
ИСТОРИЯ 

ИНЖЕНЕРНОГО ДЕЛА 

В РОССИИ  



«Важную часть работы инженера составляют 

определение и оценка новых технических задач <...> 

Инженер должен определить, как люди будут применять 

разработанные им приборы<...>. Он обязан также 

предвидеть тот эффект, который вызовет появление в 

продаже, например, механической зубной щётки. Таким 

образом, деятельность инженера в большой степени 

зависит от нужд общества, признания полезности его 

изобретений и того, как эти изобретения помогают 

людям. Эта заинтересованность вместе с 

экономической стороной деятельности инженера делают 

его работу не столь уже сугубо технической <...>, как 

предполагают непосвящённые». 

 (Крик Э.  Введение в инженерное дело. Пер. с англ. М., 1970. 176с. с илл.) 

 



Инженерная  деятельность —  это 

деятельность в сфере материального 

производства, в ходе  которого  складываются  

устойчивые, повторяющиеся связи и 

отношения между человеком и  техникой,  а  

также  с  другими  явлениями 

действительности 

 



Инженер –  первоначально – лицо, 

управляющее военными машинами.  

Понятие «гражданский инженер» появилось в 

XVI веке в Голландии применительно к 

строителям мостов и дорог, затем в Англии и 

других странах 

 

«Ингениуры  — это такие люди, ... которые... 

острый смысл имеют... особливо к механике и 

всяким хитрым вымыслам...»  

(В.Н. Татищев, 

 государственный деятель XVIII в) 



Предыстория инженерного дела 

в России (X-XVII вв.) 



 
Предыстория инженерного дела в 

России (X-XVII вв.) 
 

Строительство, 
коммуникации 

ремесло военное дело 

розмыслы 
(инженеры) 

Технологии, 
механизмы 



Машины, механизмы и технологии в 

Древней Руси 

«Среди механических приспособлений, машин и механизмов, известных 

еще в домонгольской Руси, встречаются воздуходувные меха, клещи, 

ножницы, подъемные рычажные механизмы, дрели (лучковые сверла) и 

вороты, круговые точила и ручные мельницы, веретена и мотовила, 

колесные повозки и гончарный круг, толчеи и жомы, замки и ткацкие станки, 

камнеметы, тараны и самострелы. Позже, в XIV-XV вв., получают развитие 

водяные мельницы и часы, артиллерия и разные рычажные механизмы, 

приводимые в движение водяным колесом (толчеи, молоты), ножной 

гончарный круг». 

 

Из книги Б.А. Колчина «Черная металлургия и металлообработка в 

Древней Руси». М., 1953.   



Хозяйство Древней Руси (IX – XI вв.) 



Металлургия и кузнечное дело 

Первые ремесленники – кузнецы. Занимались доменным и кузнечным 

делом. Изготавливали ножи, серпы, лопаты, военное снаряжение. 

 

  

Приемы обогащения руд: 1) просушка (выветривание); 2) обжиг;  

3) размельчение; 4) промывка; 5) просеивание. 

Ресурсы – болотная руда, луговая руда. 

Болотная руда - разновидность бурого 

железняка, отлагающуюся в болотах. 

Болотные руды содержат 20 %-60 % 

окиси железа, несколько закиси железа 

и окиси марганца, различное количество 

воды (до 30 %), примесь песка, 

фосфорной кислоты, органического 

вещества и т. д. Луговая руда - руда, 

встречающаяся в виде пористых 

отложений в приречных лугах. По 

составу близка к болотной руде. 



Металлургия и кузнечное дело 

Сыродутный способ - самый древний способ получения стали в горнах, 

в основе которого восстановление железа из руды древесным углем.  

Нагревали в ямах, расположенных ниже поверхности земли, часто 

окруженных небольшим валом из глины и мелких камней для 

уменьшения потерь тепла.  

Первый агрегат – низкий (до 1–1,5 м) сыродутный горн. В нем 

образовывалась крица, поскольку температура в горне не превышала 

1300 °С и была недостаточной для образования чугуна. 

Крица - рыхлый ком размягченного 

губчатого железа в смеси со 

шлаком и частицами несгоревшего 

угля, образующийся при плавке 

железной руды в условиях низких 

температур (до 1300 °С). Название 

произошло от древнерусского 

«кръч» — кузнец. Крицу называют 

сыродутным железом. 



Лесная сыродутная печь 

Металлургия и кузнечное дело 



После 4–5 ч непрерывной работы печи раскаленную до белого каления 

крицу клещами извлекали через пролом в передней стенке горна вместе с 

частью шлака и кусочками угля. Металл уплотняли деревянным молотом, 

большие крицы топором разрубали на 2–4 части и ковали ручным 

кузнечным молотом для удаления шлака из пор. Полученная тестообразная 

масса подвергалась дальнейшей обработке. Позднее этот способ стали 

применять в небольших шахтных печах. 

Металлургия и кузнечное дело 



Металлургия и кузнечное дело 
Особенности развития обработки металла в X-XI вв. -  кузнецы 

сами плавили металл, а затем его ковали.  

Необходимые принадлежности кузнеца - горн для нагрева крицы, 

кочерга, лом (пешня), железная лопата, наковальня, молот (кувалда), 

разнообразные клещи для извлечения из горна раскаленного железа и 

работы с ним. 

 

Технологические операции: ковка железной проволоки, сварка, 

соединение и клепку железных колец.  

Шлем Ярослава Всеволодовича. Начало XIII в.  

Образец русского оружейного и ювелирного дела 

XII-XIII вв.: Весь корпус его выкован из одного 

куска, а не склепан из отдельных пластин. Это 

сделало шлем значительно более легким и 

прочным. 



Изделия из металла средневековой Руси  

Топорик Андрея 

Боголюбского XII в. 

Наконечник рогатины 

тверского князя Бориса 

Александровича, около 

1450 г.  

Изделия 

древнерусских 

кузнецов. X-XI вв. 



Обработка металла в XV–XVI вв. 

XV в. – пушечная изба в Москве. 

XVI в. – более сложные домницы для 

выплавки железа из руды, заменившие 

сыродутные горны. Домницы стали  

более высокие  

Рост объема обработки металла и 

появление новых специальностей. 

 

Появление технических достижений - 

механические молоты – «самоковы», 

приводившиеся в водяным приводом.  

Доменная печь XV-XVI вв. 



Металлургия в средневековой России 

Миниатюра из Никоновской летописи. XVII век 



В России в XVI в. на р. Лахоме в районе Вычегды действовала 

железоплавильня с плотиной и гидросиловой установкой для 

ковки железа. 

В 1632 г. вблизи Тулы под руководством 

голландского мастера Виниуса был 

построен первый в России 

«чугуноплавительный и 

железоделательный» завод, машины 

которого приводились в действие от 

водяного колеса. 

Металлургия в средневековой России 



Металлургия в средневековой России 

 

Мортира (голл. mortier, от лат. 

mortarium — ступа), 

артиллерийское орудие с 

коротким стволом, 

предназначавшееся главным 

образом для разрушения 

особо прочных 

оборонительных сооружений. 



Андрей Чохов (около 1545 – 1629) 

Выдающийся русский пушечный и 
колокольный мастер, литейщик. 

Более 60 лет работал в Москве на 
Пушечном дворе, где создал 
большое количество (по 
документам известно более 20) 
тяжёлых орудий, в том числе 
Царь-пушку (1586). Первые 
датированные работы Андрея 
Чохова относятся к 1568 году, 
последние –  к 1629 г. 



Механизмы в средневековой 

Руси - России 



Токарный станок.  

Реконструкция Б.А. Колчина. 

На токарных станках 

вытачивали посуду, изделия из 

дерева и кости. Станки 

применялись на Руси в XIII – 

XV вв. 

 

Элементы токарного станка: 

станина (стойки и стол), 

лучковый привод, шпиндель, 

бабки, стойка или брус для 

резца. 

 

Вращение изделия 

осуществлялось веревкой, 

верхний конец которой был 

привязан к пружинящей ветке 

дерева, посередине веревка 

обвивала изделие, а нижний 

конец веревки заканчивался 

петлей. 

Токарный станок 



Энергетика в Древней Руси 

(водяное колесо)  

Сведения о водяных мельницах на Руси встречаются в письменных 

источниках со второй половины XIII в. в списках монастырских хозяйств. 

По мнению Б. А. Рыбакова, мельницы появились значительно раньше этих 

сообщений, в XI или XII в., т. е. еще в домонгольский период в южных 

землях: в Галицком, Волынском и Киевском княжествах . 

 

Первое упоминание о мельницах относится к 1267 г. В ярлыке хана Менгу-

Темира, освобождающем церковные владения от поборов, следует 

перечисление: "... ни вод, ни огородов, ни мельниць" (Львовская летопись). .  

 

 



 

Самое раннее упоминание о мельницах в Новгородской республике 

встречено в берестяной грамоте, обнаруженной в археологическом слое 

конца XIV в. Мельница принадлежала крупному боярину Юрию 

Онцифировичу. По всей вероятности, в грамоте идет речь о водяной 

мельнице. 

 

Первое упоминание о гидросиловой установке в Москве относится к 1389 г.: 

Дмитрий Донской завещает своей жене село с мельницей на реке Яуза.  

 

Первая попытка строительства плотины была в Новгородсткой земле в 

1528 г. на реке Волхов. Для этого делались срубы, которые загружались 

валунами и закреплялись. В результате этого русло сужалось, и возрастала 

скорость текущей воды.  

Первое упоминание об использовании водяного колеса не для помола 

зерна, а для производства бумаги в нашей стране датируется 1564 г.  

Водяное колесо 



Подливные (нижнебойные) 

водяные колеса: нижняя часть 

такого колеса с лопастями 

погружалась в поток, и вода 

вращала колесо, толкая его в 

нижней части. Коэффициент 

полезного действия таких колес 

составлял около 30% энергии 

водного потока.  

Наливные (верхнебойные) 

водяные колеса: них поток воды 

натекал на верхнюю часть 

колеса, такие колеса имели КПД 

порядка 70%, мощноть до 40 л.с., 

что близко к КПД современных 

турбин. Водяные колеса имели 

довольно большой диаметр – до 

2 м и более. Требовали 

строительства плотин. 

Водяное колесо 



На водяных мельницах жернова 

чаще всего были выше водяного 

колеса. В жерновах вращался 

верхний каменный диск. Мука 

ссыпалась с нижнего диска по 

желобу. 

Передача движения на водяной мельнице из одной плоскости в другую 

перпендикулярную плоскость посредством зубчатой передачи. 

Водяное колесо 



Возможные остатки разрушенных 

плотин 



Военное дело и зарождение 

инженерии 



Военное дело на Руси как фактор 

зарождения инженерии  

Гуляй-город – средневековый «танк» на Руси (XV – XVI вв.) 



Гуляй-город – передвижное полевое укрепление в XV-XVII вв. 

Представлял комплекс прочных телег, оснащённых большими 

брусчатыми или дощатыми щитами с железными скрепами и с 

отверстиями для огнестрельного оружия. Там, где ставили пушки, щиты 

раздвигали. Летом щиты возили на колесах, зимой — на полозьях. При 

необходимости из телег можно было составить своеобразную крепость 

нужной формы. Прочные щиты обеспечивали защиту от лёгкого 

стрелкового оружия, а вся конструкция помогала отразить атаку 

противника.  

Применялся войском Ивана Грозного при осаде Казани.  

 

В эпоху Ивана Грозного вошло в официальное употребление слово 

«розмысл». Известный розмысл тех лет – Иван Выродков. Он 

построил  в 1551 г. город Свияжск, что определило победу русского 

войска. Разработал скоростной метод постройки: сборка заранее 

заготовленных и срубленных плотниками домов. 

Военное дело на Руси как фактор 

зарождения инженерии  



Гуляй-город 

Основа гуляй-города – 

телега со щитом 



Гуляй-город 

Видеоинформация: https://www.youtube.com/watch?v=99GWDZx7Bcg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=99GWDZx7Bcg


Зарождение инженерного 

дела в России в первой 

четверти XVIII в. 

 

Деятельность  Петра I и его 

сподвижников  

в становлении инженерного 

дела в России 



 
Появление мануфактур  в XVII в.  Политика Петра I 
                                                    
 
                               
 
        Северная война                Поддержка  науки 
 
 
Развитие науки  
и техники  
в Европе 
 
                                           Развитие техники в России  
 

Предпосылки развития инженерного 
дела в первой четверти XVIII в. 



 Заинтересованность государства в научно-
техническом развитии страны. 

 Северная война – стимул для развития техники. 

 Появление технических открытий в сфере 
станкостроения (в частности, производство 
оружия), транспортных коммуникаций. 

 Зарождение и развитие технического образования 

Черты развития инженерного дела  в 
России в первой четверти XVIII в.  



Школы: 
 1703 г. – школа математических и навигацких наук 

(Москва).  
     1715 г. - школа переведена в Санкт-Петербург и 

преобразована в Морскую Академию.  
 
 Цифирные школы (Артиллерийско-инженерная школа, 

Московская инженерная школа). 1703-1715 гг.  высшие 
артиллерийские школы в Воронеже, Ревеле, Риге, 
Кронштадте. 1713 г. - Петербургская инженерная школа.  
 

 1721 г. - горные школы на Урале 
 

Развитие образования в России в 
первой четверти XVIII в. 



Академия наук: этапы создания 

 С 1715 г. - переговоры с крупными зарубежными 
учеными о их возможном приезде в Петербург на работу 
по контракту 

 В 1721 г. поездка в Европу для изучения опыта создания 
и функционирования научных и учебных заведений и 
подбора учёных для работы в России 

 22 января 1724 года представление Петром I на 
обсуждение в Сенате «Проекта положения об 
учреждении Академии наук и художеств» 

 28 января 1724 г.  Указ Петра I об учреждении 
Академии наук 

Развитие науки в России в первой 
четверти XVIII в. 



Задачи учёных Академии наук: 

«в своей науке добрых авторов, которые в иных 
государствах издаются, читать», «сочинять из оных 
экстракты» и публиковать их «с протчими 
изобретениями и розсуждениями».  

 

Все новейшие «декуверты» (изобретения) следовало:  

«1) Розискивать и свою апробацию откровенно о том 
сообщать, сиречь - верны ли оныя изобретения; 2) 
Великой ли пользы суть или малой; 3) Известны ли 
оныя прежде сего бывали или нет?»  

Деятельность Академии наук 



Из «Положения об Академии»: 
«Ученые люди, которые о произведении наук 

стараются, обычайно мало думают на 
собственное свое содержание, того ради 
потребно есть, чтоб академии кураторы 
непременные определены были, которые бы на 
оную смотрели, о благосостоятельстве их 
(ученых) в надобном приуготовлении старались, 
нужду их императору при всех сказаниях 
предлагали и доходы в своем ведении имели», 
ведь ученые «все такие люди суть, которым 
своим жалованием жить надобно...».  

Деятельность Академии наук 



 
Татищев Василий Никитич 

 

Известный российский историк, 
географ, экономист и 
государственный деятель;  

автор первого капитального труда 
по русской истории — «Истории 
Российской»; 

основатель Ставрополя-на-Волге 
(ныне Тольятти), Екатеринбурга 
и Перми. 
 

(1686 – 1750) 



В 1720 г. был послан "в Сибирской губернии на Кунгуре и в прочих местах, 
где обыщутся удобные места, построить заводы и из руд серебро и медь 
плавить". Поселился в Уктусском заводе, где основал управление (горную 
канцелярию).  
 
Во время пребывания на уральских заводах:  
  - перенес Уктусский завод на р. Исеть, положил там начало 

нынешнего Екатеринбурга;  
  - добился дозволения пропускать купцов на ирбитскую ярмарку и 

через Верхотурье; 
  - при заводах открыл две первоначальные школы, две - для 

обучения горному делу;  
  -выхлопотал учреждение особого судьи для заводов; 
   - составил инструкцию для оберегания лесов.  

В.Н. Татищев 



 В начале 1724 г.  произведен в советники берг-коллегии. Затем 
послан в Швецию для надобностей горного дела и для 
исполнения дипломатических поручений. По возвращении не 
был послан в Сибирь. 

 В 1731 г. конфликт с Бироном, был отдан под суд по обвинению 
во взяточничестве.  
 

 В 1734 г. освобожден от суда и снова назначен на Урал, "для 
размножения заводов". При нем число заводов возросло до 40; 
постоянно открывались новые рудники, посчитал возможным 
устроить еще 36 заводов. Не был сторонником частных заводов 
из сознания того, что государству нужны металлы.  

 В 1737 г. новый конфликт с Бироном.  
 Сентябрь 1740 г. приговорен к лишению чинов. Падение Бирона        

новое выдвижение Татищева.   

В.Н. Татищев 



Нартов Андрей Константинович 

Русский механик, «личный 
токарь» Петра I, 
изобретатель 
механического суппорта 

1693–1756  



 С 16 лет работал токарем в мастерской Московской 
школы математико-навигацких наук.  
 

 В 1712 г. Петр I вызван Андрея Нартова в Петербург и 
определил его в собственную «токарню». 

 1717 г. – изобретение механического суппорта 
«Педесталец».  

 1718 г. – А.К. Нартов послан за границу 
 

 1720-е гг. создание машин для изготовления  
металлических  деталей  других  машин (1721  г. - 
строительство станка для нарезания зубьев колес). 

 1724 г. – представил Петру I проект Академии разных 
художеств 

А.К. Нартов 



После смерти Петра I: 
А.К.  Нартов направлен в Москву для работы на монетном дворе. 
Составил чертежи правильных  "весов и  гирь'',  изобрел весы своей 
конструкции. В 1733 г. выдвинул идею создания единого 
общегосударственного эталона веса и разработал систему для 
создания этого эталона.  
 
С 1744  г.  работал  в  артиллерийском  ведомстве,  в Академии  наук  
занимался лишь  подготовкой  новых  кадров  русских  техников  и  
трудился  над  "триумфальным столбом" — памятником Петру I. В 
Секретной палате Арсенала  работали изобретенные А. К. Нартовым 
машины для сверления пушек, для обтачивания пушечных  цапф  и  
других  ответственных  технологических  операций,  проводились 
испытания. Таким образом, А. К. Нартов создал внутри Арсенала свой 
исследовательский и производственный центр. 

 

А.К. Нартов 



Станки А.К. Нартова 

  

 

 

 

 

Первый копировальный 
автомат  
Работа 1712 г. 



Станки А.К. Нартова 

 

 

 

 

 

 

 

Станок токарно-
копировальный. 1729 г. 



Артиллерия, созданная  
А.К. Нартовым 

 

 

 

 

 

Скорострельная батарея  

А. К. Нартова 

 



Батищев Яков Трофимович 

 

(? – 1735) 
 

Солдат-изобретатель 

эпохи Петра I, 

основатель 

станкостроения 



 
В 1714 г., явившись в артиллерийскую канцелярию представил модель 

изобретенной им вододействующей машины для обтирки и сверления 
ружейных и пистолетных стволов, а также для отточки штыков.  

Машины были впервые установлены на Тульском оружейном заводе. 
 
Результат:  
• превосходство в техническом отношении перед прежде существовавшей 

на заводе ручной работой; 
•  значительная экономия — по сто рублей с тысячи выделываемых 

ружей.  
 
В 1718 г. Батищев представил новый проект — особого рода колеса под 

мортирные и пушечные станки для перевозки орудий в походах.  
За свои изобретения, Батищев  был произведен в сержанты понтонной 

роты, где впоследствии дослужился и до офицерских чинов.  

Я.Т. Батищев 



Шустовальный станок Я.Т. Батищева 

На станке, действовавшем 

от водяного колеса, 

стержни с закрепленными 

на них стволами двигались 

взад и вперед, 

одновременно вращаясь 

храповым механизмом. К 

стволам прижимались 

собственным весом 

тяжелые пилы (16 — 24 кг) 

и «обтирали»  — 

отделывали их наружную 

поверхность. Батищев 

заменял машиной бывшую 

опасной и вредной обточку 

стволов на точильных 

(абразивных) кругах.  



Станок Я.Т. Батищева 



 С 1718 г. в Санкт-Петербурге, работа на строительстве порохового завода 
на Охте. В связи с намерением правительства построить пороховой завод 
на р. Луппе (приток Большой Охты), Батищев в феврале 1720 г. предложил 
создать там цеха для изготовления оружия. 

  
 В 1720 г. Батищев был назначен комиссаром (начальником) заводов.  

 
 В 1725 г. Батищева отстранили от управления заводом и поручили ведать 

механической частью. В 1727 г. он выступил с проектом полного 
переустройства Охтинского завода, который был принят. В апреле 1727  
Батищев был снова назначен комиссаром завода. 

 В 1730 г. Миних отставил Батищева от работ. Когда работы начались и 
мастера-иностранцы не смогли построить новую плотину на Охте, это дело 
было поручено Батищеву. Работы были закончены в марте 1735 г. По-
видимому, это была последняя успешная работа Батищева.  

Я.Т. Батищев 



Сердюков Михаил Иванович 

Год рождения:  

 1677(8) 

Год смерти:  

 1754 

Новгородский купец, 
строитель 
Вышневолоцкой 
системы каналов. 



Петр I и гидротехник-самоучка 
М.И. Сердюков 



В 1695 г. М.И. Сердюков попал в Москву. 1700 г. поступил на 
службу к московскому купцу М. Г.  Евреинову. В лавке 
Евреинова Пётр I познакомился с Сердюковым. 

В 1700 г. Пётр I распорядился записать Сердюкова в 
новгородское купечество, и поручил ему исполнение 
подрядных работ. Во время Северной войны Сердюков 
поставлял для армии крупные партии хлеба и муки. 
 

Сердюков арендовал землю у Вышнего Волочка, где 
построил винокуренный завод. Во время строительства 
канала Сердюков следил за ходом строительства, пытался 
изучать гидротехнику.  

М.И. Сердюков 



Вышневолоцкий канал 

12 января 1703 года Пётр 

подписал указ о начале 

«перекопной работы» на месте 

древнего волока между Тверцой 

и Цной.  

 

Технической стороной дела 

заведовал «слюзный мастер» 

Адриан Гаутер «с товарищи», 

нанятыми в Амстердаме 

за 80 гульденов в месяц. 

За 1703-1708 гг. был построен 

комплекс гидротехнических 

сооружений, в частности, 

Тверецкий канал, соединивший 

Тверцу с Цной (соединено 

Каспийское и Балтийское моря). 

 



На канале для удержания воды были построены два шлюза, по обоим 

берегам вбиты сваи.  

 

Проблемы: 

• уровень Тверцы был выше Цны,  

• воды в Цне недостаточно. 

Решение проблем:  

ниже устья канала были устроены шлюзы и дополнительные перемычки. 

 

Первый шлюз был построен в 1705 г. шириною 8 метров. 

 

Проблемы при эксплуатации канала:  

• мелководный канал 

• не учтены разливы рек весною 

• Боровицкие пороги  

 

Итог: канал перестал эксплуатироваться. 

 

Вышневолоцкая система каналов 



Вышневолоцкий канал 

Идея М. Сердюкова: использовать «бесполезно протекающую» реку Шлину, 

впадающую в Цну ниже устья Тверецкого канала. Если направить её воды 

«перекопом» через озёра Ключино и Городолюбское в реку Цну выше Тверецкого 

канала, то вода в ней «умножитца» и «судам будет Тверцою рекою свободный 

ход и государственная польза в том будет». 



Чертеж М. Сердюкова  



В 1718 и 1719 гг. обращался к Петру I с предложениями 
отремонтировать Вышневолоцкий канал. Пётр I вызвал 
Сердюкова в Санкт-Петербург, ознакомил его с планом 
переустройства Вышневолоцкой системы, и подарил ему 
книгу французского гидротехника Буйе «О способах, 
вторящих водохождение рек свободное». 
 

29 июня 1719 г. царским указом Михаилу Ивановичу 
Сердюкову был передан в управление Вышневолоцкий 
канал и шлюзы. Тверецкий канал и шлюзы с тем, чтобы он 
произвёл работы согласно его доношениям и чертежам. 
«А за то ево иждивение и труд» право получения им 
доходов от мельниц и продажи вина, а также 
таможенных и канцелярских сборов предоставлялось ему 
не на 15, а на 50 лет. 

К 1722 г. Сердюков завершил ремонт канала и шлюзов, 
пропускная способность канала выросла в два раза.  

М.И. Сердюков 



Вышневолоцкая водная система 



Шлюз на Вышневолоцком канале  
(сер. XVIII в.) 



 
Судовой ход по Вышневолоцкому 

каналу (сер. XVIII в.) 
 



После смерти Петра I правительственная поддержка практически 
прекратилась. Средства за ремонт каналов выплачивались 
государством порой с 15-летней задержкой. После воцарения Анны 
Ивановны в 1730 году, Миних несколько раз пытался изъять 
Вышневолоцкую систему у Сердюкова. Михаила Ивановича 
несколько раз вызывали в Сенат для докладов. 

 
На реке Цна в 1740 — 1741 гг. было создано искусственное 

водохранилище (Заводское) площадью 6 км², что дало 
возможность поддерживать уровень воды в канале. 

По указу Елизаветы Петровны от 15 октября 1742 г. Михаил Иванович 
Сердюков был пожалован в дворяне. 
 

Михаил Иванович Сердюков умер в 1754 г., похоронен в городке 
Градолюбль на берегу Заводского водохранилища. 
 

В 1774 г. Вышневолоцкие каналы были переданы в казённое 
управление. 
 

М.И. Сердюков 



Дом М. Сердюкова в Вышнем Воолочке 

М. Сердюков и  

вышневолоцкая водная система 



Развитие естественных наук в 

России в середине XVIII в.  

М.В. Ломоносов  

 



 

Научно-технический опыт                 Деятельность школ 

эпохи Петра I 

 

 

                              Научно-технические достижения   

                                         в середине XVIII в. 

 

 

                              Деятельность Академии наук 

 

Развитие естественных и 
технических наук в России в 

середине XVIII в. 



Ломоносов Михаил Васильевич  

Дата рождения: 8 (19) ноября 1711 г. 
Дата смерти:  4 (15) апреля  
 1765 г. 
Первый русский учёный-

естествоиспытатель мирового 
значения, энциклопедист, химик и 
физик; заложил основы науки о 
стекле. Астроном, 
приборостроитель, географ, 
металлург, геолог, поэт, художник, 
историк, поборник развития 
отечественного просвещения, науки 
и экономики. Разработал проект 
Московского университета.  



1730 — 15 (?) декабря отправился пешком в Москву  
 1731 — 15 января зачислен учеником в Московскую Славяно-греко-латинскую академию. 
 1736 — 12 января зачислен студентом в Санкт-Петербургский академический университет. 
 1736 — 4 октября для обучения горному делу и металлургии направлен в Германию. 
1741 — 8 июня вернулся в Санкт-Петербург. 
 1742 — 8 января определён адъюнктом физического класса Санкт-Петербургской Академии 

наук. Приступил к составлению труда «Первые основания горной науки». Дал определение 
«горной науки». 

 1745 — 25 июля назначен профессором химии Санкт-Петербургской Академии наук. 
 1746 — 20 июня впервые читает на русском языке публичные лекции по физике. 
1748 — создал первую в России научно-исследовательскую и учебную Химическую 

лабораторию. 
1748—1757 — проводил в Химической лаборатории работы по изготовлению цветных стёкол и 

красок, — анализ руд. 
 1752—1753 — в Химической лаборатории читал первый в истории курс лекций по 

физической химии. 
1753 — основана стекольная фабрика в Усть-Рудицах. 
 1755 — по проекту М. В. Ломоносова учреждён Московский университет. 
 1765 — 4 апреля скончался в собственном доме на реке Мойка 

Основные этапы жизни  
М.В. Ломоносова 



 Развенчание идеи теплорода 

 Коловратное движение (молекулярное тепловое 
движение) 

 Физическая химия 

 Химия стекла 

 Астрономия, опто-механика, приборостроение 

 Теория электричества 

 

 «Размышления о причине теплоты и холода» (1745 
г.) - определена природа тепловых явлений.  

  «Опыт теории упругости воздуха» (1748 г.) – 
развита теорию теплоты и даны основы 
молекулярно-кинетической теории газов.  

 

Основные направления 
деятельности М.В. Ломоносова 



Рисунок из книги М.В. Ломоносова «Первые 
основания металлургии или рудных  дел» (1763) 



Чертеж комплексной установки, предложенной    
М. В. Ломоносовым для проветривания горных 

выработок и откачки рудничной воды  



«Желаю я к пользе и славе Российской империи завесть фабрику 

делания изобретенных мною разноцветных стекол и из них бисеру, 

пронизок (крупный бисер) и стеклярусу и всяких других галантерейных 

вещей и уборов, чего еще поныне в России не делают, но привозят из-

за моря великое количество, ценою на многие тысячи. 

 

А я могу на своей фабрике, когда она учредится, делать помянутых 

товаров не только требуемое количество, но со временем так 

размножить, что и за море отпускать оные можно будет, которые и 

покупать будут охотно, ибо вышеписанные товары станут здесь 

заморских дешевле и по размножении заводов будут за меньшую цену 

нежели как ныне, для того, что принадлежащие к сему главные 

материалы (лес, песок, поташ) здесь дешевле и в таком довольстве, 

что оных знатное количество отпускают в другие государства». 

Из письма М.В. Ломоносова императрице Елизавете Петровне (1752 г.): 

СТЕКОЛЬНАЯ ФАБРИКА В УСТЬ-РУДИЦАХ 



СТЕКОЛЬНАЯ ФАБРИКА В УСТЬ-РУДИЦАХ 

ИТОГ:  

• М.В. Ломоносову через год после ходатайства отведен под фабрику 

участок земли Усть-Рудицкие земли Копорского уезда (9000 

десятин). Преимущества места: проточная вода (р. Рудица и р. 

Черная), лес (производство поташа, сырье для печей, строительный 

материал), песок. 

• На строительство фабрики было дано 4000 руб. 

• 6 (17) мая 1753 г. – закладка фабрики. 

ПРОСЬБА М.В. ЛОМОНОСОВА:  

• Выдача земли с лесом не далее 150 верстах от Санкт-Петербурга и 

200 душ крестьян. Юридическая основа деятельности М.В. 

Ломоносова – Регламент Мануфактур-коллегии (1723 г.), 

поддерживавший стремления «заводить фабрики всякому чину в 

России». 

• Освобождение производства от налогов на несколько лет. 

• Выдача беспроцентной ссуды (4000 руб.) на 5 лет. 

 



СТЕКОЛЬНАЯ ФАБРИКА В УСТЬ-РУДИЦАХ 



Организация технологического процесса: 

• Проектировка и изготовление оборудование самим М.В. Ломоносовым 

– «деланы опыты при пильной мельнице в деревне, как текущая по 

наклонению вода течение свое ускоряет и какою силою бьет». 

• Организация обучения крестьянских детей технологическому процессу. 

 

Новаторство М.В. Ломоносова: 

• Изобретение рецептуры цветного стекла. 

• Изобретение и внедрение быстродействующей машины для розлива 

пластинчатой смальты. 

• Станок для формирования брусков смальты для мозаичных наборов. 

• Изобретение мастики, скрепляющей мозаичный набор. 

 

Работа предприятия:  

Производство из цветного стекла столешниц, шкатулок, искусственных 

камней, мозаичных наборов. 

 

СТЕКОЛЬНАЯ ФАБРИКА В УСТЬ-РУДИЦАХ 



Ученые люди нужны "для Сибири, для горных дел, 
фабрик, сохранения народа, архитектуры, правосудия, 
исправления нравов, купечества, единства чистые 
веры, земледельства и предзнания погод, военного 
дела, хода севером и сообщения с ориентом". 

 

М.В. Ломоносов 



Зарождение технических наук  

в России  

в последней трети XVIII – начале 

XIX в.  

И.П. Кулибин 



Кулибин Иван Петрович 

 

Дата рождения:  

 21 апреля 1735 г. 

Дата смерти:  

 11 августа 1818 г. 

Русский механик-
изобретатель 



Он начал своё творчество в Нижнем Новгороде с 

изобретения часов, размером с гусиное яйцо,  

продемонстрированных им императрице 

Екатерине II в 1767 г. во время её поездки по 

Волге и подаренных им ей в дальнейшем. 



Сын нижегородского мелкого торговца. Благодаря 
денежному содействию торговца М.А. Костромина 
осуществил устройство сложных часов, имевших 
форму яйца. По приглашению директора Академии 
наук графа В.  Г. Орлова Кулибин переехал в 
Петербург и в 1770 г. вступил на службу при 
Академии.  До 1787 г. заведовал механической 
мастерской Петербургской академии наук. Руководил 
производством станков, астрономических, физических 
и навигационных приборов и инструментов. 

И.П. Кулибин 



К 1772 г. Кулибин разработал несколько проектов 

298-метрового одноарочного моста через Неву с 

деревянными решётчатыми фермами. В 

последующие годы Кулибин изобрел и изготовил много 

оригинальных механизмов, машин и аппаратов. Среди 

них — фонарь-прожектор с параболическим 

отражателем из мельчайших зеркал, речное судно с 

вододействующим двигателем, передвигающееся 

против течения (1782, 1804), механический экипаж с 

педальным приводом (1790), семафорный 

телеграф (1794), бездымный фейерверк, 

«подъёмное кресло» (винтовой лифт), 

«механические ноги» (протезы). 



Проект деревянного моста через р. Неву, 
составленный И.П. Кулибиным в 1776 г.   



Арка была 

спроектирована из  

12 908 деревянных 

элементов, 

скреплённых 49 650 

железными болтами 

и 5 500 железными 

четырёхугольными 

обоймами. Длина 

пролёта арки 

составляла 298 м. 

 



Поэт Г.Р. Державин называл его 

«Архимедом наших дней» и 

посвятил одному из его 

изобретений –  фонарю-

прожектору,  стихотворение. 



Ты видишь, на столбах ночною как 

порою 

Я светлой полосою 

В каретах, в улицах и в шлюпках на 

реке 

Блистаю вдалеке, 

Я весь дворец собою освещаю, 

Как полная луна. 

 

Г. Р. Державин 

Фонарь-прожектор (1779 г.) 



Его ещё одним известным изобретением стала 

самобеглая повозка, имевшая все части 

современного автомобиля: коробку скоростей, 

тормоз, карданный механизм, руль, подшипники 

качения.  Она приводилась в движение 

человеком, нажимавшим на педали.  



 

Им было изобретено подъемное кресло 

(лифт), а потому великий математик Эйлер 

ему сказал: «Теперь Вам остается построить 

нам лестницу на небо».  

Это изобретение стало одним из любимейших 

развлечений высших чиновников и дворцовой 

челяди. 

 

Его другие изобретения: 

• протезы для инвалидов; 

• «водоход» – судно двигающееся вверх по 

течению за счёт самого течения реки; 

• Фейерверк. 



Выдающийся полководец А.В. Суворов, 

увидев великого изобретателя на другом 

конце залы, стал отвешивать ему поклоны и 

приговаривать:  

«Вашей милости!»,  

«Вашей чести!»,  

«Вашей премудрости мое почтение!»  

В то же самое время его отношения со 

многими царедворцами, например с  

Г.А. Потёмкиным, складывались проблемно. 



Несмотря  на его 

вхождение в «высший 

свет» он продолжал 

носить кафтан, сапоги 

и не сбрил бороду, 

демонстрируя тем 

самым своё  

незнатное 

происхождение. 



Подавляющее большинство изобретений Кулибина, 
возможность использования которых подтвердило 
наше время, тогда не было реализовано. В 1801 г. 
Кулибин уволен от обязанностей механика при 
Академии Наук. Почти всеми забытый и 
обедневший Кулибин в 1814 г. представил проект 
железного трехарочного моста через Неву, модель 
которого хранится в музее института инженеров 
путей сообщения. 

 

И.П. Кулибин 



Горнозаводское дело и инженерия 

в России  

во второй половине XVIII в. 

Изобретения И.И. Ползунова и  

К.Д. Фролова 

 



 Начало XVIII в. (при Петре I) – зарождение горной промышленности 
на Урале. Построены Невьянский, Каменский, Уктусский, 
Алапаевский заводы на Урале. В Сибири в Нерчинске – завод по 
добыче серебра. 

 21 сентября 1729 г. начало работы Колывано-Воскресенского завода. 
1744 г. – начало сереброплавильного  производства на Алтае. 

 1747 г. указ императрицы Елизаветы Петровны о передаче 
демидовских предприятий в ведение царского Кабинета. К концу 
XVIII века в регионе действовало 8 горно-металлургических заводов. 
 

 1774 г. – Открытие Высшего горного училища (позднее - Горного 
института) в Санкт-Петербурге. 

Горнозаводское дело в XVIII в. 





Ползунов Иван Иванович 

Дата рождения: 1728 г., 
Екатеринбург 

Дата смерти: 27 мая 1766 г., 
Барнаул  

Русский изобретатель, создатель 
первой в России паровой 
машины и первого в мире 
двухцилиндрового двигателя. 



 Родился на Урале в Екатеринбурге в семье солдата  родом  из  
крестьян. В 1742 г. окончил горнозаводскую школу в Екатеринбурге. 
Карьеру начал с ученика у главного механика Уральских заводов 
Никиты Бахарева.  
 

 В 1748  г. И. И. Ползунов  прибыл  вместе  с  группой  уральских  
горнозаводских  специалистов  на  Колывано-Воскресенские  
заводы  Алтая. Получил должность плавильного писаря. В 1750 
произведен в унтер-шихтмейстеры.  

 1751 г. Ползунов вместе с напарником А. Беэром подал совместное 
прошение в Канцелярию с просьбой обучать их горным наукам. В 
ноябре 1753 г. Ползунов определен смотрителем за работой 
плавильщиков на Барнаульском заводе,  а затем на Змеиногорском  
руднике.  

И.И. Ползунов 



Его первым серьёзным испытанием стала проверка 

места для пристани на реке Чарыш, служившей 

отправным пунктом  для транспортировки руды, 

добываемой на  Змейногорском руднике.  

Выполняя это задание, он прошел с мерной цепью от 

пристани до рудника более 85 верст. В результате этого 

намеченная им трасса стала в два раза короче. 



В 1754 г. в Змеиногорске создал одну из 

первых в России гидросиловую установку -  

лесопилку близ плотины (пильную мельницу) на 

Змеиногорском руднике. 



 В апреле 1763 г. Ползунов подал начальнику Колывано-
Воскресенских  заводов предложение  о  постройке  
изобретённой им огнедействующей машины для заводских 
нужд. Основа идеи – паровая машина Т. Ньюкомена 

 В марте 1764 г. Ползунов подал первые требования на 
людей и материалы.  

 Декабрь 1765 г. - Ползунов  в  основном  закончил  
строительство. 

 27 мая 1766 г. Ползунов скончался. Через несколько дней -  
испытания построенной машины. 7 августа 1766 г. — дата 
пуска в эксплуатацию первой в истории паровой машины. 
 
 

И.И. Ползунов 



Пароатмосферная поршневая машина  

Т. Ньюкомена (1711 – 1712 гг.) 



 
 

Поперечный разрез первой паровой  
заводской машины,  

изобретенной И.И. Ползуновым в 1763 г. и 
построенной в 1764-1765 гг.  

 
 Водяной пар из котла поступал на 

поршень одного из рабочих 
цилиндров. Поршни в цилиндре 
были соединены цепями, и при 
подъеме одного из поршня 
второй опускался.  

 Когда поршень достигал верхнего 
положения, доступ пара 
автоматически прекращался, и 
внутрь цилиндра вбрызгивалась 
холодная вода. Пар 
конденсировался и под поршнем 
образовывался вакуум 
(разреженное пространство).  

 



Модель паровой машины  
И.И. Ползунова 

 Силою атмосферного 
давления поршень опускался 
в нижнее положение и тянул 
за собою поршень во втором 
рабочем цилиндре, куда для 
уравнивания давления 
впускался пар из того же 
котла автоматом, 
действующим от 
передаточного механизма 
двигателя. 
 



Фролов Козьма Дмитриевич 

Дата рождения: 29 июня (10 
июля) 1726 г.  

Дата смерти: 9(21) марта 1800 г. 

Выдающийся изобретатель-
гидротехник. Под его 
руководством был создан 
гидросиловой каскад, 
позволивших механизировать 
большую часть 
производственных процессов 
(например, откачку воды из 
рудников, подъём и 
транспортировку руды и т.п.).  



К. Д. Фролов 

Родился в Полевском заводе на Урале в семье мастерового.  

Службу начал в 1744 г. «горным учеником», был рудокопом, писарем, 

строителем конных водоподъемников для откачки воды из шахт.  

В 1758 г. направлен на Воицкий рудник (близ Петрозаводска) для 

налаживания работ по промывке золота.  

По возвращении руководил работ по 

добыче золота на Березовском 

руднике. В 1760 г. изобрел и построил 

самую производительную в то время 

золотопромывочную машину.  

 

В 1762 г. руководил всеми золотыми 

промыслами Екатеринбургского 

управления.  

Рудоподъемная машина про проекту 

К.Д. Фролова 



В 1762 г. переведен на Алтай для механизации Змеиногорского рудника. 

Построил 4 похверка, разместив их на одном деривационном канале, и 

механизировал весь процесс толчения и промывки руды (1763-70 гг.). 

 

Организация производства на похверках 

Вода из р. Корбалихи поступала по водоотводному (деривационному) 

каналу в первое Верхне-Корбалихинское заведение, где имелось в 

действии 72 промывочных верстака. Все рудотолчейные и 

рудопромывочные устройства, а также грузовые тележки приводились в 

действие от одного центрального двигателя — мощного водного колеса — 

посредством системы передаточных механизмов. 

 

Размельченная пестами толчеи руда наполняла тележки, которые 

посредством канатной тяги двигались к промывочным верстакам, 

автоматически опрокидывались и возвращались за новым грузом руды. А в 

это время производилась промывка руды по ускоренному способу, 

придуманному Фроловым. 

К. Д. Фролов 



Создание механизированной перевозки руды от толчеи к промывочным 

установкам. 

В рудообогатительных и 

золотопромывочных заведениях 

Фролова тележки («собаки») 

поднимались по наклонной 

плоскости вверх посредством 

канатной тяги силой водяного 

колеса, затем тележка 

опрокидывалась и ее содержимое 

высыпалось; после этого тележка 

спускалась вниз по уклону силой 

собственной тяжести. 

Таким образом, наблюдались 

первые тенденции к механизации 

и автоматизации производства 

К. Д. Фролов 

Проект леженевой дороги на Чагирском руднике 

(Алтай) для спуска руды (1752 г.).  

Позднейшая репродукция чертежа 



Лежневые пути с тележками (12), приводимыми в движение от водяного колеса (Н). 

По проекту К.Д. Фролова 1783 г. 

К. Д. Фролов 



С 1772 г. работал над проектами механизации работ Вознесенской шахты на 

Змеиногорском руднике. 

Реализация проекта: 

На Вознесенской шахте построил подземную деривационную установку со 

«слоновым» колесом диаметром 18 м, способным поднимать воду с глубины 

63 м (1783) и оригинальным рудоподъемник «патерностер» (1787 г.). 

К. Д. Фролов 

Чертеж гидросиловой системы 

Змеиногорского рудника, 

сооруженного под руководством 

К.Д. Фролова. 1787 г.  

1.Плотина; 2. Пильная мельница;  

3.Канал; 4. Здание рудоподъёмника 

Екатирининской шахты; 

5.Кунстштат Екатерининской шахты        

6.Кунстштат Екатерининского 

водоподъёмника 

7. Екатерининская шахта;  

8. Надшахтный сарай Вознесенской 

шахты; 9. Вознесенская шахта;  

10. Кунстштат Вознесенского рудо-

водоподъёмника.  



Гидросиловая установка  
К. Д. Фролова 



Итоги деятельности К.Д. Фролова: 

• промывальная машина на Березовских 

рудниках - уменьшением более двух 

третей рабочих, сбережение расходов до 

3400 рублей; 

• деривационная установка на 

Корбалихинских рудниках - свыше 300 кг 

золота в 1766 г.; 

• создано гидравлическое сооружение, 

более совершенное, чем установка 

Марли.  

К. Д. Фролов 



Русская техническая мысль и ее 
практическое воплощение в 

первой половине XIX в.  



Русская техническая мысль в первой 
половине XIX в.  

Техническая  
мысль 

 в России 

Теплотехника 
Ефим и  
Мирон  

Черепановы 

Металлообработка 
П. П. Аносов 

Электротехника 
В. В. Петров 

П. Л. Шиллинг 
 Б. С. Якоби 

  

Технический опыт XVIII в. 
Научные достижения 
рубежа XVIII-XIX вв. 

Начало 
промышленного 
переворота в России 



Пётр Козьмич Фролов 
(1775 – 1839) 

 

Изобретатель и организатор 
горнозаводского производства 
на Алтае, Томский губернатор и 
начальник Колывано-
Воскресенский заводов. 

 

«Не боюсь ни огня, ни меча, а 
боюсь Фрола Козьмича».  



 

Дом начальника Колывано-
Воскресенских заводов в Барнауле 



В 1806 г. представил горному ведомству разработанный 
им проект чугунной дороги от Змеиногорского рудника до 
Корбалихинского сереброплавильного завода; выгода 
была настолько очевидна, что в том же году проект был 
утверждён. В эксплуатацию дорога длиной около 2 км — 
первая в России чугунная дорога с конной тягой — была 
сдана в 1809 году и функционировала более 25 лет.  

П.К. Фролов 



Модель чугунно-рельсовой  дороги на 
конной тяги П.К. Фролова 

На пути в 1,8 км применили практически все известные сегодня железнодорожные сооружения:  
мост через реку высотой 11 метров, постепенно снижающийся виадук, выемки глубиной до 5-ти метров, 
поворотные круги для вагонеток. Чугунные рельсы крепились к шпалам четырьмя трёхвершковыми 
гвоздями. 



Кусок чугунной рельсы и колеса вагонетки 

Использование «чугунки» в 
сочетании с выстроенным 
процессом транспортировки, 
значительно повышало 
производительность 
перевозок. 500 пудов 
(примерно 8 тонн) по обычной 
дороге могло перемещать 25 
лошадей, а по чугунной-
рельсовой дороге достаточно 
было одной. 
 
Дорога проработала 
примерно 25 лет. После 
смерти П.К. Фролова её 
ремонт и обслуживание 
перестали контролироваться. 

Чугунно-рельсовая дорога на конной 
тяге П.К. Фролова 



Теплотехника 





Памятники Е.А. и М.Е. Черепановым и 
их паровозу в Нижнем Тагиле  

 



Место изобретения: Нижний Тагил, заводы Н. Н. Демидова 
Этапы деятельности: 

 1774 г. – рождение Ефима Черепанова ( в семье 
чернорабочего): устройство на завод учеником по 
выделке мехов.  

 Работа плотинным мастером. 
 1820 – строительство Е. Черепановым паровой машины, 

в дальнейшем вместе с сыном Ефимом построил около 
20 паровых машин мощностью от 2 до 60 л.с. 

 1821 г. – поездка Е. Черепанова в Англию 
 1822 – главный механик всех девяти нижнетагильских 

заводов 

Е.А. и М. Е. Черепановы 



 1825 г. – поездка Е. и М. Черепановых в Швецию 

 1826-27 гг. – строительство на Выйской 
механической фабрике мощной паровой машины 
(35-40 лошадиных сил), 1828 г. – введение машины в 
эксплуатацию. 

 1828-30 гг. – строительство паровой машины (40 
лошадиных сил) для откачки воды. 

 

 

Е.А. и М. Е. Черепановы 



 1833 г. – поездка М. Черепанова в Англию. 

 1833 г. – возвращение М. Черепанова в Нижний 
Тагил, начало строительство первого русского 
паровоза на Выйском заводе. 

 Август 1834 г. – окончание строительство паровоза. 

 

Е.А. и М. Е. Черепановы 



Первый сухопутный «пароход» в 
России 

 Вес - 3,3 тонны 

 Скорость – 13-15 км/ч 

 Длина дороги – 400 
саженей (854 м) 

 Мощность – 40 л.с. 



За строительство железной дороги длиной 854 м 
Мирон Черепанов получил вольную (Ефим получил её 
несколько раньше за строительство паровых машин). 
Несмотря на успешное выполнение проекта и их 
локомотивы, изобретение Черепановых не нашло 
поддержки за пределами завода, и впоследствии их 
паровые локомотивы были заменены конной тягой. 

 

Е.А. и М. Е. Черепановы 



Металлообработка 



Павел Петрович Аносов  
(1799 – 1851) 

Выдающийся русский ученый-
металлург, крупный 
организатор 
горнозаводской 
промышленности, 
исследователь природы 
Южного Урала.  

В 1847-1851 – Томский 
гражданский губернатор и 
начальник Алтайских 
горных заводов 



Этапы карьеры: 
 1817 г. – окончание Петербургского Горного кадетского 

корпуса и поступление на работу на Златоустовский 
завод. 

 1819 г. – Аносов - смотритель отделения «Украшение 
оружия» Оружейной фабрики; 1821 – помощник 
управляющего фабрики; 1824 – управляющий фабрики. 

 1820-30-е гг. - изыскания Аносовым месторождений 
золота, железных руд в районе Златоуста, 
совершенствование процессов добычи и обработки 
металлов, производства оружия. 

 1847-51 гг. – Аносов – Томский гражданский губернатор 
и главным начальником Алтайских горных заводов. 
 

Металлообработка  
П. П. Аносов 



Научные работы: 

 1819 г. – «Систематическое описание горного заводского 
производства Златоустовского завода». 

 1827 г. – «Описание нового способа закалки стали в 
сгущенном воздухе». 

 1837 г. – «О приготовлении литой стали».  

 1841 г. – «О булатах». 

 

П. П. Аносов 



Научные достижения: 

 Совершенствование конструкции мехов для кузнечных 
горнов. 

 Предложение нового метода получения стали: 
объединение процессов науглероживания и плавления 
металлов. 

 Изготовления плавильных тиглей с высокой 
огнестойкостью. 

 Изучение влияния на свойства стали различных присадок 
металлов.  

 Определение технологии изготовления булатной стали.  

 Начало микроскопического анализа металлов. 

П. П. Аносов 



Электротехника 



Василий Владимирович Петров 
(1761 - 1834)  

Русский физик-
экспериментатор, 
электротехник-самоучка, 
академик Петербургской 
АН (с 1809 года; член-
корреспондент с 1802 
года). 



Этапы научно-исследовательской деятельности  

Учёба в Харьковском коллегиуме, затем в Петербургской 
учительской гимназии. 

 1788-91 гг. – преподавание физики и математики в 
Барнаульском горном училище. 

 1795 г. – утвержден в должности профессора физики и 
математики Медико-хирургической академии. 

 1802 г. – испытания вольтовой батареи и изучение 
явления вольтовой дуги. 

 1803 г. – «Известие о гальвани-вольтовских опытах…». 
 

 

В. В. Петров 



 

Вольтов столб 



Титульный лист книги В.В. Петрова 
 

 



Медные и цинковые кружки, составляющие батареи, имели 
диаметр «около одного с половиной дюйма» (около 3,8 см). 
Между металлическими кружками прокладывались не 
суконные, как у Вольты, а картонные кружки, пропитанные 
раствором нашатыря.  

Каждый элемент состоял из трех кружков: медного, 
картонного, цинкового, которые складывались в столбик из 
десяти и более элементов.  

В отличие от вертикального расположения вольтова столба 
Петров предлагает располагать элементы горизонтально, 
так, чтобы кружки стояли ребром вертикально в сухих узких 
деревянных ящиках.  

Устройство гальвани-вольтовой 
батареи В.В. Петрова  



 

Гальвани-вольтовая батарея 
В.В. Петрова  



Научные достижения: 

 Получение электрической дуги (1802 г.) и изучение ее 
свойств. 

 Исследование газового разряда в разреженном воздухе. 

 Введение термина «электрическое сопротивление». 

 Описал действие тока на человека и животных. 

 

В.В. Петров настойчиво боролся за создание физического 
кабинета при академии, но все его начинания встречали 
яростное сопротивление руководства.  

В 1827 г. Петрова отстранили от руководства кабинетом.  

В.В. Петров умер в Петербурге 22 июля 1834 г.  

 

В. В. Петров 



«Если на стеклянную плитку или на скамеечку со 
стеклянными ножками будут положены два или три 
древесных угля, способные для произведения светоносных 
явлений посредством гальвани-вольтовской жидкости, и если 
потом металлическими изолированными направителями 
(directores), сообщенными с обоими полюсами огромной 
баттереи, приближать оные один к другому на расстояние от 
одной до трех линий, то является между ними весьма яркий 
белого цвета свет или пламя, от которого оные угли скорее 
или медленнее загораются и от которого темный покой 
довольно ясно освещен быть может».  

(Из Главы XVII работы В.В. Петрова) 

 

 

Электрическая дуга 



Труды Петрова оставались неизвестными за рубежом, его 
открытия переоткрывались. В России они были также 
забыты до начала XX века. В учебниках физики 
электрическая дуга именовалась вольтовой дугой, что 
давало повод думать о ее открытии А. Вольтой.  
В вышедшей еще при жизни Петрова «Опытной, 
наблюдательной и умозрительной физике», написанной 
коллегой Петрова, профессором физиологии и анатомии 
Медико-хирургической академии Д. Велланским (1774—
1847), электрическая дуга и «огромная наипаче» батарея 
Петрова не упоминается, хотя Велланский рассказывал о 
батарее Шиллерна, о сухих батареях Делюка, Зингера и 
Замбони, об электрических «светоносных» явлениях. 

 

В.В. Петров 



Павел Львович Шиллинг  
(1786, Таллин — 1837, Петербург)  

Шиллинг-Канштадт, von 
Schilling-Canstadt — 
Российский учёный-
электротехник и 
востоковед  



 1810 г. – участие в опытах над электролитическим 
телеграфом. 

 Открытие способа дистанционного взрывания мин 
(электрическим током от вольтового столба). 1812 г. 
– испытания на Неве. 

 1825 (?) г. – изобретение телеграфного бинарного 
кода. 

 1828 г. – создание первого работающего 
телеграфного аппарата; 1832 г. – демонстрация 
электромагнитного телеграфа. 

П. Л. Шиллинг 



П. Л. Шиллинг  

Электромагнитный 
телеграф 



Электромагнитный телеграф П.Л. Шиллинга 



Электромагнитный телеграф П.Л. Шиллинга 



Борис Семёнович (Мориц Герман) 
Якоби (1801-1874) 

Русский физик и 
электротехник, открыл 
новую область в физике - 
гальванопластика 



 1834 г. – первая действующая модель электродвигателя 
- «магнитного аппарата». 

 1836 (1838) г. – открытие новой области техники – 
гальванопластика. 

 1839 г. - исследование электромагнитных притяжений и 
законов намагничивания железа (для этого создал 
реостат)           

 1839 г. совместно с академиком Э. X. Ленцем в построил 
первый магнитоэлектрический двигатель, приводящий 
в движение на реке Неве против ее течения лодку с 
четырнадцатью человеками, и тем доказал 
возможность практического использования 
электродвигателей с непрерывным вращательным 
движением. 
 

Б. С. Якоби 



 1850 г. - буквопечатающий телеграфный аппарат. 

 Соединил телеграфом (с подземной прокладкой 
проводов) Зимний и Царскосельский дворцы, изобрел и 
построил для этой линии, а также для телеграфной связи 
между Зимним дворцом и Главным штабом несколько 
новых своеобразных телеграфных аппаратов. 

 Разработал и усовершенствовал способ зажигания мин 
на расстоянии электрическим током и руководил 
применением этого метода в Кронштадтской крепости 
во время Крымской войны.  

Б. С. Якоби 



 

Электродвигатель Б.С. Якоби 



Первый в мире электроход 

 

Использование 
электроэнергии для тяги 
было впервые 
предложено русским 
академиком Б.С. Якоби. В  
1838 г. он создал первый в 
мире электроход. Его 
электрический двигатель 
мощностью около 1 л.с. 
питался от батареи 
гальванических 
элементов. На реке Неве 
электроход развил 
скорость против течения 
до 4 км/ч.  



Б. С. Якоби 

 Гальванопластика - 
получение металлических 
копий с металлического и 
неметаллического 
оригинала путем 
электролиза, т.е. 
разложения веществ при 
прохождении через них 
постоянного 
электрического тока. 

 



Стрелочный телеграфный аппарат  
Б.С. Якоби 

 

 

Первый пишущий аппарат Якоби 
сконструировал в 1839 г. Вместо 
мультипликатора использовался 
электромагнит, приводивший при помощи 
системы рычагов в действие карандаш. 

В 1845 г. Якоби создал абсолютно новую 
конструкцию стрелочного синхронного 
аппарата с горизонтальным циферблатом, 
электромагнитным приводом и прямой 
клавиатурой. Этот аппарат получил 
практическое применение в России, в 
Европе.  

В 1850 г. Якоби изобрел первый в мире 
буквопечатающий телеграфный аппарат, 
работающий по принципу синхронного 
движения. 



Якоби занимал видное служебное положение и 
получил за изобретение гальванопластики в 1840 г. 
Демидовскую премию в 25 000 рублей, а в 1867 г. на 
Парижской выставке — большую золотую медаль и 
премию. Но при этом он не заработал больших денег. 
Умирая, изобретатель был вынужден обратиться к 
правительству с просьбой не оставить в нужде его 
семью. 

 

Б. С. Якоби 



Роль учёных и инженеров  

в промышленном развитии России  

во второй половине XIX – начале XX в. 



«Третья служба моя Родине 
наименее видна, хотя 
заботила меня с юных лет 
до сих пор. Это служба по 
мере сил и возможности 
на пользу роста русской 
промышленности, начиная 
с сельскохозяйственной...» 

Д.И. Менделеев 

Дмитрий Иванович Менделеев  
(1834-1907) 



1880-90-е гг. – Менделеев – главный эксперт в области 
нефти 

 

“Нефть – столь редкий исключительный дар 
природы, что сжигать его как простое топливо – 
просто грех… Можно топить и ассигнациями”. 

 

Выступил с предложением о строительстве 
нефтепровода Баку–Батуми 

 

Д.И. Менделеев и промышленная 
политика России 



Основные условия подъёма отечественной нефтяной 
промышленности: 

 
 развитие техники по углублению бурения и 

включение в разработку, помимо Кавказа, других 
нефтяных районов;  

 переход к полной переработке нефти;  
 строительство нефтеперегонных заводов вне Баку и 

переустройство Бакинских предприятий;  
 выход русских нефтепродуктов на мировой рынок  

Д.И. Менделеев и промышленная 
политика России 



 С 1882 г. – внимание к каменноугольной 
промышленности. Сделал обзор угольных месторождений 
России.  

 1888  - три поездки в Донбасс => «Будущая сила, 
покоящаяся на берегах Донца» 

 1899 – поездка на Урал =>  

1900 «Уральская железная промышленность в 1899 г.» 

 

Д.И. Менделеев и промышленная 
политика России 



«Наука и промышленность – вот тут мои мечты».  
Работы – «Мировое значение каменного угля в Донецком 
бассейне», «Мысли о развитии сельскохозяйственной 
промышленности», «Уральская железная 
промышленность».  
 

Д.И. Менделеев и промышленная 
политика России 



«Толковый тариф» – программа промышленного 
развития России: необходимость ускоренного 
проведения индустриализации и развитие 
несырьевого экспорта 

 

Д.И. Менделеев и промышленная 
политика России 



В 1901—1902 гг. он создал проект арктического 

экспедиционного ледокола, разработал 

«промышленный» морской путь, подразумевавший 

прохождение судов вблизи Северного полюса. Теме 

освоения Крайнего Севера он посвятил 36 работ. 



Несмотря на свои весьма консервативные взгляды, он 

был обвинён правительством в поддержке 

революционного студенческого движения. Из-за 

конфликта с министром просвещения в 1890 г. был 

вынужден покинуть Санкт-Петербургский университет. 



Иван Алексеевич Вышнеградский  
(1832-1895) 

Русский учёный 
(специалист в области 
механики) и 
государственный 
деятель (министр 
финансов в 1888-92) 

 



1862—1887 — профессор механики Петербургского 
технологического института 

1865—1875 — профессор практической механики 
Михайловской артиллерийской академии 

1867—1878 — инженер-механик Главного 
артиллерийского управления 

1875—1880 — директор Петербургского 
технологического института 

 

И.А. Вышнеградский 



 Ввел изучение курса теоретических основ 
машиностроения, читал курсы прикладной механики, 
термодинамики, теории упругости, грузоподъёмных 
машин, токарных станков, паровых машин и др.  
 

 Создал научные основы конструирования машин; создал 
русскую научную школу инженеров-машиностроителей.  
 

 Ввёл курсовое и дипломное проектирование.  
 Автор руководства «Элементарная механика», в течение 

многих лет считавшееся лучшим в России в данной 
области. 

 

И. А. Вышнеградский 
ученый-преподаватель 



И.А. Вышнеградский сконструировал:  
• автоматический пресс для изготовления призматического пороха, 

подъёмные машины,  
• пресс для испытания материалов,  
• механический перегружатель грузов (для речного порта). 
 
И.А. Вышнеградский участвовал в строительстве Охтинского порохового 
завода, механических мастерских Петербургского арсенала, патронных, 
пороховых и оружейных заводов.  
 
И.А. Вышнеградский - один из основоположников теории 
автоматического регулирования.  

И. А. Вышнеградский  
ученый-конструктор 



Через артиллерийскую академию имел прикосновение к военным 

сферам  

Преимущество для министра финансов: хорошо знал военное хозяйство 

и военный бюджет, который являлся важной составной частью общего 

государственного бюджета. 

 

Политика протекционизма. 

 

Решение проблемы индустриализации и финансовой стабилизации за 

счет сельского хозяйства. 

 

Создание запаса золотой наличности. 

 

 

И. А. Вышнеградский  
министр финансов 



Инженерная мысль в России во 

второй половине XIX – начале XX в.  



Инженерная мысль конец XIX – начало XX в 
 
механика  автомобилестроение  
   
  машиностроение  электротехника 
 
радиотехника  аэродинамика 
 
  

 

Направления инженерной мысли в 
конце XIX – начале XX в. 



Павел Николаевич Яблочков  
(1847-1894) 

Русский электротехник, 
военный инженер, 
изобретатель и 
предприниматель.  

Известен разработкой 
дуговой лампы 
(вошедшей в историю 
под названием «свеча 
Яблочкова» - 1876 г.) 



П. Н. Яблочков 

Свеча Яблочкова - два стержня, 
разделённых изоляционной 
прокладкой из каолина. Каждый из 
стержней зажимался в отдельной 
клемме подсвечника. На верхних 
концах зажигался дуговой разряд, и 
пламя дуги ярко светило, 
постепенно сжигая угли и испаряя 
изоляционный материал 



П.Н. Яблочков 
• занимался установкой освещения 

улиц и публичных зданий Парижа и 
Лондона. В частности, благодаря 
ему получил подсветку мост через 
Темзу, театр Шатле, Лондонский 
театр и другие объекты. «Русский 
свет» освещал американский Сан-
Франциско, индийский Мадрас и 
дворец короля Камбоджи. 
 

• разработал трансформатор для 
разделения электрического тока.  

 
Парижская выставка 1878 г. стала 
триумфом Яблочкова — в его 
павильоне всегда было множество 
посетителей, которым 
демонстрировалось множество 
познавательных экспериментов. 

Свечи Яблочкова установленные на 

Набережной Виктории (1878 г.) 

П.Н. Яблочков 



Александр Николаевич Лодыгин  
(1847 – 1923, Бруклин) 

Русский электротехник, 
изобретатель лампы 
накаливания (11 июля 
1874) 



Лампа накаливания А. Н. Лодыгина 



 
Николай Николаевич Бенардос  

(1842-1905) 

Русский изобретатель, создатель 
электрической дуговой сварки. 

В 1882 предложил «способ 
соединения и разъединения 
металлов непосредственным 
действием электрического 
тока» («электрогефест»). В 
1885 г. запатентовал своё 
изобретение в ряде стран.  

 



Документация на изобретение Н.Н. Бенардоса 



Патент на способ дуговой электросварки «Электрогефест», выданный 

Николаю Бенардосу и Станиславу Ольшевскому 17 мая 1887 г. 



Сварка способом Н. Н. Бенардоса 



Николай Гаврилович Славянов 

(1854 – 1897) 
Изобретатель электрической 

дуговой сварки металлов 

плавящимся электродом 

«(электрическая отливка 

металлов»), 

причастен к созданию и 

усовершенствованию доменных 

печей, водонапорных башен, 

перекрытий производственных 

площадок, железнодорожных 

мостов, маяков, боевых снарядов. 

Окончил Санкт-Петербургский 

горный университет. 

Работал горным инженером на 

Урале: Воткинскм горном заводе, с 

1883 г. – на Пермском пушечном 

заводе. 



Славянов в окружении рабочих Пермского пушечного завода 



Горный начальник завода Н.Г. Славянов (четвертый слева в первом ряду)  

с администрацией завода (1892 г.) 



Н.Г. Славянов 

Первый в мире электрогенератор для 

электрической сварки, построенный по 

проекту Н.Г. Славянова в 1888 г. 

В качестве 

материала для 

отливки электродов 

предлагались 

разные виды 

металла – медные 

сплавы, чугун, 

разные сорта стали 

и железа. Их 

химический состав 

должен был быть 

аналогичен составу 

свариваемого 

предмета. 



В 1888 г. Н.Г. Славянов публично продемонстрировал свой способ для 

коллег из Петербурга на Мотовилихинском заводе. В отличие от метода 

Н.Н. Бенардоса, выполнявшегося только на постоянном токе и прямой 

полярности, технология Н.Г. Славянова была более универсальной и 

предусматривала использование переменного тока.  

 

Главное направление применения метода свое сварки Н.Г. Славянов 

связывал с устранением различных видов дефектов отливок и отковок. 

Изобретатель был убежден, что основное отличие его способа состоит не 

в соединении металла электрической дугой, а именно в заливке 

расплавленным металлом, который получался после дугового нагрева. 

 

13 августа 1891 г. получил привилегию (патент) на изобретенный им 

метод электрической отливки металлов.  

Н.Г. Славянов 



Промышленное применение 

метода Н.Г. Славянова 

Метод Славянова был 

внедрен в производство, с 

его помощью было 

отремонтировано свыше 

1600 изделий. Особенно 

удавались чугунные и 

бронзовые предметы, 

отличавшиеся высочайшим 

качеством сварки.  

С помощью изобретения 

русского инженера 

сваривали стальные детали 

большого сечения, а также 

ремонтировали различные 

узлы и механизмы – 

коленвалы, паровые 

цилиндры, зубчатые колеса, 

рамы паровых установок. 



Знаменитый граненный стакан Славянова.  

Хранится в Пермском краеведческом музее. 

Н.Г. Славянов 



Фёдор Абрамович Блинов 
(1831-1902) 

 Русский изобретатель-
самоучка, изобретатель 
первого гусеничного 
трактора 



 Родился в семье крестьянина-кузнеца  

 В конце 1840-х гг. - кочегар на пароходе 

 1877 г. вернулся в родное село, начал проектировать 
«вагона с бесконечными рельсами» В 1878 г. подал в 
Департамент торговли и мануфактур патентную 
заявку на изобретение 

 

 
Фёдор Абрамович Блинов  

(1831-1902) 



Создание гусеничного трактора 

 1881 г. переезд в Балаково, аренда чугунолитейный 
завод, начало проектирования и постройки машины 
на собственном ходу.  

 К 1895 г. работы в основном завершены.  

 

Ф. А. Блинов 



«Самоход» на гусеничном ходу  
Ф. А. Блинова 

 Силовые установки -  две 
паровые машины 
мощностью 12 л. с. 
Каждая; 

 Скорость 3 версты в час 
(3,2 км/час); 

 Тяговое усилие самохода 
-  1200 кг. 

 



Ф.А. Блинов 

 

На Нижегородской ярмарке 
в 1896 г. за гусеничный 
трактор Блинов получил 
лишь похвальный отзыв, 
тогда как за пожарную 
машину, которая произвела 
на знатоков пожарного 
дела большое впечатление, 
он был удостоен бронзовой 
медали 

 



Ф.А. Блинов 

«Экспонент – крестьянин Саратовской губ[ернии]                    
Ф.А. Блинов демонстрирует перед публикой 
паровой двигатель, приспособленный для перевозки 
груза по шоссейным и грунтовым дорогам. Нам 
пришлось беседовать с изобретателем этого 
двигателя. Горько жаловался он на свою судьбу: 
целых 16 лет, как придуман им этот двигатель, он 
даже взял на него привилегию, но всё никак не 
может подыскать капиталиста, который бы 
взялся изготавливать его фабричным путем».  

(Газета «Каспий») 



Ф.А. Блинов 

«Вся беда в том, что русские изобретатели – 
РУССКИЕ. У нас нет доверия к собственным 
творческим силам и способностям, нет желания 
поддержать даже бесспорно полезное дело, и не 
мудрено, если русские изобретения попадают в 
руки англичан, американцев и французов».  

(Газета «Волгарь») 
 
 



Ф.А. Блинов 

Сын Блинова, Порфирий Федорович, благодаря 
помощи своего отца смог открыть «Фабрику 
нефтяных двигателей и пожарных насосов 
П.Ф.Блинова».  
 
Фабрика стала градообразующей для села 
Никольское: по данным 1900 года количество 
работников на фабрике достигло 150 человек.  



Яков Васильевич Мамин (1873 – 1955)  

Родился в крестьянской семье в Балакове. 

Работал в мастерской Ф.А. Блинова.  

Изобретения: 

 - двухлемешный плуг; 

 - пожарный насос; 

 - бескомпрессорный  двигатель  

высокого сжатия, работающий на тяжелом 

топливе (нефть). Вошел в историю как 

«Русский дизель» (1906 г.); 

 - трактор «Гном» (1914-1916 гг.) 

Дальнейшие изобретения (в том числе 

трактор «Карлик» изобретены в советское 

время). 



«Чугунно-литейный механический завод 

братьев Я. и И. Маминых» 

Завод открылся в 1899 г. 

Завод с четырьмя токарными станками с приводом от паровой 

машины и маломощной вагранкой (металлоплавильной печью) с 

кузницей.  

По состоянию на 1901 год на заводе числилось 42 работника, в том 

числе 3 подростков от 12 лет. Завод выпускал пожарные насосы, с/х 

технику, запасные части и удовлетворял прочие городские нужды в 

слесарных и ремонтных работах. 

 

Воспоминания литейщика В.К. Сучкова: «Перед самым рождеством 

1902 г. Яков Васильевич собрал опытных рабочих и сказал "Ну 

начнем, что ли лить двигателя? Лиха беда начало... попробуем... 

Не хуже иностранного сделаем свой, русский". Сказал, на том и 

порешили». 



Отзыв И.В. Кобзаря на двигатель 

Маминых:  

«… двигатель 

1) Сравнительно с паровым 

локомобилем он втрое скорее 

ставится на место. 

2) По установке он через 2 часа готов к 

работе. 

3) Без капризов и очень легко пускается 

в ход даже с нагретым погоном на 

молотилку. <…> 

5) Благодаря хорошо устроенному 

регулятору он всегда имеет ровный и 

спокойный ход. 

6) Отопление его …экономно (10 пуд 

солярового масла в сутки. <…>  

8) Двигатель совершенно безопасен в 

пожарном отношении. 

(«Саратовский листок», 1905 г.) 

«Русский дизель» Маминых 



Бескомпрессорный  двигатель.   

Пуск обеспечивался введением в камеру сгорания запальника 

(запальник применялся вместо калоризатора). Эта деталь 

обеспечивала устойчивую  работу  двигателя  на  любом  топливе,  

вплоть  до  сырой нефти и позволяла обойтись без сложной 

топливной аппаратуры, свойственной  немецкому  дизелю.  

«Русский дизель» отличался легкостью пуска и надежной работой. 

Двигатель оказался эффективным и коммерчески успешным. 

Дополнительное преимущество «Русского дизеля» – небольшие 

размеры и, следовательно, высокая мобильность. Двигатель 

выпускался в диапазоне мощности от 3,5 до 30 л.с. 

 

На выставках получено в общей сложности шесть серебряных 

медалей, высшие награды, а также золотой Гран-при «За 

изящество конструкции» 

«Русский дизель» Маминых 



Запальник 

Запальник Я.В. Мамонтова (1920-е гг.) 

В России выпуск двигателя системы 

Дизеля могли осилить единицы (в 

начале XX в. завод Л. Нобеля и 

Коломенский машиностроительный). 

Поэтому выпускались нефтяные 

двигатели с калоризатором 

(полудизель). Такой двигатель могли 

позволить себе небольшие 

провинциальные заводики. Пример – 

заводы в Балаково.  

1899 г. - Ф.А. Блинов решил применить 

вместо открытой калильной головки 

запальник, т.е. предварительно 

раскаленный элемент, помещаемый 

через крышку в запальную камеру. 

1905 г. - запальник применили 

Мамонтовы («Русский дизель»). 



1908 г. – разделение предприятия Маминых на два отделения.  

1914 г. – на заводе Якова Мамина выпускается трактор.  

 

«На днях по улицам Балакова ходил 25-сильный трактор местного 

завода Я.В. Мамина. Производилась первая проба с четырьмя плугами, 

пока без нагрузки. Трактор имеет автоматический пуск машины 

сжатым воздухом. Завод предполагает вырабатывать тракторы 25 и 

50 сил под названием «Русский трактор». Пока изготовлены четыре 

штуки». («Саратовский листок», 28 сентября 1914 г.) 

Трактор Я.В. Мамина 

1915 г. - наименование завода Я. Мамина – 

«Специальный завод нефтяных двигателей и 

тракторов Я.В. Мамина». 

Завод выпускал «...наивыгоднейшие 

нефтяные тракторы «Русский трактор» 60-30 

и 20 сил, действующие обыкновенной 

бакинской нефтью. Строго приспособлены к 

тяжёлым условиям работы. Без магнита и 

аккумулятора. Пускаются моментально. 

Всегда готовые на складе завода». 

(«Саратовский листок», 1915 г.). 



Нефтяная промышленность в 

России 



Владимир Григорьевич Шухов 

(1853 – 1939) 

В 1871 г. после окончания гимназии по совету 

отца поступил на инженерно-механическое 

отделение Императорского Московского 

технического училища (ныне – МГТУ им. Н.Э.  

Баумана). 

Первое изобретение В.Г. Шухова (1874 г.)  – 

паровая форсунка («прибор, производящий 

разбрызгивание мазута в топках, используя 

упругость водяных паров»). форсунка не 

только стала впоследствии одной из 

«изюминок» паровых котлов «Конторы 

инженера Бари», в 1897 г. украсила обложку 

книги Д.И. Менделеева «Основы фабрично-

заводской промышленности». 

После окончания училища в 1880 г. получил 

привилегию (патент) на изобретение. 

 

Значение изобретения: создан экономичный 

и удобный аппарат для сжигания жидкого 

топлива. 



Инженерная деятельность В.Г. Шухова 
Нефтепроводы 

 

Техническая проблема: сокращение расходов на доставку нефти. 

Решение проблем. В.Г. Шухов использовал подогрев нефти 

(отличие от США). В 1878 г. по заказу «Товарищества нефтяного 

производства братьев Нобель» под техническим руководством 

В.Г.Шухова был построен первый нефтепровод (протяженность 8,5 

верст (9 км), диаметр 3 дюйма (7,62 см)). Рассчитан на 

перекачивание с помощью парового насоса 1280 т нефти в сутки.  

Результат: расходы на доставку нефти с промыслов до 

нефтеперерабатывающего предприятия сократились (1 пуд через 

нефтепровод стоил мене 1 коп., 1 пуд на арбе – до 9 коп.). При 

стоимости в 100 000 руб. сооружение окупилось в один год. 

 

На основе опыта строительства нефтепровода В.Г. Шухов 

разработал теорию проектирования магистральных трубопроводов. 

В.Г. Шухов – автор проектов магистральных нефтепроводов «Баку – 

Батуми» (883 км, 1907 г.), Грозный – Туапсе (618 км, 1928 г.). 



Нефтепровод конструкции В.Г. Шухова 



Инженерная деятельность В.Г. Шухова 
 

Резервуары для хранения нефти 

Проблема: примитивные типы хранения нефти в России (в 

земляных ямах, в деревянных чанах) => Высокие потери нефти => 

Необходимость оптимизировать способ хранения нефти. 

Решение проблемы. Впервые в мировой практике В. Г. Шухов 

показал, что оптимальной конструктивной формой резервуара 

является цилиндрическая. В 1883 г. разработал основные принципы 

расчета и строительства резервуаров, решил задачу нахождения 

оптимального объема резервуара. Для расчетов впервые в 

инженерной практики использовал дифференциальные уравнения 

четвертой степени. Опроверг идею о необходимости жесткого 

основания у резервуара. В 1881 г. В.Г. Шухов впервые применил 

поточный метод монтажа резервуарной станции. 

 

Результат: К 1917 г. только одной компанией А. Бари по всей 

территории России было возведено свыше 20 тысяч шуховских 

резервуаров. Их стоимость в расчете на 1 пуд жидкости 10–30 коп. 

В.Г. Шухов создал теоретические наработки. Резервуарами данного 

вида пользуются в мире до сих пор.  



Цилиндрический стальной резервуар  

для хранения нефти.  

Изобретение В.Г. Шухова 



Инженерная деятельность В.Г. Шухова 
 

Баржи и шхуны для перевозки нефти 

Проблема: транспортировка нефти и ее продуктов. 

Решение проблемы: В.Г. Шухов первым в России начал проектировать 

нефтеналивные суда, разработал способ их буксировки во время 

шторма. В.Г. Шухов ввел в область речного судостроения методы 

строительной механики. Рассматривая речное судно как балку сложного 

сечения, покоящуюся на упругом основании, пришел к выводу: «Если 

брус прогнется под влиянием груза, то какую бы длину не прибавляли к 

концам его, эти концы не могут оказывать заметного влияния на прогиб 

бруса и на его ломающий момент, если только прибавленные концы 

плавают в воде». => Увеличение длины баржи до 150 м. 

Результат: По чертежам Шухова были 

построены клепаные железные баржи до 

150 м длиной. Стоимость перевозки 

нефти по Волге от Астрахани до Нижнего 

Новгорода упала с 30 до 7,5 коп. за пуд.  



 

Инженерная деятельность В.Г. Шухова 
 

Переработка нефти, крегинг-процесс 

В 1886 г. В.Г. Шуховым был заявлен, а в 1888 г. получен патент на 

«аппарат для непрерывной дробной перегонки нефти» с разложением на 

отдельные фракции  под действием высоких температур и давлений. Это 

изобретение впоследствии было названо крекингом. Сложные молекулы 

нефти расщеплялись на более простые, дающие бензин и керосин.  

Однако изобретение четверть века оставалось не востребовано (первый 

автомобиль с бензиновым двигателем К. Бенца был продемонстрирован 

в Париже в 1887 г., его массовое производство началось гораздо 

позднее). 

 

В 1924 г. инженер И.И. Елин заявлял: «При такой перегонке, когда нефть 

не изменяется в своих основных свойствах, после Шухова ни у нас, ни 

даже в Америке не введено никаких новшеств, которые имели бы 

основное значение». 



Инженерная деятельность В.Г. Шухова 

Паровые котлы 

В области теплотехники В.Г. Шуховым были разработаны конструкции 

водотрубных паровых котлов. Они оказались более простыми и удобными в 

эксплуатации, чем зарубежные аналоги. 

Преимущества: стандартность деталей, доступность надзора и ремонта 

(легко очищались от накипи), дешевизна сборки => быстрое 

распространение котлов в промышленности. 

Подача заявки на привилегию – 1890 г., получение привилегии – 1896 г.  



Горизонтальный паровой котёл В.Г. Шухова 

Паровые котлы В.Г. Шухова не производятся примерно с 

середины XX в., однако некоторые из них работают и до сих пор. 



Электротехника 



Александр Степанович Попов  
(1859-1905) 

Русский физик и 
электротехник, 
профессор. 

3-й Ректор Санкт-
Петербургского 
императорского 
электротехнического 
института Александра III 



Опыты Г. Герца  Э. Бранли       Н. Тесла 

вибратор Герца  О. Лодж       антенна 

     когерер 

 

 

  А.С. Попов   Г. Маркони 

 

История радио 



Грозоотметчик и приёмник  
А.С. Попова 



Когерер О. Лоджа 

Когерер – прибор, 
состоящий из стеклянной 
трубки с металлическими 
опилками, которые при 
воздействии на них 
электромагнитных волн 
слипаются и начинают 
хорошо пропускать 
электрический ток от 
элемента, к цепь которого 
когерер включается 



Электроэнергетика в 

дореволюционной России 



1878 г.  - инженер А.П. Бородин осуществил электрификацию токарного цеха 

Киевских железнодорожных мастерских, в ходе которой цех был освещен 

четырьмя электрическими дуговыми фонарями. 

 

1879 г. - в Петербурге был освещен электрическим светом Литейный мост. 

Первый мире мост, освещенным при помощи электричества.  

 

30 января 1880 г. - основан электротехнический отдел Русского технического 

общества, призванный курировать проблемы электрификации России. В том 

же году начались работы по освещению улиц Москвы и Петербурга. 

 

15 мая 1883 г. -  организована иллюминация Кремля. Для осуществления 

проекта на Софийской набережной была построена электростанция. 

 

Особенности ранних электростанций: использовался постоянный ток, 

существовали проблемы с передачей электроэнергии на значительные 

расстояния. Поэтому источник электроэнергии располагался в 

непосредственной близости от потребителя. 

Начало электрификации в России 



3 февраля 1888 г. в Москве заключен договор аренды земли под 

строительство первой центральной городской электростанции. 

Электростанция получила название Георгиевской (располагалась на углу 

Большой Дмитровки и Георгиевского переулка), вырабатывала 

постоянный ток и снабжала электроэнергией потребителей (среди которых 

появлялись и частные домовладельцы) в радиусе полутора верст. Все 

кабели прокладывались в кирпичных каналах. 

Начало электрификации в России 



В 1897-1898 гг. «Общество электрического освещения» в Петербурге строит 

электростанцию на Обводном канале, Кельнское общество «Гелиос» – 

электростанцию на Новгородской улице, а Бельгийское анонимное общество 

электрического освещения – электростанцию на набережной Фонтанки 

 

1907 г. запущен трамвай в Петербурге, строительство строит «Трамвайной» 

электростанцию 

 

Электростанции в Санкт-Петербурге 

Трамвай в Киеве 



 

В 1912 г. озвучена идея создания крупных электростанций, 

которые могли бы снабжать энергией целые районы. Инициаторы 

строительства - сотрудники «Общества электрического 

освещения». Был разработан проект. 

 

Первой крупная электростанция «Электропередача» (75 км от 

Москвы). На момент постройки была самой крупной ТЭС, 

работала не на привозном, а на местном топливе – торфе. 

 

К 1914 г. была  завершена постройка и «Электропередачи»  

Директор электростанции Г.М. Кржижановский.  

Новая станция заменила ряд мелких электростанций. 

 

 

Начало электрификации в России 



Руководители строительства 

«Электропередачи» 

Справа налево: Р.Э. Классон, В.В. Старков, Г.М. Кржижановский,  

И.И. Радченко, А.В. Винтер, Э.Р. Ульман, В.Д. Кирпичников. 



Первоначальная мощность 

составляла электростанции 

«Электропередача» 9000 кВт. 

В рабочем состоянии 

находились турбины ЭШЕР-

Висс с генераторами Сименс-

Шуккерт. 

В августе 1915 г. от 

«Электропередачи» 

потянулись провода первых в 

России ЛЭП напряжением в 

70 кВ. 

«Электропередача» 



Гидроэлектростанции  
 

Предложения по строительству ГЭС в 1880 г. выдвигал В.Н. Чиколев,         

в 1892 г. Н.Н. Бенардос. По его замыслу электроэнергией, полученной от 

турбин на Неве, должен был снабжаться Петербург.  

Г. Графтио предполагал использовать течение реки Волхов. 

 

1892 г. – построена первая гидроэлектростанция была на реке Березовка 

у Зыряновского рудника на Алтае под руководством  горного инженера 

Н.Н. Кошкаровав 1892 г. Мощность 150 кВт (по некоторым сведениям – 

180 кВт). Электроэнергия использовалась для водоотлива, дробления 

руды).  

 

1895 г. – ввод гидроэлектростанции на реке Большая Охта в Петербурге, 

мощность 300 КВт. Над её строительством в числе прочих работал 

Роберт Классон.  

 

1895 (?) г. – гидроэлектростанция  «Белый уголь» у Ессентуков и 

Кисловодска. Станция питала 400 уличных дуговых фонарей, 

электродвигатели для насосов минеральных вод и несколько трамвайных 

линий.  



«Конфиденциально. Стол № 4, № 685. Депеша. Италия, 

Сорренто, провинция Неаполь. Графу Российской Империи его 

сиятельству Орлову-Давыдову. Ваше сиятельство, призывая 

на вас Божью благодать, прошу принять архипастырское 

извещение: на ваших потомственных исконных владениях 

прожектеры Самарского технического общества совместно с 

богоотступником инженером Кржижановским проектируют 

постройку плотины и большой электрической станции. Явите 

милость своим прибытием сохранить божий мир в 

Жигулевских владениях и разрушить крамолу в зачатии. С 

истинным архипастырь ским уважением имею честь быть 

вашего сиятельства защитник и богомолец. Епархиальный 

архиерей преосвященный Симеон, епископ Самарский и 

Ставропольский. Июня 9 дня 1913 года».  

Гидроэлектростанции  

ИТОГ развития электроэнергетики в России до 1917 г.: 

В 1913 г. в России на душу населения вырабатывалось 14 кВтч, тогда 

как в США - 236 кВтч.  



Российская промышленность в условиях 

социалистических преобразований  

(1917-1930-е гг.)  



Российская промышленность в условиях 
социалистических преобразований 

 Ноябрь-декабрь 1917 – установление рабочего 
контроля на предприятиях, национализация 
крупных предприятий; 

 1918-1920 - национализация средних и мелких 
предприятий; 
 

 Март 1921 – 1928 – новая экономическая 
политика; 

 К 1926 г. – завершение восстановление 
экономики, начало индустриализации, 
постепенное свертывание нэпа; 

 С 1928 г. – форсированная индустриализация. 



План ГОЭЛРО 

 Январь 1918 Первая Всероссийская конференция 
работников электропромышленности. 

Решение создать орган для руководства 
энергетическим строительством.  

 Май 1918 появление Электростроя и ЦЭСа 
(Центрального электротехнического совета)  



План ГОЭЛРО 

 Декабрь 1918 - ЦЭС организовал Бюро по разработке 
общего плана электрификации; 

 Декабрь 1919 – В. И. Ленин подписал положение о 
Комиссии ГОЭЛРО. 

Состав Комиссии 19 человек. Председатель Г.М. 
Кржижановский.  



План ГОЭЛРО 

 Декабрь 1920 года план был разработан и 
утвержден на заседании Комиссии ГОЭЛРО. 

 

  



План ГОЭЛРО 



План ГОЭЛРО 



Инженерные достижения в 

советской России в 1920-30-е гг. 



Производство синтетического 

каучука 

С.В. Лебедев (1874 – 1934) 

 

Ученый-химик, основоположник 

промышленного способа получения 

синтетического каучука. 

В 1913 г. защитил диссертацию и стал 

приват-доцентом Петербургского 

университета. Разработки 

государственного значения начал в годы 

Первой мировой войны, Ученый 

возглавил химический отдел завода 

«Нефтегаз», занявшись получением 

толуола.  

После Октябрьской революции, С.В. Лебедев не стал эмигрировать из страны. 

Он принял новую власть. В 1925 г.  С.В. Лебедевым была создана в 

Ленинградском университете лаборатория по переработке нефти. Она 

сыграла ключевую роль в экспериментах по созданию синтетического каучука.  



В XIX в. химики выяснили, что натуральный каучук – соединение 

нескольких химических веществ, из которых 90% приходится на 

углеводород полиизопрен. Если существовали благоприятные условия, то 

молекулы соединялись в длинные цепи, т.е. проходили процесс 

полимеризации. Еще 10% в составе каучука приходилось на 

смолообразные вещества минеральной и белковой природы. Именно эти 

вещества придавали каучуку эластичность и прочность.  

 

Перед учеными-химиками в разработках по синтезированию каучука стояли 

три задачи.  

1. Синтез изопрена. 

2. Полимеризация изопрена. 

Защита полученный в результате синтеза каучука от разложения.  

В 1860 г. англичанин Вильямс смог получить изопрен из каучука, в 1879 г. 

француз Бушард произвел обратный эксперимент – получил из изопрена 

каучук. В 1884 г. англичанин Тилден выделил изопрен из скипидара. 

Однако, несмотря на все перечисленные эксперименты, наладить 

производство синтетического каучука в промышленных масштабах так и не 

удавалось.  

Производство синтетического каучука 



В 1926 году Высший совет народного хозяйства СССР объявил 

международный конкурс на разработку промышленного получения 

синтетического каучука. Кроме описания способа, требовалось представить 

два килограмма синтетического каучука и разработанную схему его 

заводского получения. Сырьё для технологического процесса должно было 

быть доступным и дешёвым. Полученный каучук должен был не уступать 

натуральному каучуку по качеству и не быть более дорогим. 

 

С.В. Лебедев с учениками, чтобы добыть лед для эксперимента, 

отправлялся к зимней Неве. В отличие от французских и английских ученых 

Лебедев проводил эксперименты не с изопреном, а с дивинилом. Лебедев 

сначала решил добывать дивинил из нефти, но затем остановился на 

этиловом спирте. Сырьем для спирта был картофель. Так было найдено 

самое дешевое и подходящее начальное сырье.  

 

2С2Н5ОН = С4Н6 + Н2 +2Н2О 

 В качестве катализатора для разложения этилового спирта 

использовалась одна из природных глин.  

 

 

Производство синтетического каучука 



В конце 1927 г. С.В. Лебедеву и его помощникам удалось завершить 

эксперимент. Два килограмма натрий-бутадиенового каучука, а также 

сопутствующие технические документы были отправлено в Москву для 

жюри конкурса ВСНХ. о искусственного каучука. 

Производство синтетического каучука 

В 1930 был построен первый опытный завод 

по производству синтетического каучука на 

основе технологии С.В. Лебедева. В 1934 г. 

были организованы Институты органической 

химии, биохимии и общей и неорганической 

химии. Работы С.В. Лебедева позволили 

СССР впервые в мире наладить 

производство синтетического каучука. 

В 1934 г. в СССР было выпущено 11 тыс. т. 

синтетического каучука, в 1935 г. – 25 тыс. т., 

в 1936 г. – 40 тыс. т. каучука. 



Реактивный двигатель 

Реактивный двигатель - двигатель, создающий необходимую для движения 

силу тяги посредством преобразования внутренней энергии топлива в 

кинетическую энергию реактивной струи рабочего тела. Рабочее тело с 

большой скоростью истекает из двигателя, и, в соответствии с законом 

сохранения импульса, образуется реактивная сила, толкающая двигатель в 

противоположном направлении.  

 

Этапы развития идеи реактивных полетов 
Впервые идея применения ракеты в качестве двигателя для летательного 

аппарата сформулирована Н.И. Кибальчичем (революционер-нарооволец). 

В марте 1881 г., незадолго до казни, предложил схему летательного аппарата 

(ракетоплана) с использованием реактивной тяги от взрывных пороховых 

газов. 

H.Е. Жуковский в работах "О реакции вытекающей и втекающей жидкости" 

(1880е годы) и "К теории судов, приводимых в движение силой реакции 

вытекающей воды" (1908 г.) впервые разработал основные вопросы теории 

реактивного двигателя. 

В 1903 г. К.Э. Циолковский в работе "Исследование мировых пространств 

реактивными приборами" дал теоретическое обоснование полета ракеты.  



К.Э. Циолковский 

К.Э. Циолковский дал  

принципиальную схему ракетного 

двигателя, предвосхищавшую 

многие конструктивные особенности 

современных жидкостноракетных 

двигателей (ЖРД).  

Циолковский предусматривал 

применение для реактивного 

двигателя жидкого топлива и подачу 

его в двигатель специальными 

насосами. Управление полетом 

ракеты он предлагал осуществить 

посредством газовых рулей – 

специальных пластинок, 

помещаемых в струе вылетающих 

из сопла газов. 

 



Реактивный двигатель 

Первую в мире ракету с жидкостным ракетным двигателем создал и запустил в 

1926 г. американец Р. Годдард. Вес ракеты около 5 кг, длина –3 м, топливом 

служили бензин и жидкий кислород. Полет этой ракеты продолжался 2,5 с, 

дальность полета 56 м. 

 

Первые советские ЖРД были разработаны и созданы в 1930–1931 гг. в 

ленинградской Газодинамической лаборатории (ГДЛ) под руководством 

будущего академика В.П. Глушко. Серия называлась ОРМ – опытный ракетный 

мотор.  

 

Параллельно разработка ракетных двигателей велась в Москве Группой 

изучения реактивного движения (ГИРД). Ее идейным вдохновитель -  Ф.А. 

Цандер, а организатором – С.П. Королев. Цель С.П.  Королева – постройка 

нового ракетного аппарата – ракетоплана. В 1933 г. Ф. А. Цандер построил и 

успешно испытал ракетный двигатель ОР1, работавший на бензине и сжатом 

воздухе, а в 1932–1933 гг. – двигатель ОР2, на бензине и жидком кислороде. 

Этот двигатель был спроектирован для установки на планере, который должен 

был совершить полет в качестве ракетоплана. В 1933 г. в ГИРДе создана и 

испытана первая советская ракета на жидком топливе. 

 



Ф.А. Цандер (1887-1933) 

Инженер-изобретатель в 

области теории 

межпланетных полетов, 

первым из ученых пришел к 

выводам, что необходимо 

отбрасывать отработанные 

ступени ракет 

Пионеры космонавтики 

С.П. Королев (1907-1966) 

Конструктор и ученый, работавший в 

области ракетной и ракетно-космической 

техники. Является создателем 

отечественного стратегического ракетного 

оружия средней и межконтинентальной 

дальности и основоположником 

практической космонавтики 



Всего с 1932 по 1941 г. в СССР было разработано 118 конструкций 

жидкостных реактивных двигателей (ЖРД). 

 

Первый полет на самолетеракетоплане с жидкостнореактивным двигателем 

был совершен в СССР в феврале 1940 г. В качестве силовой установки 

самолета был применен ЖРД. В 1941 г. под руководством советского 

конструктора В. Ф. Болховитинова был построен первый реактивный 

самолет – истребитель с жидкостноракетным двигателем. Его испытания 

были проведены в мае 1942 г. летчиком Г. Я. Бахчиваджи. 

 

ЖРД состоит из камеры сгорания с соплом, турбонасосного агрегата, 

газогенератора или парогазогенератора, системы автоматики, органов 

регулирования, системы зажигания и вспомогательных агрегатов 

(теплообменники, смесители, приводы). 

Реактивный двигатель 



Воздушнореактивные двигатели 

 

Идея воздушнореактивных двигателей (ВРД) выдвигалась в разных 

странах. Наиболее важными и оригинальными работами в этом отношении 

являются исследования, проведенные в 1908–1913 гг. французским 

ученым Р. Лореном. Эти двигатели используют в качестве окислителя 

атмосферный воздух, а сжатие воздуха в камере сгорания обеспечивается 

за счет динамического напора воздуха. 

 

В мае 1939 г. в СССР впервые состоялось испытание ракеты с 

прямоточным воздушнореактивным двигателем конструкции П.А. 

Меркулова. Это была двухступенчатая ракета (первая ступень – пороховая 

ракета) с взлетным весом 7,07 кг, причем вес топлива для второй ступени 

прямоточного воздушнореактивного двигателя составлял лишь 2 кг. При 

испытании ракета достигла высоты 2 км. 

В 1939–1940 гг. впервые в мире в СССР проводились испытания 

воздушнореактивных двигателей, установленных в качестве 

дополнительных двигателей на самолете конструкции Н.П. Поликарпова.  

Реактивный двигатель 



Воздушнореактивный двигатель 

 

Воздушнореактивный двигатель состоит из диффузора, в котором за счет 

кинетической энергии набегающего потока воздуха происходит сжатие 

воздуха.  

В камеру сгорания через форсунку впрыскивается топливо и происходит 

воспламенение смеси. Реактивная струя выходит через сопло. 

 

Процесс работы ВРД непрерывен, поэтому в них отсутствует стартовая 

тяга. В связи с этим при скоростях полета меньше половины скорости 

звука воздушнореактивные двигатели не применяются. Наиболее 

эффективно применение ВРД на сверхзвуковых скоростях и больших 

высотах. Взлет самолета с воздушнореактивным двигателем происходит 

при помощи ракетных двигателей на твердом или жидком топливе. 

 

Реактивный двигатель 

 



Большее развитие получила другая группа воздушнореактивных 

двигателей – турбокомпрессорные двигатели. Они подразделяются на 

турбореактивные, в которых тяга создается струей газов, вытекающих из 

реактивного сопла, и турбовинтовые, в которых основная тяга 

создается воздушным винтом. 

 

Первые конструкции турбореактивного двигателя были разработаны в 

России в 1909 г. (инженером Н. Герасимовым) и в 1914 г. (лейтенантом 

русского морского флота М.Н. Никольским).  

 

Модель М.Н. Никольского: авиационный двигатель, рабочим телом для 

приведения в действие трехступенчатой турбины служили газообразные 

продукты сгорания смеси скипидара и азотной кислоты. Турбина 

работала не только на воздушный винт: отходящие газообразные 

продукты сгорания, направленные в хвостовое (реактивное) сопло, 

создавали реактивную тягу дополнительно к силе тяги винта. 

Воздушнореактивный двигатель 

Реактивный двигатель 



Воздушнореактивный двигатель 

 

В 1924 г. В.И. Базаров разработал конструкцию авиационного 

турбокомпрессорного реактивного двигателя, состоявшую из трех 

элементов: камеры сгорания, газовой турбины, компрессора. Поток 

сжатого воздуха здесь впервые делился на две ветви: меньшая часть шла в 

камеру сгорания (к горелке), а большая подмешивалась к рабочим газам 

для понижения их температуры перед турбиной. Тем самым 

обеспечивалась сохранность лопаток турбины. Мощность 

многоступенчатой турбины расходовалась на привод центробежного 

компрессора самого двигателя и отчасти на вращение воздушного винта. 

Дополнительно к винту тяга создавалась за счет реакции струи газов, 

пропускаемых через хвостовое сопло. 

 

В 1939 г. на Кировском заводе в Ленинграде началась постройка 

турбореактивных двигателей конструкции А. М. Люльки. Его испытаниям 

помешала война. 

 

Реактивный двигатель 



Инженерия и инженерные кадры в 

СССР в первое послевоенное 

десятилетие (1945-1955 гг.) 



Обнинская АЭС 



28 сентября 1942 г. ГКО СССР утвердил создание специальной ядерной 

лаборатории в Академии наук, а также принял решение разрешить 

производство урана. Цель – создание ядерного оружия. 

 

В октябре 1945 г. - Технический комитет при СНК СССР рассмотрел записку 

П. Капицы «О применении внутриатомной энергии в мирных целях». 

20 августа 1945 г. специальный комитет начал исследования, посвященные 

урановому проекту. Глава Комитета – Л.П. Берия. Программа позволила 

использовать ядерную энергию в различных секторах экономики, таких как 

транспорт и энергетика. 

 

16 мая 1949 г. постановление Совета министров СССР о создании первой 

атомной электростанции. Научный руководитель работ – И.В. Курчатов. 

 

Обнинская АЭС была введена в эксплуатацию 27 июня 1954 г., 

функционировала до 2002 г. 

Обнинская АЭС 



Обнинская АЭС 



Обнинская АЭС 

Мощность – 5 мегаватт. 

 

Реактор работал на обогащенном естественном уране, в котором 

содержание урана-235 было доведено до 5%.  

 

Реактор находился в стальном баке, диаметр – 3 м, высота – 4,6 м. Он был 

заполнен графитом. В центральной части реактора 128 рабочих каналов, 

туда опускались стержни урановых тепловыделяющих элементов. Эти 

стержни были окружены длинными графитовыми цилиндрами и 

образовывали активную зону диаметром 150 см и высотой 170 см. 

Работа реактора начиналась после того, как в него опускали 60 стрежней.  

 

Общая загрузка урана в реактор составляла 550 кг. Суточный расход урана 

– 30 г, что эквивалентно 100 т угля. 

В качестве теплоносителя в первичном контуре применялась 

циркулирующая вода, имевшая давление 100 атм и температуру 280-290 

градусов С. 



Обнинская АЭС 

Реактор Обнинской АЭС 


