянске 
было начато производство высоковольтных изоляторов. Кроме 
задачи обеспечения производства квалифицированными ка-
драми, П. П. Копняев доказал необходимость создания мощной 
экспериментальной базы для проведения комплексных науч-
ных исследований. Предложения ученого были поддержаны 
профессорско-преподавательским составом электротехнического  
факультета.

Для организации работы по строительству современного зда-
ния в течение 1923 — 1928 годов П. П. Копняев трижды ездил 
в Германию с целью ознакомления с лабораториями высших учеб-
ных заведений. План нового корпуса был подробно им разработан 
и отдан на разработку проекта академику архитектуры Алексею 
Николаевичу Бекетову в 1924 году. Но только через пять лет 
началось осуществление этого проекта. П. П. Копняев лично про-
ектировал некоторые лаборатории: измерительную, электрома-
шинную, высоковольтную, радиотехническую. Оборудование для 
лабораторий изготавливалось на промышленных предприятиях 
Харькова. По предложению Павла Петровича в плане нового кор-
пуса большое место отводилось под мастерские.

Рис. 6.3. Электротехнический корпус, построенный  
в 1930 году по проекту архитектора А. Н. Бекетова
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В 1928 году в Харькове состоялся I Всеукраинский энергетиче-
ский съезд. Одним из инициаторов и организаторов съезда был 
профессор П. П. Копняев. Он стал членом президиума съезда 
и руководил комиссией по электротехническому образованию.

В 1929 году технологический институт был переименован 
в Харьковский политехнический институт (ХПИ). Но уже в следу-
ющем 1930 году была произведена существенная реорганизация 
ХПИ, в результате которой он был разделен на пять новых отдель-
ных институтов. На базе механического факультета был создан 
Харьковский механико-машиностроительный институт (ХММИ). 
Химический факультет стал основой для создания Харьковского 
химико-технологического института (ХХТИ). А на основе элек-
тротехнического факультета был создан Харьковский электро-
технический институт (ХЭТИ). Эти три института оставались на 
старой территории ХПИ. Два других получили новые террито-
рии. Это Харьковский инженерно-строительный институт (ныне 
Харьковский национальный университет строительства и архи-
тектуры), основанный на базе строительного факультета ХПИ 
и архитектурного факультета Харьковского художественного ин-
ститута и Харьковский институт самолето- и авиамоторостроения 
(в настоящее время Национальный аэрокосмический университет 
им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»), ос-
новой для которого стала соответствующая специальность меха-
нического факультета.

ХЭТИ был первым в Украине специализированным институ-
том электротехнического профиля. Он разместился в новом кор-
пусе, где кроме учебных аудиторий, было организовано несколько 
лабораторий: электроизмерительная, электрических машин, вы-
соковольтная, фотометрическая, радиолаборатория, а также ка-
бинет электрификации и энергетики. 

В новом институте было три факультета: электротехниче-
ский с кафедрами «Передача электроэнергии» и «Электрические 
станции»; электромашиностроительный с кафедрами 
«Электрические аппараты», «Электрификация промышленности» 
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и «Электрические машины»; факультет электрической тяги с ка-
федрой «Электрическая тяга». Обучение проводилось по дневной 
и вечерней формам. Большое влияние на развитие научно-ис-
следовательской работы имела организация научно-эксперимен-
тальных прецизионных мастерских. Основой для создания этих 
мастерских стали измерительная и эталонная лаборатории, орга-
низованные профессором П. П. Копняевым. В мастерских было 
налажено производство уникальных осциллографов, которые 
раньше импортировались из Германии.

Одновременно с текущими и служебными делами, забота-
ми по организации образовательного процесса, Павел Петрович 
оформил большую работу о магнитном поле в междужелезном 
пространстве динамо-машины. Практическим результатом этой 
работы стала особая форма полюсного наконечника, которая обе-
спечивает синусоидальную форму кривой ЭДС в обмотке якоря. 
Эта форма до сих пор используется во всем мире в машинах по-
стоянного тока. Даже будучи больным и полуслепым, профессор 
П. П. Копняев все свои силы отдавал делу электротехнического 
образования. Он скончался 3 июня 1932 года от разрыва сердеч-
ного сосуда и был похоронен на кладбище по ул. Пушкинской, где 
ныне разбит Молодежный парк.

Благодаря деятельности П. П. Копняева, с начала прошлого 
века в Украине закладываются основы научных направлений, 
которые стали развиваться его учениками и коллегами: электри-
ческие машины – В. М. Кияница, Г. И. Штурман, О. Я. Бергер,  
И. С. Рогачев; электрическая тяга – А. А. Потебня; электриче-
ские измерения – А. Х. Хинкулов; электрические аппараты –  
А. Б. Брон, Б. Ф. Вашура; передача электрической энергии –  
В. М. Хрущов; электрические станции – А. Н. Милях, А. Л. Матвеев; 
электрификация промышленных предприятий и электропривод –  
Г. П. Леви, Т. П. Губенко, Р. Л. Аронов.

Ученики П. П. Копняева развивали электротехническую науку 
не только в ХПИ, но и оказали большое влияние на формирова-
ние электротехнического образования и развитие научных школ 
в высших учебных заведениях по всей стране.
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6.3. РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ  
В ХПИ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

В октябре 1941 года, в связи с оккупацией Харькова гер-
манскими войсками, ХММИ был эвакуирован в Красноуфимск 
(Башкирия), ХХТИ – в Чирчик (Узбекистан), а ХЭТИ временно 
прекратил свою работу. После освобождения советскими войска-
ми Харькова от фашистских захватчиков (23 августа 1943 года) 
эвакуированные институты начали возвращаться. Несмотря на 
тяжелейшее состояние, в октябре 1943 года возобновились заня-
тия в ХММИ, в ноябре – в ХЭТИ, а в январе 1944 года – в ХХТИ. 
Полная реэвакуация институтов была завершена в 1944 году. 

В годы Великой Отечественной войны электрокорпус сильно 
пострадал. При восстановлении здания, его главный вход ар-
хитектурно был оформлен в виде колоннады в стиле сталинско-
го ампира. Аудитория № 1 в электрокорпусе в настоящее время 
является самой большой аудиторией университета и носит имя 
Павла Петровича Копняева – основателя электротехнической 
школы Харьковского технологического института. Перед входом 
в эту аудиторию установлен бюст ученого.

Рис. 6.4. Электротехнический корпус Национального 
технического университета «ХПИ». Современный вид 
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В 1949 году Совет министров СССР принял решение о восста-
новлении Харьковского политехнического института. Со време-
нем в ХПИ было образовано три электротехнических факультета: 
электромашиностроительный, электроэнергетический и энерго-
машиностроительный. В последующие годы эти факультеты по-
полнились новыми кафедрами:

 9 общей теплотехники (1950 г.), первый заведующий – доцент 
Гавриил Иванович Павловский;

 9 промышленной электроники (1963 г., с 2000 г. – промышлен-
ной и биомедицинской электроники), первый заведующий – 
доцент, а впоследствии профессор Виктор Тимофеевич 
Долбня;

 9 электроизоляционной и кабельной техники (1964 г.), первый 
заведующий – доцент Юрий Владимирович Багалей;

 9 приборов и методов неразрушающего контроля (1995 г.), 
первый заведующий – профессор Вадим Пантелеевич 
Себко;

 9 автоматизации энергосистем (2003 г.), первый заведую-
щий – профессор Владимир Ульянович Кизилов.

В 1954 году выдающийся ученый Саул Маркович Фертик 
основал в ХПИ научно-исследовательскую лабораторию механи-
ческих выпрямителей переменного тока. В 1962 году лаборатория 
была реорганизована в Научно-исследовательскую лабораторию 
техники высоких напряжений и преобразователей тока, а в 1978 – 
в Особое конструкторское бюро высоковольтной импульсной тех-
ники. С 1990 года это подразделение ХПИ получило название 
Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт 
«Молния» (НИПКИ «Молния»). В настоящее время директором 
института избран доктор технических наук, профессор Сергей 
Геннадиевич Буряковский (с 2017 г.). 

Сегодня НИПКИ «Молния» – это крупнейший научно-ис-
следовательский и испытательный центр в Европе и Азии, 
специализирующийся в области техники высоких напряжений, 
электромагнитной устойчивости и совместимости, разработки 
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электромагнитных технологий широкого функционального на-
значения на основе сверхмощных импульсных электрических 
и магнитных полей. Институт изучает влияние электромагнит-
ных импульсов естественного и искусственного происхождения на 
ракетно-космическую и авиационную технику, работает над обе-
спечением молниезащиты атомных электростанций.

Рис. 6.5. Высоковольтная испытательная  
электрофизическая установка НИПКИ «Молния»

Дальнейшее развитие электротехнической научной школы 
Харьковского политехнического института требовало подготов-
ки новых научных кадров высшей квалификации – кандидатов 
и докторов технических наук. Обычно аттестация соискателей 
ученых степеней осуществлялась на заседаниях Ученых советов, 
где заслушивались и обсуждались доклады по основным резуль-
татам диссертационных работ. Утверждение решений этих сове-
тов осуществлялось Высшей Аттестационной Комиссией СССР. 
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В 1967 году под председательствованием доцента В. Т. Долбни 
в ХПИ был создан Ученый совет по защите кандидатских диссер-
таций по восьми специальностям электротехнического и радио-
технического профилей:

 9 электрические аппараты;
 9 электрические машины;
 9 электрооборудование;
 9 автоматическое управление и регулирование;
 9 приборы и устройства автоматики и телемеханики;
 9 теоретические основы радиотехники;
 9 электронная техника и приборы;
 9 использование электроники в народном хозяйстве и науч-

ных исследованиях.
Деятельность этого специализированного совета была настолько 

плодотворной, что сыграла значительную роль в формировании на-
учных школ не только в ХПИ, но и в других высших учебных заве-
дениях, отраслевых научных институтах и научных организациях.

Рис. 6.6. Первое заседание специализированного Ученого совета 
по защите кандидатских диссертаций, 20 апреля 1967 г.
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В 2021 году в НТУ «ХПИ» функционировало пять специализи-
рованных ученых советов по защитам кандидатских и докторских 
диссертаций электротехнического профиля (см. табл. 6.1).

Таблица 6.1. Специализированные ученые советы  
НТУ «ХПИ» по защитам кандидатских и докторских  

диссертаций электротехнического профиля

Спецсовет,  
председатель  

совета
Специальности

Д 64.050.04 
профессор 

В. Б. Клепиков 

05.09.03 – электротехнические комплексы  
и системы;
05.09.12 – полупроводниковые преобразователи 
электроэнергии

К 64.050.06 
профессор 

Ю. М. Веприк
05.14.02 – электрические станции, сети и системы

Д 64.050.08 
профессор 

В. Ф. Болюх 

05.09.01 – электрические машины и аппараты;
05.09.13 – физика сильных электрических  
и магнитных полей

Д 64.050.15 
профессор 

В. И. Омельяненко 
05.22.09 – электротранспорт

Д 64.050.17 
профессор 

А. В. Кипенский

05.11.17 – биологические и медицинские приборы 
и системы; 
05.09.05 – теоретическая электротехника

За годы существования в НТУ «ХПИ» был сформирован целый 
ряд научных школ. Среди них можно выделить те, которые про-
должают развивать идеи первых электротехников ХТИ: 

 9 «Автоматизированные электромеханические системы», руко-
водитель доктор технических наук, профессор Клепиков В. Б.;

 9 «Преобразовательная техника» и «Медицинская электро-
ника», руководитель доктор технических наук, профессор 
Сокол Е. И.;

 9 «Электрические машины», руководитель доктор техниче-
ских наук, профессор Милых В. И.;
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 9 «Электрические аппараты», руководитель доктор техниче-
ских наук, профессор Клименко Б. В.;

 9 «Подвижной состав железных дорог», руководитель доктор 
технических наук, профессор Любарский Б. Г.;

 9 «Электрогенераторостроение», руководитель доктор техни-
ческих наук, профессор Корытченко К. В.;

 9 «Электроизоляционная и кабельная техника», руководи-
тель доктор технических наук, профессор Гурин А. Г.;

 9 «Современные информационные технологии управления 
региональными энергокомплексами», руководитель про-
фессор Лазуренко А. П.;

 9 «Защита объектов электроэнергетики от воздействий пере-
напряжений», руководитель доктор технических наук, про-
фессор Шевченко С. Ю.;

 9 «Автоматизация и кибербезопасность энергосистем», руко-
водитель доктор технических наук, профессор Гриб О. Г.; 

 9 «Электромагнитное зондирование», руководитель доктор 
технических наук, профессор Рогожкин Е. В.;

 9 «Технологические процессы в технической электрохи-
мии», руководитель доктор технических наук, профессор 
Байрачный Б. И.

В 2018 году основные кафедры энергетического и электротех-
нического профилей были объединены в Учебно-научный инсти-
тут энергетики, электроники и электромеханики. Директором 
института был избран доцент кафедры промышленной и биомеди-
цинской электроники Роман Сергеевич Томашевский. Дирекция 
этого института размещена в электротехническом корпусе  
НТУ «ХПИ», здесь же находятся основные кафедры электротехни-
ческого профиля:

 9 «Автоматизация и кибербезопасность энергосистем», заве-
дующий доктор технических наук, профессор Гриб О. Г.

 9 «Автоматизированные электромеханические системы», 
заведующий доктор технических наук, профессор Клепи- 
ков В. Б.;
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 9 «Электрические аппараты», заведующий доктор техниче-
ских наук, доцент Байда Е. И.;

 9 «Электрические машины», заведующий доктор технических 
наук, профессор Милых В. И.;

 9 «Электрические станции», заведующий кандидат техниче-
ских наук, профессор Лазуренко А. П.;

 9 «Электроизоляционная и кабельная техника», заведующий 
кандидат технических наук Кессаев А. Г.;

 9 «Общая электротехника», заведующий доктор технических 
наук Корытченко К. В.; 

 9 «Передача электрической энергии», заведующий доктор 
технических наук, профессор Шевченко С. Ю.;

 9 «Промышленная и биомедицинская электроника», заведую-
щий кандидат технических наук, профессор Кривошеев С. Ю.;

 9 «Теоретические основы электротехники», заведующая док-
тор технических наук, профессор Резинкина М. М.

6.4. ХАРЬКОВСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Наследием первых харьковских электротехников можно счи-
тать и предприятия электротехнической отрасли. Результаты на-
учных исследований П. П. Копняева и его коллег нашли приме-
нение на Харьковском электромеханическом заводе (ХЭМЗ). Это 
одно из старейших электротехнических предприятий СССР было 
основано в Риге в 1888 году как Русско-Балтийский электротехни-
ческий завод. Впоследствии завод был приобретен акционерами 
Русского общества «Всеобщая компания электричества». В связи 
с угрозой оккупации Риги немецкими войсками в 1915 году завод 
был эвакуирован в Харьков. До переезда в Харьков на заводе по-
лукустарным способом производилось электрооборудование толь-
ко по зарубежной технической документации. В 1925 году пред-
приятие было переименовано в Государственный электрический 
завод. За более чем вековую историю «ХЭМЗ», освоил серийное 
производство продукции, как по собственным разработкам, так 
и по разработкам своих партнеров (в том числе и НТУ «ХПИ»), для 
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энергетической, металлургической, угле- и нефтедобывающей, 
химической, машиностроительной и судостроительной отраслей. 
Кроме того, на заводе производились электротехнические товары 
народного потребления и медицинская электротехника.

В 1932 году на базе механического завода «Оружейник» 
был основан Харьковский электротехнический завод, который 
в 1938 году оформился как самостоятельное юридическое лицо. 
В то время это предприятие производило и внедряло высоко-
вольтные трансформаторы. Впоследствии Харьковский электро-
технический завод «Укрэлектромаш» (ХЭЛЗ) стал крупнейшим 
в Украине производителем асинхронных электродвигателей 
и широкого модельного ряда электронасосов. С осени 2001 года 
ХЭЛЗ входит в Индустриальную группу УПЭК (с 2011 года — 
публичное акционерное общество) и является флагманом отече-
ственной электротехнической отрасли.

  

Рис. 6.7. Электронасос и электродвигатель  
производства Харьковского электротехнического завода

В 1940 году на базе Государственного авторемонтного завода, 
переданного Министерству электропромышленности, было на-
чато строительство Харьковского электротягового завода (ХЭТЗ). 
В 1946 году завод был введен в строй, а уже на следующий год 
выпустил первый электродвигатель для тепловоза ТЭ-1.

В 1953 году завод получил новое название – Государственный 
Союзный Харьковский завод тепловозного электрооборудования, 
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после чего освоил производство турбогенераторов для тепловых 
и атомных электростанций. В июне 1959 года завод вновь был пе-
реименован и получил новое название – Харьковский завод тяже-
лого электромашиностроения «Электротяжмаш». В то время завод 
производил тяговые генераторы и тяговые электродвигатели для 
тепловозов ТЭ3. В 1960 году при заводе «Электротяжмаш» был 
создан Научно-исследовательский институт тяжелого электрома-
шиностроения.

Рис. 6.8. Монтаж обмоток статора  
турбогенератора на заводе «Электротяжмаш»

Сотрудничество с Харьковским политехническим и другими 
институтами позволили заводу и его НИИ освоить производство 
следующей продукции:

 9 гидрогенераторного оборудования единичной мощностью от 
2 до 6 МВт для малых и мини ГЭС;

 9 турбогенераторного оборудования единичной мощностью от 
600 до 800 МВт для мощных тепловых электростанций;
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 9 турбогенераторов единичной мощностью 1000 МВт для 
атомных электростанций;

 9 асинхронных тяговых электродвигателей для городского 
электротранспорта.

В августе 2004 года завод разработал и изготовил комплект тя-
гового оборудования для первого украинского пассажирского ма-
гистрального тепловоза ТЭП150 производства ОАО ХК «Луганск- 
тепловоз».

В конце 1943 года в Харькове началось строительство кабель-
ного завода. Завод должен был обеспечивать четыре южных фрон-
та наступающих советских войск, а также снабжать проводами 
восстанавливаемые и вновь строящиеся промышленные предпри-
ятия. Уже в марте 1944 года завод выпустил первую продукцию – 
партию обмоточных проводов.

В период с 1945 по 1961 год была сформирована основная ин-
фраструктура и производственно-техническая база завода, полу-
чившего название «Южкабель». 

На заводе впервые в СССР было внедрено и освоено производство 
эмаль-проводов без применения растворителей, позволившее значи-
тельно повысить их нагревостойкость, механическую и электрическую 
прочность, что способствовало улучшению габаритов электрических 
машин. По состоянию на 1 января 1976 года, завод производил 5 ты-
сяч типоразмеров проводов и кабелей. В 1970 — 1980 годы завод стал 
одним из лидеров кабельной промышленности СССР, его продукция 
экспортировалась в значительных объемах во многие страны мира.

Первый проект по модернизации производства с момента про-
возглашения независимости Украины был реализован в 1999 году. 
В 2003 году был завершен второй проект модернизации, в резуль-
тате чего в эксплуатацию был введен цех по производству силовых 
кабелей с изоляцией на напряжение 6–110 кВ. К концу 2004 года 
был завершен третий проект модернизации – введен в эксплуата-
цию цех по изготовлению волоконно-оптического кабеля.

В мае 2006 года на заводе «Южкабель» в эксплуатацию 
был введен цех по производству защищенных и самонесущих 
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изолированных проводов для воздушных линий электропередачи 
сечением до 120 кв. мм. К 2007 году завод освоил производство 
12 тысяч маркоразмеров кабельно-проводниковой продукции.

В 2008 году завод начал выпуск силовых кабелей с изоляцией 
на напряжение 6–330 кВ сечением жил до 2000 кв. мм которые 
прошли сертификационные испытания и получили международ-
ные сертификаты качества. В 2013 году в эксплуатацию был вве-
ден цех по производству пожаробезопасных кабелей. 

Рис. 6.9. В цеху завода «Южкабель»

В феврале 2015 года Национальный технический универси-
тет «Харьковский политехнический институт», завод «Южкабель» 
и ООО «Содружество-Т» подписали уставные документы о созда-
нии научного парка на территории завода.

С 1869 года в Харькове известны железнодорожные паровоз-
ные и вагонные мастерские. В 1957 году – центр интересов сме-
щается от ремонта паровозов в сторону выпуска электродвига-
телей рудничных электровозов. Предприятие переименовывают 
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в Харьковский электроаппаратный завод и признают единствен-
ным в Украине, имеющим достаточную техническую базу для раз-
вития новой техники и технологии.

В 1960 году Харьковский электроаппаратный завод переиме-
нован в Харьковский завод «Электромашина», который успешно 
выпускает машины постоянного тока, электрооборудование для 
рудничных электровозов и автоматические быстродействующие 
выключатели.

Начиная с 1963 года на заводе вводятся новые производственные 
цеха: электромашинный, инструментальный, а также цех нормали-
зованных деталей. Кроме того, проводится реконструкция и пере-
базировка отдела главного механика, сварочного и штамповочного 
цехов в целях внедрения комплексной автоматизации производства. 

В 1998 году предприятие преобразовывается в Открытое 
Акционерное Общество «Электромашина». Сегодня, более тыся-
чи единиц электрооборудования с комплектацией Акционерного 
общества «Электромашина» эксплуатируются в Украине, России, 
Беларуси, странах Балтии, Средней Азии, Кавказа, на железных 
дорогах Германии, в угольных шахтах Македонии, Болгарии, 
Ирана и Вьетнама.

Рис. 6.10. Продукция АО «Электромашина»  
на 12-й Международной Специализированной выставке 

«УГОЛЬ/МАЙНИНГ–2012»
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6.5. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В ХАРЬКОВЕ

Успешная реализация плана ГОЭЛРО в СССР позволила 
широко использовать электрическую энергию во всех отраслях 
народного хозяйства. Это, в свою очередь, с одной стороны, спо-
собствовало развитию электротехнической промышленности,  
а с другой, требовало обеспечения народного хозяйства высококва-
лифицированными специалистами – электротехниками. В 30-х го-
дах прошлого столетия в стране началась реформа высшей школы, 
которая, в частности, предполагала усиление подготовки специали-
стов электротехнического профиля для сельского хозяйства, желез-
нодорожного транспорта, городского хозяйства и других отраслей. 

Постановлением Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров СССР № 40/237 от 23 июля 
1930 года был создан Харьковский институт механизации и элек-
трификации сельского хозяйства (ХИМЭСХ). 20 апреля 1994 года 
Постановлением Кабинета Министров Украины № 244 на базе 
ХИМЭСХ был создан Харьковский государственный технический 
университет сельского хозяйства (ХГТУСХ), который стал един-
ственным аграрным высшим учебным заведением инженерно-тех-
нического профиля IV уровня аккредитации в Украине. 12 мая 
2004 года распоряжением Кабинета Министров Украины № 991-р 
университету было присвоено имя выдающегося ученого в области 
механизации и автоматизации сельскохозяйственного производ-
ства академика Петра Мефодьевича Василенко. В том же 2004 году 
Президент Украины, учитывая общегосударственное и междуна-
родное признание результатов деятельности университета, его ве-
сомый вклад в развитие национального образования и науки, под-
писал указ о предоставлении ему статуса национального.

Ныне в составе Харьковского национального технического уни-
верситета сельского хозяйства имени Петра Василенко (ректор 
профессор А. В. Нанка) семь факультетов и учебно-научных ин-
ститутов. Специалистов в области электротехники и информатики 
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готовят в учебно-научном институте энергетики и компьютерных 
технологий. Здесь осуществляется подготовка бакалавров по че-
тырем специальностям:

 9 123 – компьютерная инженерия;
 9 141 – электроэнергетика, электротехника и электромеханика;
 9 151 – автоматизация и компьютерно-интегрированные  

технологии;
 9 163 – биомедицинская инженерия.

По 141-й и по 151-й специальностям осуществляется подго-
товка магистров. Кроме того, по 141-й и по 163-й специальностям 
осуществляется подготовка аспирантов и докторантов. Для защи-
ты кандидатских и докторских диссертаций электротехнического 
профиля в университете работает специализированный ученый 
совет Д 64.832.01 (председатель – профессор Н. Л. Лисиченко). 
В этом совете рассматриваются работы по двум специальностям:

05.09.03 – электротехнические комплексы и системы;
05.11.17 – биологические и медицинские приборы и системы.

Рис. 6.11. Харьковский национальный технический 
университет сельского хозяйства имени Петра Василенко
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Постановлением Совета Народных Комиссаров УССР  
№ 19/672 от 12 июня 1930 года был создан Харьковский эксплуата-
ционнотяговый институт железнодорожного транспорта. Решение 
об открытии этого института было в то время обусловлено острой 
кадровой проблемой транспортной отрасли, которая переживала 
стремительное развитие. В 1932 году учебное заведение получило 
название Харьковский эксплуатационно-механический институт 
инженеров железнодорожного транспорта. В 1934 году от был пе-
реименован в Харьковский институт инженеров железнодорож-
ного транспорта (ХИИТ). 

В 1993 году ХИИТ был аккредитован по IV уровню аккредита-
ции с изменением статуса (новое название – Харьковская государ-
ственная академия железнодорожного транспорта) и получени-
ем соответствующих прав автономии. В соответствии с приказом 
Министерства транспорта Украины № 364 от 28 мая 2001 года 
учебное заведение получило название Украинская государствен-
ная академия железнодорожного транспорта. В 2014 году по рас-
поряжению Кабинета Министров Украины № 1049-р от 30 октября 
академия была реорганизована в Украинский государственный 
университет железнодорожного транспорта (УкрГУЖТ).

В настоящее время в составе УкрГУЖТ (ректор профессор  
С. В. Панченко) пять факультетов и учебно-научный центр гума-
нитарного образования. Подготовка бакалавров и магистров по 
специальности 141 – электроэнергетика, электротехника, и элек-
тромеханика осуществляется кафедрой «Электроэнергетика, 
электротехника и электромеханика» на механико-энергетическом 
факультете. Бакалавры обучаются по трем образовательно-про-
фессиональным программам:

 9 электрический транспорт;
 9 электроснабжение и ресурсосберегающие технологии;
 9 альтернативные источники энергии и экологически чистый 

транспорт.
Для подготовки магистров предусмотрено две образователь-

но-профессиональных программы:
 9 электроснабжение и ресурсосберегающие технологии;
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 9 энергоменеджмент и энергоаудит в электроэнергетике 
и электромеханике.

Кроме того, кафедра «Электроэнергетика, электротехника 
и электромеханика» готовит бакалавров и магистров по специаль-
ности 273 – железнодорожный транспорт (образовательно-про-
фессиональная программа – электровозы и электропоезда). По 
этой специальности также осуществляется подготовка докторов 
философии и докторов наук. Для защиты кандидатских и доктор-
ских диссертаций электротехнического профиля в университете 
работает специализированный ученый совет Д 64.820.04 (предсе-
датель – профессор С. В. Панченко). В совете рассматриваются 
диссертационные работы по трем специальностям:

 9 05.22.01 – транспортные системы;
 9 05.22.07 – подвижный состав железных дорог и тяга поездов;
 9 054.22.20 – эксплуатация и ремонт транспортных средств.

Рис. 6.12. Украинский государственный университет 
железнодорожного транспорта
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12 июля 1930 года Постановлением Совета Народных 
Комиссаров УССР был создан Харьковский институт комму-
нального хозяйства. В 1935 году институт принял на себя руко-
водство Техникумом зеленого строительства. Это объединение 
получило название Харьковский учебный комбинат коммуналь-
ного хозяйства. В 1939 году учебное заведение получило название 
Харьковский институт инженеров коммунального строительства 
(ХИИКС). В соответствие с приказом Министерства высшего об-
разования УССР от 4 июля 1989 года ХИИКС был переименован 
в Харьковский институт инженеров городского хозяйства. 

Статус государственной академии с названием Харьковская 
государственная академия городского хозяйства (ХГАГХ) учеб-
ному заведению был предоставлен Постановлением Кабинета 
Министров Украины от 20 апреля 1994 года. За весомый вклад 
в развитие национального образования и науки и с учетом об-
щегосударственного и международного признания результа-
тов деятельности Указом Президента Украины от 26 декабря 
2003 года ХГАГХ предоставлен статус национальной с названи-
ем Харьковская национальная академия городского хозяйства. 
В 2012 году Распоряжением Кабинета Министров Украины от 
28 ноября академия реорганизована в Харьковский университет 
городского хозяйства. По Указу Президента Украины № 162 от 
26 марта 2013 года учебное заведение получило статус националь-
ного университета городского хозяйства. Приказом Министерства 
образования и науки Украины № 464 от 25 апреля 2013 года 
Харьковскому национальному университету городского хозяйства 
(ХНУГХ) присвоено имя А. Н. Бекетова. 

В состав ХНУГХ имени А. Н. Бекетова (ректор профессор  
В. Н. Бабаев) входит три учебно-научных института и четыре 
факультета. Подготовка бакалавров и магистров по специаль-
ности 141 – электроэнергетика, электротехника и электромеха-
ника осуществляется несколькими кафедрами учебно-научно-
го института энергетической, информационной и транспортной  
инфраструктуры.



ИСТОРИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ� А.�А.�Ларин,�А.�В.�Кипенский

142

Подготовка бакалавров осуществляется по пяти образователь-
но-профессиональным программам:

 9 электротехнические системы электропотребления;
 9 светотехника и дизайн световой среды;
 9 нетрадиционные и восстанавливаемые источники энергии;
 9 электромеханика;
 9 инженерия электротранспортных комплексов.

Образовательно-профессиональные программы подготовки 
магистров:

 9 электрические системы и комплексы транспортных средств;
 9 электрический транспорт;
 9 электротехнические системы электропотребления;
 9 магистральные электрические сети: управление, эксплуа-

тация и развитие;
 9 светотехника и источники света;
 9 электроэнергетика, электротехника и электромеханика (об-

разовательно-научная программа).
Кроме того, в Харьковском национальном университете го-

родского хозяйства имени А. Н. Бекетова по специальности 141 – 
электроэнергетика, электротехника и электромеханика ведется 
подготовка аспирантов. Для защиты кандидатских и докторских 
диссертаций электротехнического профиля в университете функ-
ционируют специализированные ученые советы: 

 9 Д 64.089.02 (председатель профессор В. Ф. Харченко). 
Специальности: 05.09.07 – светотехника и источники света; 
05.22.09 – электротранспорт;

 9 К 64.089.05 (профессор Ф. П. Говоров). Специальности: 
05.14.02 – электрические станции, сети и системы; 05.24.04 – 
кадастр и мониторинг земель.
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Рис. 6.13. Харьковский национальный университет городского 
хозяйства имени А.Н. Бекетова
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7. ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ –  
ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО

Самое широкое применение электричество нашло на транспор-
те. Длительное время основным источником энергии здесь явля-
лась мускульная сила людей и животных, и только на море исполь-
зовались паруса. В XIX веке, который называют веком пара, наряду 
с паровыми машинами широко применяются и электромоторы. 
Но с развитием двигателей внутреннего сгорания (ДВС) область 
применения электротранспорта ограничивается в основном пере-
возкой пассажиров в городе и железнодорожными магистралями. 
В настоящее время в развитых странах на долю электротранспорта 
приходится более 50 % перевозок пассажиров внутри города. В по-
следнее время все больший интерес проявляется к электромоби-
лям. Использование электротранспорта не только позволит решить 
проблему с выбросами вредных газов в атмосферу, но и заменить 
дорогие нефтепродукты более дешевой электроэнергией. 

7.1. ТРАМВАЙ – ПЕРВЫЙ ВИД ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА 

История развития электрической тяги начинается с изобретени-
ем электродвигателя в 1830-х годах. Первым электротранспортом, 
получившим широкое распространение, стал электрический трам-
вай. Его появлению предшествовало широкое распространение 
в городах рельсового общественного транспорта на конной тяге, так 
называемой конки. При многих достоинствах конки имели целый 
ряд серьезных недостатков. Самым главным было то, что лоша-
ди не могли работать более 4–5 часов в день, их сменяли, поэтому 
для обслуживания одного вагона содержали не менее 10 живот-
ных. Да и скорость движения была невысока. В связи с этим, изо-
бретатели пробовали применить на городском транспорте различ-
ные виды механической тяги. Иногда использовались небольшие 
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паровозы «трамвайного» типа, однако в городах они не получили 
распространения из-за производимого ими шума и дыма. Более 
популярными, особенно в США были трамваи на канатной тяге. 
Вагон приводится в движение при помощи «бесконечного каната», 
заключенного в желоб, проложенный между рельсами. Канат при-
водится в движение мощной паровой машиной. Вагон, трогаясь 
с места, цепляется к канату, а для остановки отцепляется от него. 
Для этого служило специальное захватное устройство. Скорость 
движения такого трамвая не регулировалась. 

В Париже до начала XX века существовал пневматический 
трамвай, вагон которого приводился в движение пневматиче-
ским двигателем, работающим от баллона со сжатым возду-
хом. Заправка баллонов производилась на конечной остановке. 
Существовали также бензомоторные трамваи. Позднее, в сере-
дине XX века, на пригородных маршрутах появились подобные 
трамваям дизельные вагоны. 

Однако все указанные транспортные средства не могли ре-
шить проблем перевозки пассажиров, особенно в больших горо-
дах. Справиться с этой задачей удалось электрическому трамваю. 
Первым двинуть вагон конки с помощью электричества удалось рус-
скому ученому Федору Аполлоновичу Пироцкому (1845 — 1898). 
В 1876 году он испытал способ передачи электроэнергии по рельсам, 
заставив работать электродвигатель, находившийся в километре от 
источника питания. Испытания проходили на заброшенном участке 
Сестрорецкой железной дороги, один из рельсов которой был прямым 
проводом, а другой – обратным. В 1880 году Пироцкий оснастил ва-
гон конки электродвигателем, питавшимся постоянным током через 
колеса от изолированных ходовых рельсов, являвшихся одновремен-
но проводниками. Питание обеспечивала миниатюрная электростан-
ция. Однако далее экспериментов изобретатель не продвинулся. 

Изобретателем действующего трамвая стал немецкий ин-
женер и предприниматель Вернер фон Сименс. В 1879 году на 
Германской промышленной выставке он продемонстрировал 
игрушечный электровоз мощностью 3 л. с., который использовал-
ся для катания посетителей по территории выставки. Локомотив 
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питался постоянным током напряжением 160 В от третьего рель-
са, скорость составляла 6,5 км/ч. В 1881 году электротехническая 
фирма «Сименс и Гальске», используя идею Пироцкого о переда-
че электроэнергии на расстояние, построила в Берлине первый 
в мире электрический трамвай. В том же году Сименс строит та-
кую же трамвайную линию в Париже. В 1885 году трамвай поя-
вился в английском городе-курорте Блэкпуле.

Рис. 7.1. Электровоз Сименса, 1879 г.

Рис. 7.2. Первый в мире берлинский трамвай в конце XIX века
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Независимо от Европы трамваи появляются и в США. 
Изобретатель Лео Дафт, построивший первые электровозы, по-
строил и трамвайную линию в Балтиморе. Движение первого на 
американском континенте электрического трамвая открылось 
10 августа 1885 года. Ток подводился с помощью третьего рельса, 
что было опасно для людей и животных, а также приводило к ко-
ротким замыканиям во время дождя. В 1886 году Дафт применил 
двухпроводную контактную сеть, подобную той, что используется 
в современных троллейбусных контактных сетях. 

Другой изобретатель трамвая в США Шарль Ван Депуле ис-
пользовал однопроводную контактную сеть, по которой подавался 
постоянный ток напряжением в 1400 вольт. К 1886 году в пяти 
городах США и одном городе Канады работали трамваи его систе-
мы. Широкое развитие трамвайного сообщения в США началось 
после создания инженером Фрэнком Спрейгом надежного токо-
съемника – троллейной штанги. Токосъемник был безопасным, но 
требовал устройства стрелок на контактном проводе. 

В Европе тоже быстро отказались от питания трамвая через тре-
тий рельс, как и от питания от двух обычных рельсов. Сименс раз-
работал бугельный токосъемник – дугу. Позднее появился панто-
граф, который позволяет одинаково быстро ехать и вперед, и назад. 
В отличие от троллейбусных штанг, сход бугеля или пантографа 
с провода контактной сети крайне маловероятен, что позволяет та-
ким трамваям двигаться намного быстрее, чем «штанговому».

В дальнейшем быстрому распространению трамвая способство-
вало изобретение в 1891 году русским инженером М. О. Доливо-
Добровольским системы трехфазного тока, при которой значитель-
но упрощается и удешевляется передача электрической энергии 
от электростанции к потребителям. 

Первый в России электрический трамвай появился в Киеве 
в 1892 году. В отличие от других крупных городов империи, в Киеве 
использование конки ограничивалось сложным рельефом мест-
ности, имевшим много спусков и подъемов. Первые трамваи для 
Киева изготовил немецкий завод Pullman. До 1930-х годов трамвай 
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в Киеве обеспечи-
вал подавляющее 
большинство пас-
сажирских перевоз-
ок, было развито 
также и грузовое 
движение. С нача-
лом бурного разви-
тия троллейбусной 
сети в 1950-х годах, 
а также пуском 
в 1960 году метро-
политена, трам-
вайные перевозки 
постепенно идут на спад. Были демонтированы почти все трамвай-
ные линии в центре, однако на окраинах были проложены новые. 
В 1978 году в городе была открыта первая в СССР линия скорост-
ного трамвая.

Внедрению трамвая в России препятствовали иностранные 
компании – владельцы конных железных дорог. Контракты по 

обслуживанию ими городских со-
общений запрещали властям про-
водить альтернативные линии. 
По этой причине первая трамвай-
ная линия в Санкт-Петербурге 
была проложена по льду Невы 
в 1895 году и функционировала 
только в зимнее время. В Москве 
трамвай появился в 1899 году. 
В Харькове движение электри-
ческого трамвая было открыто 
3 июля 1906 года. Двенадцать мо-
торных вагонов производства фир-
мы MAN обеспечивали движение 
по узкоколейному (ширина колеи 

Рис. 7.4. Трамвай – 
памятник возле депо на 

Куреневке в Киеве

Рис. 7.3. Первый  
в России киевский трамвай



149

7. Электротранспорт – транспорт будущего 

1000 мм) одноколейному маршруту протяженностью 3,8 км от 
Павловской площади до Балашовского вокзала. В 1926 году харь-
ковский трамвай перешел на широкую колею, совпадающую с ко-
леей железных дорог – 1524 мм. 

Рис. 7.5. Самый распространенный в СССР трамвай 
чехословацкой фирмы ЧКД в Харькове

С развитием других видов городского транспорта – автобусов, 
троллейбусов и метро, трамвай стал терять популярность. Во мно-
гих крупных городах он остался только на окраинах или вовсе 
был снят. Однако в последнее время интерес к трамваю возобнов-
ляется. Этому способствует и совершенствование рельсового пути, 
и создание новых комфортабельных и скоростных вагонов. 

Рис. 7.6. Современный пятисекционный низкопольный трамвай 
Citadis 302 французской фирмы Alstom



ИСТОРИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ� А.�А.�Ларин,�А.�В.�Кипенский

150

7.2. ИСТОРИЯ ТРОЛЛЕЙБУСА 

С развитием ДВС серьезным конкурентом трамваю становится 
автобус. Однако существенными его недостатками являются шум 
и выброс вредных газов. Поэтому на городских улицах появился 
троллейбус. Пик развития троллейбусного сообщения в мире при-
шелся на 40-е годы XX века. Этому во многом было обусловлено 
нехваткой автомобильного транспорта и топлива в военное и по-
слевоенное время. Троллейбус выступил как альтернатива трам-
ваю, который к тому времени казался устаревшим. 

Первый троллейбус, как и трамвай, изобрел Вернер фон Сименс. 
Компания «Сименс и Гальске» в 1882 году открыла в предместье 
Берлина экспериментальную троллейбусную линия протяжен-
ностью 540 м. Съём тока осуществлялся восьмиколесной тележ-
кой, катившейся по двум параллельным контактным проводам. 
Провода располагались достаточно близко друг от друга, и при 
сильном ветре нередко перехлестывались, что приводило к ко-
ротким замыканиям. Более надежный штанговый токоприемник 
еще в 1888 году использовал для трамвайной сети Фрэнк Спрейг. 
Однако на троллейбус штанговые токоприемники Спрейга уста-
новил лишь в 1909 году Макс Шиманн. В усовершенствованном 
виде эта система применяется до наших дней.

В начале XX века троллейбусы существовали только в качестве 
вспомогательного варианта для трамвайных путей. Перспектив 
для его широкого использования не наблюдалось. Однако со вре-
менем интерес к троллейбусу возрос. На это есть целый ряд чисто 
технических причин: механическая часть троллейбуса более про-
ста в сравнении с автобусной, не имеет топливной системы и слож-
ной системы охлаждения, коробки передач, не требует смазки под 
давлением. Троллейбусом физически легче управлять, поэтому 
часто водителями являются женщины. Кроме того у троллейбуса 
ниже трудоемкость регламентных работ, не требуется моторного 
масла и антифриза.
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Рис. 7.7. Первый троллейбус Сименса «Electromote», 1882 год

Рис. 7.8. Ранняя конструкция троллейбуса с одной штангой. 
Гамбург, между 1911 и 1914 гг.
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Рис. 7.9. Первый британский троллейбус

Однако в 1960-е годы ситуация с автомобильным транспортом 
выправилась и эксплуатация троллейбуса начала становиться 
невыгодной. Троллейбусные сети стали закрываться. В основном 
троллейбус сохранился там, где сложный рельеф не позволяет 
использовать автобусы, а также там, где низка стоимость элек-
троэнергии. В результате в некоторых странах от троллейбусов 
полностью отказались, а в других они сохранились только в от-
дельных городах. К 2000 году в Западной Европе действовало все-
го 112 троллейбусных систем. 

Рис. 7.10. Трехсекционный сочлененный троллейбус  
Hess lighTram 3 в Цюрихе
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Рис. 7.11. Подземный троллейбус в Японии

В дореволюционной России троллейбусов вообще не было. 
Первый троллейбус был создан в 1933 году по инициативе го-
сударственного деятеля Лазаря Кагановича и был назван в его 
честь ЛК-1. Троллейбус изготовлялся на основе кооперации не-
скольких предприятий: шасси делал Московский авторемонтный 
завод, электрооборудование – московский завод «Динамо», сборку 
осуществлял Сокольнический вагоноремонтный завод (СВаРЗ). 
Позднее сборку также стал производить Киевский трамвайный 
завод им. Т. Домбаля. 

Первая троллейбусная линия в Москве открылась в ноябре 
1933 года. Из-за нехватки автомобильного транспорта и топлива 
к нему троллейбус вызывал повышенный интерес, и в 1938 году 
в столице СССР было уже 10 троллейбусных маршрутов. 

Троллейбусы ЛК оказались неудачными машинами, их было 
выпущено всего 84 единицы. В дальнейшем производство троллей-
бусов было поручено Ярославскому автомобильному заводу. Там 
выпускался высокопольный троллейбус ЯТБ-1, предназначенный 
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для внутригородских пассажирских перевозок. В 1939 году 
в Ярославле по образцу, импортированному в 1937 году из Англии, 
был создан двухэтажный троллейбус ЯТБ-3. Эта машина развива-
ла скорость до 55 км/ч и эксплуатировались в Москве до 1953 года.

Рис. 7.12. Троллейбус ЯТБ-1 

Рис. 7.13. Двухэтажный троллейбус ЯТБ-3
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В то время, как в Европе и Америке отказывались от троллей-
бусного сообщения, в СССР, оно продолжило свое развитие. Во-
первых, это было связано с острой нехваткой автобусов, их низкой 
мощностью и малой вместимостью, а во-вторых со сравнительной 
дешевизной электроэнергии. Для повышения пассажировмести-
мости наиболее продуктивным оказалось применение прице-
пов, сочлененных троллейбусов и даже троллейбусных поездов. 
Последние получили достаточно широкое распространение из-за 
нехватки сочлененных троллейбусов.

В настоящее время больше всех в мире троллейбусных си-
стем имеется в России – на начало апреля 2015 года их было 85. 
Самым длинным троллейбусным маршрутом в мире является ли-
ния Симферополь – Алушта – Ялта. Ее протяженность составляет 
86 км. На момент строительства это была единственная в СССР 
и Европе горная междугородная троллейбусная линия.

Рис. 7.14. Украинский низкопольный троллейбус 
ЭлектроЛАЗ-12. Выпускался в 2006 — 2013 годах Львовским 

автобусным заводом 
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В начале XXI века экологические, экономические и иные 
проблемы, вызванные массовой автомобилизацией, возродили 
интерес к городскому электротранспорту. Однако большинство 
европейских стран сделали ставку на трамвай, как более энерго-
эффективный и более пассажироемкий.

7.3. МЕТРОПОЛИТЕН 

Метрополитен стал важнейшим видом городского транспор-
та, разгрузившим городские магистрали в крупнейших городах 
мира. Первая линия метрополитена длиной 6 км была построена 
в Лондоне и пущена в эксплуатацию 10 января 1863 года. Однако 
эта линия эксплуатировалась на паровой тяге, которая только на-
чиная с 1890 года заменяется на электрическую. 

Рис. 7.15. Первый локомотив Лондонского метро

Второй метрополитен был открыт в 1868 году в Нью-Йорке как 
надземный транспорт на паровой тяге, а первая подземная ли-
ния открыта в 1904 году. Впоследствии все надземные участки 
были заменены подземными. 6 июня 1892 года открыта первая 
надземная линия метрополитена в Чикаго также на паровой тяге. 
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Развитие электрической тяги позволило строить подземные ме-
трополитены в крупных городах Европы, где наземные пути про-
кладывать было негде. Старейшими являются метрополитены 
Будапешта (1896), Глазго (1896), Парижа (1900), Берлина (1902) 
и Гамбурга (1912). 

Первую подземную железную дорогу в Лондоне строила ком-
пания «Метропо́литен рэйлуэй» (англ. Metropolitan Railway – «сто-
личная железная дорога»). Эта линия в настоящее время носит 
название «Metropolitan». Однако в Англии название этой линии 
нарицательного характера не приобрело. В английском языке ме-
тро называется «Лондон-андеграунд» (англ. London Underground, 
«лондонская подземка»), или в разговорной речи – «тьюб» (tube, 
«труба»). Название «метрополитен» стало общепринятым после 
строительства подземной дороги в Париже, когда была создана 
Парижская компания столичной железной дороги (фр. Compagnie 
du chemin de fer métropolitain de Paris). Слово métropolitain  
(«метрополитен» во французском языке также означающее «сто-
личный») дало название новому виду транспорта, который сейчас 
во многих странах именуется «метрополитен».

Рис. 7.16. Депо Лондонского метрополитена
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Рис. 7.17. В «часы пик» многие метрополитены перегружены. 
На снимке работник метро, в чьи обязанности входит 

заталкивать пассажиров в вагоны, Токио, 1970 год

На звание старейших метрополитенов Европы претендуют 
некоторые другие линии. В их числе стамбульский «Тюнель», 
построенный в европейской части города в 1875 году. Однако он 
является подземным фуникулером, имеющим всего две станции. 
Полноценный же стамбульский метрополитен открылся только 
в 2000 году. Открытая в Афинах в 1869 году городская железная 
дорога также не может считаться метрополитеном, тем более, что 
электрифицирована она была лишь в 1904 году. В Вене в 1898 году 
также открылась городская железная дорога, а в 1966 году под-
земный трамвай, который в 1970-х годах стал основой полноцен-
ного метрополитена. 

В России в начале XX столетия также существовал проект 
строительства метрополитена в Москве, однако помешала Первая 
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мировая война, революция и Гражданская война. И только в годы 
второй пятилетки стало возможным строительство московско-
го метро. Первая его линия была торжественно открыта 15 мая 
1935 года. В 1935 — 1938 годах велось сооружение участков второй 
очереди, и до начала Великой Отечественной войны Московский 
метрополитен пополнился еще двумя линиями. 

Однако кардинального улучшения транспортной ситуации 
в Москве строительство двух первых очередей метрополитена не 
повлекло. Ведущим городским общественным транспортом оста-
вался трамвай, на долю которого в 1940 году приходилось 70 % 
перевезенных пассажиров. Но вклад метро в решение проблемы 
был уже заметен – в том же году метрополитен перевез 14 % пас-
сажиров, в то время, как автобусы и троллейбусы по 8 %. В те годы 
московское метро считалось самым красивым и удобным в мире. 
Проект станции Маяковская в 1939 году получил Гран-при на 
Всемирной выставке в Нью-Йорке. 

Перед началом Великой Отечественной войны в апреле 
1941 года Совет Народных Комиссаров СССР постановил при-
способить метро для массового убежища. Осенью 1941 года на 
станциях и в туннелях метро укрывались от бомбежек гитлеров-
ской авиации сотни тысяч москвичей. Это не только спасло тыся-
чи жизней – за время авианалетов в метро родилось 217 детей. 
В мае 1942 года было возобновлено строительство третьей очереди 
Московского метрополитена. Всего в годы войны было построено 
семь станций. 

Московский метрополитен долгое время был единственным 
в СССР. Следующий был построен в Ленинграде только в 1955 году, 
затем в Киеве (1960), Тбилиси (1966), Баку (1967), Харькове (1975), 
Ташкенте (1977), Ереване (1981), Минске (1984), Горьком (1985), 
Новосибирске (1986), Куйбышеве (1987) и Свердловске (1991). 
После распада СССР метрополитен был открыт всего лишь в трех 
его бывших городах: Днепропетровске (1995, Украина), Казани 
(2005, Россия) и Алма-Ате (2011, Казахстан). 
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Рис. 7.18. Старые станции московского метро напоминают 
подземные дворцы. На снимке станции Новослободская (сверху) 

и Комсомольская Кольцевой линии

Крупнейшим в мире по количеству станций и маршрутов в насто-
ящее время является метрополитен Нью-Йорка, насчитывающий 
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472 станции и 36 маршрутов. По длине линий самыми большими 
являются Шанхайский и Пекинский (588 и 573,6 км соответствен-
но), они же имеют и самый большой годовой пассажиропоток. По 
суточному пассажиропотоку лидируют Пекинский и Московский 
метрополитены. 

Харьковский метрополитен включает три действующие линии 
общей протяженностью 38,45 км и насчитывает 30 станций с тре-
мя подземными пересадочными узлами в центре города. Среди 
метрополитенов бывшего СССР по длине эксплуатируемых линий 
он занимает четвертое место (после Московского, Петербургского, 
Киевского) и шестое по пассажиропотоку (после Московского, 
Петербургского, Киевского, Минского и Бакинского). 

7.4. ЛОКОМОТИВЫ НА ЭЛЕКТРОТЯГЕ

Первые локомотивы на электротяге появились почти одно-
временно с электрическими трамваями. Однако если конкурен-
тами трамвая были конка и паровые омнибусы, перед которыми 
у электрифицированного рельсового транспорта были солидные 
преимущества, то у электровоза был более серьезный конкурент – 
паровоз. Понадобились десятилетия, прежде чем электровоз смог 
превзойти его по мощности и скорости движения. Следует иметь 
в виду, что электрическую тягу на железных дорогах эффектив-
но применять только на участках с интенсивным движением. Это 
связано с необходимостью оснащать пути контактными провода-
ми с множеством опор и электроподстанциями. 

Если не считать игрушечного электровоза Сименса, пер-
вый электровоз создал американский изобретатель Лео Дафт. 
В 1883 году он построил локомотив «Ампер» мощностью 25 л. с. 
и массой две тонны, который мог тянуть состав массой десять 
тонн с максимальной скоростью 17 км/ч. Вслед за «Ампером» по-
следовали локомотивы «Вольта» и «Пачинотти». Вдохновленный 
успехом Дафт занялся электрификацией трехмильного участка 
балтиморской конки, однако, как уже отмечалось, данный опыт 
оказался неудачным. 
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Рис. 7.19. Электровоз «Ампер»

Тем не менее, электрическая тяга оказалась очень эффектив-
ной, и уже к 1900 году во многих странах появляются электриче-
ские локомотивы, пассажирские вагоны с тяговыми электродвига-
телями и трамваи. В октябре 1903 году поезд, в составе которого 
был моторный вагон производства компании «Сименс», развил 
скорость 210 км/ч на участке между Мариенфельде и Цоссеном 
в районе Берлина. 

Поначалу, кроме трамвайных линий, электрическая тяга при-
менялась на промышленных предприятиях, рудниках и в уголь-
ных копях. Но с увеличением мощности электровозов ее стали 
применять на горных железных дорогах. Особенно эффективным 
оказалось применение электрической тяги на перевальных и тон-
нельных участках. В 1895 году в США были электрифицированы 
тоннель в Балтиморе и тоннельные подходы к Нью-Йорку. Для 
этих участков были построены электровозы мощностью 185 кВт 
(251 л. с.), развивавшие скорость 50 км/ч. Электроэнергия подво-
дилась к электровозу по третьему рельсу, напряжение постоян-
ного тока в котором было 650 В. Вскоре электротягу стали приме-
нять и на пригородных участках железных дорог.

Интересный электрический локомотив PRR Class 3/8000 был 
создан в США в 1912 году. Он предназначался для маневровой 
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работы в порту на Пенсильванской железной дороге. машина яв-
ляется смесью аккумуляторного автомобиля и локомотива. Чтобы 
она не сошла с рельсов, шины имели специфическую форму с ка-
навкой посередине.

   

Рис. 7.20. Полурельсовый электрический локомотив  
PRR Class 3/8000 

После Первой мировой войны электрификация железных до-
рог начинается во многих странах. Электрическая тяга вводит-
ся на магистральных линиях с большой плотностью движения. 
Так в Германии электрифицируют линии Гамбург – Альтон, 
Лейпциг – Галле – Магдебург, а также горную дорогу в Силезии. 
Электрифицируются альпийские дороги в Австрии, в Северной 
Италии, во Франции и Швейцарии. В Африке появляется элек-
трифицированная железная дорога в Конго. Первые магистрали 
работали на постоянном токе напряжением 1200 или 1500 В, при-
менялось и питание через контактный рельс. 

В России перед Первой мировой войной началась электрифи-
кация линии Санкт-Петербург – Ораниенбаум, но война поме-
шала ее завершить. После революции и Гражданской войны был 
электрифицирован ряд трудных по профилю участков железных 
дорог на Кавказе. К такому решению привели, с одной стороны 
нехватка в СССР паровозов в 1920-е годы, а с другой – начавшая-
ся по плану ГОЭЛРО электрификация страны. 

Первое пригородное движение электропоездов было открыто 
между Баку и нефтепромыслом Сабунчи в 1926 году. А первым 
магистральным электрифицированным участком стал участок 
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Хашури – Зестафони, проходящий через Сурамский перевал на 
Кавказе, вступивший в строй 16 августа 1932 года. На этом участ-
ке были подъемы до 2,9 %, то есть на километр пути приходилось 
29 метров подъема. Электровозы для перевального участка были 
заказаны в США и Италии. 

Первый советский электровоз был лицензионной копией электро-
воза американского производства. Подготовка его производства на-
чалась в 1929 году. Электрическое оборудование изготавливалось на 
Московском электромашиностроительном заводе «Динамо», а меха-
ническая часть на Коломенском заводе. Электровоз получил наиме-
нование Сс (Сурамский Советский) и был обкатан в ноябре 1932 года. 

Ходовая часть этих локомотивов состояла из двух трехосных те-
лежек, соединенных между собой сочленением (осевая формула 
3О+3О) на которых сверху опирался кузов. Сцепная масса сурам-
ских электровозов составляла 132 т, а сила тяги достигала 24 тс*,  
а у модификации СИ – 28 тс. Для сравнения, у мощнейшего совет-
ского паровоза ФД20 сила тяги составляет от 21,2 до 23,3 тс, а у само-
го массового серии «Э» всего 18,1 – 19,5 тс. Внедрению электровозной 
тяги существенно повысило провозную способность Сурамского участ-
ка – 17 электровозов заменили 42 паровоза серии «Э». Это послужило 
стимулом для перевода на электрическую тягу и других направлений. 

Рис. 7.21. Электровоз Cc

* тс – тонна силы, единица силы в технической системе. 1 тс =  
9,81 кН 
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Однако сурамские электровозы, созданные для горного участ-
ка, не подходили для большинства советских железных дорог. 
Нагрузка от движущих осей на рельсы у них составляла 22 тс, 
в то время как состояние железнодорожных путей того времени 
допускало нагрузку не более 20 тс. Поэтому в техническом за-
дании на новый электровоз нагрузка на ось была уменьшена. 
Соответственно и сила тяги на ободе колес была снижена до стан-
дартного значения 20 тс, зато увеличена скорость движения. 

В 1932 году за рекордно короткий срок на заводе «Динамо»  
и в Центральном локомотивопроектном бюро (ЦЛПБ) был спроек-
тирован, а к 5 ноября того же года, менее чем за три месяца, был 
построен первый электровоз, конструкция которого была разрабо-
тана в СССР. Он получил наименование ВЛ-19 в честь Владимира 
Ленина, 19 означало нагрузку от колесных пар на рельсы. Уже 
к 1935 году в СССР было электрифицировано 1907 км путей, на 
которых работало 84 электровоза. 

Рис. 7.22. ВЛ-19-01 – первый грузовой электровоз серии «ВЛ»

На советских электровозах применялись три различные систе-
мы электрической тяги – постоянного тока, переменного тока по-
ниженной частоты и переменного тока стандартной промышлен-
ной частоты 50 Гц. 
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После организации производства грузовых электровозов 
назрел вопрос о создании пассажирских. Электровозы серий 
«С» и «ВЛ» не были рассчитаны на высокие скорости. Первый 
в Советском Союзе пассажирский электровоз с нагрузкой от дви-
жущих колесных пар на рельсы 21 тс был изготовлен в апреле 
1934 года на Коломенском заводе, а электрооборудование опять 
было изготовлено на заводе «Динамо». Он получил название  
ПБ-21 – Политбюро ЦК ВКП(б).

Развивая конструкцию ВЛ-19, Коломенский завод и завод 
«Динамо» построили шестиосный грузовой электровоз со всеми 
ведущими осями. Первый электровоз модели ВЛ-22 был выпущен 
в сентябре 1938 года. Великая Отечественная война прервала вы-
пуск электровозов, но уже в июне 1944 года завод «Динамо» начал 
сборку последнего своего электровоза ВЛ-22-184. После этого их 
производство было поручено Новочеркасскому электровозостро-
ительному заводу (НЭВЗ), созданному на месте разрушенного 
в годы войны паровозостроительного завода. Первый новочеркас-
ский электровоз ВЛ-22-185 был выпущен в июне 1946 года. 

Рис. 7.23. Первый советский пассажирский  
электровоз постоянного тока ПБ-21
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В марте 1953 года был выпущен первый спроектированный на 
НЭВЗ электровоз постоянного тока Н-8 (Новочеркасский восьмио-
сный). В январе 1963 года, после расстрела рабочей демонстрации 
в Новочеркасске, данная серия получает обозначение ВЛ-8. Эта 
модель стала первой по-настоящему массовой, всего было выпу-
щено 1715 единиц электровозов этой марки. Многие из них до сих 
пор работают на железных дорогах бывшего СССР. 

В середине 1950-х годов стало очевидно, что постоянный ток 
напряжением 3 кВ имеет некоторые минусы. Тогда была начата 
электрификация переменным током и напряжением 25 кВ. Для 
таких линий были созданы локомотивы ВЛ-60, а позже ВЛ-80, 
работающие на переменном токе. НЭВЗ освоил почти полный 
цикл производства электровозов. Он специализировался на выпу-
ске грузовых локомотивов переменно-постоянного тока. В конце  
XX века Новочеркасский завод выпускал в основном грузовые 
восьмиосные электровозы модификаций ВЛ-80С и ВЛ-80Р мощ-
ностью 6 500 кВт и 12-осные ВЛ-85 мощностью 10 000 кВт. Завод 
экспортировал партии электровозов в Финляндию и Китай.

В 1958 году серийное производство локомотивов на электротяге 
начал Тбилисский электровозостроительный завод (ТЭВЗ), осно-
ванный в 1949 году как локомотиворемонтный завод. К 1967 году 
этот завод в кооперации с НЭВЗ выпустил 1292 локомотива  
ВЛ-8. В 1961 году ТЭВЗ выпустил первый электровоз ВЛ-10 по 
своему проекту. При этом механическую часть для них из-
готавливал НЭВЗ. ВЛ-10 строились в Тбилиси до 1976 года  
и в Новочеркасске (1969 — 1976), всего выпущено 1799 электро-
возов. С 1975 года ТЭВЗ перешел на выпуск ВЛ-11, а в 1984 году 
начато производство мощного 12-осного грузового электровоза по-
стоянного тока ВЛ-15, проект которого разработан Специальным 
проектно-конструкторским бюро объединения. 

Пассажирские электровозы в СССР не строились, их получа-
ли из Чехословакии. В 1962 году народное предприятие Škoda 
приступило к разработке и проектированию шестиосного элек-
тровоза переменного тока. С 1965 года чехословацкие электро-
возы ЧС4 стали поступать в СССР. Они были рассчитаны на 
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напряжение контактной сети 25 кВ, имели мощность 5100 кВт 
и массу 123 т. При этом сила тяги электровоза составляла 17,9 тс, 
скорость часового режима – 101,5 км/ч. а конструкционная ско-
рость  – 160 км/ч. В 1971 году на дорогах появилась их глубокая 
модернизация – электровоз ЧС4Т. 

Рис. 7.24. Советский грузовой электровоз постоянного тока ВЛ-8

Рис. 7.25. Пассажирский магистральный электровоз серии ЧС4
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В 1958 году начинается выпуск промышленных электровозов 
и тяговых агрегатов на Днепропетровском электровозостроитель-
ном заводе (ДЭЗ). Первым был промышленный электровоз Д-100, 
а в 1960-е годы по собственному проекту строятся электровозы 
ВЛ-26 и ВЛ-41, а также тяговые агрегаты. 

Рис. 7.26. Украинские электровозы переменного тока 
ДЭ-1 (сверху) и ДС-3
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После обретения Украиной самостоятельности предприятие пе-
реименовано в Днепропетровское научно-производственное объе-
динение электровозостроения (НПО «ДЭВЗ») и приступает к соз-
данию первого украинского магистрального электровоза ДЭ-1.  
Совместно с немецким концерном Siemens завод спроектировал 
и освоил серийное производство электровоза переменного тока 
ДС-3, который должен заменить чехословацкий локомотив ЧС-4. 

В настоящее время общая протяженность электрических же-
лезных дорог во всем мире достигла 200 тыс. км, что составля-
ет примерно 20 % общей их длины. Это, как правило, наиболее 
грузонапряженные линии, горные участки с крутыми подъемами 
и многочисленными кривыми участками пути, пригородные узлы 
больших городов с интенсивным движением электропоездов. 

7.4. ИСТОРИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 

Электромобилем считается безрельсовое транспортное сред-
ство с автономным химическим источником тока (в отличие от 
троллейбуса, который получает электропитание от контактной 
сети). Электромобиль появился задолго до создания двигателя 
внутреннего сгорания. 

Первым прообразом электромобиля стал крошечный автомо-
биль венгерского изобретателя Аньоса Джедлика, более похо-
жий на скейтборд. В 1830-е годы шотландец Роберт Андерсон 
изобрел первый экипаж на электрической тяге. Также неболь-
шой электромобиль был разработан и построен голландцами 
Стратином Гронингеном и его помощником Кристофером 
Беккером в 1835 году. В начале 1840-х годов Роберт Андерсон 
и американский кузнец Томас Давенпорт создали более совер-
шенные модели. 

Однако скорость всех этих машин не превышала 4 км/ч. Это 
было связано с отсутствием надежного, компактного и заряжа-
емого аккумулятора. В 1865 году французский изобретатель 
Гастон Планте создал источник питания, в котором были 
заложены основные принципы аккумулятора. Но только через 
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20 лет появились подзаряжаемые, компактные и емкие аккуму-
ляторные батареи. Тогда и были созданы электромобили, способ-
ные развивать скорость 30 км/ч с запасом хода, достаточным для 
совершения небольших поездок в течение всего дня. Большим до-
стоинством электрических транспортных средств, по сравнению 
с паровыми и бензиновыми автомобилями были бесшумность, от-
сутствие запахов и вредных выхлопов и легкость в управлении. 
Скорость электромобилей также была выше. В 1899 году бельгиец 
Камиль Иенатци поставил рекорд скорости – 106 км/ч. 

Электромобили с успехом использовались как такси, скорая 
помощь и даже в качестве пожарных автомобилей. В 1880-х годах 
Ральф Уорд запустил в Лондоне линию движения электриче-
ских омнибусов. А наибольшее распространение электромобили 
получили в США, где их было больше, чем автомобилей с ДВС. 

Рис. 7.27. Электрический дилижанс  
Columbia Electric Landaulet 1899 года выпуска

Подлинным основателем электромобильного бизнеса в Америке 
можно считать инженера и предпринимателя Уолтера Бейкера, 
который в 1899 году, вместе с Фредом Уайтом, организовал 
компанию по производству электромобилей Baker Motor Vehicle 
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Company. Первый электромобиль Бейкера – Baker Runabout 
был похож на автомобили тех лет. Это была легкая и высокая 
четырехколесная двухместная тележка на эллиптических рессо-
рах. Управление осуществлялось поворотным рулевым рычагом. 
Электромотор располагался в центре нижней части кузова, а ак-
кумуляторная батарея – под сиденьями. Привод осуществлялся 
на заднюю ось посредством цепной передачи. Автомобиль разви-
вал максимальную скорость 20 км/ч и мог проехать до 40 км без 
подзарядки. 

   

Рис. 7.28. Электромобили производства Baker Motor Vehicle 
Company 1901 (слева) и 1908 годов выпуска

Модельный ряд компании расширялся, и производство авто-
мобилей росло, и в 1905 году было произведено более 400 машин. 

Уолтер Бейкер 
(1868 — 1955) 
Американский инженер и предпри-
ниматель, один из пионеров авто-
мобилестроения, основоположник 
электромобильного бизнеса в США. 
Родился в Лейквуде, штат Огайо. 
Бейкер первым в отрасли использовал 
шариковые подшипники и в 1898 году 
организовал подшипниковую фирму 
«Америкэн Болл Беаринг». В 1899 году 
он вместе с Фредом и Роллином 
Уайтами создал предприятие «Бейкер 
Мотор Викл Компани», которое 



173

7. Электротранспорт – транспорт будущего 

В 1906 году фирма Бейкера произвела уже 800 машин и ста-
ла самым крупным производителем электромобилей в мире. 
С 1908 года автомобили компании Baker Electric выпускались 
с комфортабельными закрытыми металлическими кузовами 
и стали более доступны. 

Первые автомобили с ДВС имели весьма ненадежные двигате-
ли. Кроме того, они нуждаются в коробке перемены передач в от-
личие от паровых и электромобилей, у которых крутящий момент 
на валу не зависит от угловой скорости его вращения. Поэтому 
в первой четверти XX века широкое распространение получили 
паровые и электромобили. Так в 1900 году примерно половина 
автомобилей в США имели паровой двигатель, а в 1910-х годах 
в Нью-Йорке работало до 70 тысяч электромобилей-такси. 

Главным недостатком электромобилей в начале XX века была 
сложная система подзарядки, поскольку тогда еще не существо-
вало компактных преобразователей переменного тока в постоян-
ный. Для подзарядки использовался электромотор, который ра-
ботал от переменного тока и вращал вал генератора, к которому 
были подсоединены батареи электромобиля. В 1906 году был изо-
бретен сравнительно простой в эксплуатации выпрямитель тока, 
но это существенно проблему подзарядки не решило, поскольку 
не была развита инфраструктура зарядных станций. Недостаток 
«заправочных станций» пытались компенсировать открытием 
сервисов для замены батареи. Одной из компаний, предоставляю-
щей подобные услуги, была Hartford Electric Light. Эта фирма 
продавала сменные батареи для электромобилей General Electric. 
Сервис по замене батарей просуществовал с 1910 по 1924 год. 

стало одним из крупнейших предприятий по производству 
городских электромобилей. В 1915 году компания «Бейкер 
Мотор» слилась с предприятием «Раух энд Лэнг», образовав 
«Бейкер-Раух-Лэнг». Эта компания начала выпуск автомо-
биля «Оуэн Магнетик» (Owen Magnetic) с электромагнитной 
трансмиссией. Однако машина успеха у покупателей не име-
ла и вскоре Бейкер отошел от дел. Оставшиеся годы жизни 
он провел в родном Лейквуде.
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Рис. 7.29. Электрический фургон Walker  
Чикагской компании Walker Vehicle Company, 1909 год

Рис. 7.30. Грузовой электромобиль, Швеция, 1943 год
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Разработкой электромобилей занимались и в Советском 
Союзе. В 1935 году на базе легкового автомобиля ГАЗ-А был по-
строен первый советский электромобиль. Тогда же в лаборато-
рии электрической тяги Московского энергетического институ-
та под руководством профессора В. Е. Резенфорда и инженера  
Ю. М. Галкина был создан двухтонный грузовой электромобиль 
на базе трехтонного автомобиля ЗИС-5. Был построен и первый 
советский электробус. 

Рис. 7.31. Двухтонный электромобиль на базе автомобиля ЗИС-5

Однако уже со второго десятилетия XX века автомобили с ДВС 
становятся более удобными, надежными и дешевыми, повышают-
ся их эксплуатационные характеристики. К этому следует добавить 
расширение добычи нефти и развитие технологии ее перегонки, 
отчего бензин становится на порядок дешевле. Строительство авто-
мобильных дорог дало возможность дальних путешествий, для ко-
торых электромобили не приспособлены. В результате и паровые, 
и электромобили не выдерживают конкуренции. В 1920-е годы элек-
тромобилей выпускали уже менее одного процента от общего произ-
водства, а к концу 1930-х их выпуск практически прекратился.

Исключением являются электрокары, использующиеся для 
внутризаводских перевозок, а также в портах, на складах и т. п. 
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Широко используются и микроавтобусы с прицепами, перевоз-
ящие пассажиров на небольшие расстояния в курортных зонах. 
Для этого небольшой запас хода вполне достаточен, и проблема 
подзарядки не возникает. 

Проблему подзарядки отчасти решает автомобиль с гибрид-
ным приводом. В 70-е годы XX столетия американский инженер 
Виктор Воук разработал первый в мире такой автомобиль, уста-
новив на Buick Skylark электродвигатель мощностью 20 кВт. 

Экологические проблемы, связанные с эксплуатацией авто-
транспорта, возникшие в 1960-е годы и резкий рост цен на нефть 
в 1970-е годы, приведший к энергетическому кризису, возродил 
интерес к электромобилям. Хотя изменение конъюнктуры на 
нефтяном рынке в начале 1980-х годов этот интерес понизило, 
однако повышение цен на нефть опять его возродило. Наряду 
с крупными, разработкой электромобилей занялись и небольшие 
компании. Электромобили становятся популярными не только 
среди частных лиц. Например, в 1975 году почтовая служба США 
для доставки почтовой корреспонденции закупила 350 электри-
ческих джипов у American Motor Company. Их максимальная 
скорость составляла 80 км/ч., а запас хода – 65 км. 

Оживлению работ, связанных с созданием электромобилей, 
способствовали достижения в области электротехники, электрони-
ки и химических источников тока. Следует отметить, что переход 
к электрическому приводу особенно выгоден для транспортных 
машин. Очень хорошие результаты дает применение мотор-ко-
лес с независимым электрическим двигателем на каждом колесе. 
Простое электронное автоматическое устройство уменьшает мощ-
ность на колесе, потерявшем сцепление с дорогой, и увеличивает 
ее на других колесах.

Конструктивно схема электрического привода совершеннее  
и в целом проще, чем схема традиционного механического приво-
да с двигателем внутреннего сгорания. Вместе с тем наибольшие 
проблемы, требующие незамедлительного решения, в настоящее 
время сосредоточены в области разработки источников электриче-
ской энергии для электромобилей. 
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Рис. 7.32. Электрический грузовик  
ВАЗ-2802 «Пони», начало 1980-х годов

По скоростным показателям электромобили не отстают от ав-
томобилей с ДВС. Так электромобиль Eliica (сокращенное элек-
трический автомобиль на литиево-ионных батареях), созданный 
группой студентов японского университета Кейо (см. рис. 7.33), 
на испытаниях в Италии, в ноябре 2004 года достиг скорости 
в 370 км/ч. На каждом из восьми колес этой машины расположен 
электродвигатель мощностью в 91 л. с.

Время зарядки батареи сократилось и составляет от 2 до 7 ча-
сов в зависимости от модели. Использование электроэнергии, ге-
нерируемой на электростанциях, в несколько раз дешевле бен-
зина или дизельного топлива. А зарядка аккумуляторов ночью 
позволит компенсировать падение потребления электроэнергии 
в это время. Что касается зарядных станций, то их количество по-
стоянно увеличивается, хотя они есть еще далеко не везде. 

Главной проблемой остается небольшой пробег без подзаряд-
ки аккумуляторов. Для большинства современных электромоби-
лей он составляет примерно 150 километров. однако существуют 
модели, у которых этот показатель выше в два раза. А наиболь-
шую дистанцию для серийных электромобилей имеет пятидвер-
ный электромобиль Tesla Model S, выпущенный американской 
компанией Tesla Inc. в 2009 году (рис. 7.34). На нем установлен 
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двигатель переменного тока мощностью 362 л. с. Заряда литий- 
ионного аккумулятора хватает на 425 км пробега. 

Начиная с 1990-х годов электромобили стали выпускать и для 
обычных пользователей. Вначале небольшими партиями, но по-
степенно увеличивая выпуск и усовершенствуя модельный ряд. 
И сегодня электромобили и их модификации набирают все боль-
шую популярность. На рис. 7.35 представлен семейный элек-
тромобиль Mercedes-Benz B-Class Electric Drive (W246), который 
оснащен электромотором мощностью 136 л. с., разработанным 
компанией Мерседес-Бенц совместно с американской компанией 
Tesla Inc. Запас хода машины составляет 200 км. После двухчасо-
вой зарядки она может проехать 100 километров. 

В 2019 году объем реализации электромобилей составил 2,2 мил-
лиона машин. В 2020 году мировые продажи электромобилей уве-
личились на 39 % в сравнении с 2019-м и достигли 3,1 млн единиц. 
И это при том, что в целом на мировом рынке легковых автомо-
билей в 2020 году отмечалось снижение продаж на 14 %. Многие 
развитые страны в ближайшем будущем хотят полностью переве-
сти автомобильный транспорт на электромобили. Так в Норвегии 
это намечено сделать к 2025 году, в Англии, Дании, Нидерландах, 
Швеции, Ирландии – с 2030 года. Китай и Япония перейдут на 
электромобили с 2035 года, а Франция и Испания – с 2040-го.

Рис. 7.33. Электромобиль Eliica
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Рис. 7.34. Электромобиль Tesla Model S

Рис. 7.35. Электромобиль  
Mercedes-Benz B-Class Electric Drive (W246)

Не остался в стороне от проблемы создания электромобиля 
и НТУ «ХПИ». Ученые кафедры «Автоматизированные электро-
механические системы», в 2015 году презентовали электромобиль 
с суперконденсаторной батареей (рис. 7.36). Электропривод с мик- 
рокомпьютерным управлением был установлен на автомобиле 
отечественного производства Daewoo Lanos вместо бензинового 
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двигателя. Это первая в Украине машина c суперконденсаторной 
батареей, которая при движении с торможением подзаряжается, 
что позволяет экономить электроэнергию аккумуляторов. 

Специалисты кафедры также разработали технологию, позво-
ляющую переделать практически любой автомобиль в электромо-
биль, не меняя кардинально его механическую часть.

Рис. 7.36. Первый в Украине электромобиль 
с суперконденсаторной батареей возле входа  

в электрокорпус НТУ «ХПИ»
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8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ  

ЭНЕРГИИ В ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ

8.1. ЗАРОЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОМЕДИЦИНЫ 

В то время, когда физики еще только овладевали основными за-
конами электротехники, отдельные представители медицинской 
общественности уже начали использовать электромагнитную энер-
гию (ЭМЭ) в лечебных целях. Сегодня совокупность всех методов, 
связанных с лечебным использованием ЭМЭ, представляет собой 
раздел физиотерапии, который называется электролечением или 
электротерапией. При этом следует отметить, что ЭМЭ с лечебной 
целью используется в форме постоянного, импульсного и перемен-
ного токов, магнитного и электрического полей, а также электро-
магнитного излучения. Широкое применение ЭМЭ обусловлено 
возможностью регулирования в широком диапазоне различных 
ее параметров. Подбирая параметры при воздействии ЭМЭ, стре-
мятся вызвать такие сдвиги в организме, которые обеспечат пере-
стройку патологического процесса в сторону нормализации. При 
повышении интенсивности воздействия могут быть обеспечены ра-
дикальные изменения в структуре органов и тканей.

Принято считать, что толчком к научно-обоснованному ис-
пользованию ЭМЭ в лечебных целях послужили опыты Луиджи 
Гальвани. В своем первом эксперименте он наблюдал сокращение 
икроножной мышцы лягушки при действии биметаллическим 
(Fe/Cu) пинцетом на седалищный нерв. Продолжая свои опыты, 
Гальвани пришел к выводу, что электрические заряды вырабаты-
ваются вследствие каких-то жизненных процессов в лапке лягуш-
ки, поскольку в то время ученые-физики (в том числе Гальвани) 
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считали, что металлы могут быть только проводниками и не мо-
гут создавать электрический ток. Утверждая, что он обнаружил 
именно новый вид электричества, Гальвани приводил в пример 
электрических рыб. Их способность наносить ощутимые удары 
электрическим током была известна со времен античности. 

Использовать удары скатов в медицинских целях первым пред-
ложил римский врач Скрибоний Ларг в первой половине I века н. э.  
В средневековой Европе силу скатов не использовали, поскольку 
это считалось магией. Зато рецепты лечения скатами почерпну-
ли у античных авторов исламские ученые. В частности, Авиценна 
в «Каноне врачебной науки» (около 1025 года) советовал лечить 
разрядами ската головные боли и меланхолию. В Европе интерес 
к скатам снова пробудился в эпоху Возрождения, и со временем их 
изучение помогло открыть источник электрического тока.

Занимаясь электрическими рыбами (одна из них даже носит 
сегодня его имя – «торпедо Гальвани»), Гальвани утвердился во 
мнении, что если скаты могут вырабатывать электричество, то его 
должны вырабатывать и мышцы любого иного животного. При 
этом болонский профессор подчеркивал в своем трактате, что счи-
тает электричество, появляющееся при трении, так же как атмос-
ферное и электричество скатов, сходным с «животным электриче-
ством», которое он открыл. 

В 1791 году Л. Гальвани публикует «Трактат о силах электри-
чества при мышечном движении», в котором описывает наличие 
электрического тока в мышцах животных. Книга вызвала боль-
шой интерес среди физиков и врачей, наперебой повторявших 
описанные эксперименты. Увлеченность опытами со статическим 
электричеством была присуща научной общественности еще с се-
редины XVIII века. Электризацией пробовали не только выводить 
цыплят, но и лечить людей. Врачи электризовали лекарства, па-
циентов и, независимо от результатов, писали о «безусловно поло-
жительном эффекте». В то время возникло немало «целителей», 
убеждавших, что они обладают особенно сильным электрическим 
воздействием и потому могут исцелять больных. Возникли даже 
«методики лечения», согласно которым парализованных людей 
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нужно заряжать для излечения «положительным» электриче-
ством, а безумных – «отрицательным».

В самый разгар триумфа гальванизма в итальянском «Физико-
медицинском журнале» появилась статья профессора физики 
Павийского университета Алессандро Вольты. Он утверждал, 
что для объяснения опытов Л. Гальвани не нужно предполагать 
существование какого-то особого «животного электричества». Дело 
совсем не в бедной лягушке и не в ее отрезанной ноге. Просто 
Гальвани, сам того не подозревая, привел во взаимодействие два 
различных металла. Они и породили электрическую силу, а ля-
гушка послужила только проводником. Вольта писал: «Я давно 
убедился, что все действие возникает первоначально вследствие 
прикосновения металлов к какому-нибудь влажному телу или 
к самой воде. В силу такого соприкосновения электрический флю-
ид гонится в это влажное тело или в воду от самих металлов, от 
одного больше, от другого меньше (больше всего от цинка, мень-
ше всего от серебра). При установлении непрерывного сообщения 
между соответствующими проводниками этот флюид совершает по-
стоянный круговорот. И вот, если в состав этого проводящего круга 
или в какую-нибудь его часть входят в качестве соединительного 
звена бедренные нервы лягушки, рассеченной таким образом, что 
только по одним этим нервам должен пройти весь или почти весь 
электрический ток, или если таким звеном является какой-нибудь 
другой нерв, служивший для движения того или иного члена тела 
какого-либо другого животного, пока и поскольку такие нервы со-
храняют остаток жизнеспособности, то тогда, управляемые такими 
нервами, мышцы и члены тела начинают сокращаться, как только 
замыкается цепь проводников и появляется электрический ток».

Естественно, что Л. Гальвани не мог оставить такой выпад без 
внимания. В присутствии свидетелей он препарировал лягушек 
железным ножом, положив их на железную же подставку, соеди-
нял мышцу и нерв проводом из одного металла. Лапки все рав-
но дергались. «Если это происходит и при одном металле, зна-
чит, источник электричества находится в животном!» – убеждал 
Гальвани.
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«Отнюдь! – возражал А. Вольта. – Даже единый кусок прово-
локи нельзя считать абсолютно однородным. В нем могут быть 
примеси. Он может быть по-разному закален по длине». И демон-
стрировал электричество, которое рождалось вообще без участия 
животных, из одних лишь разнородных металлов. А. Вольта окре-
стил его «металлическим электричеством». 

Весь мир физиков поделился на два лагеря. Одни поддержива-
ли Л. Гальвани и назывались сторонниками гальванизма. Другие 
придерживались взглядов А. Вольты. И трудно сказать, чем бы кон-
чился этот спор в XVIII веке, если бы Л. Гальвани не выбыл из пое-
динка. Многолетний спор закончился – оба его участника оказались 
правы и в настоящее время признаны основоположниками учения 
об электричестве. Опыты Л. Гальвани с «животным электричеством» 
составили основу нового для того времени научного направления – 
электрофизиологии, а метод применения постоянного электрическо-
го тока в лечебных целях получил название гальванизация. 

В то время, когда Гальвани еще только проводил опыты с ля-
гушачьими лапками, русский ученый и изобретатель Андрей 
Тимофеевич Болотов уже открыл электролечебницу и успеш-
но, как он полагал, лечил почти все известные к тому времени 
заболевания.

Несмотря на то, что модное европейское поветрие – электро-
медицина (прообраз современной электротерапии) докатилось до 

Андрей Тимофеевич Болотов  
(1738 — 1833) 
Русский писатель, мемуарист, фило-
соф-моралист, ученый-энциклопедист, 
ботаник и лесовод, один из основателей 
агрономии и помологии в России. Внес 
большой вклад в признание в России 
помидоров и картофеля сельскохо-
зяйственными культурами. Андрей 
Болотов родился в селе Дворянинове 
Тульской провинции. До 12 лет жил 
при отце, который служил полков-
ником в Архангелогородском полку. 
В этот полк десятилетний Болотов 
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России с небольшим опозданием, оно сразу приняло серьезную 
форму, позволившую говорить о зарождении новой отрасли вра-
чевания. Важнейшую роль в этом сыграл именно А. Т. Болотов. 
На стыке двух интересов – к электричеству и к медицине Андрей 
Тимофеевич начал создавать новую науку, одновременно про-
двигая и теорию, и практику. Теоретическая часть была сформу-
лирована им в нескольких трудах, выходивших на протяжении 
1790-х годов: «История моего электризования и врачевания раз-
ных болезней оным», «Краткий электрический лечебник» и др. 
Итоговая работа по электромедицине была выпущена Болотовым 
в 1803 году и называлась «Краткие и на опытности основанные 
замечания о электрицизме и о способности электрических машин 
к помоганию от разных болезней». В этой книге ученый подробно 
описывал устройство своих электрических инструментов, прин-
цип их действия, давал подробные инструкции по применению 
электричества в разных врачебных случаях.

В своем уезде Андрей Тимофеевич создает первую стационар-
ную электролечебницу. В этой лечебнице он предлагал лечить: 
простуды, ревматизмы, заболевания сердца, органов пищеваре-
ния, параличи, контрактуры, нервно-психические расстройства… 
Описывая результаты своей врачебной деятельности с исполь-
зованием электрических зарядов, ученый говорил об излечении 
в течение двух с половиной лет более 1500 человек «не только от 
разных легких... болезней, но много раз от самых тяжких, дол-
говременных, запущенных, а несколько раз даже самых ред-
ких, необыкновенных и таких болезней, которые всем другим 

был зачислен каптенармусом. Отец сам преподавал сыну не-
мецкий и французский языки, арифметику и географию. 
Предпочитая ученые занятия военной службе, Болотов вы-
шел в отставку в чине капитана и поселился в своем родовом 
имении.
В деревне А.Т. Болотов отдался сельскому хозяйству и нау-
кам. По различным руководствам иностранных авторов он 
изучал теоретически все отрасли сельского хозяйства, начал 
записывать и свои наблюдения. Занимался различными эти-
ческими и педагогическими вопросами, издал книги по этике, 
философии и педагогике.
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употребляемым до того лекарствам и даже врачеванию искусных 
медиков противоборствовали».

А. Т. Болотов максимально упростил конструкцию электроста-
тической машины и лейденской банки. Это, по мнению ученого, 
позволяло производить чудодейственные электроприборы повсе-
местно, в самых примитивных мастерских, и оказывать помощь, 
как богатым, так и бедным. В одной из описанных Болотовым 
машин заряд шел через металлическую гребенку на кондуктор, 
в роли которого выступал простой железный прут, и попадал 
в лейденскую банку, сооруженную из пивного стакана и упло-
щенного свинца, «в каком привозят чай из Китая». От лейденской 
банки электрический заряд направлялся к пациенту по проволо-
ке с гусиным пером на конце. Этот инструмент применялся для 
лечения, например, кашля и отитов.

Уникальные разработки А. Т. Болотова хоть и вызвали инте-
рес со стороны ученых и врачей, однако не получили широкого 
распространения, на которое тот рассчитывал. К началу XIX века 
ажиотаж вокруг новой панацеи начал спадать: общественность 
ждала от электромедицины чуда, а его не произошло – она помо-
гала далеко не всегда и только в пределах возможного.

Когда А. Т. Болотов создавал свою электролечебницу и писал 
труды об электрицизме, представления о природе электричества 
были еще весьма ограниченны. Главный принцип, которым руко-
водствовались тогда в Европе и России при применении электриче-
ства в лечении различных заболеваний, заключался в том, что при 
слабости нужно ткани возбуждать, а при излишнем напряжении – 
укрощать. Очевидно, что в подавляющем числе случаев лечение 
оказывалось неэффективным. Тем не менее, попытки использовать 
электрическую энергию в лечебных целях продолжались.

В 1802 году В. Росси впервые применил постоянный электри-
ческий ток для введения солей ртути в организм больного сифили-
сом, положив тем самым начало лекарственному электрофорезу. 
Начало научному изучению лечебных эффектов постоянного элек-
трического тока небольшой силы положили «Известия о гальва-
нических опытах», изданные профессором Медико-хирургической 
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академии Василием Владимировичем Петровым в 1803 году. 
Он создал первый в мире источник тока высокого напряжения 
(батарея Петрова) и в числе прочих экспериментов провел ис-
следования его влияния на живые организмы. В результате  
В. В. Петровым было открыто наркотическое действие тока. По 
прошествии многих лет электронаркоз прочно вошел в медицин-
скую практику.

Спустя пять лет профессор Московского университета Ф. Рейс 
количественно описал феномен электроосмоса (движение жидко-
сти при воздействии внешнего электрического поля).

Значительный вклад в развитие электромедицины в России 
внес Иван Михайлович Сеченов. После возвращения из загра-
ничной поездки в 1859 году и ознакомления с ведущими европей-
скими практиками он впервые начал преподавать электрофи-
зиологию как специальную дисциплину. Среди разных способов 
воздействия на человеческий организм (механических, химиче-
ских, термических и др.) электрические он ставил на первое ме-
сто, поскольку они наносили тканям наименьший вред и легко 
регулировались по силе и продолжительности.

Интересны представления ученых того времени о влиянии 
электрического тока на нервно-мышечную систему человека. Ниже 
приведены выдержки из статьи (Московский врачебный журнал, 
1856 г.) нашего соотечественника, харьковца (так в XIX веке на-
зывали харьковчан) Александра Викентьевича Черная, из-
вестного зоолога, заслуженного профессора, действительного 
статского советника (приведенные ниже фрагменты текста статьи 
адаптированы для восприятия современным читателем).

«Долгое время нерв считался хорошим проводником элек-
тричества. В настоящее время доказано, что он проводит его 
в 300 000 000 раз хуже, нежели медь, в 10 раз хуже воды, в 4 раза 
хуже мышечного волокна и равняется, по проводимости, сухожи-
лию. Стремление открыть в нервном веществе самостоятель-
ное электричество оставалось до последнего времени напрас-
ным. Единственным указанием на электричество, присущее 
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нерву, служило наблюдение того, что железные иглы, вставлен-
ные в нерв живого животного, делаются магнитами и притяги-
вают железные опилки».

«… электричество, присущее нервному веществу, есть резуль-
тат электрических действий частиц, его составляющих. Всякое 
изменение положения какой-либо частицы должно нарушать 
равновесие в их совокупности и обнаруживаться каким-нибудь 
явлением. Явления, следующие за нарушением равновесия элек-
трических частиц нервного вещества или за раздражением, 
как обыкновенно говорят, бывают различны, смотря потому, 
с какою частью организма нервное вещество находится в связи. 
В мышцах оно выразятся сокращением, в железах выделением, 
в мозгу чувством и т. д.». 

«Эта быстрота (скорость распространения раздражения) 
равняется 27 метрам в 1 секунду, при 11 °С или 21 °С. (при 0 °С 
в десять раз медленнее). Она весьма незначительна в сравнении 
с быстротой движения гальванического тока по хорошему про-
воднику, по которому электричество пробегает 400,000 верст* 
в 1 секунду, но вполне удовлетворяет предположению, что раз-
дражение и сообщение его в нерв заключается в движении, сооб-
щенном известному числу частиц, и в передаче этого движения 

* верста – русская единица измерения расстояния, равная 1066,9 м 

Александр Викентьевич Чернай 
(1821 — 1898) 
Известный ученый-естествоиспы-
татель, зоолог и эколог, заслужен-
ный профессор Харьковского универ-
ситета, потомок Леонарда Эйлера. 
В 1841 году окончил физико-мате-
матический факультет Санкт-
Петербургского университета, специ-
ализировался по классу зоологии 
и сравнительной анатомии, его учи-
телем был академик Фёдор Брандт. 
В 1848 — 1873 годах был профессо-
ром Харьковского университета, 
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соседним частицам по закону электрического притяжения 
и отталкивания».

«Равномерный, непрерывный гальванический ток, образую-
щий в живом нерве electrotonus, конечно не способен нарушать 
равновесия электрических частиц и поэтому он не производит 
никакого раздражения. Опыт учит, что при действии непре-
рывного, известной густоты (плотности), тока на нерв, нерв 
делается как бы непроходимым для другого непрерывного тока, 
действующего в то же время, в том же направлении, но более 
слабого; если же второй ток будет большей густоты нежели 
первый, то он только усиливает состояние electrotonus. Но как 
скоро непрерывный ток, пропускаемый чрез нерв, представля-
ет колебания в густоте, то он нарушает равновеcиe электри-
ческих частиц и производит раздражение в нерве. Чем колеба-
ния густоты тока значительнее, тем сильнее раздражение. 
Прерывный гальванический ток, показывающий при замыкании 
цепи наибольшую густоту, при размыкании – наименьшую, есть 
поэтому превосходное раздражающее нерв средство. Если замы-
кание и размыкание цепи совершается с достаточною быстро-
той, то нерв, подверженный его действию, производит в соот-
ветствующей ему мышце быстро повторяющиеся сокращения 
или постоянные судороги (tetanus). Действие прерывного тока 
на нерв ослабляется непрерывным, что следует ожидать по 

бессменным заведующим зоологическим кабинетом, деканом 
физико-математического факультета.
А. В. Чернай является автором труда «Фауна Харьковской 
губернии и прилегающих к ней мест», в котором описал 
3306 видов животных от млекопитающих и птиц до про-
стейших. Благодаря этому он стал одним из основателей 
зоологии в Украине. Среди учеников А. В. Черная был буду-
щий Нобелевский лауреат Илья Мечников. А. В. Чернай неод-
нократно избирался председателем харьковского отделения 
Общества испытателей природы.
Умер Александр Викентьевич в чине действительного стат-
ского советника 18 февраля 1898 года. Он оставил после себя не-
сколько десятков научных трудов на разных языках, коллекцию 
зоологического кабинета университета, которая насчитывала 
более 20 тысяч экспонатов и уникальную лабораторию.
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теории. Поэтому последний можно употреблять с пользою во 
время сильных судорог, равно как и при других раздражающих 
нерв способах».

Достаточно долгое время лучшими источниками тока для 
проведения процедур гальванизации и лекарственного элек-
трофореза считались гальванические элементы или аккумуля-
торы. Основное преимущество таких источников в то время ви-
дели в отсутствии пульсаций напряжения и тока (в отличие от 
динамо-машин). Для гальванических элементов наиболее при-
годными являлись элементы, состоящие из угля и цинка, погру-
женных в раствор нашатыря. Аккумуляторы использовались как 
свинцовые, так и щелочные. Для получения напряжения 30 – 
70 В гальванические элементы или аккумуляторы соединяли по-
следовательно. 

Подведение тока к телу пациента, осуществлялось с помощью 
пластичных оловянных или свинцовых электродов, которые специ-
альными проводами подключались к источнику тока. Толщина 
электродов обычно составляла 0,25 – 0,5 мм, а их форма и пло-
щадь зависели от участка, который подвергался электризации. 
Между электродами и телом пациента размещались прокладки 
из некрашеной хлопчатобумажной ткани. Для проведения проце-
дур гальванизации прокладки смачивались водой, а при лекар-
ственном электрофорезе, одна из них – раствором лекарственного 
вещества. При этом межэлектродный участок тела имел некото-
рое омическое и емкостное электрическое сопротивление. 

Ток, возникающий в человеческом организме под действием на-
пряжения, обусловлен катионами – положительно заряженными 
частицами, которые движутся по направлению к катоду, и анио- 
нами – отрицательно заряженными частицами, движущимся по 
направлению к аноду. Одновалентные ионы (К+ и Nа+) быстрее 
достигают катода, чем двухвалентные (Ca2+ и Mg2+), вследствие 
чего на аноде увеличивается относительная концентрация Ca2+ 
и Mg2+. Накопление в клетках ионов К+ и Nа+ приводит к повы-
шению их возбудимости, ионы Ca2+ и Mg2+ – наоборот снижают 
возбудимость клеток.
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Рис. 8.1. Движение анионов и катионов в теле человека под 
действием приложенного напряжения

Наряду с перемещением ионов под действием внешнего элек-
трического поля изменяется проницаемость мембран возбудимых 
тканей и увеличивается пассивный транспорт крупных белковых 
молекул и других веществ. Кроме того, в тканях возникает разно-
направленное движение молекул свободной и захваченной в ги-
дратные оболочки ионов (главным образом Nа+, К+ и Cl–) воды при-
мембранного слоя относительно 
клеток. Большее количество 
воды в гидратных оболочках ка-
тионов приводит к тому, что под 
катодом содержание воды увели-
чивается, что способствует оте-
ку и разрыхлению клеток. Под 
анодом – наоборот количество 
воды уменьшается, здесь наблю-
дается сморщивание и уплот-
нение клеточных оболочек. Это 
явление находит практическое 
применение и учитывается при 
наложении электродов с целью 
уменьшения боли (анод распо-
лагают на болевой участок).

В некоторых случаях для 
проведения общих процедур 

Рис. 8.2. Лекарственный 
электрофорез 

в четырехкамерной 
гидрогальванической ванне
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гальванизации и лекарственного электрофореза используют ги-
дрогальванические ванны. Процедура с использованием четы-
рехкамерной гидрогальванической ванны показана на рис. 8.2. 
С помощью ванны достигается воздействие на большую часть по-
верхности тела, чем это возможно при использовании электродов 
с прокладками. Существенным также оказывается сочетание дей-
ствия постоянного тока и теплой (36–37 оС) воды.

В 1825 году Д. Шарландер для воздействия на глубоколежа-
щие ткани впервые использовал электропунктуру – метод реф-
лексотерапии, при котором ЭМЭ воздействуют на акупунктурные 
точки, представляющие собой проектируемые на кожу участки 
наибольшей активности системы взаимодействия «покровы тела – 
нервная система – внутренние органы». 

8.2. ИМПУЛЬСНЫЕ ТОКИ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  
ПОЛЯ И ИЗЛУЧЕНИЯ В ЛЕЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

С появлением источников периодических пульсаций тока 
(медицинское магнето) и выяснением природы возбудимости  
Б. де Дюшен и Р. Эрбом экспериментально обосновали методы 
электростимуляции нервов и определили расположение «двигатель-
ных точек» в организме. После изобретения магнитоиндукционной 
катушки Р. Бреннер в 1862 году обосновал полярный метод раздра-
жения нервов и мышц, положенный в обнову электродиагностики. 
Физические основы и закономерности действия импульсных токов 
были обобщены И. Ф. Ционом в книге «Основы электротерапии».

После того, как Д. К. Максвелл обоснования теорию электро- 
магнитного поля (ЭМП) стали развиваться и научно обо-
снованные методы его лечебного применения. В 1882 году  
Дж. Вимшурст изобрел электростатическую машину, позволив-
шую применить в лечебных целях электрическое поле. Метод 
воздействия постоянным электрическим полем, созданным меж-
ду электродами с напряжением 30–40 кВ, получил название – 
франклинизация. Возникающая при этом в тканях тела пациента 
напряженность ЭМП оказывается достаточной для поляризации 
молекул в тканях-диэлектриках и возникновения микротоков 
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в тканях-проводниках. Эти процес-
сы являются одними из первичных 
механизмов лечебного действия 
франклинизации. Большое значение 
в механизме действия франклиниза-
ции играет аэроионный поток, кото-
рый образуется на остриях головного 
электрода и падает на поверхность 
тела пациента (см. рис. 8.3), а так-
же вдыхаемый им ионизированный 
и частично озонированный воздух.

В 1891 году после изобретения 
Николой Теслой генератора высоко-
частотных колебаний, выдающийся 
французский исследователь Жак 
Арсен д’Арсонваль (1851 — 1940) 
показал отсутствие эффекта возбуж-
дения биологических тканей высо-
кочастотными токами (частота 200 – 
500 кГц) и успешно применил их 
для нагревания внутренних тканей. 
Метод высокочастотной электротера-
пии, предложенный д’Арсонвалем, 
впоследствии получил название – 
дарсонвализация. Автором метода 
было предложено общее и местное 
воздействие, различающиеся по тех-
нике проведения. В настоящее вре-
мя эти воздействия рассматриваются 
как самостоятельные методы.

При общем воздействии паци-
ент помещался внутрь соленоида, 
включенного в колебательный кон-
тур генератора (рис. 8.4). Ток, имею-
щий форму затухающих колебаний 

Рис. 8.3. Общая 
франклинизация

Рис. 8.4. Общая 
дарсонвализация
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и следующий отдельными сериями, чередующимися с паузами, 
протекая по виткам катушки, образует внутри нее высокочастот-
ное магнитное поле с максимальной индукцией 1–2 мТ. За счет 
емкостной связи между витками катушки и пациентом, на по-
следнего также действует высокочастотное электрическое поле.

При местной дарсонвализации воздействие током с несущей 
частотой 110 кГц осуществляется с помощью стеклянного элект-
рода, заполненного воздухом при давлении 0,1–0,5 мм рт. ст. При 
этом на электрод подаются серии высокочастотных колебаний 
с пиковым напряжением 20–30 кВ. 

Результаты исследования спектра электромагнитного излуче-
ния (ЭМИ) оптического диапазона (ОД) и создание искусствен-
ных источников такого излучения положили начало активно-
му изучению его лечебных эффектов. В 1807 году Й. Гершель 
доказал химическое действие ультрафиолетового излучения,  
а в 1816 году А. Доберейнер выделил и количественно опреде-
лил тепловое действие инфракрасного излучения. Во второй по-
ловине XIX века было выявлено бактерицидное действие коротко-
волнового ультрафиолетового излучения, которое Н. Р. Финзен 
в 1890 — 1896 годах успешно применил для лечения системной 
красной волчанки. За выдающиеся достижения в области свето-
лечения Финзену в 1903 году была присуждена Нобелевская пре-
мия. Сегодня совокупность всех методов воздействия ЭМИ ОД на 
поверхность тела человека называется фототерапией.

При взаимодействии с поверхностью тела человека одна часть 
ЭМИ ОД отражается, другая рассеивается во все стороны, тре-
тья поглощается, а четвертая – проходит сквозь различные слои 
биологических тканей. Характер взаимодействия ЭМИ ОД с био-
логическими тканями определяется, прежде всего, его проника-
ющей способностью. Глубина проникновения такого излучения 
нарастает при переходе от ультрафиолетовой области спектра 
(проникновение на 0,7 – 0,8 мм) к оранжевому излучению (до 
2,5 мм). Для красного излучения глубина проникновения состав-
ляет 20 – 30 мм, а инфракрасное излучение с длиной волны 950 нм 
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проникает на глубину 60 – 70 мм. В среднем и далеком инфра-
красном излучении глубина проникновения резко снижается до 
0,3–0,5 мм. ЭМИ УФ-области спектра в целом характеризуется 
малой проникающей способностью и поглощается в основном по-
верхностными слоями кожи. Механизм действия УФ-излучения 
связан со способностью некоторых атомов и молекул избирательно 
поглощать энергию ЭМИ. В результате поглощения фотона атомы 
и молекулы тканей переходят в возбужденное состояние, харак-
теризующееся переходами электронов с одной орбиты на другую. 
В возбужденном состоянии молекула находится около 10-8 с, после 
чего она возвращается в исходное состояние. Выделяющаяся при 
этом энергия инициирует фотохимические процессы, прежде всего 
в наиболее чувствительных к УФ-излучению ДНК и РНК, белко-
вых молекулах. Это приводит к разрыву слабых связей в молекуле 
белка, образованию свободных радикалов, распаду сложных моле-
кул на более простые (фотолиз белка). В результате этих процессов 
высвобождаются биологически активные вещества (ацетилхолин, 
гистамин, простагландин и др.), повышается активность ряда фер-
ментов (пероксидазы, гистаминазы, тирозиназы и др.). Происходит 
неспецифическая протеинотерапия, проявляющаяся изменением 
жизнедеятельности органов и систем организма, стимуляцией его 
защитных механизмов и функций эндокринных желез.

Результат взаимодействия белковой молекулы с УФ-
излучением во многом зависит от его положения в области спек-
тра. Облучение средневолновым УФ-излучением (СУФ) вызывает 
преимущественно фотолиз белка, в то время как облучение корот-
коволновым УФ-излучением (КУФ) чаще приводит к коагуляции 
и денатурации белковых молекул. Под влиянием СУФ и КУФ, осо-
бенно в больших дозировках, происходят изменения в нуклеино-
вых кислотах, в результате чего возможно возникновение клеточ-
ных мутаций. В тоже время длинноволновое УФ-излучение (ДУФ) 
приводит к образованию специфического фермента фотореактива-
ции, способствующего восстановлению нуклеиновых кислот.

Под действием УФ-излучения в тканях усиливаются окисли-
тельно-восстановительные процессы, появляются и усиливаются 
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процессы фотоизомеризации, что проявляется образованием ви-
тамина D3, стимулируются процессы пигментообразования и фо-
тосинтеза. Процедуры УФ-облучения весьма разнообразны: от 
индивидуального облучения отдельных участков тела до одновре-
менного облучения группы пациентов (рис. 8.5).

Использование ЭМИ видимой части спектра в лечебных целях 
называется хромотерапией. Эта часть спектра представляет собой 
совокупность различных цветов и цветовых оттенков, которые ока-
зывают избирательное действие на возбудимость корковых и под-
корковых нервных центров, а, следовательно, модулируют психо-
эмоциональные процессы в организме. Еще в 1910 году академик 
В. М. Бехтерев установил, что красное и оранжевое излучения 
возбуждают корковые центры и подкорковые структуры, синее 
и фиолетовое – угнетают их, а зеленое и желтое уравновешивают 
процессы торможения и возбуждения в коре большого мозга и об-
ладают антидепрессивным действием. 

Рис. 8.5. Групповое облучение пациентов  
УФ-излучением интегрального спектра
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При поглощении видимого излучения в коже происходит выде-
ление тепла, которое изменяет импульсную активность термочув-
ствительных волокон кожи, активирует сегментарно-рефлектор-
ные и местные реакции микроциркуляторного русла и усиливает 
метаболизм облучаемых тканей. Вызываемые видимым излучени-
ем конформационные перестройки элементов дермы активируют 
иммуногенез кожи и гуморальную регуляцию обменных процессов 
в организме путем индукции выделения гормонов гипофиза. 

Среди различных методов хромотерапии особое место занимает 
цветопунктура – метод воздействия ЭМИ видимой части спектра 
на акупунктурные точки. Уникальность метода состоит, прежде 
всего, в том, что он ничего не привносит в организм человека, а на-
правлен лишь на восстановление первоначального, свойственного 
человеческому организму энергетического равновесия, нарушенно-
го болезнью. Этот метод позволяет избирательно влиять на отдель-
ные химические ингредиенты клеток и тканей, поскольку молеку-
ла каждого вещества имеет свой характерный спектр поглощения. 
Подбирая излучение с соответствующей длиной волны можно на-
правленно простимулировать необходимое биологически активное 
соединение. В результате протекающий с его участием метаболиче-
ский процесс ускорится или замедлится, что благоприятно отразит-
ся на течении патологического процесса.

ЭМИ ИК-области спектра называют тепловым, поскольку его 
источником является любое нагретое тело. При этом, чем боль-
ше тело нагрето, тем больше интенсивность излучения и короче 
длина волны максимального излучения. Поглощаясь тканями 
организма, фотон ИК-излучения трансформируется в тепловую 
энергию. При этом возникает сосудистая реакция как результат 
непосредственного действия тепла и возбуждения терморецеп-
торов, импульсы от которых поступают в терморегуляционные 
центры и вызывают терморегуляционные реакции. Тепло, как 
известно, является катализатором, ускоряющим обменные и био-
химические процессы в тканях. Именно поэтому ИК-излучение 
улучшает обмен веществ, жизнедеятельность тканей и ускоряет 
окислительные процессы. 
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Наряду с тепловым дей-
ствием ближнее ИК-излучение 
может вызвать слабый фото-
химический эффект. Под его 
влиянием изменяется чувстви-
тельность кожи – повышает-
ся тактильная чувствитель-
ность и снижается болевая. 
Болеутоляющее действие ИК-
излучения обусловлено изме-
нением чувствительности ре-
цепторов, удалением продуктов 
метаболизма, понижением мы-
шечного тонуса, снятием спаз-
мов. Терапевтическое действие 
ЭМИ ИК-области спектра при-
водит к активному расширению 

сосудов тех органов и тканей, которые иннервационно (т. е. через 
центральную нервную систему посредством нервов) связаны с об-
лучаемым участком кожи (см. рис. 8.6).

Электромагнитное излучение, которое занимает спектраль-
ную область между ультрафиолетовым и гамма-излучением 
в пределах длин волн от 10–7 до 10–12 м называется рентгенов-
ским. Рентгеновское излучение с длиной волны меньше 2· 10–10 м  
условно называют жестким, а больше 2· 10–10 м – мягким.

Днем открытия рентгеновского излучения принято считать 8 но-
ября 1895 года. Вечером этого дня в баварском городе Вюрцбурге 
профессор местного университета Вильгельм Конрад Рентген, 
работая с катодной трубкой, случайно заметил свечение, исходя-
щее от банки с кристаллами платиносинеродистого бария. Тогда он 
не мог даже предположить, что сделал открытие, которое впишет 
новую страницу в познание человечеством окружающей природы. 
К 1919 году рентгеновские трубки получили широкое распростра-
нение и применялись во многих странах. Благодаря им появились 

Рис. 8.6. Облучение нижних 
конечностей пациента  

ИК-излучением
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новые направления науки и техники – рентгенология, рентгеноди-
агностика, рентгенометрия, рентгеноструктурный анализ и др. 

Сегодня использование коротковолнового (жесткого) рентге-
новского излучения в лечебных целях является одним из видов 
лучевой терапии и называется рентгенотерапией. Применение 
метода основано на свойствах рентгеновского излучения, которое 
губительно действует на клетки, вызывая мутации, приводящие 
к их гибели. Однако если применять ионизирующее облучение 
локально, направляя луч только на очаг поражения, можно до-
биться определенных успехов. При этом клетки атипичные для 
человеческого тела погибают. К сожалению, гибнут и нормальные 
здоровые клетки, поэтому лечение таким методом сопровождает-
ся неприятными последствиями и осложнениями, однако в ряде 
случаев, например, при уничтожении раковых опухолей, цели-
тельный эффект заметно превышает тяжесть последствий.

Известный популяризатор медицины, австрийский врач, пу-
блицист и общественный деятель Гуго Глязер (1881 — 1976) 
писал: «Медицина слагается из науки и искусства, а над ними 
простирается покров героизма». Это определение в полной мере 
соответствует лучевой терапии, которая прошла славный исто-
рический путь от первых попыток лечения кожных болезней 

Вильгельм Конрад Рентген 
(1845 — 1923) 

Немецкий физик, выпускник 
Швейцарской высшей технической 
школы Цюриха (1869). С 1888 года 
Рентген возглавил кафедру фи-
зики в университете Вюрцбурга,  
а в 1900 году – кафедру физики уни-
верситета Мюнхена. Главное откры-
тие в своей жизни – икс-излучение 
Рентген совершил, когда ему было уже 
50 лет. Ученый отказался запатен-
товать открытие, так как не счи-
тал свои исследования источником 
дохода. В 1901 году Рентген стал пер-
вым в истории лауреатом Нобелевской премии по физике.



ИСТОРИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ� А.�А.�Ларин,�А.�В.�Кипенский

200

рентгеновским излучением в 1896 году, до всемирно признанного 
метода лечения больных, страдающих злокачественными опухо-
лями и некоторыми неопухолевыми заболеваниями. 

На первом этапе развития лучевой терапии применение рент-
геновского излучения основывалось на эмпирических данных. 
Метод использовался в основном для лечения кожных заболеваний 
и грибковых поражений. Ради справедливости следует отметить, 
что для решения задач лучевой терапии использовалось не только 
рентгеновское излучение, но и препараты радиоактивного радия. 

В 1906 году приват-доцент Клиники кожных болезней 
Московского университета Д. Ф. Решетилло выпустил одно из 
первых в мире руководств по лучевой терапии «Лечение лучами 
Рентгена с предварительным изложением рентгенологии и рент-
генодиагностики». Первый этап развития лучевой терапии был 
ограничен отсутствием возможности оказывать воздействие на 
глубоко расположенные органы и ткани, поскольку кожа погло-
щала значительную часть излучения низкой энергии. Вскоре 
технический прогресс в области рентгенотехники позволил спра-
виться с этой задачей.

Второй этап развития лучевой терапии начался после того, как 
концепцией лечения стала идея массивного однократного облу-
чения опухоли. Эта идея получила особое признание в Германии 
и США. Лечением больных занимались в основном хирурги и ги-
некологи, которые свою задачу видели главным образом в унич-
тожении опухоли путем однократного подведения к ней большой 
дозы ионизирующего излучения. Имевшее при этом место ради-
кальное изменения структуры ткани опухоли напоминало скорее 
лучевую хирургию, чем терапию. Многочисленные клинические 
исследования показали, что под влиянием рентгеновского из-
лучения опухоль уменьшается в результате некроза ее чувстви-
тельных элементов. Поэтому в те годы стремились с помощью тех-
нических средств получить как можно большую дозу облучения 
в течение минимального временного интервала. Однако сильное 
повреждение соседних с опухолью тканей, тяжелая интоксикация 
организма и расстройство кровообращения в облученной части 
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приводили к тяжелым осложнениям, а иногда и к смерти пациен-
тов. Все это ограничивало верхние пределы дозы облучения.

Начало третьего этапа развития лучевой терапии принято от-
носить к появлению концепции французского радиолога Клода 
Рего. Он и его сотрудники в своих исследованиях пытались до-
биться избирательного разрушения опухоли с минимальным 
повреждением окружающих тканей. В экспериментах, начатых 
в 1919 году, было показано, что повторные облучения при сравни-
тельно небольших дозах оказываются значительно эффективнее 
высокоэнергетических однократных воздействий. В 1922 году на 
Международном конгрессе оториноларингологов К. Рего предста-
вил результаты лечения 6 пациентов с раком горла, у которых 
были получены отличные результаты при лучевой терапии. После 
этого стало ясно, что лучевая терапия – это самостоятельное на-
правление в медицине, которым должны заниматься специали-
сты с соответствующим уровнем знаний, в том числе, и в области 
техники, и в области радиобиологии. 

На смену третьему этапу, для которого было характерно про-
ведение лечения в условиях тщательного клинического наблюде-
ния, но без твердого заранее составленного плана, закономерно 
пришел четвертый этап развития лучевой терапии. В основу это-
го этапа группа английских физиков и радиологов положила чет-
кий дозиметрический контроль и предельно возможную точность 

Клод Рего 
(1870 — 1940) 

Французский врач и биолог, один 
из зачинателей лучевой терапии. 
В 1906 году Рего открыл, что одним из 
эффектов рентгеновского излучения 
является стерильность. Из этого он 
вывел, что его также можно приме-
нить против клеток, которые быстро 
растут, в том числе и против зло-
качественных опухолей. В 1912 году 
Рего доверили лабораторию Пастера 
в Институте Кюри, чтобы изучать 
биологическое и медицинское влияния 
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в наведении излучения на пораженную область. Были разработа-
ны методики определения распределения излучений разной энер-
гии в тканях человеческого тела. При этом возникла необходимость 
в точном определении размеров и положения опухоли и скрупу-
лезный расчет дозы облучения. Можно сказать, что на этом этапе 
эмпирическим знаниям и опыту пришел на смену точный расчет 
и более совершенные технические средства, которые были разрабо-
таны в тесном сотрудничестве лучевых терапевтов и физиков. 

В настоящее время лучевая терапия переживает пятый этап 
своего развития. Этот этап характеризуется кооперацией специ-
алистов разных профилей, сочетанием физико-диагностических, 
технических, клинических и радиобиологических подходов к лече-
нию каждого пациента. Для проведения процедур лучевой терапии 
применяют специальные аппараты с рентгеновскими излучателя-
ми. По взаимному расположению с пациентом различают аппараты  
дальнедистанционные – для дистанционного облучения внутрен-
них органов, близко-дистанционные – для облучения кожных по-
кровов и расположенных в непосредственной близости от них тка-
ней, внутриполостные – для контактного облучения внутренних 
органов посредством введения излучателя в полость организма.

К лучевой терапии также относится лечение злокачественных 
опухолей с помощью гамма-излучения, бета-излучения, нейтрон-
ного излучения и пучков элементарных частиц. Этот вид лечения 
называется радиационной терапией. К сожалению, в результате 
такого облучения страдает не только сама опухоль, но и окружаю-
щие ткани. Для уменьшения негативного влияния излучений на 
здоровые ткани в современной медицинской аппаратуре для лу-
чевой терапии обеспечивают строгое дозирование излучения и его 
фокусирование на патологический очаг. 

Бурное развитие электротехники и электроники в про-
шлом веке послужило созданию и развитию новых методов 

радиоактивности. Он начал программу борьбы с новообразо-
ваниями и проводил исследования, чтобы определить опти-
мальную продолжительность и дозировку лучевой терапии.
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электротерапии. Одним из таких методов стала диадинамотера-
пия – метод, внедренный в лечебную практику в 1946 году фран-
цузским врачом Пьером Бернаром. Он предложил в лечебных 
целях использовать импульсные токи с синусоидальным фрон-
том и экспоненциальным срезом (частота следования импульсов 
50 и 100 Гц), которые следуют в виде серий, чередующихся с пауза-
ми. Впоследствии такие токи стали называть диадинамическими 
или токами Бернара. Справедливости ради следует отметить, что 
результаты действия диадинамических токов на нервно-мышеч-
ный аппарат человека, впервые в медицине описали наши сооте-
чественники А. Н. Обросов и И. А. Абрикосов, еще в 1937 году. 
Тогда же были созданы первые прототипы аппаратов, однако их 
применение в медицинской практике в то время не встретило по-
нимания у медицинской общественности. 

Появившиеся во второй половине ХХ века представления 
о сущности патологического процесса, охватывающего весь орга-
низм, а также открытие гормонов и церебральных опиатных си-
стем стимулировали разработку оригинальных методов воздей-
ствия импульсным и переменным током на целостный организм 
через головной мозг. В 1948 году учеными В. А. Гиляревским,  
Н. М. Ливенцевым, З. А. Кирилловой и Ю. Е. Сегаль был разра-
ботан метод электросонтерапии, при котором для воздействия на го-
ловной мозг использовался импульсный ток с частотой от 1 до 160 Гц 
и глазнично-сосцевидное расположение электродов (рис. 8.7, а).

Максимальная плотность импульсного тока, проникающего 
в полость черепа через отверстия глазниц, определяется по ходу 
сосудов основания черепа. При этом оказывается воздействие на 
сенсорные ядра черепных нервов и гипногенные центры ствола 
мозга (гипоталамус, гипофиз, внутренняя область моста мозга, 
ретикулярная – сетчатая – формация). Результатом такого воз-
действия является угнетение импульсной активности аминерги-
ческих нейронов голубоватого ядра и ретикулярной формации, 
что приводит к снижению восходящих активирующих влияний 
на кору большого мозга и усилению внутреннего торможения. 
Этому явлению способствует и синхронизация импульсов тока 
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с медленными ритмами биоэлектрической активности головного 
мозга. Наряду с усилением тормозных процессов в коре мозга им-
пульсный ток активирует серотонинергические нейроны дорсаль-
ного ядра шва. Накопление серотонина в подкорковых структурах 
головного мозга приводит к снижению условно-рефлекторной де-
ятельности и эмоциональной активности. Вследствие этого у па-
циента наступает состояние дремоты, а в ряде случаев и сна.

                            а                                                      б

Рис. 8.7. Расположение электродов при  
проведении процедур электросонтерапии (а)  
и транскраниальной электроанальгезии (б)

В 1970 году Л. Лимож предложил транскраниальную электро-
анальгезию, при которой использовали лобно-сосцевидное распо-
ложение электродов (рис. 8.7, б), а частоту тока изменяли в диа-
пазоне от 50 до 2000 Гц. Этот метод создает оптимальные условия 
для усиления процессов саморегуляции в коре головного мозга 
и вызывает обезболивающий эффект. В основе метода лежит эф-
фект электротранквилизации, позволяющей путем замедления 
проведения патологических импульсов в лобных областях коры 
обеспечить стойкое ослабление коркового компонента эмоцио-
нальных реакций и их вегетативных проявлений. 

Советскими учеными В. Г. Ясногородским и М. А. Равичем  
в 1963 году был предложен метод воздействие на челове-
ческий организм синусоидальными модулированными то-
ками низкой частоты. Впоследствии этот метод получил 
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название – амплипульстерапия. В основе метода лежит исполь-
зование переменного синусоидального тока с частотой 5000 Гц, 
модулированного сигналом более низкой частоты в диапазоне 
10–150 Гц. Глубина амплитудной модуляции достигает 100 %, 
а также предусмотрен режим перемодуляции (> 100 %) с паузами, 
составляющими 20–40 % от периода. Для лечебного воздействия 
применяют переменный и постоянный режимы генерации.

Прошлое столетие обогатило электротерапию появлением ме-
тодов лечебного использования высокочастотного электромаг-
нитного поля: ультравысокочастотная терапия или УВЧ-терапия  
(Э. Шлифаке, 1926 год, рис. 8.8, а) и индуктотермия  
(М. Коваршик, 1927 год, рис. 8.8, б).

                               а                                                       б

Рис. 8.8. УВЧ-терапия тазобедренного сустава –  
воздействие электродами (а); индуктотермия области 

желудка и кишечника – воздействие индуктором-кабелем (б)

Для проведения процедур УВЧ-терапии сегодня используют 
электромагнитные колебания частотой 27,12 МГц (длина волны 
11,05 м) и 40,68 МГц (длина волны 7,37 м). 

Индуктотермию проводят с использованием электромагнитных 
колебаний частотой 13,56 МГц (длина волны 22,13 м), 27,12 МГц 
(длина волны 11,05 м) и 40,68 МГц (длина волны 7,37 м). 

В послевоенные годы в СССР была создана аппаратура для те-
рапевтического применения микроволн с длиной волны 12,25 см 
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(частота 2450 МГц). Метод использования таких микроволн стал 
называться сантиметроволновая терапия или СМВ-терапия. 
Однако впоследствии было установлено, что 12-сантиметровый 
диапазон волн не является оптимальным и при его использова-
нии имеет место существенное ограничение метода. В связи с этим 
в последующие годы получили распространение аппараты с диной 
волны около 65 см (частота 460 Мг). Метод использования ЭМИ 
с такой длиной волны получил название дециметроволновая те-
рапия или ДМВ-терапия. В физиотерапии области дециметровых 
и сантиметровых волн традиционно относят к СВЧ-колебаниям.

Начиная с 1973 года в СССР Н. Д. Девятковым  
и М. Б. Голант проводятся работы по применению неионизиру-
ющего ЭМИ крайне высокой частоты (КВЧ). Уже к 1991 году было 
проведено восемь научных симпозиумов, создана техническая база 
для выпуска медицинской аппаратуры, организовано обучение вра-
чей и среднего медицинского персонала. В результате всего этого 
появился эффективный электротерапевтический метод, имеющий 
несколько названий: КВЧ-терапия, ИВТ – информационно-волно-
вая терапия или МРТ – микроволновая резонансная терапия.

Под действием ЭМИ низкой интенсивности в тканях организма 
происходит избирательное поглощение энергии СВЧ-излучения 
дипольными молекулами связанной воды (95 % тканевой воды), 
белками и гликолипидами плазмолеммы, характеристические час- 
тоты релаксации которых, соизмеримы с частотами воздействую-
щих ЭМИ. В результате поляризации гидратных оболочек гли-
колипидов и белков возникают конформационные перестройки 
цитоскелета и мембран органоидов. Такие процессы изменяют ме-
жмолекулярные и электростатические взаимодействия структур-
но-каркасных белков мембран с белками внеклеточного матрикса 
и субклеточных структур, активируют мембранные энзиматиче-
ские комплексы и системы мессенджеров: ионизированный каль-
ций, циклические нуклеотиды (цАМФ и цГМФ), G-белки и др. 
КВЧ-излучения хорошо поглощаются молекулами воды, гидра-
тированными белками и коллагеновыми волокнами. Радиоволны 
миллиметрового диапазона обладают низкой проникающей 
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способностью в кожу (0,2 – 0,6 мм) и вызывают конформационную 
перестройку ее структурных элементов, модулируют импульсную 
активность нервных проводников. В результате возникающих 
кожно-висцеральных рефлексов возможно изменение функций 
внутренних органов. Под действием КВЧ-излучения на зоны ло-
кальной болезненности, рефлексогенные зоны и биологически ак-
тивные точки происходит изменение деятельности вегетативной 
нервной и эндокринной систем.

Серьезным вкладом в лучевую электротерапию стало изобрете-
ние лазера. Только в 1960 году был создан первый лазерный аппа-
рат, а уже в 1962 году лазер на кристалле искусственного рубина 
был применен в США для лечения сетчатки глаза. В середине 60-х 
годов прошлого века при помощи аналогичных лазеров в клини-
ках Москвы, Одессы и Куйбышева (ныне Самара) было успешно 
проведено лечение пациентов с отслоением сетчатки глаза путем 
ее точечной «припайки». Лечение пациентов с глаукомой осущест-
влялось лазерным импульсом посредством формирования канала 
для слезной жидкости в передней глазной камере, что обеспечива-
ло стабилизацию внутриглазного давления. Лазерная фотокоагу-
ляция использовалась для лечения меланомы сосудистой оболочки 
глаза. С 1965 года в Институте проблем онкологии Украины было 
развернуто широкое изучение биологического и противоопухолево-
го действия лазерного излучения. В том же году появились первые 
публикации по применению лазеров в дерматологии.

С конца 60-х годов прошлого века низкоэнергетическое лазер-
ное излучение начало применяться в хирургии для предопера-
ционной подготовки и послеоперационной терапии, с 1970 года – 
в стоматологии, с 1974 года – в кардиохирургии. В 1974 году 
Министерство здравоохранения СССР выдало разрешение на 
серийное производство и применение первого аппарата лазерной 
терапии. Это событие можно считать началом развития лазерной 
терапии как самостоятельного направления медицины. 

В середине 70-х годов прошлого века было установлено уси-
ление терапевтического эффекта лазерного излучения при 
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одновременном воздействии на облучаемый участок постоянным 
магнитным полем. Так было положено начало разработке мето-
дов сочетанного действия лазерного излучения с другими вида-
ми энергии, применяемой в физиотерапии. Первые публикации 
об использовании низкоинтенсивных гелий-неоновых лазеров 
для проведения лазерной терапии в офтальмологии относятся 
к 1978 году. В гинекологии практическое применение лазеров на-
чалось с использования излучения лазеров для воздействия на 
рефлексогенные зоны и точки акупунктуры у пациенток с хро-
ническими воспалительными процессами придатков матки. 
В 1978 году во 2-м Московском медицинском институте была на-
чата разработка метода внутрисосудистого лазерного облучения 
крови с помощью световодов. В 1981 году группа советских ученых 
была удостоена Государственной премии СССР в области науки 
и техники за создание, разработку и внедрение в клиническую 
практику новых лазерных хирургических средств и новых лазер-
ных методов хирургического лечения в абдоминальной, гнойной 
и пластической хирургии. К 1985 году лазерная терапия находит 
новое применение в клинической практике при лечении злока-
чественных новообразований, где низкоэнергетическое лазерное 
излучение приводит к изменению свойств препаратов, вводимых 
парентерально и обладающих статическим действием по отноше-
нию к тканям опухоли. Этот метод получил название фотодина-
мическая терапия.

В короткой истории лазерной медицины можно выделить не-
сколько ключевых этапов, которые оказали наиболее весомое вли-
яние на ее развитие:

 9 разработка инструмента на базе световодов, что позволило 
проводить внутриполостное облучение;

 9 создание методик и средств для внутрисосудистого облуче-
ния крови;

 9 объединение действий излучениями с различными длина-
ми волн;

 9 появление полупроводниковых лазеров, отличающихся 
лучшими технико-экономическими показателями;
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 9 разработка методик и аппаратов для сочетанного воздей-
ствия низкоэнергетическим лазерным излучением с други-
ми видами энергии.

8.3. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ  
И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР

Широчайший спектр методов электротерапии обусловлен, 
прежде всего, различными лечебными эффектами, возникающи-
ми при проведении процедур. Это обстоятельство в свою очередь 
определяет и круг показаний к применению ЭМЭ в том или ином 
виде для обеспечения максимального терапевтического эффек-
та. На долю электротерапии, т. е. лечебных процедур с исполь-
зованием для воздействия на человека ЭМЭ, приходится сегод-
ня более 70 % всех физиотерапевтических процедур, проводимых 
в лечебных учреждениях. При этом методы, разработанные еще 
в XVIII–XX столетиях, не утратили своей актуальности, и по сей 
день – они продолжают активно развиваться и совершенствовать-
ся современными учеными физиотерапевтами и электротехника-
ми. В настоящее время в мире, в том числе и в Украине, методы 
электротерапии и соответствующие технические средства (аппа-
раты и аппаратные комплексы) для проведения процедур приня-
то условно разделять на группы в зависимости от используемой 
части спектра электромагнитных колебаний (ЭМК): низкочастот-
ная (НЧ), среднечастотная (СЧ), высокочастотная (ВЧ), инфра-
красная (ИК), видимая (В), ультрафиолетовая (УФ), рентгенов-
ская (Р) и радиологическая (Рд) (см. табл. 8.1).

Все низкочастотные электротерапевтические методы и аппа-
раты принято разделять на две большие группы по форме воз-
действующей электромагнитной энергии: для воздействия током 
и для воздействия полем. Среди методов и аппаратов, воздей-
ствующих током, обычно выделяют три группы: для воздействия 
постоянным током, импульсным или переменным. Дальнейшую 
классификацию принято производить по названию электротера-
певтических методов. 
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Таблица 8.1. Спектр электромагнитных колебаний,  
используемых в электротерапии

ЭМК Вид излучения Диапазон  
длин волн, м

Полоса 
частот, Гц

НЧ

Крайне низкочастотное 108 – 107 3 – 30

Сверхнизкочастотное 107 – 106 30 – 3· 102

Инфранизкочастотное 106 – 105 3· 102 – 3· 103

Очень низкочастотное 105 – 104 3· 103 – 3· 104

Низкочастотное 104 – 103 3· 104 – 3· 105

СЧ Среднечастотное 103 – 102 3· 105 – 3· 106

ВЧ

Высокочастотное 102 – 10 3· 106 – 3· 107

Очень высокочастотное 10 – 1 3· 107 – 3· 108

Ультравысокочастотное 1 – 10–1 3· 108 – 3· 109

Сверхвысокочастотное 10–1 – 10–2 3· 109 – 3· 1010

Крайне высокочастотное 10–2 – 10–3 3· 1010 – 3· 1011

ИК

Далекое 10–3 – 5· 10–5 3· 1011 – 6· 1012

Среднее 5· 10–5 – 2,5· 10–6 6· 1012 – 1,2· 1014

Ближнее 2,5· 10–6 – 7,6· 10–7 1,2· 1014 – 3,95· 1014

В

Красное 7,6· 10–7 – 6,2· 10–7 3,95· 1014 – 4,8· 1014

Оранжевое 6,2· 10–7 – 5,9· 10–7 4,8· 1014 – 5,1· 1014

Желтое 5,9· 10–7 – 5,8· 10–7 5,1· 1014 – 5,2· 1014

Зеленое 5,8· 10–7 – 5,1· 10–7 5,2· 1014 – 5,9· 1014

Голубое 5,1· 10–7 – 4,8· 10–7 5,9· 1014 – 6,3· 1014

Синее 4,8· 10–7 – 4,5· 10–7 6,3· 1014 – 6,7· 1014

Фиолетовое 4,5· 10–7 – 4· 10–7 6,7· 1014 – 7,5· 1014

УФ

Длинноволновое 4· 10–7 – 3,2· 10–7 7,5· 1014 – 9,4· 1014

Средневолновое 3,2· 10–7 – 2,8· 10–7 9,4· 1014 – 1,07· 1015

Коротковолновое 2,8· 10–7 – 1,8· 10–7 1,07· 1015 – 1,67· 1015

Р Рентгеновское 10–7 – 10–12 3· 1015 – 3· 1020

Рд Гамма 10–10 – 10–13 3· 1018 – 3· 1021
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Постоянный ток, в основном, используется для проведения 
процедур гальванизации и лекарственного электрофореза. К ме-
тодам воздействия импульсными токами относят: электрости-
муляцию органов и тканей (0,5 – 120 Гц); диадинамотерапию 
(50 или 100 Гц); электросонтерапию (5 – 160 Гц); электропунктуру 
(20 – 250 Гц); короткоимпульсную электроанальгезию (2 – 400 Гц); 
транскраниальную электроанальгезию (низкочастотный режим  
60 – 100 Гц, высокочастотный режим 150 – 2000 Гц). 

Низкочастотный переменный ток используется в методах ин-
терференцтерапии (3–5 кГц); амплипульстерапии (частота не-
сущих колебаний 1–10 кГц, частота модулирующих колебаний 
1–150 Гц); флюктуоризации (частота тока непрерывно изменяет-
ся, при этом в различных аппаратах нижняя граница диапазона 
составляет от 0,5 до 100 Гц, а верхняя – от 2 до 20 кГц).

На рис. 8.9 приведены современные низкочастотные электроте-
рапевтические аппараты, производимые в Украине. Аппараты се-
рии АНЭТ были разработаны специалистами фирмы «РАДМИР» 
(г. Харьков) и учеными Национального технического университета 
«ХПИ». Аппарат АНЭТ-50 ГТ предназначен для проведения проце-
дур гальванизации и лекарственного электрофореза постоянным 
и импульсными токами, а также может быть использован для стиму-
ляции нервно-мышечной системы опорно-двигательного аппарата.

                         а                                                        б

Рис. 8.9. Низкочастотные аппараты  
АНЭТ-50 ГТ (а) и АНЭТ-50 М (б)
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Многофункциональный аппарат АНЭТ-50 М позволяет прово-
дить процедуры гальванизации и лекарственного электрофореза, 
диадинамотерапии, флюктуоризации, амплипульстерапии и ко-
роткоимпульсной электроанальгезии.

Методы и аппараты, предназначенные для воздействия низ-
ко-частотным полем разделяют на группы по роду поля: электри-
ческое или магнитное, которые в свою очередь могут быть раз-
делены на подгруппы в зависимости от вида поля (постоянное, 
импульсное, переменное). 

Постоянное электрическое поле высокой напряженности исполь-
зуется в методе франклинизации, названном по имени американ-
ского ученого Б. Франклина. Использование постоянного магнит-
ного поля, создаваемого постоянными магнитами, сегодня относят 
к методу альтернативной медицины, поскольку единого мнения по 
его эффективности в мировом медицинском сообществе пока нет. 
В импульсном и переменном виде магнитные поля используются 
в медицинской практике достаточно широко. При этом диапазон 
изменения частоты магнитного поля составляет от 0,125 до 1000 Гц. 

Высокочастотные методы электротерапии и соответствующие им 
аппараты, также, как и низкочастотные, принято разделять на две 
группы по форме (ток или поле) воздействующей электромагнитной 
энергии. Воздействие высокочастотным (в основном, в виде гармо-
нических колебаний) током осуществляется в непрерывном или 
в импульсном (серии гармонического тока, чередующиеся с пауза-
ми) режимах. Среди методов воздействия высокочастотным током 
наибольшее распространение получили: терапия токами надто-
нальной частоты (22 кГц); местная дарсонвализация (200–500 кГц); 
диатермия (1,5–2 МГц); электрохирургия (200 кГц – 5,5 МГц). 

Методы и аппаратуру, воздействующую высокочастотным 
полем, делят на группы по роду поля: электрическое поле (соз-
дается с помощью двух электродов), магнитное поле (создается 
с помощью индукторов), электромагнитное поле индукции, элек-
тромагнитное поле излучения. К основным методам электротера-
пии, в которых используется высокочастотное электромагнитное 
поле, относят: общую дарсонвализацию (440 кГц); индуктотермию 
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(13,56 МГц); непрерывную и импульсную ультравысокочастотную 
терапию (27,12 МГц и 40,68 Мгц); дециметроволновую терапию 
(460 МГц); сантиметроволновую терапию (2375 и 2450 МГц); край-
не высокочастотную электротерапию (42,194 и 53,534 ГГц).

На рис. 8.10. приведены высокочастотные электротерапевтиче-
ские аппараты, серийное производство которых освоено фирмой 
«РАДМИР» (г. Харьков). Аппарат УВЧ-60R предназначен для 
проведения процедур ультравысокочастотной терапии с частотой 
27,12 МГц. Он реализован с использованием современных техно-
логий, что делает его безопасным, надежным и удобным в эксплу-
атации. Отличительной особенностью аппарата УВЧ-60R явля-
ется возможность проведения процедур не только непрерывным, 
но и импульсным электрическим полем, которое получают путем 
импульсной модуляции электромагнитных колебаний.

                                   а                                              б

Рис. 8.10. Высокочастотные аппараты  
УВЧ-60R (а) и АМВТ-50 (б)

В аппарате АМВТ-50 предусмотрена возможность излучения 
электромагнитной энергии сверхвысокочастотного (СВЧ) диапа-
зона в непрерывном и импульсных режимах. Импульсное излу-
чение получают путем двойной модуляции СВЧ электромагнит-
ных колебаний с частотой 434 МГц. Это позволяет формировать 
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импульсы излучения (с длительностью 1,25 мс, с периодом 2,5 мс), 
которые следуют сериями и чередуются с паузами. Период сле-
дования серий равен 1250 мс, а продолжительность серий может 
изменяться в диапазоне от 100 до 1000 мс.

Все методы и технические средства фототерапии принято разде-
лять на группы по используемой части спектра электромагнитных 
колебаний оптического диапазона. В последние годы в фототера-
пии стали выделять лазерную терапию и светодиодную терапию. 
Серийное производство некоторых хирургических и терапевтиче-
ских аппаратов с лазерами и светодиодами освоено украинскими 
предприятиями. На рис. 8.11, а показан универсальный лазерный 
коагулятор «Лика-хирург» с длиной волны 808 нм, разработанный 
и изготовленный на производственном предприятии «Фотоника 
Плюс» (г. Черкассы). Этот коагулятор предназначен для проведения 
широкого спектра операций в нейрохирургии, гинекологии, отори-
ноларингологии, офтальмологии, стоматологии, дерматологии.

Светодиодный аппарат для цветопунктуры «Барва-Рефлекс 7/2» 
(рис. 8.11, б) был разработан учеными Национального технического 
университета «ХПИ», а его серийное производство освоено Научно-
производственной медико-биологической корпорацией «Лазер и здо-
ровье» (г. Харьков). Аппарат предназначен для воздействия элек-
тромагнитным излучением видимой части спектра (с длиной волны 
660, 610, 565, 525, 505, 470 или 405 нм) в непрерывном или импуль-
сном режимах одновременно на две биологически активные точки.

                                  а                                               б

Рис. 8.11. Универсальный лазерный коагулятор «Лика-хирург» 
(а) и аппарат для цветопунктуры «Барва-Рефлекс 7/2» (b)
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8.4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ 

Анализ тенденций дальнейшего развития методов электроте-
рапии и аппаратуры для проведения процедур свидетельствует 
о том, что здесь имеют место несколько основных направлений:

 9 использование микропроцессорной техники, которая позво-
ляет существенно повысить качество (в том числе – точность 
дозирования параметров воздействия) медицинской аппа-
ратуры терапевтического назначения, программировать ре-
жимы воздействия с автоматическим изменением параме-
тров, улучшить эксплуатационные показатели;

 9 расширение функциональных возможностей аппаратуры 
(несколько различных методов физиотерапии, включая 
возможность их сочетанного использования) и диапазонов 
регулирования параметров воздействия, что позволит усо-
вершенствовать существующие и создавать новые методы 
и методики электротерапии;

 9 применение принципов биоуправления с использованием 
биологических обратных связей (БОС), позволяющих тера-
певтической аппаратуре автоматически корректировать па-
раметры воздействия с учетом состояния пациента, подвер-
гающегося лечебному воздействию ЭМЭ. 

Перечисленные направления развития предполагают тесную 
кооперацию специалистов в области биологии, медицины, элек-
тротехники, электронной, микропроцессорной, компьютерной 
техники и программирования. 

Первые два направления уже сегодня успешно внедряются 
в медицинский технологический процесс. Что касается третьего 
направления, то при всех его перспективах, пока можно отме-
тить только попытки использования принципов биоуправления 
в электротерапии. Здесь следует отметить, что, пожалуй, впервые 
отдельные принципы биоуправления, а именно автоматическая 
биосинхронизация, были использованы для кардиостимуляции. 
Управление стимуляторами осуществляется от Р-волны или от 
R-зубца электрокардиограммы, т. е. от потенциалов сокращения 
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предсердия или желудочка. При этом следует отметить, что функ-
ция кардиостимулятора с БОС состоит не только в синхрониза-
ции начала формирования стимулирующего импульса с тем или 
иным фрагментом электрокардиограммы, но и в автоматическом 
переходе на фиксированный ритм при выходе частоты сердечных 
сокращений за пределы допустимого диапазона.

В последнее время вопросы биоуправления в физиотерапии 
поднимаются все чаще. В частности, для модуляции лазерного из-
лучения предлагается использовать сигналы от датчика пульса 
и датчика дыхания. При этом мощность лазерного излучения РЛИ 
(рис. 8.12, а) модулируется тремя сигналами. Первоначальная мо-
дуляция осуществляется сигналом генератора, частота которого 
fM периодически изменяется в диапазоне от 7 до 14 Гц, что соот-
ветствует многим физиологическим процессам в организме чело-
века. Результатом такой модуляции является снижение мощно-
сти излучения в серии импульсов в три раза (рис. 8.12, b). При 
появлении сигнала от датчика пульса с частотой fП мощность из-
лучения во время систолы увеличивается в два раза (рис. 8.12, c).  
Аналогичным образом мощность излучения увеличивается при 
появлении сигнала от датчика дыхания (частота fД). Она уве-
личивается вдвое во время вдоха (рис. 8.12, d). Таким образом, 
в фазах выдоха и диастолы мощность излучения будет минималь-
ной, а в фазах вдоха и систолы (наиболее благоприятный интер-
вал для воздействия) будет достигать максимального значения  
(рис. 8.12, e).

Другой попыткой использования принципов биоуправления 
является создание комплексов, содержащих диагностические 
приборы и терапевтические аппараты. С помощью прибора здесь 
обеспечивается непрерывный (в ходе процедуры) контроль за фи-
зиологическими показателями пациента, а с помощью аппарата 
и его исполнительного органа формируется поток электромагнит-
ной энергии с некоторыми определенными параметрами. При 
необходимости врач, ориентируясь на показания прибора, может 
скорректировать любой из параметров ЭМЭ в пределах заданного 
диапазона или прекратить процедуру.
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Рис.8.12. Модуляция лазерного излучения при биосинхронизации

Наиболее перспективным подходом является создание ин-
теллектуальных электротерапевтических систем с полным биоу-
правлением. Суть такого управления состоит в том, что параме-
тры ЭМЭ, которая воздействует на человека с лечебной целью, 
могут не только синхронизироваться с его ритмическими физио-
логическими показателями, но и при необходимости автоматиче-
ски изменяться в функции таких показателей. Особое значение 
при этом имеет выбор физиологических показателей, которые 
позволяют получить объективную оценку о различных процессах 
в организме. Наиболее часто при этом используются частота сер-
дечных сокращений, частота и глубина дыхания, артериальное 
давление, сатурация крови. Очевидно, что лучшими являются те 
показатели, которые обладают минимально возможной постоян-
ной времени ответной реакции на осуществляемое воздействие.
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Одним из важнейших технологических процессов в машино-
строении и строительстве является сварка металлов. Это основной 
способ соединения деталей при изготовлении металлоконструк-
ций. В процессе сварки посредством установления межатомных 
связей между свариваемыми частями при их местном или общем 
нагреве, пластическом деформировании или совместном действии 
того и другого получаются неразъемные соединения. Сварка обе-
спечивает ряд преимуществ, среди которых:

Экономия металла вследствие наиболее полного использо-
вания рабочих сечений элементов сварных конструкций, 
придания им наиболее целесообразной формы в соответ-
ствии с действующими нагрузками и уменьшения веса со-
единительных элементов. Сварка дает до 25 % экономии 
металла по сравнению с клепкой, а по сравнению с литьем 
в отдельных случаях – до 50 %. 

Уменьшение трудоемкости работ, что, в свою очередь, позво-
ляет сократить сроки проведения работ и уменьшить стои-
мость изготовления конструкций.

Возможность изготовления сварных изделий сложной формы 
из штампованных элементов взамен ковки или литья. При 
этом можно сваривать и разнородные металлы: нержавею-
щие стали с углеродистыми, медь со сталью и др.

Возможность широкого использования сварки и резки при ре-
монте, что позволяет быстро и с наименьшими затратами 
восстанавливать изношенное или вышедшее из строя обо-
рудование.

Сравнительная дешевизна технологического оборудования по 
сравнению с дорогими сверлильными, дыропробивными 
станками и клепальными машинами.

Герметичность получаемых сварных соединений.
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Уменьшение производственного шума и улучшение условий 
труда. 

Сварка широко применяется в комплексе с литьем, штам-
повкой и специальным прокатом отдельных элементов заготовок 
изделий, что позволяет почти полностью вытеснить сложные и до-
рогие цельнолитые и цельноштампованные заготовки. 

Одним из способов сварки является электросварка, использу-
ющая для нагрева и расплавления металла электрическую дугу. 
При ее применении развивается температура до 7000 °С, что пре-
восходит температуру плавления всех существующих металлов. 

9.1. ЗАРОЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОСВАРКИ.  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Н. Н. БЕНАРДОСА 

Как уже отмечалось первым электрическую дугу получил 
в 1802 году русский ученый Василий Владимирович Петров. При 
этом он обнаружил, что в пламени электрической дуги плавит-
ся металл и указал на возможность использования этого явления 
в технике. В главе «О расплавлении и сжигании металлов посред-
ством гальвано-вольтовой жидкости» книги «Сообщение о гальва-
но-вольтовых опытах» русский физик пишет: «между ними (угля-
ми) является больше или меньше яркое пламя, от которого сии 
металлы иногда мгновенно расплавляются, сгорают также пламе-
нем какого-нибудь цвета». 

К сожалению, открытие Петрова не привлекло должного вни-
мания и было забыто. Что касается электрической дуговой свар-
ки, то для ее создания понадобилось 80 лет, когда электротехника 
достигла соответствующего уровня развития.

Повторно электрическую дугу в 1808 году открыл английский 
физик Гемфри Дэви. Однако яркий разряд не нашел применения, 
и члены Лондонского Королевского общества отнеслись к нему 
как к любопытному лабораторному курьезу. На мощный источник 
тепла и света обратили внимание после опытов английского фи-
зика Дж. Чилдрена. В 1815 году он расплавил и испарил в элек-
трической дуге оксид церия, иридий и ряд других тугоплавких 
металлов. 
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Однако для практического использования дугового разряда не 
было не только приемлемого источника тока, но и различной элек-
трической аппаратуры – электрических проводов и кабелей, выклю-
чателей, регуляторов, измерительных приборов и др. Кроме того ме-
таллургия также не достигла соответствующего уровня развития. 

Первым практическим применением электрической дуги ста-
ло освещение. И хотя дуговое освещение применялось недолго 
и было вытеснено лампами накаливания, его развитие позволило 
достаточно глубоко изучить свойства дугового разряда и принесло 
большую пользу при создании дуговой сварки. К началу 1880-х 
годов развития электротехнической промышленности достигло 
соответствующего уровня для создания электросварки. Приоритет 
в ее создании принадлежит русскому инженеру-изобретателю 
Николаю Николаевичу Бенардосу. 

Диапазон изобретений Н. Н. Бенардоса поразителен: железные 
бороны и углубители, скороварки и молотильные машины, паро-
вые ножницы и пневматическая поливалка, пароходные колеса 
с поворотными лопастями и охотничьи лодки, замки и краны, тур-
бины для гидроэлектростанций и пушка для метания канатов на 
терпящий бедствие пароход, летательные аппараты и станки для 
обработки металла и дерева, пневматические и вагонные тормоза 
и ветряной двигатель. Всего на счету Николая Николаевича более 

Николай Николаевич Бенардос 
(1842 — 1905) 
Родился в деревне Бенардосовка на 
Херсонщине (ныне село Мостовое 
Николаевской области). С ранних 
лет он проявил интерес к различ-
ным ремеслам, особенно к технике. 
В 1869 году Н. Н. Бенардос поселился 
в заштатном городке Лух Юрьевского 
уезда Костромской губернии. Он 
построил в имении матери меха-
нические мастерские и занялся во-
площением своих изобретений, ис-
пытаниями и усовершенствованием 
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120 оригинальных изобретений, многие из которых не потеряли 
своего значения и сейчас. Но самым важным его достижением, 
принесшим ему мировую славу, стал разработанный в 1882 году 
способ электродуговой сварки. Свой метод изобретатель назвал 
электрогефестом в честь Гефеста – древнегреческого бога огня, 
самого искусного кузнеца и покровителя кузнечного ремесла. 

К созданию электросварки Бенардоса подтолкнула необходи-
мость соединения крупных металлоконструкций. При их изго-
товлении изобретатель столкнулся с серьезными трудностями. 
Дело в том, что у него не было больших нагревательных печей 
и паровых молотов, необходимых для кузнечной сварки, а также 
приспособлений для клепки громоздких конструкций. Зато в его 
распоряжении был источник электрического тока – генератор, 
приводимый в движение локомобилем – передвижным паровым 
двигателем. Изобретателю пришла в голову идея расплавлять ме-
талл при помощи электрической дуги. При этом он решил оставить 
в дуге один угольный электрод, а второй полюс соединить с метал-
лом. Однако первые опыты не принесли ожидаемого результата. 
Поверхность металла под дугой получалась рваной, чешуйчатой, 
а по соседству с дугой покрывалась оксидом. При этом зона плав-
ления оказывалась очень мала. Дуга для большой массы металла 
оказалась слишком слаба, но при этом слишком концентрирован-
ной. Еще одной проблемой стало перегревание источника тока, 
которым служил генератор, всего за несколько секунд работы. 

Н. Н. Бенардос нашел способ повысить мощность электриче-
ской дуги. В качестве источника тока он применил аккумуляторы, 
которые заряжались непрерывно работающим генератором малой 

их. Свою деятельность в области электротехники Николай 
Николаевич начинал с создания дуговых ламп и аккумулято-
ров для их питания.
Изобретенная Бенардосом сварка широко внедрялась во мно-
гих странах. Однако это не только не принесло ему богат-
ства, но даже не смогло обеспечить проживание в Петербурге. 
В 1899 году Николай Николаевич переехал в город Фастов под 
Киевом. Там, несмотря на тяжелую болезнь, он продолжает 
изобретать. Скончался изобретатель в 1905 году в 63-лет-
нем возрасте.
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мощности. Это позволило в момент возбуждения дуги между элек-
тродом и металлом подавать энергию в дугу в большом количе-
стве. Поскольку имеющиеся в то время аккумуляторы не могли 
выдержать кратковременные разрядные токи большой силы, воз-
никающие при сварке, изобретатель создал аккумулятор с гофри-
рованными пластинами. Вскоре он заметил, что при длительном 
воздействии дуги, кромка металла оплавляется, жидкий металл 
двух кромок сливается в общий шов и, застывая, образует моно-
литное соединение даже без последующего проковки. Это явление 
стало основой электросварки. 

Для обеспечения высокого качества расплавляемого металла 
Н. Н. Бенардос подключил угольный электрод к положительному 
полюсу источника тока, а изделие – к отрицательному. На первый 
взгляд такое решение было неправильным, поскольку в этом слу-
чае в зоне дуги образуются ионы углерода, который может «перена-
сытить» железо и сделать его хрупким. Однако расчет Бенардоса, 
основанный на экспериментах, оказался верным. Ионы углерода 
по пути к железу – катоду встречались с ионами кислорода, азота 
и водорода и соединялись с ними. Таким образом они «перехваты-
вали» вредные для стали газы. Дело в том, что кислород в процес-
се сварки окислял марганец, кремний, углерод и другие состав-
ляющие стали, а азот и водород, растворяясь в жидком металле, 
делали его хрупким после затвердевания. 

В 1881 году Н. Н. Бенардос демонстрировал новый спо-
соб соединения металлов в лаборатории парижского журнала 
«Электрисьен», применив дуговую сварку при изготовлении ак-
кумуляторов. К лету 1885 года ему удалось разработать техно-
логию сварки стали и чугуна, а также аппаратуру для сварки 
и провести успешные испытания. 6 июля изобретатель обратился 
в Департамент торговли и мануфактур России с прошением о вы-
даче ему привилегии на «Способ прочного скрепления металличе-
ских частей и их разъединения непосредственным воздействием 
электрического тока». Патенты на этот способ Н. Н. Бенардос полу-
чил во Франции, Бельгии, Великобритании, Германии, Швеции, 
Италии, США, Австро-Венгрии, Дании и других странах. Но если 
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первый – российский патент был получен на имя Бенардоса, то 
все зарубежные патенты были выданы на имя Бенардоса и инже-
нера С. А. Ольшевского, который финансировал предприятие по 
выполнению сварочных работ. 

В 1886 году в Петербурге было организовано первое в мире 
специализированное научно-производственное объединение по 
электросварке – «Электрогефест» и открыты показательные ма-
стерские, в которых выполнялись различные сварочные и вспо-
могательные операции, а также изготовлялось почти все необхо-
димое оборудование для монтажа сварочных аппаратов. В нем  
Н. Н. Бенардос был не только ученым-исследователем, но 
и конструктором аппаратуры, и рабочим-сварщиком. Николай 
Николаевич лично внедряет свой способ на многих заводах России 
и за рубежом. В результате его деятельности началось практи-
ческое применение дуговой сварки. К середине 1890-х годов 
Электрогефест был внедрен более чем на 100 заводах Западной 
Европы и в США. Электросварку начали применять не только 
для вспомогательных ремонтных работ, но и как основной техно-
логический процесс производства новых металлических изделий. 

Рис. 9.1. Фрагмент экспозиции, посвященной жизни 
и деятельности Н. Н. Бенардоса. Краеведческий музей в поселке Лух 



ИСТОРИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ� А.�А.�Ларин,�А.�В.�Кипенский

224

В 1887 году были сделаны доклады в научно-технических об-
ществах и на съездах специалистов различных отраслей промыш-
ленности Франции, Англии, Германии, США, посвященные свар-
ке по способу Бенардоса. 

Несмотря на широкое применение изобретения, Н. Н. Бенардос 
не приобрел богатства. Компания «Электрогефест», завладела 
правами на изобретение и беспощадно эксплуатировала его ав-
тора. Испытывая серьезные материальные затруднения Николай 
Николаевич продолжает совершенствовать оборудование и техно-
логию, устраняет недостатки, ищет новые пути применения дуги 
для обработки металлов. С целью защиты зоны сварки и улуч-
шения качества шва он предложил использовать горючие газы, 
разработал электроды, различные по форме и конструкции, в том 
числе трубчатые электроды, заполненные различными сыпучи-
ми компонентами, разработал ряд приспособлений для автома-
тического регулирования длины дуги в процессе сварки, держа-
тели различных конструкций для ручной сварки неплавящимся 
(угольным) и плавящимся (металлическим) электродами, разра-
ботал много типов сварных соединений.

По мере расширения сферы применения сварки угольными 
электродами и повышения требований к качеству соединения 
росло число специалистов, занимающихся совершенствованием 
ее технологии. С 1883 года этим занимался немецкий специалист 
в области электротехники Г. Т. Церенер. Он искал возможность 
уменьшить силу тока, чтобы упростить источник питания и устра-
нить «перегрев металла». Этим инженер надеялся уменьшить 
стоимость сварочного оборудования, повысить ударную вязкость 
и предел текучести металла швов.

Свою технологию Церенер основывал на применении дуги кос-
венного действия. Первые варианты его горелок напоминали ду-
говые осветительные лампы. Для того чтобы направить тепловые 
потоки в сторону изделия, он воздействовал на столб дуги магнит-
ным полем. Церенер исследовал взаимодействие дуги и магнит-
ных полей, проводя эксперименты как с постоянным магнитом, 
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так и с электромагнитами, создавая магнитные поля различной 
конфигурации.

Следует также отметить, что Церенер первым обратил серьез-
ное внимание на защиту глаз сварщика от излучения. Он приме-
нил защитные стекла, состоящие из двух частей. Нижняя из чер-
ного или темно-зеленого стекла светофильтра, предназначалась 
для наблюдения за зоной сварки и дугой при ее регулировании, 
а верхняя из более прозрачного стекла служила для проведения 
подготовительных работ.

В США также стремились устранить недостатки способа свар-
ки угольными электродами. В январе 1889 года менеджер ком-
пании «Америкен электрик» Чарльз Коффин получил патент 
США на «Процесс электросварки». Его способ был похож на способ 
сварки дугой косвенного действия двумя угольными электрода-
ми, разработанный Церенером. Дуга отклонялась под действием 
магнитного поля, создаваемого соленоидами, при этом положение 
факела и острие столба дуги регулировались не только положени-
ем соленоидов, но и изменением с помощью реостата силы тока, 
проходящего через них. Коффину принадлежат целый ряд ориги-
нальных идей в области электросварки.

Одновременно с электрогефестом возник еще один способ элек-
тросварки – контактная сварка. 

Многие электросварщики в конце XIX века оставались на пе-
реходной ступени. Детали небольшого сечения в месте соедине-
ния нагревали дугой косвенного действия до размягчения или 
расплавления кромок, а затем окончательно соединяли ручной 
или механической проковкой. 

9.2. СПОСОБ «ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОТЛИВКИ МЕТАЛЛОВ»  
Н. Г. СЛАВЯНОВА 

Открытие Н. Н. Бенардоса усовершенствовал его современник 
русский инженер Николай Гаврилович Славянов. Он критиче-
ски пересмотрел изобретение Бенардоса и внес в него существенные 
усовершенствования, в основном касающиеся металлургии сварки. 
Сварка сталей, содержащих легирующие компоненты и примеси, 
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не всегда получалась удачной, потому что в шов попадали оксид-
ные включения, в нем скапливались сера и фосфор; металл выгорал 
и становился хрупким в месте сварки. Поэтому Славянов заменил 
неплавящийся угольный электрод металлическим плавящимся 
электродом-стержнем, сходным по химическому составу со сварива-
емым изделием. При этом электрическая дуга горит между метал-
лическим электродом и свариваемым металлом, расплавляя элек-
трод и кромки соединяемых элементов металла, между которыми 
образуется так называемая сварочная ванна. Сущность метода 
Славянова заключается в том, что, расплавленный электрической 
дугой материал электрода заполняет стык между соединяемыми 
элементами, также прогреваемыми дугой до температуры плавле-
ния. В результате, после остывания расплавленного металла, обра-
зуется шов, прочно соединяющий стыкуемые элементы. 

Но самое главное то, что сварочная ванна была защищена от 
попадания в нее воздуха слоем шлака – расплавленного порошко-
образного металлургического флюса. Благодаря этому сварива-
емый шов становился более прочным и надежным. Кроме того, 
Николай Гаврилович разработал специальный сварочный гене-
ратор, рассчитанный на ток силой 1000 ампер, заменивший акку-
муляторную батарею Бенардоса. 

К концу 1880-х годов бурно развивается машиностроение, 
судостроение, энергетика. Растет масса стальных отливок. 

Николай Гаврилович Славянов 
(1854 — 1897) 
Окончил в 1877 году Петербургский 
горный институт по специальности 
инженера-металлурга. Работал на 
казенном Воткинском горном заводе 
смотрителем механических фабрик. 
В 1883 году он был назначен упра-
вителем орудийных и механических 
фабрик Пермских пушечных заводов 
в Мотовилихе. Там он широко внедря-
ет электросварку. Только за три с по-
ловиной года на Мотовилихинском за-
воде было выполнено более 1600 работ 
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В больших деталях брак в виде трещин, раковин и пор обходит-
ся слишком дорого. Массивные детали приходится переплавлять.  
Н. Г. Славянов начинает применять свой новый способ для ис-
правления дефектов литья, ремонта деталей паровозов, паровых 
машин, зубчатых колес и т. д. В присутствии государственной ко-
миссии он сварил даже коленчатый вал паровой машины.

Таким образом, Н. Г. Славянов стал создателем нового на-
правления в производстве металлических конструкций. 13 ав-
густа 1891 года ему была выдана российская привилегия 
(патент) на «Способ и аппараты для электрической отливки ме-
таллов». В том же 1891 году он запатентовал свое изобретение во 
Франции, Германии, Великобритании, Австро-Венгрии, Бельгии,  
а в 1897 году – в США.

В 1892 году Николая Гавриловича наградили золотой меда-
лью Русского технического общества на IV Электротехнической 
выставке в Петербурге «За удачное применение вольтовой дуги 
к производству металлических отливок и к последующей их обра-
ботке с целью изменения химического состава металла и улучше-
ния его механических свойств».

В 1893 году на Всемирной электротехнической выставке 
в Чикаго, посвященной 400-летию открытия Колумбом Америки, 
Николай Гаврилович представил публике металлический две-
надцатигранный стакан высотой 210 мм. Для демонстрации воз-
можностей сварочного аппарата он сварил восемь несплавляемых 
металлов и сплавов: колокольную бронзу, томпак (сплав меди 
с цинком), никель, сталь, чугун, медь, нейзильбер (сплав меди 

по сварке и наплавке ответственных изделий. С 1891 года 
и до конца жизни Н. Г. Славянов занимал должность горно-
го начальника (директора) Пермских пушечных заводов. Он 
разработал проект сварочной печи для проката кровельного 
железа, а затем ввел мартеновское производство. Благодаря 
этому выдающемуся инженеру Пермские пушечные заводы 
одними из первых в России получили электрическое освеще-
ние, по чертежам Н. Г. Славянова там были построены две 
электростанции. Скончался Николай Гаврилович в возрасте 
43 лет 17 октября 1897 года, простудившись во время прове-
дения сварочных работ на открытом воздухе. 
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с цинком и никелем) и бронзу. Из этой 
многослойной заготовки русский изобрета-
тель сделал стакан массой 5330 граммов. 
Этот удивительный экспонат представлял 
сразу всю гамму конструкционных метал-
лов того времени. Славянов за свой способ 
сварки получил на выставке в Чикаго ди-
плом первой степени и золотую медаль. 

Большое внимание Н. Г. Славянов 
уделял механизации и автоматизации 
дуговой сварки. В 1888 году он изготовил 
«электроплавильник» – первый в мире сва-
рочный полуавтомат. Постоянство длины 
дуги в определенных пределах оплавления 
электрода поддерживалось двумя соленои-
дами, втягивающими железный сердечник 
и обеспечивающими автоматическую пода-
чу электрода. Так Славянов предвосхитил 
применение механизмов для регулирова-
ния длины электрической дуги, имеющих 
большое значение и в современной техни-
ке автоматической сварки.

Однако новый технологический про-
цесс, предложенный Славяновым, не 
всегда обеспечивал высокое качество сое-
динений, так как плавление стали в дуго-
вом разряде сопровождалось выгоранием 
углерода, марганца и кремния, при этом 
сварной шов мог насыщаться кислоро-
дом, азотом и водородом. Поэтому сварка 
применялась при изготовлении второсте-

пенных металлоконструкций и неответственных изделий. Кроме 
того, развитие электродуговой сварки в России тормозилось из-за 
слабости электротехнической промышленности страны. В связи 
с этим применение электросварки постепенно сокращалось. 

Рис. 9.2. Стакан 
Славянова

Рис. 9.3. Колокол, 
восстановленный по 
методу Славянова
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Рис. 9.4. Электростанция,  
построенная по проекту Н. Г. Славянова

К началу XX столетия трудами многих ученых и изобретателей 
был создан еще один способ сварки, основанный на применении 
ацетилено-кислородного пламени. Газосварочные установки были 
автономны, поскольку не нуждались в электричестве и при этом 
достаточно просты в эксплуатации. Однако полной победы газовой 
сварки над электрической не произошло. Оказалось, что у ново-
го способа почти нет резервов для повышения мощности пламени 
и скорости сварки. Поэтому на рубеже XX века дуговую сварку про-
должали применять, в основном на железной дороге и крупных 
машиностроительных и металлургических предприятиях. 

Однако оба способа сварки еще не вытеснили клепку, так как 
швы получались невысокого качества.

9.3. РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОСВАРКИ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА

К началу XX века, несмотря на некоторые успехи, дуговая сварка, 
разработанная Бенардосом, Славяновым, Коффином и Церенером 
сильно отстала от газовой. Для дальнейшего развития электро-
сварки необходимо было решить целый ряд проблем. Особенно это 
касалось сварки плавящимся электродом. В отличие от угольного, 
который почти не обгорает и держит дугу в диапазоне 3–15 мм, 
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металлический электрод быстро оплавляется и требует поддержи-
вать дуговой промежуток в пределах 1–3 мм. Поэтому требовалось 
не только найти способ защиты зоны сварки и легирования ванны, 
но и облегчить процессы возбуждения и поддержания дуги. 

Новый путь развития дуговой сварки нашел шведский морской 
инженер Оскар Кьельберг. Он начал применять дуговую свар-
ку для ремонта клепаных паровых котлов. В 1904 году Кьельберг 
основал в Гётеборге фирму «ЭСАБ» по производству электротех-
нического оборудования для судостроения. А в 1907 году создал 
плавящийся электрод в виде отрезка проволоки, покрытого с по-
мощью клея порошком силикатов. При плавлении электрода за-
щитная обмазка выделяла большое количество шлака и газов, 
благодаря чему плавящийся металл изолировался от кислорода 
и азота окружающего воздуха. Этим обеспечивалось высокое ка-
чество металла сварного шва, механические свойства которого 
резко ухудшались под влиянием этих газов. Непокрытыми оста-
вались только концы электрода. Один вставлялся в электродер-
жатель, а второй зажигал дугу. Само покрытие электрического 
тока не проводило. Кроме того, покрытие электрода термостой-
кими неэлектропроводными материалами позволяло выполнять 
сварку в любом положении, предотвращая стекание электродного 
металла. Именно использование покрытых плавящихся электро-
дов стимулировало использование сварочных технологий в раз-
личных отраслях производства. 

Однако электроды Кьельберга были еще далеки от совершен-
ства. они не содержали легирующих металлов и специальных га-
зообразующих веществ для защиты зоны шва. 

Впоследствии изобретатели многих стран вели исследования 
с целью улучшения качества металла шва. И к концу 1920-х го-
дов электроды с обмазкой уже содержали специальные газообра-
зующие вещества, оттесняющие воздух из зоны сварки; легиру-
ющие вещества, улучшавшие состав и структуру металла шва; 
шлакообразующие компоненты, которые защищали расплавлен-
ный и кристаллизующийся металл от взаимодействия с воздухом 
и, наконец, стабилизирующие вещества с низким потенциалом 
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ионизации. Изменяя состав компонентов покрытия, можно полу-
чать электроды со специальными свойствами. 

Таким образом, за первую четверть XX века были разработаны 
конструкции плавящихся электродов для ручной дуговой сварки, 
методы их изготовления, обоснован состав электродной проволо-
ки и покрытия. Началось промышленное производство сварочных 
электродов. 

Второй важнейшей проблемой развития дуговой сварки стало 
создание источника питания. В процессе сварки сила тока, проте-
кающего в цепи меняется от нуля, при обрыве дуги до тока корот-
кого замыкания при контакте электрода с изделием. В отличие от 
обычной электрической цепи, где короткое замыкание означает 
аварию, в сварочных установках это штатный режим работы. 

Поначалу, источники питания, предназначенные для электро-
сварки сварщики мастерили сами, и только в первом десятилетии 
XX века в Германии и США начали выпускать сварочные гене-
раторы. В 1907 году американская фирма «Линкольн электрик» 
выпустила первый генератор с регулируемым напряжением. 
В том же году фирма «Си-Си электрик» (названа так по первым 
буквам фамилий основателей – Крокера и Кёртиса) создала мо-
тор-генератор. В 1909 году генератор постоянного тока выпустил 
Дж. Вестингауз. Сварочные мотор-генераторы стала производить 
и корпорация «Дженерал электрик», возглавляемая Коффином. 

В первом десятилетии XX века в США стала широко применяться 
контактная точечная сварка. Ей доверяли создание ответственных 
изделий, работающих под нагрузкой при высоких температурах. 
С 1911 года контактная сварка начала внедряться в автомобиле-
строении США, в том числе и при производстве двигателей. 

В Первую мировую войну для ускорения производства кора-
блей и судов в Соединенных Штатах стали применять электро-
сварку. Для изучения проблем применения сварки в судостроении 
был организован Сварочный комитет при аварийно-спасательной 
морской корпорации. В день вступления США в войну 6 апре-
ля 1917 года 109 германских судов находились в американских 
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портах. Чтобы они не достались противнику, суда были повреж-
дены – на них были подорваны котлы, паровые машины и тру-
бопроводы. Немцы были уверены, что в строй их вернут не скоро. 
Однако применение электросварки позволило сократить срок ре-
монта на два года и всего за несколько месяцев восстановить эти 
суда, что увеличило тоннаж американского флота на 500 тыс. т. 

В 1905 году русский ученый-электротехник, академик  
АН СССР Владимир Федорович Миткевич (1872 — 1951)  
в работе «О вольтовой дуге» впервые в мире предложил приме-
нять для сварки металлов переменный ток, в том числе и трех-
фазный. Это существенно упрощало источник энергии, поскольку 
сварочный трансформатор, изменяющий параметры тока, пи-
тающего дугу, неизмеримо проще генератора постоянного тока.  
В середине 20-х годов XX века в качестве источников тока наряду 
со сварочными преобразователями стали использовать специаль-
ные трансформаторы, а в 30-е – сварочные выпрямители. 

Параллельно с электросваркой для восстановления изношен-
ных деталей развивалось применение дуговой наплавки, предло-
женной еще Н. Н. Бенардосом. При этом оказалось, что качество 
наплавленного металла может быть значительно выше по твердо-
сти, износостойкости и устойчивости к коррозии за счет внесения 
в состав покрытия легирующих добавок. В 1907 году американ-
ский изобретатель и промышленник Элвуд Хейнс (1857 — 1925) 
создал специальный наплавочный сплав стеллит.

В тридцатые годы XX столетия начался настоящий расцвет 
электросварки, когда разработка этого метода соединения была 
поставлена на научную основу. Ручная дуговая сварка покрыты-
ми электродами победила другие способы неразъемных соедине-
ний, ей стали доверять изготовление любых самых ответственных 
металлоконструкций. Диапазон сварных конструкций был необы-
чайно широк, с помощью электросварки изготавливались, кораб-
ли, автомобили, вагоны, котлы, каркасы зданий, детали мостов 
и пр. Он постоянно пополнялся и, казалось, ничто уже не пре-
рвет наступление сварки. Электросварка постепенно вытесняла 
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заклепочные соединения, поскольку имеет ряд преимуществ пе-
ред клепкой, из которых важнейшими являются меньшая трудо-
емкость сварочных работ и отсутствие ослабления сечений соеди-
няемых элементов отверстиями. Помимо экономии, получаемой 
за счет большей компактности соединений, большую экономию 
средств и металла давало упрощение сварных конструкций по 
сравнению с клепаными. Газовая сварка, самая распространенная 
в начале XX века, теперь отставала от других способов по произво-
дительности и применялась в основном при ремонтных работах, 
а также там, где нет электричества. Возможности этого способа 
ограничены: газовое пламя соединяет металл (сталь, медь, чугун) 
толщиной только до нескольких миллиметров.

Но в то же время далеко не все проблемы электросварки были 
решены. Так в 1938 – 1939 годах в Западной Европе неожидан-
но обрушилось несколько мостов, балки которых были сварными. 
В это же время тысячи железнодорожных вагонов были сняты 
с эксплуатации из-за трещин в сварных рамах и тележках. Это 
потребовало проведения всесторонних исследований по влиянию 
процесса сварки на свойства металла шва и околошовной зоны 
и поиска способов управления качеством сварного соединения. 

9.4. РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОСВАРКИ  
В СССР В ГОДЫ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК

Несмотря на некоторые успехи, электросварка и в Советском 
Союзе, и за рубежом применялась в основном при производстве 
ремонта. В первые годы после революции сварочные работы про-
изводились в основном в железнодорожных мастерских, где был 
налажен ремонт подвижного состава. Дальнейшим развитием 
электросварки занялся крупный инженер и ученый, профессор 
Государственного Дальневосточного университета (ГДУ), заве-
дующий техническим бюро Владивостокского судостроительного 
завода «Дальзавод» Виктор Петрович Вологдин. В 1920 году 
он начал исследовать вопросы применения электросварки для ре-
монта судов и в 1925 году создал первую в СССР научно-исследо-
вательскую лабораторию газовой и электрической сварки. 
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В 1928 — 1931 годах В. П. Вологдин спроектировал и постро-
ил три цельносварных моста, в том числе мост тяжелого типа 
с пролетом 36,6 м и общей массой около 300 т. Благодаря этому 
опыту в 1930 году под руководством ученого был построен бук-
сирный катер, ставший первым в СССР цельносварным судном. 
После нескольких аварий судов в Арктике, в том числе гибели па-
рохода «Челюскин», раздавленного льдами в Беринговом проливе 
13 февраля 1934 года, ненадежность клепаных соединений стала 
очевидной. Сварка стала широко применяться на судостроитель-
ных предприятиях, обеспечив большую прочность, меньшую мас-
су и меньшую трудоемкость строительства судов. 

В 1935 году Вологдин принимал участие в проектировании 
и строительстве в Ленинграде первого полусварного морского па-
рохода «Седов». Благодаря ему на ряде заводов началась построй-
ка сварных доков, и цельносварных судов. В результате к нача-
лу Великой Отечественной войны сварка в судостроении почти 
полностью вытеснила клепку. В 1939 году постановлением прави-
тельства СССР клепка при изготовлении речных судов была за-
прещена. В годы войны все корпуса строящихся и ремонтируемых 
судов выполнялись только с помощью электросварки.

С началом индустриализации СССР в годы первых пятилеток 
в стране невиданными доселе темпами строились крупнейшие 

Виктор Петрович Вологдин 
(1883 — 1950) 
Советский ученый и инженер, пионер 
применения электросварки в судо-
строении. Спроектировал и построил 
первое в СССР цельносварное судно. 
В 1909 году Виктор Петрович окон-
чил Политехнический институт 
в Петербурге. В годы Гражданской 
войны воевал на стороне белых в ар-
мии Колчака. С ноября 1919 -го – пред-
ставитель Морского ведомства и ди-
ректор правления «Дальзавода» во 
Владивостоке. В 1933 году Вологдин 
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электростанции и заводы. Это потребовало выполнения огромного 
масштаба работ по монтажу стальных конструкций. Такой объем 
работ можно было выполнить только с помощью электросварки. 
Это потребовало тысячи сварочных машин и потребность в свароч-
ных источниках питания. Это невозможно было удовлетворить, 
если бы питание базировалось на постоянном токе. Несмотря на 
то, что зарубежные специалисты утверждали, что переменный ток 
не может обеспечить необходимого качества металла сварочного 
шва, советские ученые и инженеры пошли именно по этому пути. 

Первый советский сварочный генератор (тип СМ) для дуго-
вой сварки, работающий на принципе намагничивающей парал-
лельной и размагничивающей последовательной обмоток воз-
буждения, был сконструирован в 1923 году В. П. Никитиным,  
К. К. Хреновым и А. Е. Алексеевым на Петроградском элек-
тромашиностроительном заводе «Электрик». В 1924 году техни-
ческим руководителем этого завода был назначен В. П. Никитин. 

был назначен руководителем сварочной группы техниче-
ского отдела Главморпрома в Ленинграде. Параллельно 
он работает профессором электросварочного институ-
та и Ленинградского кораблестроительного института, 
консультирует строителей крупнейших новостроек СССР 
(Адмиралтейский и Балтийский судостроительные заводы, 
Кировский завод, Днепрогэс).

Василий Петрович Никитин 
(1893 — 1956) 

Русский советский ученый в обла-
сти электротехники, сварки и элек-
тромеханики. Доктор технических 
наук, профессор, академик АН СССР. 
Окончил (1914) электромеханический 
факультет Петербургского политех-
нического института. В 1926 году 
В. П. Никитин стал профессором 
Екатеринославского (ныне город 
Днипро) горного института, одно-
временно состоял консультантом по 
организации сварочного производства 
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Там под его руководством начался серийный выпуск первого оте-
чественного сварочного генератора типа СМ-1. 

В. П. Никитин сформулировал комплекс научно-технических 
проблем в области теории электрических машин и аппаратов для 
дуговой сварки, которые в дальнейшем нашли решение в его ис-
следованиях. Это способствовало развитию новой отрасли про-
мышленности – электросварочного машиностроения и положи-
ло начало широкому применению сварки в народном хозяйстве. 
Василий Петрович создал теорию электрических машин и ап-
паратов для дуговой электросварки. Под его руководством были 
разработаны типовые сварочные трансформаторы, благодаря его 
инициативе в стране было создано электросварочное машиностро-
ение, и сварка повсеместно была внедрена в промышленность. 
Именно Никитин решил задачу устойчивости горения дуги в ус-
ловиях сварки, что позволило сформулировать требования к сва-
рочному электрооборудованию. Большое значение имел также 
труд «Теория генераторов поперечного поля». В 1924 году ученый 
предложил систему аппаратов для дуговой сварки, представля-
ющую собой объединение трансформатора с дросселем в единое 
целое. На основании этой системы был разработан ряд источни-
ков питания для дуговой сварки с обозначением СТН (Сварочный 
трансформатор Никитина).

В КБ завода «Электрик» были разработаны генераторы не-
скольких типов и размеров, рассчитанные на работу в разных ди-
апазонах силы тока. К началу 1930 года на заводе выпускалось 
более 2 тыс. единиц сварочного оборудования и было принято по-
становление о его сварочной специализации. В 1931 году на заво-
де было освоено производство более совершенных однопостовых 
генераторов типа СМГ. К концу года «Электрик» вышел на первое 
место в мире по годовому объему выпуска сварочных генераторов – 
около 8 тыс. электросварочных машин и установок. В результате 

на многих предприятиях Украины и России. В 1929 году  
В. П. Никитина пригласили на работу в Москву в НИИ 
Наркомата путей сообщения, где он организовал и до 1934 года 
возглавлял электросварочную лабораторию. В 1939 году  
В. П. Никитин был избран академиком АН СССР.
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в 1932 году в промышленности СССР действовало около 25 тыс. 
сварочных постов, из них более 17 тыс. были выпущены на заводе 
«Электрик». Завод продолжал развиваться, в 1932 году был вве-
ден в эксплуатацию самый крупный в мире сварочный корпус. 
В 1933 году здесь были выпущены агрегаты САК-2-1 с бензино-
вым двигателем внутреннего сгорания и первые многопостовые 
преобразователи СМГ-3 и СМГ-4. К 1948 году объем производства 
был доведен до 11 тыс. единиц электросварочных машин и уста-
новок в год. 

Для дуговой сварки под флюсом весьма широкое применение 
нашли сварочные автоматы тракторного типа. Сварочные тракто-
ры являются наиболее эффективными и маневренными свароч-
ными аппаратами. Сварочный трактор представляет собой авто-
матическую головку, установленную на самоходной тележке, 
которая перемещается с помощью электродвигателя по сваривае-
мому изделию или по направляющему рельсовому пути вдоль 
свариваемого шва.

В 1947 году завод «Электрик» начал серийный выпуск тракто-
ров АДС-1000-1, а в 1949 им была разработана конструкция трак-
тора АДС-1000-2 (рис. 9.5). Он отличается от трактора АДС-1000-
1 меньшим весом, несколько меньшими габаритами, лучшими 
эксплуатационными характеристиками и может передвигаться 
не только по рельсам, но и непосредственно по свариваемому из-
делию. В 1953 году на территории завода был создан Институт 
сварки России.

Второй проблемой расшире-
ния применения сварки стало 
производство сварочных элек-
тродов. В СССР в 1920-х годах 
их делали кустарно и в малых 
количествах. Пионерами элек-
тродного производства стали 
Харьковские паровозные ма-
стерские. Там сварку начали 

Рис. 9.5. Сварочный трактор 
АДС-1000-2
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применять с 1925 года, и изготовлением электродов занималась 
бригада из трех слесарей. Объем производства не только покры-
вал потребность мастерских, но и позволял снабжать электродами 
другие предприятия.

С началом первой пятилетки в 1928 году выпуск покрытых сва-
рочных электродов освоил Днепропетровский металлургический 
завод имени Г. И. Петровского. Сначала электроды выпускали 
только для собственных нужд, но позднее – и для других предпри-
ятий. Объем выпуска рос быстрыми темпами. Если в 1930 году 
завод изготовил всего 160 т покрытых электродов, то в 1931 уже 
2000 т, а в 1932 году даже 4000 т. 

В 1932 году началось производство электродов на 
Днепропетровском заводе имени Карла Либкнехта. Всего в стра-
не в то время выпускалось 13 тыс. т электродов в год. Но, в связи 
с развернувшейся индустриализацией это не обеспечивало всех 
потребностей. Поэтому многие заводы для собственных нужд ста-
ли производить электроды в полукустарных мастерских, однако 
их качество было невысоким. 

Дело в том, что не только в местном, но и в серийном производстве 
для ионизирующей обмазки применяли тонкоизмельченный мел. 
Его размешивали в воде, содержащей 25–30 % жидкого стекла, полу-
чая пасту. Пруток проволоки обмакивали в такую пасту, покрывая 
его тонким слоем обмазки. После просушки покрытие обладало до-
статочной прочностью, однако отношение массы покрытия к общей 
массе электрода не превышало 1–2 %. Хотя стабильность горения 
дуги при сварке была вполне удовлетворительной, малое количе-
ство покрытия на электроде не изменяло физико химических свойств 
металла шва, качество которого почти не превышало свойства швов, 
полученных при сварке голой проволокой. Расширение объема при-
менения дуговой сварки и возможность ее использования для про-
изводства ответственных конструкций стали реальностью только 
с разработкой и организацией выпуска толстопокрытых электродов. 
Именно такие электроды выпускают и в настоящее время.

1929 год стал годом становления в СССР сварочной науки. Именно 
тогда начинаются масштабные исследования сварных соединений 
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и сварных конструкций. Результаты исследований обсуждаются на 
съездах работников автогенной промышленности. В 1930-н годы 
были разработаны расчетные методы определения температуры на-
грева отдельных участков свариваемых изделий. В 1938 году совет-
ский ученый Н. Н. Рыкалин изложил основные принципы теории 
распространения теплоты при сварке, которые использовались для 
создания методов расчета напряжений и деформаций. 

Профессоры Г. А. Николаев (Москва) и Н. О. Оверблом 
(Ленинград) заложили основы теории сварочных напряжений 
и деформаций и предложили методы их расчета. В частности, 
в 1932 и 1934 годах Г. А. Николаев издал работы о влиянии сва-
рочных напряжений и деформаций на работоспособность ответ-
ственных конструкций. 

Особая роль в создании теории сварочной дуги принадлежит 
Константину Константиновичу Хренову. Научной основой 
стало учение об ионизации и термодинамике плазмы, в том чис-
ле уравнение для характеристики процесса ионизации, предло-
женное в 1921 году индийским физиком и астрономом Мегнадом 
Саха. В 1924 году американский химик Ирвинг Ленгмюр на ос-
нове этого уравнения вывел формулу для определения степени ио-
низации паров вещества, испаряющихся с нагретых поверхностей. 

Константин Константинович Хренов 
(1894 — 1984) 

Специалист в области металлур-
гии и сварки металлов, доктор тех-
нических наук (1940), академик АН 
УССР (1945), член-корреспондент АН 
СССР (1953). Окончил электрохи-
мическое отделение Петербургского 
электротехнического института 
(1918). С 1945 года работал в систе-
ме АН УССР: в 1945 — 1948 и после 
1963 года – в Институте электро-
сварки, в 1948 — 1952 – в Институте 
строительной механики, в 1952 — 
1963 – в Институте электротехники. 
С 1947 по 1958 год – профессор КПИ.
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Именно это уравнение использовали К. К. Хренов и В. В. Фролов 
для вывода формул, описывающих физико-химические процессы 
при сварке. Советские ученые рассчитали потенциалы ионизации 
основных смесей, входящих в состав сварочной зоны. Развитие те-
оретических основ дуговой сварки помогло при создании новых 
высокопроизводительных автоматических методов сварки. 

К. К. Хренов впервые в мире в 1932 году создал и реализовал 
на практике процессы электродуговой сварки и резки под водой, 
которые нашли широкое применение при восстановлении мостов 
и ремонте судов. Им разработаны источники электропитания для 
дуговой и контактной сварки, керамические флюсы, электродные 
покрытия, способы холодной сварки давлением, газопрессовая 
сварка, плазменная резка. Внес вклад в разработку способа свар-
ки чугуна, газопрессовой сварки, дефектоскопии сварных соеди-
нений, стабилизации горения дуги.

9.5. ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСВАРКИ ИМ. Е. О. ПАТОНА

Особый вклад в развитие отечественной электросварки внес 
крупный ученый-механик, специалист в области мостострое-
ния академик Евгений Оскарович Патон. Ученый имел бо-
гатый опыт сотрудничества со многими машиностроительными 

Евгений Оскарович Патон 
(1870 — 1953) 
Российский и советский ученый-меха-
ник и инженер, работавший в обла-
сти мостостроения и строительной 
механики, Герой Социалистического 
Труда (1943). В 1894 году окончил 
Дрезденский политехнический ин-
ститут (Германия), а в 1896 году – 
Институт инженеров путей сообще-
ния (Санкт-Петербург). Организатор 
и руководитель Института элек-
тросварки. Е. О. Патон создал отече-
ственную школу электросварки, полу-
чившую мировое признание.
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предприятиями, участвовал в крупных строительных проектах. Он 
хорошо понимал, что развитие машиностроения и строительства 
крупных стальных сооружений тесно связано с использованием 
новой прогрессивной технологии соединения материалов – свар-
кой. Будучи уже признанным ученым, специалистом в области 
сооружений и конструирования клепаных железных мостов, он 
в возрасте около 60 лет увлекся электросваркой. Патон поставил 
перед собой ясную и четкую цель – заменить клепку электросвар-
кой в самых различных отраслях промышленности. В 1929 году он 
организовал в Киеве при Академии наук УССР Электросварочный 
комитет и сварочную лабораторию. В январе 1934 года на базе 
этой лаборатории был создан Научно-исследовательский инсти-
тут электросварки (ИЭС), который в настоящее время носит имя 
его организатора – Е. О. Патона. 

В 1929 — 1938 годах Евгений Оскарович провел ряд иссле-
дований прочности и эксплуатационной надежности сварных 
конструкций. В результате он сформулировал технологические 
основы дуговой сварки. Следующим циклом исследований, вы-
полненных в 1934 — 1941 годы, стало изучение проблем прочно-
сти сварных конструкций и расчета их надежности. Кроме этого 
систематически проводились работы по изучению металлургиче-
ских и электротехнических процессов дуговой сварки. В результа-
те был разработан способ сварки под слоем флюса, защищающим 
плавящийся металл от попадания кислорода и азота воздуха.

В 1939 году Е. О. Патоном разработаны технология автомати-
ческой сварки под флюсом, сварочные флюсы и головки для авто-
матической сварки. 

В 1939 и 1940 годах бригада ИЭС совместно с инженерами 
Харьковского паровозостроительного завода (ХПЗ) № 183 рабо-
тала над сваркой танковой брони. ХПЗ был крупнейшим разра-
ботчиком и производителем танков. Именно на нем был создан 
лучший танк Второй мировой войны, основной танк Красной ар-
мии – знаменитый Т-34. В 1941 году ИЭС был эвакуирован в го-
род Нижний Тагил Свердловской области. Туда же эвакуировали 
и ХПЗ. На его основе был построен Уральский танковый завод, 
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получивший № 183 и имя Сталина. Этот факт свидетельствует 
об особых заслугах коллектива завода. Он выпускал только танк 
Т-34 и стал крупнейшим производителем танков в годы войны. 

Находясь в эвакуации, Евгений Оскарович Патон разрабаты-
вает технологию сварки специальных сталей, исследует физиче-
ские основы горения дуги под флюсом, свариваемость металлов, 
руководит работами по созданию производства сварных труб, со-
судов, машин различного назначения, создает новый класс свар-
ных конструкций. 

Институт электросварки под руководством Патона внес важ-
нейший вклад в наращивание выпуска танков Т-34 в годы войны 
за счет внедрения, сначала на заводе № 183, а затем и на всех 
остальных танковых заводах автоматической сварки под флю-
сом. Все сотрудники института во главе с директором непосред-
ственно участвовали в монтаже и наладке сварочных установок. 
В 1942 году методом автоматической сварки под флюсом был изго-
товлен первый в мире цельносварной танк. Автоматы скоростной 
сварки позволили не только снизить трудоемкость изготовления 
корпуса танка Т-34 в восемь раз, но и не требовали рабочих-свар-
щиков высокой квалификации, специальных знаний и больших 
физических усилий. В результате сварочные работы могли прово-
дить женщины и подростки, к тому же не имеющие высокой ква-
лификации. При этом каждый автомат заменял труд восьми – де-
сяти опытных сварщиков. Всего конструкторы ИЭС разработали 
20 проектов специализированных установок для сварки различ-
ных типов швов на танковых корпусах и восемь для сварки ави-
абомб и других боеприпасов. Применение сварочных автоматов 
в условиях острой нехватки квалифицированной рабочей силы 
решало важнейшие задачи оборонного производства. Во многом 
благодаря внедрению автоматических способов сварки трудоем-
кость изготовления Т-34 была в 10 раз ниже, чем у немецкого тан-
ка Pz-V «Пантера» и в 20 раз ниже, чем у Pz-VI «Тигр». Данное 
обстоятельство позволило к 1943 году полностью обеспечить со-
ветские бронетанковые войска танками и добиться коренного пе-
релома в ходе Второй мировой войны. 
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Рис. 9.5. Сварка танков Т-34 цеху завода «Красное Сормово» 

Рис. 9.6. Угловое соединение лобовой брони танка Т-34-85

В послевоенные годы Е. О. Патон посвятил свою деятель-
ность широкому внедрению сварки в промышленности. Он воз-
главил работы по созданию научных основ автоматических 
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и полуавтоматических поточных сборочно-сварочных линий и ру-
ководил проектированием сварных мостов. Ученый стал автором 
проектов более 100 сварных мостов. Последним его детищем стал 
один из крупнейших мостов мира – первый в мире цельносвар-
ной мост через Днепр, расположенный в Киеве, который известен 
в настоящее время как Мост Патона. 

Рис. 9.7. Мост Патона. До завершения его строительства 
Евгений Оскарович Патон не дожил три месяца 

Работы, выполненные в Институте электросварки, принесли 
институту всемирную известность. После кончины Е. О. Патона 
директором института стал его сын Борис Евгеньевич Патон, 
который руководил им до 2020 года. 

Борис Евгеньевич Патон 
(1918 — 2020) 
Выдающийся советский и украинский 
ученый в области сварки, металлур-
гии и технологии материалов, обще-
ственный деятель и талантливый 
организатор науки, академик НАН 
Украины и АН СССР, профессор, дваж-
ды Герой Социалистического Труда, 
Герой Украины. С 1962 года Б. Е. Патон  
был бессменным Президентом АН 
УССР (ныне Национальная АН 
Украины). В 1941 году Б.Е. Патон 
окончил Киевский политехнический 
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Основные направления научной деятельности Института 
электросварки комплексные исследования природы сварки, пай-
ки, наплавки, напыления и родственных процессов, создание на 
их основе новых высокопроизводительных технологий, оборудова-
ния и материалов; исследования прочности и эксплуатационных 
свойств сварных конструкций, разработка принципов и основ их 
проектирования, повышения надежности, долговечности и ресур-
са; автоматизация и механизация процессов сварки и родствен-
ных процессов; создание новых технологий и оборудования элек-
трометаллургического производства особо качественных сплавов 
и композиционных материалов и изделий из них.

В 2010 году по инициативе академика Б. Е. Патона в НТУ 
«ХПИ» была основана кафедра сварки. Ее создание обусловлено 
потребностями ведущих харьковских предприятий – флагманов 
экономики Украины в инженерных кадрах сварочного профиля. 
Среди них «Турбоатом», Харьковский завод транспортного ма-
шиностроения им. Малышева, «Электротяжмаш», Харьковский 
авиационный завод. Кафедра плодотворно сотрудничает по вы-
полнению научных исследований с предприятиями энергетиче-
ского профиля, а также с институтами НАН Украины, среди ко-
торых ИЭС им. Е. О. Патона, Научно-технологический комплекс 
«Институт монокристаллов», Институт проблем материаловедения  
им. И. Н. Францевича и др. Возглавил кафедру кандидат тех-
нических наук, профессор Анатолий Ильич Христофоров. 
После него в течение 10 лет заведующим кафедрой был доктор 
технических наук, профессор, Лауреат Государственной Премии 
Украины в области науки и техники Виталий Владимирович 
Дмитрик. В настоящее время кафедру возглавляет доктор тех-
нических наук, профессор Сергей Алексеевич Лузан. 

институт и был направлен в Горький на завод «Красное 
Сормово», а в следующем году переведен на работу в Институт 
электросварки. Борис Евгеньевич оказался одним из наибо-
лее одаренных учеников и достойным последователем сво-
его отца. Он продолжил и блестяще развил дело, начатое  
Е. О. Патоном.
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10. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АНАЛОГОВЫЕ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

10.1. МЕТОД ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ АНАЛОГИЙ 

Еще одним применением электротехники стало создание элек-
трических аналоговых вычислительных устройств. Развитие про-
мышленности, особенно таких отраслей, как энергетика, авиация, 
ракетная техника потребовали проведения более точных расчетов 
машин и механизмов. На первое место выходят задачи динами-
ческой прочности, решение которых невозможно традиционными 
методами сопротивления материалов.

В 1930-е годы появляются механические цифровые счетные 
машины. Однако они имели очень низкую производительность 
из-за крайне медленной работы механического вычислительного 
устройства, которое позволяло делать всего одну операцию за три 
секунды. Выходом из создавшегося информационного тупика ста-
ло создание электронной вычислительной машины (ЭВМ). Уже 
первые ЭВМ превысили быстродействие механических компью-
теров в тысячу раз. Но даже с внедрением в расчетную практику 
ЭВМ, проведение многих видов технических расчетов оставалось 
неразрешимой проблемой, поскольку их быстродействие все рав-
но было недостаточным. Это, в первую очередь, касается расчетов, 
связанных с решением систем нелинейных дифференциальных 
уравнений или процессом численного интегрирования. Поэтому 
наряду с численными методами расчета применялись аналого-
вые. В аналоговых вычислительных машинах (АВМ) физическим 
способом выполняются математические операции: сложение, ум-
ножение, дифференцирование, интегрирование и т. п. Они имеют 
набор операционных блоков, предназначенных для выполнения 
различных операций. 
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Однако задолго до внедрения АВМ применялись устрой-
ства, моделирующие механическую систему по элементам. 
Первоначально они были также механическими, но в конце 1930-х  
годов в качестве аналогов механических систем стали выступать 
специально составленные эквивалентные электрические цепи 
(ЭЭЦ). В них каждому элементу механической системы ставится 
в соответствие элемент иной физической природы, но описывае-
мый аналогичным математическим соотношением. 

Еще Дж. К. Максвелл заметил, что подобно тому, как при ко-
лебаниях механической системы происходит перекачка потенци-
альной энергии в кинетическую, при колебаниях электромагнит-
ной системы энергия магнитного поля преобразуется в энергию 
электрического поля. Максвелл уподобил энергию магнитного 
поля электрической системы кинетической энергии, а энергию 
электрического поля – потенциальной. Этим были заложены осно-
вы, так называемой, первой системы электромеханических ана-
логий. При использовании второй системы, наоборот, энергия 
магнитного поля уподобляется потенциальной энергии, а энергия 
электрического поля – кинетической. 

Сопоставление остальных величин для исследования колеба-
ний дискретных систем приведено в табл. 10.1. При моделирова-
нии нет необходимости в том, чтобы все частоты исходной меха-
нической и электрической моделей совпадали, а нужно только 
обеспечить их одинаковое соотношение. Это также обеспечивает 
и совпадение форм колебаний обеих систем. 

На рис. 10.1 a представлена простейшая механическая коле-
бательная система, состоящая из точечной массы m, пружины 
жесткости c и демпфера вязкого трения с коэффициентом β, а на 
рис. 10.1 b и c – ее электрические аналоги соответственно 1-го 
и 2-го типа. Электрические системы состоят из конденсатора ем-
костью C, катушки c индуктивностью L и резистора с сопротив-
лением R, соединенных последовательно (1-я система аналогий) 
или параллельно (2-я система). На схемах также показаны источ-
ники электродвижущей силы (ЭДС) e(t) и тока i(t).
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Таблица 10.1. Сопоставление механических  
и электрических величин при исследовании  

колебаний дискретных систем

Механические 
величины

Электрические величины
1-я система 
аналогий

2-я система 
аналогий

Кинетическая энергия Энергия магнитного 
поля

Энергия электри-
ческого поля

Потенциальная 
энергия

Энергия 
электрического поля

Энергия магнитного 
поля

Координата, y Заряд, q Напряжение, u 
Скорость, ý Сила тока Напряжение
Масса, m Индуктивность, L Емкость, C 
Коэффициент 
сопротивления, ß

Омическое 
сопротивление, R

Омическая 
проводимость, 1/R

Коэффициент 
жесткости, c 

Величина, обратная 
емкости, 1/C 

Величина, обратная 
индуктивности, 1/L 

Возмущающая сила, F Электродвижущая 
сила, e

Скорость изменения 
тока, di/dt

Рис. 10.1. Модели простейших колебательных систем

Аналогия заключается в схожести дифференциальных урав-
нений, описывающих изменение координаты y для схемы a, 
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дифференциальное уравнение (10.1), также электрического заря-
да q – схема b, уравнение (10.2) и напряжения u – схема c, урав-
нение (10.3). 

    mÿ + by· + cy = Fy(t); (10.1)

    Lq̈ + Rq· + 1_Cq = e(t); (10.2)

    Cu + 1_Ru + 1_Lu = di(t)____
dt

. (10.3)

Подбирая соответствующим образом параметры C, R, и L, 
а также законы изменения ЭДС e(t) или тока i(t), можно добиться 
того, чтобы законы изменения электрического заряда q или на-
пряжения u соответствовали закону изменения координаты y ме-
ханической системы.

10.2. ПРИМЕНЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  
ЦЕПЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТОВ КОЛЕБАНИЙ АВИАМОТОРОВ 

Идея замены громоздких вычислений измерением электри-
ческих величин возникла 1930-е годы. К этому побудило иссле-
дование динамической прочности валопроводов двигателей вну-
треннего сгорания (ДВС), в первую очередь рядных бензиновых 
авиамоторов и судовых дизелей. Поначалу рассматривались кру-
тильные колебания систем, имеющих цепную структуру. Когда 
при колебаниях стали деформироваться коленчатые валы, при 
расчете потребовалось рассматривать системы с десятью и более 
степенями свободы. Хотя методы расчетов свободных и вынуж-
денных колебаний именно таких систем были развиты неплохо, 
они требовали достаточно большого объема вычислений, что за-
трудняло решение задачи их синтеза по вибрационным характе-
ристикам. Наличие же в системе нелинейных элементов – муфт, 
демпферов или антивибраторов, а также технологических нели-
нейностей, например, зазоров в зубчатых передачах или шлице-
вых соединениях, зачастую делало невозможным их расчет в мно-
гомассовой постановке. Это вынуждало рассматривать систему 
с одной степенью свободы, что позволяло получать только каче-
ственные результаты.
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В Советском Союзе пионером применения электромеханиче-
ских аналогий для расчетов колебаний систем с ДВС стал старший 
научный сотрудник Института строительной механики АН УССР, 
кандидат технических наук Илья Маркович Тетельбаум. В на-
чале 1940-х годов он разработал теорию электрического модели-
рования крутильных колебаний валопроводов поршневых двига-
телей. На июльской сессии АН УССР 1942 года Илья Маркович 
выступил с докладом «Новый метод определения расчетных уси-
лий в валах авиационных и судовых рядных двигателей путем 
электромеханического моделирования» в котором предложил 
этот метод в качестве «радикального способа упрощенного опре-
деления расчетных усилий» при крутильных колебаниях вало-
проводов указанных двигателей. Автором была предложена кон-
струкция расчетного стенда, состоящего из электрической модели 
рядного двигателя, составляемой из дросселей и конденсаторов, 
фотоэлектрического датчика импульсов тангенциальных усилий 
и измерительного устройства. Аналитический расчет предпола-
галось заменить осциллографированием напряжений или токов 
в отдельных ячейках модели двигателя. В докладе был приведен 
анализ принципов моделирования, рассматривались элементы 
установки и их технические характеристики.

В резолюции по докладу И. М. Тетельбаума были отмечены 
эффективность предлагаемого стенда, позволяющего заменить 

Илья Маркович Тетельбаум 
(1910 — 1992) 
Один из основоположников элек-
тронного моделирования механиче-
ских систем, доктор технических 
наук, профессор. До войны работал 
в Институте строительной меха-
ники (Киев), а с 1950 по 1980 годы – 
в Московском энергетическом инсти-
туте, где занимался общей теорией 
аналоговых вычислительных машин 
и методов электрического моделиро-
вания. И. М. Тетельбаум является 
автором многих учебно-методических 
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громоздкие вычисления измерениями на электрической моде-
ли. Сессия технического отделения АН УССР приняла решение: 
«Обратиться совместно с ЦИАМом* в НКАП** с предложением о ско-
рейшем создании таких стендов в системе НКАП и в Институте 
строительной механики АН УССР и организовать в последнем на 
базе стенда лабораторию динамических исследований». Однако  
И. М. Тетельбаум перешел на работу в ЦИАМ, и электрический 
расчетный стенд был создан только там. Подробный анализ иссле-
дований крутильных колебаний с помощью данного стенда приве-
ден в статье И. М. Тетельбаума. Он позволял задавать параметры 
электрической модели с точностью до 1 %, что превосходит точность 
определения расчетных значений элементов механической моде-
ли при рассмотрении реальной конструкции с учетом упрощающих 
модель допущений. Кроме того, данная методика позволяет легко 
варьировать параметрами системы, внося лишь небольшие изме-
нения в конструкцию стенда. Этот стенд успешно применялся в во-
енные и послевоенные годы, за несколько лет была исследована 
динамика 50 рядных авиамоторов. При его помощи не только были 
проведены подробные исследования распределения динамических 
нагрузок в коренных и шатунных шейках коленчатых валов авиа-
моторов, но и разрешен ряд других актуальных задач.

Наибольшую трудность при исследовании линейных систем ва-
лопроводов авиамоторов представляет учет маятниковых антиви-
браторов и изгибных колебаний упругого винта, связанных с кру-
тильными колебаниями валов. Для маятниковых антивибраторов, 
работающих в поле центробежных сил, соответствующие емкости 
конденсаторов должны изменяться обратно пропорционально 
квадрату числа оборотов двигателя. Для электромоделирования 
упругого винта используется метод динамических жесткостей, 

* ЦИАМ – Центральный институт авиационного моторостроения 
** НКАП – Народный комиссариат (министерство) авиационной 

промышленности 

пособий и нескольких монографий. Его научные резуль-
таты получили широкое признание среди специалистов 
в Советском Союзе и за рубежом.
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согласно которому винт характеризуется его резонансными и ан-
тирезонансными частотами. 

Рис. 10.2. Механическая модель рядного двигателя – a 
и его электрические схемы: b – 1-го типа, c – 2-го типа

Больший интерес представляет расчет нелинейных колебаний, 
поскольку подбор электрической схемы для моделирования нели-
нейных элементов представляет особую трудность. Зачастую при-
ходится удовлетворяться лишь приблизительным соответствием 
характеристик или ограничиваться применением линейных мо-
делирующих устройств в сочетании с аналитическими методами 
линеаризации. 

Для получения жестких упругих характеристик удобнее вто-
рая система аналогий, при которой за счет использования нели-
нейных свойств ферромагнитных материалов, кривые намагни-
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чивания которых позволяют получить требуемые характеристики.  
И. М. Тетельбаум получал жесткие характеристики с помощью 
дросселей с сердечниками из пермаллоя (железо-никелевый 
сплав). Сухое трение моделируется с помощью газоторонов* (при 
использовании 1-й системы аналогий) или электронных ламп 
в режиме насыщения (2-я система). 

В последующие годы И. М. Тетельбаумом была разработана 
теория электромеханического моделирования изгибных и связан-
ных изгибно-крутильных колебаний, а также расчета статически 
неопределимых систем. Работая с 1950 года в Московском энерге-
тическом институте, он занимался общей теорией аналоговых вы-
числительных машин и методов электрического моделирования. 
И. М. Тетельбаум является одним из основоположников теории 
электронного моделирования сложных систем. Ряд его научных 
результатов получил широкое признание среди специалистов не 
только в СССР, но и за рубежом.

10.3. ПРИМЕНЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТОВ  

КОЛЕБАНИЙ ТЕПЛОВОЗНЫХ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК 

В послевоенные годы метод электромоделирования нашел ши-
рокое применение для исследования колебаний тепловозных си-
ловых установок, которые являются самыми сложными силовыми 
установками с ДВС. Тогда в СССР остро встал вопрос о рекон-
струкции железных дорог и переводе их на электровозную и те-
пловозную тягу. Восстанавливаемое после войны народное хозяй-
ство нуждалось в большом количестве новых локомотивов.

Несмотря на то, что именно в СССР в 1924 году были созда-
ны первые в мире тепловозы, пригодные для магистральной ра-
боты, до их серийного выпуска дело не дошло. Перед Великой 
Отечественной войной работы по созданию магистральных 

* Газотрон – двухэлектродный газоразрядный прибор, наполнен-
ный инертным газом, парами ртути или водородом, с несамостоятель-
ным дуговым или тлеющим разрядом 
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локомотивов с дизельным двигателем были прекращены. После 
войны к этой проблеме вернулись, и первым серийным тепло-
возом, выпускавшимся в Советском Союзе, стал тепловоз ТЭ1 с ди-
зелем Д50 мощностью 1000 л. с. Выпуск этого локомотива начался 
в марте 1947 года на Харьковском заводе транспортного маши-
ностроения (ХЗТМ). Прототипом для него стал американский те-
пловоз ДА компании ALCO (American Locomotive Company), по-
ступавший в СССР по ленд-лизу. Вскоре мощность тепловозного 
дизеля была повышена – новая модификация 2Д50 развивала до 
1 150 л. с., и в 1950 году был начат выпуск двухсекционного тепло-
воза ТЭ2, а ТЭ1, снят с производства.

Однако мощность этих локомотивов не удовлетворяла требова-
ниям железных дорог, поэтому еще в 1948 году, по инициативе 
директора ХЗТМ Ю. Е. Максарева, было принято решение об 
организации на заводе производства новых тепловозных дизелей 
мощностью 2 000 л. с. Прототипом для них был выбран судовой 
дизель фирмы «Фербенкс Морзе» (США). Опытный дизель 
2Д100 был изготовлен в 1952 году. Это был 10-цилиндровый двух-
тактный двухвальный дизель со встречно движущимися поршня-
ми. Он имел стальной сварной блок цилиндров «этажерочного» 
типа, в котором цилиндры были расположены вертикально, и чу-
гунные коленчатые валы длиной около четырех метров. Масса 
верхнего вала 1 490 кг, а нижнего – 1 740 кг. 

В 1954 году был изготовлен 
первый двухсекционный те-
пловоз ТЭ3, оснащенный ди-
зелями 2Д100. Этот локомо-
тив имел мощность 4000 л. с.  
и конструктивную скорость 
100 км/час. Он стал основным 
тепловозом СССР, к середине 
1960-х годов ТЭ3 составляли 
около 70 % его тепловозно-
го парка. Всего было выпу-
щено 13 594 секций этого 

Рис. 10.3. Тепловозный дизель 
типа Д100
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локомотива. Именно ТЭ3 обеспечил перевод советского железно-
дорожного транспорта на тепловозную тягу.

В 1956 году ХЗТМ приступил к разработке на базе 2Д100 но-
вого дизеля мощностью 3000 л. с. Тогда же производство тепло-
воза ТЭ2 и семейства дизелей Д50 было передано на другие за-
воды, а выпуск паровозов в СССР прекращен. В 1959 году были 
созданы первые опытные образцы десятицилиндрового дизе-
ля 10Д100 и секции тепловоза ТЭ10. Повысить мощность дизе-
ля до 3 000 л. с. удалось благодаря внедрению двухступенчатой 
комбинированной системы турбонаддува. Всего было построено 
19 183 секции тепловозов ТЭ10 всех модификаций. 

Тепловозные силовые установки различаются по типу переда-
чи энергии от дизеля к колесным парам: электрические, гидрав-
лические и механические. Наиболее распространенными являют-
ся электрические передачи, в которых двигатель вращает ротор 
генератора, вырабатывающего электроэнергию, а колесные пары 
приводятся во вращение тяговыми электродвигателями (ТЭД). 
В тепловозах с гидравлическими и механическими передачами 
основная мощность двигателя отдается непосредственно колес-
ным парам. Электрическая передача является наиболее эффек-
тивной. Тепловозы с такой передачей имеют лучшую тяговую ха-
рактеристику, она также позволяет соединять несколько секций 
тепловоза и управлять ими из одной кабины. Кроме того, возмож-
но использование электродинамического торможения, при кото-
ром ТЭД используются в качестве генераторов, а вырабатываемая 
ими электроэнергия гасится в тормозных резисторах. По сравне-
нию с пневматическими тормозами электродинамическое тормо-
жение более эффективно, при этом не изнашиваются тормозные 
колодки и снижается опасность юза колесных пар. Недостатками 
электропередачи является большая масса и относительная доро-
говизна оборудования.

Тепловозные силовые установки являются наиболее сложными 
установками с ДВС, так как кроме генератора содержат еще не-
сколько потребителей   вспомогательных механизмов, необходи-
мых для нормальной эксплуатации двигателя и самого тепловоза. 
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К ним относятся вентиляторы холодильной камеры двигателя, 
вентиляторы охлаждения ТЭД и главного генератора, воздуш-
ный компрессор тормозной системы и др. Если к двигателю при-
соединяется несколько механизмов, то в механической передаче 
устанавливается распределительный редуктор, разбивающий ос-
новной валопровод на несколько ветвей. Соединение этих ветвей 
с раздаточным редуктором осуществляется с помощью различного 
рода соединительных муфт, облегчающих монтаж всей передачи. 
Упругие муфты существенно влияют на характеристики передачи 
и позволяют придавать ей различные свойства. Для подключения 
или отключения механизмов, работающих не постоянно, приме-
няются включающие муфты. Кроме того, часто используются ги-
дромуфты, основным назначением которых является разделение 
механической системы на независимые в отношении крутильных 
колебаний части. 

Основным видом колебаний в тепловозах являются крутиль-
ные колебания силовых передач, которые возбуждаются периоди-
ческими моментами, действующими на цилиндровые массы. Что 
касается приводов вспомогательных агрегатов, то аэродинамиче-
ские силы, действующие на валы осевых и центробежных венти-
ляторов, имеют малую величину. Однако крутильные колебания 
могут возбуждаться моментами на валу поршневого компрессора, 
моментами сил, возникающих при «изломе» в головках кардан-
ных валов, а также моментами на коленчатом валу. В систему те-
пловоза с электропередачей включен генератор, момент инерции 
ротора которого в сотни раз больше моментов инерции остальных 
тел, и можно считать, что при вынужденных колебаниях он не ко-
леблется. В связи с этим генератор играет роль маховика, также 
являясь разделителем колебательной системы. Поэтому приводы 
вспомогательных механизмов, подключенные к валу генератора, 
не испытывают переменных воздействий от двигателя.

Переходные процессы в механических передачах тепловозов 
значительно многообразнее установившихся колебаний. Это вы-
звано тем, что при эксплуатации тепловоза нередко возникает 
потребность в изменении режимов работы всей механической 
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передачи или условий работы отдельных вспомогательных сило-
вых механизмов и, наконец, в подключении и отключении неко-
торых из них. 

Внедрение в производство скопированного тепловозного ди-
зеля фирмы ALCO особых проблем, связанных с вибрациями, 
не вызвало. Конструирование и освоение производства дизе-
ля 2Д100 и приводов вспомогательных механизмов тепловоза 
ТЭ3 также происходило без предварительных динамических рас-
четов. Но, как показал опыт его эксплуатации, и двигатель, и сило-
вые передачи потребовали доводки ввиду их невысокой надежно-
сти. Причиной этого стали интенсивные колебания, возникающие 
как в самой силовой передаче, так и в приводах вспомогательных 
механизмов. Для решения этих многочисленных проблем необхо-
димо было проводить расчеты свободных и вынужденных коле-
баний валопроводов. Однако модели силовых передач тепловозов 
имеют гораздо больше степеней свободы, чем авиационные, и сла-
бые на тот момент ЭВМ не могли справиться с подобными систе-
мами. В связи с этим для расчетов силовых передач тепловозов 
широко использовался метод электромоделирования. 

В послевоенный период электрические расчетные стенды были 
построены в Центральном научно-исследовательском институте 
Министерства путей сообщения, Днепропетровском и Харьковском 
институтах инженеров железнодорожного транспорта и ряде дру-
гих институтов. 

В частности, проблеме колебаний тепловозных силовых уста-
новок посвящена кандидатская диссертация Ю. Л. Фаворова 
«Исследование крутильных колебаний в тепловозных двигате-
лях Д100 методом электромеханических аналогий», защищенная 
в 1958 году под руководством профессора ХПИ Н. М. Глаголева. 
В этой работе были решены многие вопросы, связанные с крутиль-
ными колебаниями силовых установок тепловозов, выпускаемых 
на ХЗТМ. Вместо «выполнения чрезвычайно трудоемких анали-
тических расчетов» эти задачи были решены с помощью электро-
моделирования. 



ИСТОРИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ� А.�А.�Ларин,�А.�В.�Кипенский

258

Крупнейшим производителем тепловозов не только в СССР, 
но и в мире стал Луганский тепловозостроительный завод им. 
Октябрьской революции (ЛТЗ). Там, в частности, выпускался те-
пловоз ТГ105 с гидромеханической трансмиссией и двухвальным 
дизелем 2Д100. Поскольку в установках с данным двигателем 
уже возникали проблемы крутильных колебаний валопровода, 
на заводе занялись исследованиями этого вопроса. Поскольку 
механическая модель валопровода имела 34 степени свободы  
(см. рис. 10.4), расчет крутильных колебаний ручным способом 
был очень трудоемким, он занял бы не один месяц работы целого 
отдела. В связи с этим для проведения данного расчета решили 
применить метод электромеханической аналогии, предложенный 
И. М. Тетельбаумом. В 1961 году на с использованием электро-
интегратора на ЛТЗ была рассчитана и собрана электрическая 
эквивалентная цепь (ЭЭЦ). Собственные частоты определялись 
резонансным методом. На ЭЭЦ с помощью генератора звуковой 
частоты подавались возмущающие синусоидальные импульсы. 
При наступлении резонанса напряжения на конденсаторах до-
стигают максимума. 

Рис. 10.4. Механическая модель валопровода тепловоза ТГ105

Однако это были одни из последних попыток применения мето-
да электромеханической аналогии. Стремительное развитие ЭВМ 
и методов матричной алгебры, а также решения систем нелиней-
ных дифференциальных уравнений дало возможность решать за-
дачи численно. Однако аналоговые вычислительные устройства 



259

10. Электрические аналоговые вычислительные устройства

продолжали еще применяться для проведения динамических 
расчетов в механике машин. Это были аналоговые вычисли-
тельные машины (АВМ). В отличие от стендов в них моделиру-
ется не исследуемая система, а уравнения, описывающие ее дви-
жение. В основе АВМ лежит применение электронных вакуумных 
ламп. В этих машинах физическим способом выполняются мате-
матические операции: сложение, умножение, дифференциро-
вание, интегрирование и т. п. АВМ имеют набор операционных 
блоков, предназначенных для выполнения этих операций. Для 
решения уравнений на АВМ составляется соответствующая струк-
турная схема, в которой реализуется необходимая связь между  
блоками машины. 
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СВЕДЕНИЯ О СЕРИИ

Серия «История науки и техники» была основана в 2018 году 
в связи с необходимостью методического обеспечения учебного 
процесса при изучении курса истории науки и техники студен-
тами Национального технического университета «Харьковский 
политехнический институт». За три года были изданы учебник 
«История науки и техники» и пособия «История теплотехники», 
«Развитие танкостроения в Харькове», «История развития локо-
мотивостроения». 

Методическая литература, издаваемая в рамках серии, рас-
считана, прежде всего, на студентов технических специальностей, 
изучающих курс истории науки и техники. Учебники и пособия 
серии могут быть также полезны преподавателям, аспирантам и 
всем, кто интересуется историей развития науки и техники. 

В ближайшее время в книжной серии будут изданы учебник 
«История науки и техники» на украинском языке, а также пособие 
«История развития вычислительной техники». 
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