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Введение 

Начнем наш рассказ словами самого Теслы, написавшего незадолго до 

смерти замечательный очерк истории электротехники «Сказку об электриче-

стве»: «Кто действительно хочет помять все величие нашего времени, тот дол-

жен познакомиться с историей науки об электричестве». 

Впервые явления, ныне называемые электрическими, были замечены в 

древнем Китае, Индии, а позднее в древней Греции. Сохранившиеся предания 

гласят, что древнегреческому философу Фалесу Милетскому (640–550 гг. 

до н. э.) было уже известно свойство янтаря, натертого мехом или шерстью, при-

тягивать обрывки бумаги, пушинки и другие легкие тела. От греческого названия 
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янтаря – «электрон» – явление это позднее получило наименование электриза-

ции. 

На протяжении многих столетий, электрические явления считались прояв-

лениями божественной силы, пока в 17 в. ученые не подошли вплотную к изуче-

нию электричества. Кулон, Гильберт, Отто фон Герике, Мушенбрек, Франклин, 

Эрстед, Араго, Ломоносов, Луиджи Гальвани, Алессандро Вольта – вот далеко 

не полный список ученых занимавшихся проблемами электричества. Особо сле-

дует сказать о деятельности замечательного ученого Андре Мари Ампера, поло-

жившего начало изучению динамических действий электрического тока и уста-

новившему целый ряд законов электродинамики. 

Открытия Эрстеда, Араго, Ампера заинтересовали гениального английского 

физика Майкла Фарадея и побудили его заняться всем кругом вопросов о пре-

вращении электрической энергии в механическую. Другой английский физик 

Джеймс Клерк (Кларк) Ма́ксвелл 1873 году издал капитальный двухтомный труд 

«Трактат об электричестве», который объединил понятия электричество и элек-

тромагнитное поле. С этого момента началась эра активного использования элек-

трической энергии в повседневной жизни. 

Электричество 

Электри́чество – понятие, выражающее свойства и явления, обусловленные 

структурой физических тел и процессов, сущностью которой является движение 

и взаимодействие микроскопических заряженных частиц вещества (электронов, 

ионов, молекул, их комплексов и т. п.). 

Гильберт впервые обнаружил, что свойства электризации присущи не 

только янтарю, но и алмазу, сере, смоле. Он заметил также, что некоторые тела, 

например, металлы, камни, кость, не электризуются, и разделил все тела, встре-

чающиеся в природе, электризуемые и неэлектризуемые. Обратив особое внима-

ние на первые, он производил опыты по изучению их свойств. 
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В 1650 году известный немецкий ученый, бургомистр города Магдебурга, 

изобретатель воздушного насоса Отто фон Герике построил специальную «элек-

трическую машину», представлявшую шар из серы величиной с детскую голову, 

насаженный на ось. 

 

Рис. 1. Электрическая машина фон Герике,  

усовершенствованная Ван де Графом 

Если при вращении шара его натирали ладонями рук, он вскоре приобретал 

свойство притягивать и отталкивать легкие тела. Опыты с этими машинами при-

вели к ряду важных открытий:  

− в 1707 году французский физик Дю Фей обнаружил различие между элек-

тричеством, получаемым от трения стеклянного шара и получаемым от трения 

крута из древесной смолы; 

− в 1729 году англичане Грей и Уилер обнаружили способность некоторых 

тел проводить электричество и впервые указали на то, что все тела можно разде-

лить на проводники и непроводники электричества. 

Но значительно более важное открытие было описано в 1729 году Мушен-

бреком – профессором математики и философии в городе Лейдене. Он обнару-

жил, что стеклянная банка, оклеенная с обеих сторон оловянной фольгой (ли-

сточками станиоля), способна накапливать электричество. Заряженное до опре-

деленного потенциала (понятие о котором появилось значительно позднее), это 

устройство могло быть разряжено со значительным эффектом – большой искрой, 
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производившей сильный треск, подобный разряду молнии, и оказывавшей фи-

зиологические действия при прикосновении рук к обкладкам банки. Прибор, со-

зданный Мушенбреком, был назван лейденской банкой. 

 

Рис. 2. Лейденская банка. Параллельное соединение четырёх банок 

Исследования ее свойств производились в различных странах и вызвали по-

явление множества теорий, пытавшихся объяснить обнаруженное явление кон-

денсации заряда. Одна из теорий этого явления была дана, выдающимся амери-

канским ученым и общественным деятелем Бенджамином Франклином, который 

указал на существование положительного и отрицательного электричества. С 

точки зрения этой теории Франклин объяснил процесс заряда и разряда лейден-

ской банки и доказал, что ее обкладки можно произвольно электризовать раз-

ными по знаку электрическими зарядами. 

Франклин, как и русские ученые М.В. Ломоносов и Г. Рихман, уделил не-

мало внимания изучению атмосферного электричества, грозового разряда (мол-

нии). В 1752 году Бенджамином Франклином изобретен молниеотвод. Молние-

отвод (в быту также употребляется более благозвучное «громоотвод») – устрой-

ство, устанавливаемое на зданиях и сооружениях и служащее для защиты от 

удара молнии. Состоит из трёх связанных между собой частей: 

− молниеприёмник – служит для приёма разряда молнии и располагается в 

зоне возможного контакта с каналом молнии; в зависимости от защищаемого 

объекта может представлять собой металлический штырь, сеть из проводящего 

материала или металлический трос, натянутый над защищаемым объектом; 
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− заземляющий проводник или токоотвод – проводник, служащий для от-

вода заряда от молниеприёмника к заземлителю; обычно представляет собой 

провод достаточно большого сечения; 

− заземлитель – проводник или несколько соединённых между собой про-

водников, находящихся в соприкосновении с грунтом; обычно представляет со-

бой металлическую плиту, заглублённую в грунт. 

В 1785 году Ш. Кулоном открыт основной закон электростатики: 

Сила взаимодействия неподвижных зарядов, находящихся в вакууме, прямо 

пропорциональна произведению модулей зарядов и обратно пропорциональны 

квадрату расстояния между ними: 

1 2
2

q qF k
r

=                                                   (1) 

В 1799 год Создан первый источник электрического тока – гальванический 

элемент и батарея элементов. Гальванический элемент (химический источник 

тока) – устройство, которое позволяет превращать энергию химической реакции 

в электрическую работу. По принципу работы различают первичные (разовые), 

вторичные (аккумуляторы) и топливные элементы. Гальванический элемент со-

стоит из ионпроводящего электролита и двух разнородных электродов (полуэле-

ментов), процессы окисления и восстановления в гальваническом элементе про-

странственно разделены. Положительный полюс гальванического элемента 

называется катодом, отрицательный – анодом. Электроны выходят из элемента 

через анод и движутся во внешней цепи к катоду. 

Работы русских академиков Эпинуса, Крафта и других выявили целый ряд 

весьма важных свойств электрического заряда, но все они изучали электричество 

в состоянии неподвижном или мгновенный раз ряд его, то есть свойства стати-

ческого электричества. Движение его проявлялось лишь в форме разряда. Об 

электрическом токе, то есть о непрерывном движении электричества, еще ничего 

не было известно. 
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Одним из первых глубоко исследовал свойства электрического тока в 1801–

1802 годах петербургский академик В.В. Петров. Работы этого выдающегося 

ученого, построившего самую крупную в мире в те годы батарею из 4200 медных 

и цинковых кружков, установили возможность практического использования 

электрического тока для нагрева проводников. Кроме того, Петров наблюдал яв-

ление электрического разряда между концами слегка разведенных углей как в 

воздухе, так и в других газах и вакууме, получившее название электрической 

дуги. В.В. Петров не только описал открытое им явление, но и указал на возмож-

ность его использования для освещения или плавки металлов и тем самым впер-

вые высказал мысль о практическом применении электрического тока. С этого 

момента и должно начинать историю электротехники как самостоятельной от-

расли техники. 

В 1802 году итальянский ученый Романьози обнаружил отклонение магнит-

ной стрелки под влиянием электрического тока, протекавшего по расположен-

ному вблизи проводнику. В конце 1819 года это явление было вновь наблюдаемо 

датским физиком Эрстедом, который в марте 1820 года опубликовал на латин-

ском языке брошюру под заглавием «Опыты, касающиеся действия электриче-

ского конфликта на магнитную стрелку». В этом сочинении «электрическим кон-

фликтом» был назван электрический ток. 

Едва лишь Араго продемонстрировал на заседании Парижской Академии 

наук опыт Эрстеда, как Ампер, повторив его, 18 сентября 1820 года, ровно через 

неделю, представил в академию сообщение о своих исследованиях. С этого мо-

мента академия еженедельно слушала новые сообщения Ампера о его опытах, 

завершивших открытие и формулирование основных законов электродинамики. 

Одной из важнейших заслуг Ампера было то, что он впервые объединил два 

разобщенных ранее явления - электричество и магнетизм - одной теорией элек-

тромагнетизма и предложил рассматривать их как результат единого процесса 

природы. Эта теория, встреченная современниками Ампера с большим недове-

рием, была весьма прогрессивной и сыграла огромную роль в правильном пони-

мании открытых позднее явлений. 
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В 1827 году немецкий ученый Георг Ом открыл один из фундаментальных 

законов электричества, устанавливающий основные зависимости между силой 

тока, напряжением и сопротивлением цепи, по которой протекает электрический 

ток: 

UR
I

=                                                        (2) 

В 1847 году Кирхгоф сформулировал законы развертывания токов в слож-

ных цепях:  

− Первый закон Кирхгофа. 

Применяется к узлам и формулируется следующим образом: алгебраиче-

ская сумма токов в узле равна нулю. Знаки определяются в зависимости от того, 

направлен ток к узлу или от него (в любом случае произвольно).  

                                                            (3) 

− Второй закон Кирхгофа. 

Применяется к контурам: в любом контуре сумма напряжений на всех эле-

ментах и участках цепи, входящих в этот контур, равна нулю. Направление об-

хода каждого контура можно выбирать произвольно. Знаки определяются в за-

висимости от совпадения напряжений с направлением обхода. 

                                                       (4) 

Вторая формулировка: в любом замкнутом контуре алгебраическая сумма 

напряжений на всех участках с сопротивлениями, входящих в этот контур, равно 

алгебраической сумме ЭДС.  

                                                  (5) 

− Обобщение законов Кирхгофа. 

Пусть У – количество узлов цепи, В – количество ветвей, К – число конту-

ров. 
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Рис. 3. Линейная разветвленная электрическая цепь (У=3, В=5, K=6) 

Электрические машины 

Исследование Фарадея и работы русского академика Э.X. Ленца, сформу-

лировавшего закон, по которому можно было определить направление электри-

ческого тока, возникающего в результате электромагнитной индукции, дали воз-

можность создать первые электромагнитные генераторы и электродвигатели.  

Вначале электрогенераторы и электродвигатели развивались независимо 

друг от друга, как две совершенно разные машины. Первый изобретатель элек-

трического генератора, основанного на принципе электромагнитной индукции, 

пожелал остаться неизвестным. Произошло это так. Вскоре после опубликования 

доклада Фарадея в Королевском обществе, в котором было изложено открытие 

электромагнитной индукции, ученый нашел в своем почтовом ящике письмо, 

подписанное инициалами Р.М. Оно содержало описание первого в мире син-

хронного генератора и приложенный к нему чертеж. Машина Р. М. не имела 

устройства для выпрямления тока и была первым генератором переменного тока.  

Почти одновременно с Р.М. конструированием генераторов занимались бра-

тья Пикси и профессор физики Лондонского университета и член Королевского 

общества В. Риччи. Созданные ими машины имели специальное устройство для 

выпрямления переменного тока в постоянный – так называемый коллектор. Ме-

нее чем за сорок лет динамо-машина приобрела почти полностью форму совре-

менного генератора постоянного тока. Правда, обмотка этих динамо-машин 

была распределена по окружности неравномерно, что ухудшало работу таких ге-

нераторов. 
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В 1870 году Зенобей Грамм предложил особую, так называемую кольцевую 

обмотку якоря динамо-машины. Равномерное распределение обмотки якоря да-

вало возможность получать совершенно равномерное напряжение в генераторе 

и такое же вращение двигателя, что значительно улучшило свойства электриче-

ских машин. На Венской всемирной выставке в 1873 году была обнаружена об-

ратимость электрических машин Грамма: одна и та же машина при вращении 

якоря давала электрический ток, при протекании тока через якорь вращалась и 

могла быть использована в качестве электродвигателя. 

С этого времени начинается быстрый рост применения электродвигателей и 

все расширяющееся потребление электроэнергии, чему немало способствовало 

изобретение П.Н. Яблочковым способа освещения с помощью так называемой 

«свечи Яблочкова» – дуговой электролампы с параллельным расположением уг-

лей. 

Но для питания этих свечей электроэнергией потребовалось создание осо-

бых электрогенераторов, дающих не постоянный, а переменный ток. Это было 

необходимо потому, что угли, соединенные с разными полюсами генератора по-

стоянного тока, сгорали неравномерно. Переменный ток попеременно превра-

щал анод в катод и тем самым обеспечивал равномерное сгорание углей. Специ-

ально для питания «свечей Яблочкова» и был создан самим П.Н. Яблочковым, а 

затем усовершенствован французскими инженерами Лонтеном и Граммом гене-

ратор переменного тока. Однако о двигателе переменного тока еще не возникало 

и мысли. 

Вместе с тем для раздельного питания отдельных свечей от генератора пе-

ременного тока изобретателем был создан особый прибор - индукционная ка-

тушка (трансформатор), позволявший изменять напряжение тока в любом от-

ветвлении цепи в соответствии с числом подключенных свечей. Вскоре расту-

щие потребности в электроэнергии и возможности получения ее в больших ко-

личествах вступили в противоречие с ограниченными возможностями передачи 

ее на расстояние. 
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Первое теоретическое обоснование возможности передачи любых коли-

честв электроэнергии на любые расстояния по проводам сравнительно неболь-

шого диаметра без значительных потерь путем повышения напряжения было 

дано профессором физики Петербургского лесного института Д.А. Лачиновым в 

июле 1880 года. Вслед за этим французский физик и электротехник Марсель Де-

пре в 1882 году на Мюнхенской электротехнической выставке осуществил пере-

дачу электроэнергии в несколько лошадиных сил на расстояние 57 километров с 

коэффициентом полезного действия в 38 процентов. 

Позднее Депре произвел еще ряд опытов, осуществив передачу электро-

энергии на расстояние в сотню километров и доведя мощность передачи до не-

скольких сот киловатт. Дальнейшее увеличение расстояния требовало значи-

тельного повышения напряжения. Депре довел его до 6 тысяч вольт и убедился, 

что изоляция пластин в коллекторе генераторов и электродвигателей постоян-

ного тока не позволяет достигнуть более высокого напряжения.  

На помощь пришли переменный ток и трансформатор: пользуясь ими, стали 

производить переменный ток низкого напряжения, затем повышать его до любой 

требуемой величины, передавать на расстояние высоким напряжением, а на ме-

сте потребления снова снижать до требуемого и использовать в токоприемниках. 

Еще не существовало электродвигателей переменного тока. Ведь уже в 

начале 80-х годов электроэнергия потреблялась главным образом для силовых 

нужд. Создать электродвигатель, который мог бы работать на переменном токе, 

стало основной задачей электротехники. Еще в 1824 году Араго демонстрировал 

опыт, положивший начало множеству плодотворных исследований. Речь идет о 

демонстрации «магнетизма вращения». Медный (не магнитный) диск увлекался 

вращающимся магнитом. 

Возникла идея, нельзя ли, заменив диск витками обмотки, а вращающийся 

магнит вращающимся магнитным полем, создать электродвигатель переменного 

тока? Наверное, можно, но как получить вращение магнитного поля? 

В эти годы было предложено много различных способов применения пере-

менного тока. Предложения, несомненно, были очень интересны, но ни одно из 

10 Студенческая наука XXI века 



Технические науки 
 

них не могло удовлетворить промышленность. Не был еще найден сам принцип 

постройки простых экономичных и надежных электродвигателей переменного 

тока. 

Именно в этот период и начал, как мы уже знаем, поиски решения этой за-

дачи Никола Тесла. Он шел своим путем, путем размышлений над сущностью 

опыта Араго, и предложил коренное решение возникшей проблемы, сразу же 

оказавшееся приемлемым для практических целей. Еще в Будапеште весной 1882 

года Тесла ясно представил себе, что если каким-либо образом осуществить пи-

тание обмоток магнитных полюсов электродвигателя двумя различными пере-

менными токами, отличающимися друг от друга лишь сдвигом по фазе, то чере-

дование этих токов вызовет переменное образование северного и южного полю-

сов или вращение магнитного поля. Вращающееся магнитное поле должно 

увлечь и обмотку ротора машины. 

Построив специальный источник двухфазного тока (двухфазный генератор) 

и такой же двухфазный электродвигатель, Тесла осуществил свою идею. И хотя 

конструктивно его машины были весьма несовершенны, принцип вращающегося 

магнитного поля, примененный в первых же моделях Теслы, оказался правиль-

ным. 

Рассмотрев все возможные случаи сдвига фаз, Тесла остановился на сдвиге 

в 90°, то есть на двухфазном токе. Но можно было бы применить и другой сдвиг 

фаз: на 120° (трехфазный ток). Не проанализировав теоретически и не осмыслив 

все возможные случаи, даже не сравнив их между собой (вот в чем большая 

ошибка Теслы), он все свое внимание сосредоточил на двухфазном токе, создав 

двухфазные генераторы и электродвигатели и лишь мельком упомянул в своих 

патентных заявках о многофазных токах и возможности их применения. 

Но Тесла не был единственным ученым, вспомнившим об опыте Араго и 

нашедшим решение важной проблемы. В те же годы исследованиями в области 

переменных токов занимался итальянский физик Галилео Феррарис. Подготав-

ливая лекции по оптике, он пришел к мысли о возможности постановки опыта, 
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демонстрирующего свойства световых волн. Для этого Феррарис укрепил на тон-

кой нити медный цилиндр, на который действовали два магнитных поля, сдви-

нутых под углом в 90°. При включении тока в катушки, попеременно создающие 

магнитные поля то в одной, то в другой из них, цилиндр под действием этих по-

лей поворачивался и закручивал нить, в результате чего поднимался на некото-

рую величину вверх. Устройство это прекрасно моделировало явление, извест-

ное под названием поляризации света. 

Феррарис не ограничился этой моделью. Во второй, более совершенной мо-

дели ему удалось достигнуть вращения цилиндра со скоростью до 900 оборотов 

в минуту. Но за определенными пределами, как бы ни увеличивалась в цепи сила 

тока, создававшего магнитные поля (другими словами, как бы ни увеличивалась 

затрачиваемая мощность), достигнуть увеличения числа оборотов не удавалось. 

Подсчеты показали, что мощность второй модели не превышала 3 ватт. 

18 марта 1888 года в Туринской Академии наук Феррарис сделал доклад 

«Электродинамическое вращение, произведенное с помощью переменных то-

ков». В нем он рассказал о своих опытах и пытался доказать, что получение в 

таком приборе коэффициента полезного действия свыше 50 процентов невоз-

можно. Доклад Феррариса опередил сообщение Николы Теслы в Американском 

институте электроинженеров. Но заявка, поданная для получения патента еще в 

октябре 1887 года, свидетельствует о несомненном приоритете Теслы перед Фер-

рарисом. 

На утверждение Феррариса, что работы по изучению вращающегося маг-

нитного поля начаты им в 1885 году, Тесла имел все основания возразить, что он 

занимался этой проблемой еще в Граце, решение ее нашел в 1882 году, а в 1884 

году в Страсбурге демонстрировал действующую модель своего двигателя Но, 

конечно, дело не только в приоритете. Несомненно, оба ученых сделали одно и 

то же открытие независимо друг от друга.  

Однако статья Галилео Феррариса в журнале «Атти ди Турино» сыграла 

огромную роль в развитии электротехники. Ее перепечатал один крупный ан-

глийский журнал, и номер с этой статьей попал в руки другого ученого, теперь 
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заслуженно признанного создателем современной электротехники трехфазного 

тока. 

Вывод 

Ставшие привычными в нашей повседневной жизни вещи, использующие 

электроэнергию, являются плодами научной и технической мысли многих поко-

лений ученых. Часто понимание практической ценности и значимости открытых 

явлений приходило с запозданием или приходило со следующим поколением 

ученых. 

Однако, нельзя не отметить, что именно развитие электротехники, способ-

ствовало ускорению технического прогресса. Создание и развитие электриче-

ских машин постоянного и переменного тока позволило проектировать гибкие 

системы управления, что не могло быть реализуемо на двигателях, использую-

щих энергию газа и жидкости. Развитие микропроцессорной техники позволило 

создавать мощные компьютеры, участвующие в экспериментах физиков-теоре-

тиков, открывающих тайны мироздания (БАК в Церне). 

По нашему глубокому убеждению, в области электротехники осталось еще 

немало загадок, тайн и великих открытий. 
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