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Опыт прошлого в области техники нельзя 
сбрасывать в «корзину» истории, как ненуж-
ный хлам, напротив, его нужно максимально 
использовать, заставляя работать на будущее.

Н.И. Дятчин
«История развития техники»

Основная методическая проблема курсов по истории науки 
и техники — это большой объем материала при ограниченности 
учебного времени. Преподавателю следует наметить оптималь
ную траекторию изложения, чтобы в рамках единой концепции 
показать слушателям стержневые проблемы предмета дисципли
ны в ее историческом развитии, ретроспективно, но в рамках 
исторической логики научнотехнического прогресса, где причуд
ливо переплетаются случайность и закономерность.

Педагогическая актуальность любого учебного курса состоит в 
том, что его предмет изучения (в данном случае, энергетика) не
отделим от истории возникновения самой отрасли. Хронология 
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возникновения техникотехнологических проблем в энергетике, 
поиск способов их решения, анализ ошибок и заблуждений — это 
как профилактика, как прививка против рецидивов «болезни 
беспамятства», которая присуща всем дилетантам (например, 
создателям проектов «вечных двигателей»). Причем, эти техни
коисторические знания могут быть как узко специального, так 
и историкофилософского уровня. Последние дают возможность 
отследить реализацию той или иной идеи в общемировом куль
турном контексте, например, в рамках биотехносоциальной эво
люции технических артефактов, или формирования так называе
мых социотехнических наук, функционирующих в триединстве 
«наука — технология — бизнес».

В какомто смысле «История энергетической отрасли» инте
реснее и важнее для самих энергетиков, чем для профессиона
ловисториков, которые не владеют техническими тонкостями 
реализации энерготехнологических проектов. Поэтому для специ
алистовэнергетиков историческая канва изложения — это лишь 
хронология создания артефакта, сопряженная с интуитивноизо
бретательским, инженерным поиском конкретного решения, на 
который накладываются конкретные социальные условия: уро
вень развития культуры общества, востребованность инноваций, 
готовность индустрии к реализации новых идей и т. д. Как верно 
указано Н.И. Дятчиным: «Важно не только установить, что, ког
да, где и кем было сделано, но и ответить на вопросы: почему, 
зачем и каким образом было разработано то или иное техническое 
средство»1. Поэтому наряду с сугубо фактологическим, хроноло
гическим изложением достижений и открытий целесообразно 
рассматривать историческую динамику развития базовых элемен
тов, структур, закономерностей отрасли в контексте научнотех
нического прогресса как самой отрасли, так и промышленности и 
даже цивилизации в целом.

Инженерная работа, как специфическая, техникотехнологи
ческая деятельность, тесно связана с историей цивилизации; в 
определенном смысле ее можно назвать детищем цивилизацион
нокультурного развития человечества. Инженернотехническая 
1 Дятчин Н.И. История развития техники. Ростов н/Д, 2001. С. 11
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деятельность стала социальным явлением в результате разделения  
труда, развития производительных сил и формирования специфи
ческих производственных отношений в обществе на определен
ном этапе его развития.

Для инженераэнергетика цивилизационнопромышленная эво
люция — это прежде всего эволюция энергетики, то есть способов 
получения и применения тех или иных видов энергии. Хотя обыч
но в истории техники традиционно увязывают научнотехнический 
прогресс с созданием все более совершенных орудий труда и средств 
производства. Данный подход был обозначен еще классиками. 
К. Маркс указывал, что «вообще, когда процесс труда достиг хотя 
бы некоторого развития, он нуждается уже в подвергшихся обработ
ке средствах труда... Употребление и создание средств труда, хотя и 
свойственны в зародышевой форме некоторым видам животных, со
ставляют специфически характерную черту человеческого процесса 
труда…2 Однако подлинный качественный рывок индустрия полу
чает при переходе на новый энергетический уровень. Выдающимся 
техническим достижением каменного века стал лук. Неандерталец, 
догадавшийся использовать потенциальную энергию согнутой пал
ки, натянувший на нее тетиву из жил животных и применивший 
стрелу, совершил эпохальное техническое открытие. «Лук, тетива и 
стрела, — писал Ф. Энгельс, — составляют уже очень сложное ору
дие, изобретение которого предполагает долго накапливаемый опыт 
и более развитые умственные способности, следовательно, и одно
временное знакомство со множеством других изобретений»3.

Здесь в сущности произошел переход на новый уровень исполь
зования механической энергии — накопительный, кумулятивный. 
Да и сам лук — замечательная, наглядная иллюстрация механиче
ского преобразователя энергии — из потенциальной (натяжения те
тивы и создания силы упругости) в кинетическую энергию полета 
стрелы, то есть использования закона сохранения и превращения 
энергии — базового энергетического постулата.

Поэтому с позиции инженераэнергетика можно рассматри
вать техникотехнологическую эволюцию общества и в контек

2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2е изд. Т. 23. С. 190–191.
3 Там же. Т. 21. С. 29.



Секция 5. История науки и техники   281

сте историкоэнергетических этапов, то есть периодов, в течение 
которых в промышленном производстве преобладает определен
ный вид энергии. Причем энергии, используемой прежде всего 
для обеспечения движения исполнительных механизмов машин 
(перемещения, вращения, сдавливания и т. д.). В основе характе
ристики этапов лежит взаимосвязь между техническим уровнем 
промышленности и используемой энергией.

В рамках данного подхода весь период до начала промышлен
ных революций является эрой механической энергии в разных ее 
проявлениях: энергия взаимодействия твердых тел, гидравличе
ская энергия жидкостей, энергия газов. Источником этой энер
гии является фундаментальная сила гравитации, возникающая 
вследствие гравитационного взаимодействия материальных объ
ектов — тел, обладающих массой. Проявления этой силы в виде 
производных сил (силы давления, силы тяжести, силы Архимеда) 
и является энергетической основой всех механических машин и 
устройств4. Разработанный на данном этапе набор динамических 
характеристик механических систем, применяемый для описания 
их действия: импульс, мощность и главная — работа (физиче
ский эквивалент энергии), в дальнейшем становится методоло
гическим и теоретическим базисом для всех последующих энер
гетических систем. Также, как и формы проявления и действия 
главных энергетических постулатов: 1) закона сохранения и пре
вращения энергии (ЗСПЭ) в динамических, движущихся системах 
и 2) принципа наименьшей потенциальной энергии (ПНПЭ) — в 
равновесных, покоящихся системах.

С конца XVIII до середины XIX вв. происходит переход к 
новой энергетической эпохе — теплоэнергетической. Раскрывая 
исторические особенности этого перехода важно дать оцен
ку как производственнотехно логическим факторам, так и 
социальноэкономическим. 

Это достаточно наглядно проявилось, например, в области 
гидроэнергетики. Гидродвигатель в форме водяного колеса или 
водяной турбины в рассматриваемый период был основным ви

4 Дорошенко В.А. Концепции современного естествознания. Екатеринбург, 2008. 
Ч. 1.
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дом энергетической машины на заводах и фабриках. При этом, с 
одной стороны он достигал уже предела своих технических воз
можностей, а с другой — выявились все его принципиальные, не
устранимые изъяны. И прежде всего, привязка к источнику энер
гии — реке, озеру и т. д. Как писал Маркс: «…употребление силы 
воды было связано с различными затруднениями. Нельзя было 
произвольно увеличить или сделать так, чтобы она появилась 
там, где ее нет; временами она истощалась и, главное, имела чи
сто локальный характер»5. Индустрии позарез нужен был мобиль
ный двигатель, не привязанный к источнику питания энергией.

И творческая инженерная мысль стала активно искать реше
ние данного социальноиндустриального запроса. При этом изо
бретатели уже опирались на достижения ученыхфизиков в обла
сти термодинамики и теплопередачи (Ж.Б. Фурье и С. Карно).

Первым инженером, рассматривавшим задачу создания паро
вой машины, как универсального приводного двигателя для самых 
разных механизмов, был русский теплотехник И.И. Ползунов. 
В 1763 г. он разработал проект двухцилиндрового парового дви
гателя непрерывного действия. К сожалению, преждевременная 
смерть изобретателя негативно сказалась и на судьбе его детища. 
После пуска машины в 1766 г. изза поломок и неумелого обслу
живания двигатель был списан «за ненадобностью». И лишь через 
двадцать лет англичанину Д. Уатту удалось создать паровой дви
гатель аналогичной конструкции и, запатентовав его, обеспечить 
себе приоритет и мировую известность. Как отметил К. Маркс: 
«…гений Уатта обнаружился в том, что в патенте, который он по
лучил в апреле 1784 г., его паровая машина представлена не ка 
изобретение лишь для особых целей, но как универсальный дви
гатель крупной промышленности»6.

Развитие промышленности на теплоэнергетической базе, то 
есть тепловых двигателях, вызвало небывалый прогресс в маши
ностроении, транспорте, строительстве и т. д. К тому же исполь
зование тепловой энергии по прямому назначению — нагреву — 
стимулировало развитие химических производств, обеспечивало 

5 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 388.
6 Там же. С. 386.



Секция 5. История науки и техники   283

бытовые нужды населения, активизировало нефтехимические 
отрасли. Прогресс в совершенствовании тепловых двигателей 
привел в конечном итоге в ХХ в. к поистине космическим вер
шинам инженерной мысли — созданию двигателей внутреннего 
сгорания: поршневых — для автомобилей, судов и т. д. и турбо
реактивных — для авиации, космонавтики. Во второй половине 
прошлого века теплоэнергетика обрела втрое дыхание — в лице 
атомной энергетики, перспективы которой в будущем вообще 
безграничны.

При изложении данного раздела методически важно подчер
кнуть особую роль специфического вида энергии — внутренней 
энергии теплового движения частиц. Именно она проявляется 
в фундаментальной силе этого вида взаимодействия. На прак
тике же фиксируется производная сила — давления. Отметим 
также своеобразие проявления базовых энергетических посту
латов — ЗСПЭ и ПНПЭ. Первый проявляется в форме второго 
закона термодинамики, второй — в максимуме энтропии в равно
весной термодинамической системе. Этой физической аналогией 
и демонстрацией «единства в своеобразии» иллюстрируется уни
версальность действия физических законов, что имеет глубокий 
философскомировоззренческий смысл для будущих инженеров 
или исследователей.

Однако самым кардинальным научнотехническим и энерготех
нологическим, цивилизационным взлетом несомненно является на
ступление эры электричества. Электроэнергетика полностью пре
образила энергохозяйство мира, заняла ведущие позиции во всех 
сферах промышленности, перевела все предыдущие энерготехно
логии в ранг вспомогательных и подчиненных, обслуживающих ее.

Возникновение и развитие электроэнергетики можно подраз
делить на два этапа — электростатический и электродинамиче
ский. В этом смысле она следовала алгоритму формирования всех 
энерготехнологий.

Вплоть до XVIII в. научные открытия и их реализация в тех
нических устройствах осуществлялись в области электростатики. 
Основной закон ее был установлен Ш. Кулоном в 1785 г. и определял 
силовое взаимодействие между заряженными телами: одноимен
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но заряженные — отталкивались, разноименно — притягивались.  
При этом математическая формулировка закона Кулона порази
тельно походила на такую же — закона гравитации И. Ньютона. 
Возможно поэтому новая наука часто именовалась «электромеха
никой». Но именно кулоновская сила — фундаментальна и явля
ется источником, например, многих производных сил, трактуемых 
как механические: упругости тел — твердых, жидких и газообраз
ных; силы трения — вязкого (жидкостного) и сухого (твердотель
ного); силы поверхностного натяжения жидкостей.

Впрочем, до понимания этого явления было еще далеко. А пока 
открытия совершались в рамках электростатической парадигмы.

В 1800 г. итальянский физик А. Вольта создал первый химиче
ский источник электрического тока — «вольтов столб», что дало 
толчок к развитию многих электрохимических, электрометаллур
гических и иных технологий. В 1802 г. русский электротехник 
В. Петров открыл явление электрической дуги и указал на воз
можности его практической реализации. Он же первым наблюдал 
электрический разряд в вакууме, люминисценцию, исследовал 
химическое действие тока. В 1807–1909 гг. создатель электрохи
мии англичанин Г. Дэви посредством электролиза получил ряд 
химических элементов.

В качестве источников постоянного электрического тока ис
пользовались преимущественно гальванические элементы и акку
муляторы различных типов. Изза малой мощности их применение 
ограничивалось телеграфом, гальванопластикой, что вскоре пере
стало удовлетворять запросы промышленности и быстро растущей 
индустрии. Особенно остро вставала проблема создания электро
двигателя — машины, преобразующей электрическую энергию в 
механическую.

Эта задача была решена лишь после открытия М. Фарадеем в 
1831 г. явления электромагнитной индукции (ЭМИ), то есть воз
никновения магнитного поля при прохождении электрического 
тока по проводнику. Особенно когда Б. Якоби и Э.Х. Ленц устано
вили обратимость процесса ЭМИ — возникновение электрическо
го тока в проводнике при пересечении им линий магнитного поля. 
Уже в 1834 г. Якоби изобрел электродвигатель и через четыре 



Секция 5. История науки и техники   285

года применил его для привода судна, названного электроходом. 
Повидимому, по аналогии и в противовес пароходу, поскольку 
паровые двигатели получили уже к этому времени подавляющее 
превосходство на транспорте, тогда как их электрические оппо
ненты еще только становились на ноги.

Создание новой энергетической базы промышленности, тран
спорта и социального обустройства в конце XIX в. явилось ве
личайшим достижением всей мировой научнотехнической мыс
ли. Ф. Энгельс прозорливо предвидел значимость электрической 
энергии в будущем: «Паровая машина научила нас превращать 
тепло в механическое движение, но использование электриче
ства откроет нам путь к тому, чтобы превращать все виды энер
гии — теплоту, механическое движение, электричество, магнетизм, 
свет — одну в другую и обратно и применять их в промышленно
сти»7. Электричество как новый вид энергии сформировало новую 
энергетику, а электротехника обеспечила ее бесспорное лидерство.

Пророчество Энгельса удивительно еще и тем, что, не будучи 
специалистом в области энергетики, он как философ и историк 
науки прозорливо предсказал взаимные переходы одного вида 
энергии в другой, при этом законы динамики, действующие в 
энергетических системах, остаются неизменными. Позднее это 
сходство легло в основу метода моделирования энергодинамиче
ских процессов. Например, электрических систем посредством 
гидравлических и наоборот8.

В этот период были решены три базовые проблемы электро
энергетики: производство энергии (ТЭС, ГЭС), передача ее на 
далекие расстояния (ЛЭП) и применение в промышленности 
и быту (электромашины и аппаратура управления, освещение, 
связь и т. д.). Огромным стимулирующим фактором здесь явилось 
открытие трехфазного переменного тока и создание трехфазно
го асинхронного электродвигателя и трансформатора (Доливо
Добровольский, 1888–1889), а также создание Н. Тесла генерато
ров переменного тока и высокочастотных электрических машин. 
7 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 35. С. 374.
8 Дорошенко В.А. Гидрогазодинамические аналогии процессов в системных объ
ектах различной природы // Научные тенденции. Вопросы точных и технических 
наук. М., 2017. С. 18–23. 
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С появлением машин трехфазного тока стал активно внедряться 
электропривод на железных дорогах и в городском транспорте.

В учебнометодическом плане формирование электроэнерге
тики ознаменовало и появление новых размерных единиц, опре
деляющих энергохарактеристики систем (Кулон, Ампер, Вольт, 
Ом), и новых понятий (сила тока, разность потенциалов, ЭДС, на
пряжение, электросопротивление). И чрезвычайно важно и поу
чительно продемонстрировать студентам связь прежних (механи
ческих) размерностей с вновь возникшими. Например, раскрыть, 
что термин «сила тока», по сути, рудимент прежних механисти
ческих взглядов, поскольку на самом деле никакой силы в движе
нии тока по проводнику нет, а есть расход зарядов, т. е. электриче
ский ток — это количество зарядов, прошедшее через проводник 
за единицу времени: I = q/t, Кулон/сек, где q — величина заряда, 
t — время прохождения, то есть Ампер = Кулон/сек, а не извест
ная размерность силы Ньютон.

Это наглядный пример того, как новое, не понятое пока до 
конца явление (знание), пытаются описать посредством прежних 
понятий.

Ретроспективный взгляд на историю отрасли — от возникно
вения до наших дней — не может обойтись без обсуждения пер
спектив на будущее. Особенно для такой социально значимой 
сферы как энергетика. Поэтому курс следует завершать кратким 
(изза нехватки учебного времени) обзором направлений развития 
энергетики, как мировой, так и в России9. Основные положения 
изложены в Энергетической стратегии России10. При этом, кро
ме техникотехнологических аспектов, важно обратить внимание 
на особенности формирования мировой, глобальной энергетики 
в социальногосударственном и юридическом плане. Здесь осо
бенно важны экологические проблемы современной энергетики 
и вопросы энергоправовых отношений11. Эти проблемы можно 
рассматривать в данном курсе совместно.
9 Баринов В.А. Перспективы развития электроэнергетики России на период до 
2030 г. М., 2013.
10 Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. Распоряжение Прави
тельства РФ № 1715р от 13.11.2009 г.
11 Селиверстов С.С. Энергетическое право Европейского Союза. М., 2014.
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diSciPline “the hiStorY of the induStrY”  
in the SYStem of PreParation of energY engineerS

The methods of teaching the course “The history of the energy industry”  
for energy engineers based on the study of energy not only in the 
historical and chronological context, but also in the scientific and 
technical, is considered. The evolution and progress of energy types in 
scientific and technical terms are carried out within the framework of 
the main energy postulates.
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