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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Практикум по курсу «История науки и техники» содержит мате-
риалы, позволяющие подготовиться к проведению семинарских заня-
тий по девяти темам курса. По каждой теме приводятся вопросы, 
планируемые к изучению, методические рекомендации по подготовке 
ответов на вопросы семинара, список индивидуальных заданий, лите-
ратура и интернет-ресурсы, рекомендуемые для подготовки к семи-
нару, задания для самопроверки. Для самостоятельной подготовки 
студентов по вопросам семинара также включен дополнительный ма-
териал к темам семинаров и в приложения. 

В целях поверки усвоения курса в практикум введены логические 
задания. 

Практикум может быть использован при работе по бально-
рейтинговой системе, предоставляет возможности разнообразных 
форм деятельности студента при подготовке к семинару и работе на семинаре. 

Практикум содержит материал, позволяющий в ходе работы на 
семинарах закрепить и расширить знания, полученные при знакомст-
ве с лекционным курсом. 

Структура практикума включает предисловие, введение, мате-
риалы семинарских занятий, заключение, приложения, список вопросов для за-
чета. 

Изучение истории теплоэнергетики и теплотехники как части ис-
тории науки и техники актуально, так как тепловая энергия лежит в 
основе электроэнергетики. 75 % всей электроэнергии вырабатывается 
на тепловых электростанциях, работающих на органическом топливе 
(уголь, нефтепродукты, торф, газовое топливо), и лишь 15 % – на гид-
роэлектростанциях, 5 % – на атомных электростанциях и около 5 % - на ветроус-
тановках, приливных станциях, в геотермальной и солнечной энергетике. 

Сферы применения теплоэнергетики и теплотехники включают в себя: 
- химическую промышленность (производство различных хими-

ческих веществ осуществляется путем выпаривания, дистилляции, 
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подогрева, прокаливания, сушки, расщепления, химических реакций, 
производства газа, производства пара, обмена тепла, экстракции); 

- деревообрабатывающую промышленность (сушка дерева и 
шпона, производство натяжных плит, сжигание стружки и опилок, 
сушка древесного угля, клееварки); 

- сельское хозяйство (сушка зерновых, трав, овощей и фруктов; 
производство зеленого корма; пропаривание различных поверхно-
стей, труб и фольги; консервирование; дистилляция кукурузы; стери-
лизация; варка и пропаривание); 

- кожевенную промышленность (подвесные сушилки, вальцовые 
сушилки, водогрейные и паровые котлы, экстракторы для скота); 

- металлургическую промышленность (правильные печи; обез-
жиривающие установки; прессы; оцинковка, гальванизация, эмали-
ровка; промывка и чистка; сушка лака; защитный газ); 

- пищевую промышленность (фритюрницы, камерные и распыли-
тельные сушилки, хлебопекарные печи, паровые котлы, дистилляци-
онные аппараты, сусловарочные и другие котлы, обжарочные аппараты); 

- производство бумаги и пленки (ленточные и вальцовые сушил-
ки, рабочий пар, производство клетчатки – кипятильники, упаковка 
из сжимающейся пленки); 

- текстильную промышленность (сушилки для тканей и пряжи; 
окраска, отбеливание, аппретирование, глажка, чистка); 

- транспорт (железнодорожный транспорт: обогрев вагонов, стре-
лок и постов централизации; водный транспорт: производство паро-
вых двигателей для отопления, водонагрейные котлы для обогрева 
баков; обогрев плавучих деррик-кранов для морского бурения; воз-
душный транспорт: обогрев взлетно-посадочных полос); 

- строительстве (сушка песка, производство кирпича, керамиче-
ская промышленность, стекольная промышленность, строительные сушки).  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
«История науки и техники» является самостоятельной отраслью 

исторической науки, дисциплинарно оформившейся в 1990–2000-гг. 
«Истории науки и техники» присущи следующие характеристики: 
междисциплинарность; комплексность (сочетание гуманитарной, ес-
тественной и технической составляющей); интегративность (объеди-
нение на новом уровне достижений отдельных научных направлений, 
не являющихся прямой суммой знаний); динамичная изменяемость 
(пополнение новыми знаниями, концепциями, фактами). 

История науки и техники как наука включает информацию о со-
бытиях и творцах истории науки и техники; изучает материальные 
памятники науки и техники; процессы получения, обоснования науч-
ного и технического знания в различных культурно-исторических ус-
ловиях; исследует структуру и содержание научно-технического зна-
ния. 

Дисциплина «История науки и техники» относится к блоку дис-
циплин по выбору цикла «Гуманитарные, социальные и экономиче-
ские дисциплины», предназначена для осуществления общей научной 
подготовки студентов, формирующей наряду с другими дисциплина-
ми теоретическую базу для специальных курсов.  

Объект изучения «Истории науки и техники» – исторические 
процессы научного познания и технического творчества, а  предмет 
изучения «Истории науки и техники» включает информацию о собы-
тиях и творцах истории науки и техники, материальные памятникам 
истории науки и техники, процессы получения, обоснования научно-
го и технического знания в различных культурно-исторических усло-
виях, структуру и содержание научно-технического знания. 

Целью освоения дисциплины «История науки и техники» является 
формирование  общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых для осуществления научно-исследовательской, органи-
зационно-управленческой, экспертно-аналитической деятельности: 
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- способности и готовности понимать движущие силы и законо-
мерности исторического процесса, определять место человека в исто-
рическом процессе, политической организации общества, анализиро-
вать политические события и тенденции, ответственно участвовать в 
политической жизни; 

- способности в условиях развития науки и изменяющейся соци-
альной практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих 
возможностей, готовностью приобретать новые знания, использовать 
различные средства и технологии обучения; 

- способности и готовности анализировать научно-техническую 
информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по теме ис-
следования. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
- получение знаний: об основных этапах и достижениях в разви-

тии науки и техники; о развитии науки и техники как историко-
культурном явлении; об этапах изучения тепловых явлений и разви-
тия теплоэнергетики и теплотехники; 

- приобретение умений: анализировать взаимосвязь открытий и 
изобретений в различных отраслях науки, взаимосвязь открытий и 
изобретений в сфере теплоэнергетики и теплотехники; обосновывать 
свою позицию по вопросам ценностного отношения к развитию от-
раслей науки и техники; самостоятельно анализировать процесс тех-
ногизации и технологизации жизни общества; применять методы сис-
темного анализа в социально-бытовой практике и профессиональной 
деятельности; применять системный подход в оценке любой научной 
дисциплины; использовать справочную и монографическую литера-
туру, материалы периодической печати, электронные образователь-
ные ресурсы для самостоятельной работы по освоению теоретиче-
ской и практической части курса «История науки и техники»; 

- овладение навыками: выявлять актуальные проблемы развития 
науки и техники, на исторически значимых примерах показывать 
взаимосвязь российской и мировой научно-технической мысли; по-
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нимать взаимосвязи в научно-техническом процессе; приобретать 
опыт освоения научно-технических достижений прошлого и настоящего. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины представлена в таблице 1, а 
распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины в таблице 2. 

 

Таблица 1.  Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:   
Лекции 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Самостоятельная работа (всего) 36 36 
В том числе:   
Индивидуальные домашние задания 20 20 
Самостоятельное изучение теоретического материала 16 16 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

ИТОГО:                                     час. 
                                                          зач. ед. 

72 72 
2 2 

 
Таблица 2 Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

 

№
 р

аз
де

ла
 

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки 
и их трудоемкость, часы 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
и-

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

С
РС

 

В
се

го
 

ча
со

в 
 

1 Введение. Предмет истории науки и техники.  1 1 2 4 

2 История науки и техники в доклассический 
период. 7 7 8 22 

3 
Период классической науки: основные 
направления науки (XVIII–XIX вв.). Развитие 
техники в XVIII–XIX вв. 

4 4 8 16 

4 Неклассическая и постнеклассическая наука 
(ХIХ–ХХI вв.). Развитие техники в ХХ–ХХI вв. 6 6 18 30 

ИТОГО: 18 18 36 72 
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В таблице 3 приводится тематика лекционного материала по курсу 
 

Таблица 3 Тематика лекционного курса по «Истории науки и техники» 
 

№
 п

/п
 

№
 

ра
зд

ел
а Тема лекции и перечень дидактических единиц 

В
се

го
 

ча
со

в 

1 1 Введение. 
Тема 1.1. Предмет истории науки и техники.  
Понятия «наука» и «техника». Предмет и объект дисциплины 
«История науки и техники». Научные направления. Принципы, 
подходы, общенаучные, междисциплинарные, специальные 
научные методы в историко- научных и технических 
исследованиях. Цели курса. Подходы к периодизации науки.  

1 
 
1 

1 2 История науки и техники в доклассический период.  
Тема 2.1. Знания и технические возможности человечества 
до возникновения цивилизаций. 
Появление человека современного типа - Homo sapiens. Мате-
риальное производство первобытного общества. Космологизм 
и мифология - как основа модели мира. Материальный и тех-
нический прогресс в условиях неолитической революции. 

7 
1 
 
 

2 2 Тема 2.2. Развитие научных знаний и техники в цивилиза-
циях Древнего мира и Античности. 
Технические достижения, и научные представления в Древнем 
Египте, Междуречье, Древней Индии.  
Античная наука: ионийский (Фалес, Анаксимандр, Эмпедокл, 
Пифагор, Аристарх Самосский), афинский (Сократ, Платон, 
Аристотель, Демокрит, Левкипп), эллинистический (Евклид, 
Архимед, Эпикур), древнеримский (Тит Лукреций Кар, 
Клавдий Птолемей) этапы. Возникновение науки как 
обособленной сферы духовной культуры. Натурфилософия - 
форма существования естественных наук. Атомизм. 
Аристотелево-Птолемеевская система устройства мира. 

2 
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3 2 Тема 2.3. Наука и техника в период Средневековья и Воз-
рождения. 
Хронология периода. Развитие математики в трудах Льва Ма-
тематика, исследователей стран арабского Востока (Ал-Батани, 
Улугбек, Ал-Хорезми, Омар Хайам). Химические опыты Гале-
на, Гебера, Ал-Рази.  
Научно-технические знания средневековой Европы: познава-
тельная ситуация в Средние века и структура средневекового 
научного знания; исследователи периода западноевропейского 
Средневековья (Фибоначчи, Вителлий, У. Оккам, Н. Орема, 
Р. Бэкон, Т. Брадвердин, М. Поло); технические новации.  
Гуманизм как основа нового мышления. Л. да Винчи, Д. делла 
Порта, Н. Тарталья, И. Кардан, С. Стевин,  В. Гильберт. Гелео-
центрическая теория Н. Коперника. Роль книгопечатания и Ре-
формации в развитии научно-технических представлений. Гу-
манитарные науки. Парадоксальные технически изобретения. 

2 

4 2 Тема 2.4. Научная революция ХVП века: начало эпохи 
науки. 
Становление европейской науки: формирование  новой науч-
ной парадигмы (Т. Браге, законы движения планет И. Кеплера, 
метод научного мышления и представления о движении и про-
странстве Г. Галилея), теоретико-методологических основ нау-
ки (Р. Декарт), завершение новой научной парадигмы (Х. Гюй-
генс, Г. Лейбниц, методология И. Ньютона).  
Технические новации периода научной революции. Развитие 
тепловых машин (паровой водоподъемник Вустера, паровой 
котел с предохранительным клапаном Д. Папена, паровой 
насос Т. Севери, паровая машина Т. Ньюкомена). 

2 

5 3 Период классической науки: основные направления науки 
(XVIII–XIX вв.). Развитие техники в XVIII–XIX вв. 
Тема 3.1. Классическая наука в век Просвещения 
(XVIII в.).  

4 
 
2 
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Понятие классической науки. Новые принципы организации 
научных исследований.  
Классическая механика  (Г. Лейбниц, Л. Эйлер, Ж. Даламбер, 
Ж.Л.Лагранж).  
Исследования теплоты и энергии  (температурные шкалы 
Г.Д. Фаренгейта, Р. Реомюра, А. Цельсия, К. Линнея, У. Томсо-
на (Кельвина); понимание температуры и теплоты Г. В. Рихма-
на, Дж. Блэка; измерение теплоты А.Л. Лавуазье; зарождение 
молекулярно-кинетической теории в исследованиях М.В. Ло-
моносова).  
Электричество и магнетизм (опыты по электричеству и маг-
нетизму Гильберта и Бойля; исследования атмосферных элек-
трических явлений Б. Франклина, М.В. Ломоносова, 
Г.В. Рихмана; математическое рассмотрение электрических яв-
лений Ф. Эпинусом, Г. Кавендишем, разработка Ш.О. Кулоном 
основ электростатики; источник постоянного тока А. Вольта). 
Оптика  (геометрическая оптика, работы по фотометрии П. Бу-
гера и И. Ламберта, волновая теория Т. Юнга и О.-Ж. Френеля). 
Химия  (теория флогистона Г.Э. Шталя; опыты С. Гейлса в ис-
следовании газов; открытие кислорода Дж. Пристли и 
К.В. Шееле; внедрение количественного метода в химию 
А. Лавуазье). 
Биология  (классификация биологических видов: К. Линней, 
Ж. Бюффон, Ж. Ламарк). 
Астрономия (У. Гершель, Ж. Лагранж, идея И. Канта о гомоло-
гичности солнечной и звездной систем). 
Развитие теплотехники и других видов техники. Тепловые 
машины (разработка универсального теплового двигателя: 
двигатель, свободный от гидравлического колеса 
И.И. Ползунова; универсальный паровой двигатель Дж. Уатта). 
Пудлингование, батарея постоянного тока. 
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6 3 Тема 3.2. Классическая наука в условиях «про-
мышленной революции» (XIX век). 
Роль "промышленной революции" в распространении 
механических представлений на понимание биологи-
ческих, электрических, химических и социально-
экономических процессов. Новые принципы организа-
ции образования и научных исследований.  
Классическая механика (К.Ф. Гаусс, Ж.Б. Фурье).  
Тепловые явления (открытие закона сохранения и пре-
вращения энергии (Ю.Р. Майер, Г. Гельмгольц и др.) и 
экспериментальные исследования Дж. Джоуля и 
Э.Х. Ленца; становление термодинамики в исследова-
ниях Р. Клаузиуса и С. Карно; разработка кинетиче-
ской теории газов А. Кренингом, Л. Больцманом).  
Электрические и магнитные явления (теория потен-
циала Л. Эйлера и С. Пуассона; изучение магнитных 
действий тока Х. Эрстедом, А.-М. Ампером; разработ-
ки теории электрических цепей и электрические изме-
рения Г. Ома, С. Морзе, выявление теплового действия 
электрического тока; открытие электромагнитной ин-
дукции М. Фарадеем; Дж. К. Максвелл и «электромаг-
нитная картина» мира; доказательство электромагнит-
ных волн Г. Герцем). 
Оптика (спектральный анализ, Г. Кирхгоф и Р. Бун-
зен; измерение скорости света А. Физо, Ж. Фуко; от-
крытие В. Гершелем инфракрасных лучей; исследова-
ния электромагнитной теории света, П.Н. Лебедев, 
Дж. Брэдли). 
Химия  (химическая анатомистика, Д. Дальтон; закон 
объемных отношений Гей-Люссака; закон А. Авогадро; 
периодическая система элементов Д.И. Менделеева). 
Биологические науки (идеи эволюции Ч. Дарвина; фи-

2 
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логенетическое дерево Э. Геккеля; экспериментальная 
биология, К. Бернар, Л. Пастер, И.М. Сеченов; евгени-
ка, генетика, гормональная теория, теория условных 
рефлексов И.П. Павлова, цитология). 
Гуманитарные науки (политические учения Г. Гроций, 
Б. Спиноза, Т. Гоббс, Д. Локк, Ш. Монтескъё, Ж.-Ж. Руссо, 
И. Кант, Г. Гегель, социалисты-утописты, П. Прудон, мар-
ксизм; социология: О. Конт, Г. Спенсер, Ф. Энгельс, 
М. Вебер, Э. Дюркгейм; классическая политическая 
экономия: У. Петти, Ф. Кэне, Ж. Тюрго, А. Смит, Д. 
Рикардо, Т. Мальтус, Дж. Милль, К. Маркс). 

7 4 Неклассическая и постнеклассическая наука (ко-
нец ХIХ–ХХI вв.). Развитие техники в ХХ–ХХI вв. 
Тема 4.1. Электродинамическая картина мира. 
Становление «неклассической науки». 
Кризис «конца века»: влияние идей Э. Маха и А. Пуан-
каре. Начала квантовой механики (М. Планк). Обосно-
вание новой релятивистской механики: частная и специ-
альная теория относительности А. Эйнштейна. Изуче-
ние модели атомов В. Гитторф, У. Кукс, Ж. Перрен, 
Дж. Томсон, Ч. Вильсон, В. Рентген, М. Лауэ, 
Э. Резерфорд, Х. Нагаока, Д. Червик, Н. Бор). Исследо-
вание физической природы и свойств радиоактивного 
излучения и опровержение неделимости атома (А. Бек-
керель, М. Склодовская-Кюри, П. Вильяр, Ф. Содди, 
Ф. Астон, Д.Д. Иваненко). Понятие об элементарных 
частицах. Корпускулярно-волновой дуализм и создание 
механики микромира (Л. де Бройль, К. Дэвиссон и 
Л. Джемпер, В. Гейзенберг, Э. Шредингер, С. Гаудсмит 
и Д. Уленбек, принцип запрета В. Паули, квантовая тео-
рия вакуума П. Дирака). Парадоксы квантовой механи-
ки. Учение о биосфере (В. Вернадский). 

6 
 
2 
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8 4 Тема 4.2. Постнеклассическая наука. Развитие тех-
ники в условиях НТР. 
Исходные философские идеи и основные положения 
постнеклассической науки. Концепция открытых са-
моорганизующихся термодинамических систем и ста-
новление синергетики (Л. фон Берталанфи, И. Пригожин, 
У. Эшби, Э. Шредингер, Г. Хакен). Концепция расширяющей-
ся Вселенной (А. Фридман, Э. Хаббл, Ф. Хойл) и теория 
«Большого взрыва» Г.А. Гамова. 
Научно-техническая революция: основное содержа-
ние, этапы. 
Основные вехи в развитии отечественной 
теплоэнергетики в ХХ в. 

2 

9 4 Тема 4.3. Современные проблемы науки и техники.  
Последствия вмешательства в биосферу. Современное 
состояние проблемы происхождения жизни. Состояние, 
проблемы и перспективы развития мировой и 
отечественной энергетики. Стратегия обновления и 
развития ТЭС на территории России в кон. ХХ в.– нач. ХХI в.  

2 

Итого: 18 
 
Часть материала по курсу выносится для самостоятельного изучения: 
- вопрос «Специально-научные и междисциплинарные методы, 

используемые в историко-научных и историко-технических исследо-
ваниях» (тема 1.1); 

- вопрос «Гуманитарные науки» (тема 2.3); знакомство с биогра-
фиями исследователей периода средневековья и Возрождения; 

-  биографий выдающихся исследователей XVIII в. (тема 3.1); 
- вопрос «Гуманитарные науки» (тема 3.2); 
- вопрос «Достижения отечественных ученых в ХХ в.» (тема 4.2); 
- вопрос «Современное состояние проблемы происхождения жизни» 

(тема 4.3). 
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СЕМИНАР 1. Предмет истории науки и техники. Знания и 
технические возможности до возникновения цивилизаций. 

 
1. Этапы развития теплоэнергетики и теплотехники. 
2. История теплоэнергетической специальности в СамГТУ. 
3. Материальный и технический прогресс в условиях первобытности. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Кратко укажите основные этапы развития теплоэнергетики, 
связанные с именами М.В. Ломоносова, С. Карно, Ю.Р. Майера, 
Г. Гельмгольца, Р. Клаузиуса¸ Дж. Джоуля, Л. Больцмана, Дж. Гиб-
бса, В.Г. Нернста. 

Выделите и кратко охарактеризуйте основные этапы развития те-
плоэнергетической техники: 

- создание двигателя, неотделимого от потребителя развиваемой 
энергии - 1660-е гг. (ранний тепловой двигатель, конструктивно сли-
тый с агрегатом - потребителем производимой им механической ра-
боты - 1660 г., паровой подъемник Вустера); 

- создание двигателя, конструктивно обособившегося от машины 
- потребителя энергии, но не ставшего вполне самостоятельным - ко-
нец XVII в. - начало XVIII в. (Д. Папен, Х. Гюйгенс, машина 
Т. Севери, изобретение смесительной конденсации Дезагюлье, конст-
рукция Ньюкомена - Коули); 

- создание самостоятельного универсального парового двигателя 
(Ж. Кюньо, И.И. Ползунов, Дж. Уатт) - XVIII в.; 

- внедрение парового двигателя на транспорте (1810–1840-е гг.); 
- создание двигателя внутреннего сгорания - вторая половина XIX в.; 
- создание газовых турбин - 1850–1890-е гг.; 
- развитие электрических станций - 1870–1880-е гг. - до настоя-

щего времени (с паровыми турбинами, с теплофикационными турби-
нами, с поршевыми машинами, с газовыми турбинами, атомные и другие).  

При подготовке к данному вопросу используйте материал приложения 1. 
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2. Раскройте становление и развитие теплоэнергетической специ-
альности в Самарском государственном техническом университете. 
Выделите основные этапы в развитии факультета (основание факуль-
тета, появление кафедр, открытие специальностей, основные научные 
направления разработок). Назовите ученых-преподавателей, содейст-
вовавших развитию теплоэнергетического факультета, теплоэнерге-
тической специальности, теплоэнергетики в городе Куйбышеве-
Самаре, в СССР и современной России. В частности дайте характери-
стику деятельности ученых и преподавателей теплоэнергетического 
факультета Б.Л. Сурвилло, В.П. Михеева, Н.В. Дилигенского, 
Н.А. Федорова, В.И. Метенина, А.В. Темникова, Л.И. Кудряшова, 
М.Ю. Лившица и других. 

При подготовке данного вопроса используйте материалы, разме-
щенные на сайте Теплоэнергетического факультета. 

3. Рассматривая материальный и технический прогресс в услови-
ях первобытности, обратите внимание на роль в нем неолитической 
революции. Покажите, что основными ступенями материального и 
технического прогресса в результате неолитической революции ста-
ли: появление, накопление и специализация простых орудий труда; 
использование и получение огня; создание сложных, составных ору-
дий труда; изобретение лука и стрел; разделение труда на охоту, ры-
боловство, скотоводство, земледелие; изготовление изделий из глины 
и их обжиг на солнце и огне; зарождение ремесла: плотничества, гон-
чарства, корзиноплетения; выплавка металла и сплавов меди, бронзы 
и железа; производство из них орудий труда; создание колеса и пово-
зок; использование мускульной силы животных для перемещения; 
создание речных и морских транспортных средств - плотов, лодок, судов. 

 
Индивидуальное задание. 
Подготовка сообщений по темам: 
1. Отечественные ученые - теплоэнергетики. 
2. Исследователи-теплоэнергетики СамГТУ. 
 



16 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 
1. Составьте терминологический словарь, формулируя определения поня-

тий: наука, техника, технические науки, этика науки, теплоэнергетика, теп-
лотехника. 

2. Заполните таблицу «Общенаучные, специально-научные, междисципли-
нарные, частные методы, используемые в историко-научных и историко-
технических исследованиях» 

 
Группа методов Название метода Сущность метода 
1. Общенаучные    
2. Специально-научные   
3. Междисциплинарные   
4. Частные   

 
Рекомендуемая литература: 
 
1. Бояркова Т.А. История электротехники и электроэнергетики. Версия 

1.0 [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / Т.А. Боякова, С.А. Боя-
ков. – Электрон. дан. (5 Мб). Красноярск: ИПК СФУ, 2008. (История элек-
тротехники и электро-энергетики : УМКД № 113-2007 / рук. творч. коллекти-
ва Т. А. Боякова). операционная система Microsoft Windows 2000 SP 4 / XP SP 
2 / Vista (32 бит) ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения 
файлов формата pdf) (Разделы 1.2. Основные этапы развития теплоэнергети-
ки, 4. Развитие техники производства и распределения электроэнергии, 6. 
Развитие энергетики в России). URL: http://files.lib.stu-
kras.ru/ebibl/umkd/113/u_program.pdf -. 

2. Запарий В.В., Нефедов С.А. История науки и техники. Курс лекций. 
Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 2003. URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Zapar/index.php. 

3. История науки и техники в условиях рейтинговой системы / Т.В. 
Алимова, А.Б. Бирюкова, В.Н. Курятников, О.В. Тузова. Самара: Самар. гос. 
техн. ун-т, 2009. 245 с. (С. 203–236). 

4. История развития теплоэнергетики и тепловых двигателей. URL: 
http://knowledge.allbest.ru/physics/3c0a65635b2ac68b4d43b88521306d36_0html. 

5. Щелоков А.И. Теплоэнергетический факультет // Вестник СамГТУ. 
Сер. Технические науки. 2004. № 25. С. 36–55. 
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6. http://tef.samgtu.ru/node/53 - история кафедры ПТЭ СамГТУ. 
7. http://tef.samgtu.ru/node/54 - история кафедры ТЭС СамГТУ. 
8. http://tef.samgtu.ru/node/50 - история кафедры УСАТ СамГТУ. 
9. http://tef.samgtu.ru/node/49 - история кафедры ТОТиГ СамГТУ. 
 
СЕМИНАР 2. Развитие научных представлений и техники в 

цивилизациях Древнего мира и Античности. 
 
1. Технические достижения в Древнем Египте, Междуречье, Античности. 
2. Содержание основных направления развития научного знания: 

астрономия, механика, медицина, география, картография, граммати-
ка, риторика, филология. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Раскрывая данный вопрос, покажите, что в период Древнего 
мира знания о природе носили прикладной характер, а носителями 
знаний выступали жрецы, маги, волхвы, бывшие одновременно чи-
новниками, служителями культа и писцами. Дайте представление о 
том, что народы древнейших государств накопили практический 
опыт, создали эмпирическую основу, зачатки прикладных наук. Ука-
жите, что к периоду Древнего мира относится строительство пирамид 
и зиккуратов. 

Характеризуя технические достижения Античности, выделите 
периоды внутри данной эпохи и охарактеризуйте технические дости-
жения ее выдающихся представителей: 

- Ионийский (VI в. до н.э.): Анаксимандр (первые солнечные часы).  
- Афинский (480–330 гг. до н.э.). 
- Александрийский (эллинистический, 330 г. до н.э. - I в. до н.э.): 

Архимед (изобрел закон Архимеда, червячную передачу (современное 
использование - на передаче вращения в редукторах), изобрел и по-
строил архимедов винт); Ктесибий (изобрел двухцилиндровый по-
жарный насос, существенно не отличавшийся от современного, водя-
ные часы, водяной орган, аэротрон – военную машину, в которой 
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роль упругого тела играл сжатый воздух (цилиндр с движущимися 
внутри них поршнями). 

- Древнеримский (I в. до н.э. - IV в. н.э.): Герон Александрийский 
(в труде «Пневматика» описал механизмы, приводимые в движение 
нагретым или сжатым воздухом или паром: шар, вращающийся под 
действием пара, автомат для открывания дверей, пожарный насос, 
различные сифоны, водяной орган, механический театр марионеток; в 
труде «Механика» описал простейшие машины: рычаг, ворот, клин, 
винт и блок; используя зубчатую передачу, построил прибор для из-
мерения протяжённости дорог, основанный на том же принципе, что 
и современные таксометры; создал автомат для продажи «священ-
ной» воды - прообраз современных автоматов для отпуска жидко-
стей; при помощи гидравлических машин усовершенствовал водо-
черпалки; в труде «О диоптре» дал описание диоптра – прибора для 
измерения углов - прототипа современного теодолита; в трактате «Об 
изготовлении метательных машин» изложил основы античной артил-
лерии); Витрувий Поллион (в труде «Об архитектуре» описал маши-
ны для поднятия тяжестей, водочерпательные колеса, используемые 
для водоснабжения и орошения полей, водяные мельницы). 

Отметьте, что в период Античности были построены выдающие-
ся сооружения - акведуки, театр Марцелла (I в. до н.э., Рим), Колизей 
(I в. до н.э., Рим), мост через реку Гар (II в. до н.э., Ним), Пантеон (II в. н.э., Рим).  

2. Выявите основные достижения в развитии астрономии, меха-
ники, медицины, географии, картографии, грамматики, риторики, 
филологии в период Древнего мира и в эпоху Античности. 

 
Индивидуальное задание. 
Подготовка сообщений: 
1. «Технологические тайны» Древнего мира и Античности (еги-

петские пирамиды, сады Вавилона, колосс Родосский, Александрий-
ский маяк, вавилонский зиккурат, Персеполь, Баальбек и другие. 

2. Мыслители и изобретатели цивилизаций Древнего мира и Античности. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 
1. Составьте терминологический словарь, формулируя определения поня-

тий: натурфилософия, Аристотелево-Птолемеевская концепция устройства 
мира, античный период в развитии науки, механика. 

2. Соотнесите характеристику ученого и имя: 
 

Ученый Характеристика 
1. Витрувий А) Самый разносторонний древнегреческий ученый своего 

времени. Занимался астрономией, географией, физикой, мате-
матикой, этнографией, филологией, философией. Составил ка-
талог 675 неподвижных звезд. Является основателем научной 
хронологии. Предложил систему хронологии, в которой даты 
отсчитывались от времени завоевания Трои.  

2. Аристотель Б) Древнегреческий астроном, механик, математик. Ввел объ-
яснение петлеобразного движения планет композицией - нало-
жением двух круговых движений (по окружности вокруг Земли 
- деференту движется центр другой окружности - эпицикл). 

3. Евклид В) Римский архитектор и инженер. В полностью дошедшем до 
нас античном архитектурном трактате рассмотрел градострои-
тельные, инженерно-технические и художественные вопросы, 
обобщил теоретический и практический опыт, накопленный 
зодчеством эллинистических Греции и Рима. 

4. Эратосфен Г) Ученик Платона и воспитатель Александра Македонского. 
Основал Ликей. Основоположник формальной логики. Создал 
универсальный понятийный аппарат, всестороннюю систему 
философии. Понимал движение как любое количественное или 
качественное изменение, а изменение положения тел определял 
как частное, локальное движение. 

5. Гиппарх Д) Автор первого из дошедших до нас теоретических трактатов 
по математике, первый математик александрийской школы. В 
работе «Элементы» изложил планиметрию, стереометрию, ряд 
вопросов теории чисел, подвёл итог предшествующему разви-
тию греческой математики и создал фундамент дальнейшего 
развития математики. 

 
3. Соотнесите название трактата, научную идею или техническую разработку с именем. 
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Научные идеи и технические разработки, трактаты: а) первая идея о гелио-
центризме; б) закон о рычаге; в) «О природе вещей»; г) математическая модель 
движения планет; д) «Начала»; е) «Альмагест»; ж) винт для поднятия воды. 

Авторы и государства: 1) Евклид; 2) Клавдий Птолемей; 3) Тит Лукреций 
Кар; 4) Архимед; 5) Аристарх Самосский. 

 
Рекомендуемая литература: 
 
1. Запарий В.В., Нефедов С.А. История науки и техники. Курс лекций. 

Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 2003. URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Zapar/index.php. 

2. Можейко И.В. 7 из 37 чудес. М.: Дрофа-Плюс, 2006. 368 с. 
3. Ошарин А.В., Ткачев А.В., Чепагин Н.И. История науки и техники. 

Учеб.-метод. пособ. СПб.: СПб ГУ ИТМО, 2006. 143 с. URL: 
http://books.ifmo.ru/book/205/book_205.htm. 

4. Соломатин В.А. История науки. Учеб. пособ. М.: ПЕР СЭ, 2003. 352 с. 
5. Темлянцев М.В., Темляцев Н.В. Металлургия черных металлов и 

теплотехника. История развития науки и техники с древнейших времен до на-
ших дней. М.: Теплотехник, 2010. 171 с. (С. 126–138). 

 
СЕМИНАР 3. Наука и техника в период Средневековья и 

Возрождения. 
 
1. Европейские университеты. Трактаты о техническом творчестве. 
2. Система образования в Византии и на Руси.  
3. Технологическое развитие периода Средневековья и Возрож-

дения: металлургия и оружие, строительство и архитектура, тек-
стильное производство. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

  
1. Раскрывая вопрос, перечислите первые университеты, от-

крывшиеся в Европе: в Болонье (1119 г.), в Париже (1150 г.), в Мон-
пелье (1180 г.), в Салерно (1173 г.), в Оксфорде (1229 г.), в Праге 
(1348 г.), в Кракове (1364 г.), в Вене (1365 г.), в Будапеште (1385 г.), в 
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Базеле (1459 г.), в Братиславе (1467 г.). Дайте характеристику системе 
образования в европейском средневековом университете, включав-
шем 4 факультета: искусств (обучались 6 лет), богословия (обучались 
8 лет), права, медицины. Обратите внимание на содержание изучае-
мых «семи свободных искусств»: тривиума (грамматика, риторика, 
диалектика или элементарная логика) и квадриума (арифметика (про-
стейшие свойства чисел и числовая мистика), геометрия, астрономия 
(составление календарей и гороскопов), музыка или учение о гармонии).  

Среди выдающихся средневековых трактатов о техническом 
творчестве отметьте работу Роджера Бэкона (1214–1296 гг.) «Посла-
ние монаха Роджера Бэкона о тайных действиях искусства и природы 
и о ничтожестве магии», в которой высказаны идеи создания очков, 
подзорной трубы, телескопа, безопорного моста, самодвижущихся 
повозок и кораблей, летательного аппарата, аппарата для подводного 
погружения, военных зажигательных стекол и другие. Также Бэкон 
известен как конструктор приборов и механизмов, возможный изо-
бретатель пороха. В трактате Бэкона «О тайных вещах в искусстве и 
природе» (1256 г., опубликован в 1542 г.) говорится о возможности 
полета на аппаратах легче воздуха (пустотелый шар из тонкой меди, 
наполненный «эфирным воздухом») и на аппаратах тяжелее воздуха 
(машина с машущими крыльями, приводимыми в движение челове-
ком с помощью специального механизма). 

Сочинения по архитектуре и скульптуре «Десять книг о зодчест-
ве» (1452 г.) и «О статуе» (1464 г.) написал Леон Баттиста Альберти 
(1404–1472 гг.) - итальянский ученый, гуманист, один из основателей 
новой европейской архитектуры, теоретик искусства эпохи Возрождения. 

Вергилий Полидор (1470–1555 гг.) в 1499 г. опубликовал трактат 
«Об изобретателях вещей», в котором классифицировал науки.  

Итальянский химик, металлург и архитектор Ванноччо Бирин-
гуччо (1480–1539 гг.) в десятитомном сочинении «Пиротехния» (в 
переводе с греческого Pyrotechnia - описание ремёсел, связанных с 
использованием огня) рассмотрел вопросы химической технологии 
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начала XVI в. Он привёл важные для практики сведения о металлур-
гии, горном и литейном деле, о приёмах пробирного анализа, о гон-
чарном и стекольном производствах; подробно описал плавильные 
печи, воздуходувные меха, разнообразные механизмы, приёмы и опе-
рации, применяемые при изготовлении крупных отливок – пушек и 
колоколов; рассмотрел способы добычи золота и серебра; описал 
технику амальгамирования и метод приготовления азотной кислоты, 
приготовление пороха и различных пиротехнических составов. 

Работы итальянского ученого Николы Тарталья «О новой науке» 
(1534 г.) и «Разные вопросы и изобретения» (1546 г.) считают первы-
ми научными трудами по артиллерии. В своих сочинениях Тарталья 
рассмотрел вопросы полета снаряда, действия пороха, устройства 
орудий (стволов) и пришел к новым в науке выводам, в том числе о 
том, что траектория полета снаряда на всем протяжении - это кривая 
линия, с увеличением угла бросания дальность увеличивается и дос-
тигает наибольшей величины при угле 45о.  В 1613 г. вышла работа 
испанского артиллериста Диего Уффано «Трактат об артиллерии», 
снабженная многочисленными иллюстрациями, в которой приводи-
лись ценные сведения «о материальной части артиллерии конца XVI 
и начала XVII в.».  

2. Характеризуя систему образования в Византии в период Сред-
невековья и Возрождения, покажите, что светская и классическая 
система образования были составной частью византийской учености, 
им были присущи высокий социальный статус и доступность, а неве-
жество и незнание считались пороками. 

Представляя систему образования в средневековой Руси, отметь-
те, что на Руси существовала как собственная традиция рационально-
го знания, а также рациональное знание поступало из Византии и из 
Западной Европы  через польские земли, Киев и Великий Новгород. 
Укажите на специфику образовательной практики на Руси - отсутст-
вие университетской базы, но доступность начального образования. 

3. Рассматривая технологические новации периодов Средневеко-
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вья и Возрождения обратите внимание на основные направления 
средневековой «технологической революции» - изменение системы 
агротехники, освоение новых энергетических устройств. Раскройте 
составляющие  «нового архитектурного стиля» (технологии, мате-
риалы, художественные формы, религиозно-концептуальные уста-
новки). Отметьте формирование новых технологий в литейном деле и 
внедрение в жизнь человека инфраструктуры механических устройств.  

 
Индивидуальные задания. 
Подготовка сообщений: 
1. Порох, компас, книгопечатание - важнейшие изобретения пе-

риода Средневековья и Возрождения. 
2. Водный и наземный транспорт периода Средневековья. 
3. Средневековая алхимия и ее достижения. 
4. Техническое творчество Леонардо да Винчи и других ученых 

эпохи Возрождения. 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 

1. Составьте терминологический словарь, формулируя определения поня-
тий: алхимия, «семь свободных искусств», схоластика, гуманизм. 

 
2. Заполните следующую таблицу по теме «Сравнительный анализ пара-

дигмы научной мысли в Средневековье и в период Возрождения»: 
 

                               Период 
Параметр сравнения 

Средневековье Возрождение 

Понимание истины   
Понимание разума   
Понимание познания   
Понимание самопознания   
Основы доказательства   

 
3. Проанализируйте идеи Н. Коперника и ответьте на следующие вопросы: 
1) В чем состоит важнейшее отличие представлений Н. Коперника о 

строении Вселенной от общепризнанных в современный ему период? 
2) В чем Н. Коперник ошибался, создавая гелеоцентрическую теорию? А в 
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чем он был прав? 
3) Почему идеи Н. Коперника критиковала церковь и многие ученые - со-

временники? 
 
Рекомендуемая литература: 
 
1. Запарий В.В., Нефедов С.А. История науки и техники. Курс лекций. 

Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 2003. URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Zapar/index.php. 

2. История науки и техники: конспект лекций / А.В. Бабийцев [и др.]. 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 173 с. 

3. История физики. Другая история науки. От Аристотеля до Ньютона. 
URL: http://www.xliby.ru/istorija/drugaia istorija nauki ot aristotelja do nyutona/p3.php. 

4. Ошарин А.В., Ткачев А.В., Чепагин Н.И. История науки и техники. 
Учеб.-метод. пособ. СПб.: СПб ГУ ИТМО, 2006. 143 с. URL: 
http://books.ifmo.ru/book/205/book_205.htm. 

5. Соломатин В.А. История науки. Учеб. пособ. М.: ПЕР СЭ, 2003. 352 с. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

  

1.  Симон Стевин  (1548-1620 гг.) 
- известный голландский математик, 
механик, изобретатель. Молодость 
провел в занятиях торговыми дела-
ми. Принц Мориц Нассауский на-
значил его управляющим гидротех-
ническими сооружениями, генерал-
квартирмейстером армии, строите-
лем лагерей и инспектором крепо-
стей в Батавской республике. Стевин 
известен как автор трудов по мате-
матике, их приложением к механике, 
астрономии, физике, фортификации, 
кораблестроению и обороне крепостей.  
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В 1582 г. в Антверпене было опубликовано сочинение Стевина «Таблицы 
объектов и строительство...» («Tafelen van Interesten mitsgaders de Constructie 
derselver ghecalculeert»).  

Стевин ввел в общее употребление десятичные дроби, в своем труде, 
опубликованном в Лейдене в 1585 г., рекомендовал правительствам распро-
странять счисление десятичных дробей, ввести десятичное подразделение мо-
нет, весов и мер. В работах по алгебре Стевина занимал вопрос о решении 
уравнений высших степеней. Ему удалось найти решение уравнений 4-й степе-
ни, ввести нулевой и дробный показатели. 

Важнейшие открытия Стевина связаны с механикой (статикой и гидроста-
тикой). Он открыл закон равновесия на наклонной плоскости («De Beghinselen 
der Weeghconst», 1586 г.), теорему о равновесии трех сил, параллельных и про-
порциональных трем сторонам какого-нибудь треугольника. Стевин является 
автором закона о пропорциональности давления, оказываемого жидкостью на 
дно сосуда, приводящего к гидростатическому парадоксу («Hypomnumata 
mathematica», 1605–1608 гг.). Стевин исследовал системы блоков, веревочных 
многоугольников, равновесия кораблей, полагал, что центр тяжести корабля 
располагается ниже центра тяжести вытесненной воды («Добавление статиче-
ских», 1600 г.).  

Стевин соорудил парусную повозку, приводимую в движение ветром, дви-
гавшуюся со скоростью, более быстрой, чем лошадь, которая не могла следо-
вать за нею.  
 

  

 
 
 
 
 
 
Сухопутная повозка или Яхта земли 
(Zeilwagen), разработанная Стеви-
ном 
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Стевину также принадлежат сочинения по оптике, астрономии и геофизи-
ке, бухгалтерии. 

В опубликованной в 1618 г. работе «Nouvelle Manière de Fortification par 
Escluses» Стевин предложил способы защиты крепостей и укреплений при по-
мощи естественных вместилищ воды и устраиваемых в них систем шлюз.  

 
2. Схема работы циклов парового насоса Т. Севери 
 
Цикл выталкивания       Цикл всасывания 

 
 
СЕМИНАР 4. Научная революция XVII в.: начало эпохи науки. 
 
1. Социальная сторона научной революции. 
2. Разработки по гидростатике, пневматике, оптике и механике. 
3. Основные положения доклассической науки. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Раскрывая вопрос, обратите внимание, что именно в XVII в. 
наука получила становление как социальная система. Этому содейст-
вовали ряд обстоятельств. Одно из них - разложение феодального со-
словно структурированного общества, которому была присуща замк-
нутость производственной ремесленной деятельности. Становление 
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мануфактуры, производственный процесс на которой связан с разде-
лением, специализацией и частичной механизацией труда, содейство-
вало формированию различий с степени образования рабочих и одно-
сторонней сноровки. В сложившихся условиях была необходима уни-
версальная система, как самих знаний, так и передачи знаний, дос-
тупная любому.  

Покажите, что данная задача требовала превращения математи-
ческих знаний в массовые, выработку способа сохранения механиче-
ских законов в математизированной форме. Отметьте, что ее разре-
шению содействовали: создание научных учреждений нового типа - 
академий и научных обществ (флорентийская Академия деи Линчеи, 
Лондонское королевское общество для развития знаний о природе с 
1660 г., Парижская Академия наук с 1666 г.); публикация научных 
статей в научных журналах, что превращало результаты научных ис-
следований в достояние широкой общественности; развитие фило-
софской мысли в духе концепций гражданского общества и правового 
государства (в трудах М. Монтеня, Б. Спинозы, Т. Гоббса, Дж. Локка). 

2. При ответе на второй вопрос дайте характеристику опытам 
Эванжелисто Торичелли (1608–1647 гг.) со стеклянной трубкой, по-
ложившим начало ряду исследований по гидростатике и пневматике.  

Отметьте, что Блез Паскаль (1623–1662 гг.) в «Трактатах о равно-
весии жидкостей и о весе массы воздуха» сформулировал закон, по 
которому произведенное внешними силами давление на поверхность 
жидкости передается жидкостью одинаково во всех направлениях, а в 
сочинении «Новые опыты, касающиеся пустоты» описал эксперимен-
ты, повторявшие опыт Торичелли, пришел к принципам определения 
превышений по измерениям высоты столба ртути. 

Раскройте изобретательскую деятельность по созданию воздуш-
ного насоса Отто фон Герике (1602–1686 гг.), его опыты с пустотой, 
эксперименты с пустотой Роберта Бойля (1627–1691 гг.), описанные 
в сочинении «Новые физико-механические опыты». 

Используйте при ответе материалы приложения 1. 
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Расскажите о достижениях в области оптики (Ф. Гримальди, 
П. Ферма, О. Ремер, Х. Гюйгенс) и механики (Х. Гюйгенс, Р. Гук, 
И. Ньютон). Покажите особенности новой механистической картины 
мира, формирующейся в работах И. Ньютона. 

3. Ответ на данный вопрос предполагает необходимость обоб-
щить информацию, известную о развитии науки включительно до 
XVII в., и сформулировать перечень положений, отражающих науч-
ную мысль доклассического периода. Обратите внимание на выделе-
ние таких категорий как понятия масса, движение, время, простран-
ство, тело, материя, сила, вещество, Вселенная. Укажите на специфи-
ку структурированности научного знания. 

 
Индивидуальные задания. 
Подготовка сообщений: 
1. Исследования Э. Торичелли. 
2. Разработки О. фон Герике. 
3. Изобретения С. де Ко. 
4. И. Ньютон: жизнь и творчество. 
5. И.Ньютон и Г.В. Лейбниц: авторы нового метода исчисления. 
6. Галилео Галилей: становление новой научной картины мира. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 
1. Заполните таблицу «Методологические основы» науки в трудах Рене 

Декарта, Галилео Галилея, Исаака Ньютона: 
 

                                                  Ученый 
Параметры сравнения 

Г. Галилей Р. Декарт И. Ньютон 

Название трактата    
Содержание процесса исследования    
Роль эксперимента    

 
2. Соотнесите характеристику личности с персоной исследователя: 
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Исследователь Характеристика личности 
1. Галилео Галлей А) Датский астроном. Получил от датского короля Фрид-

риха II остров Вен в Зундском проливе, где была по-
строена обсерватория Ураниборг (Дворец астрономии). 
Занимал должность придворного астронома в Праге. От-
крыл годичное неравенство и вариацию в движении Лу-
ны, доказал, что кометы находятся дальше от Земли, чем 
Луна, составил таблицы рефракции света в земной атмо-
сфере. Составил каталог точных небесных долгот и ши-
рот 788 звезд. Не признавал системы Коперника.  

2. Иоганн Кеплер Б) Немецкий физик. Был бургомистром города Магдебур-
га. Проводил опыт с «магдебургскими полушариями», 
создал одну из первых электрических машин – вращаю-
щийся шар из серы, натираемый руками. Впервые по-
строил водяной барометр и использовал его для предска-
зания погоды. 

3. Тихо Браге В) Французский религиозный философ, писатель, мате-
матик и физик. Один из основоположников классической 
гидростатики: он установил её основной закон, действия 
гидравлического пресса, указал на общность основных 
законов равновесия жидкостей и газов. Опытным путем под-
твердил предположение о существовании атмосферного давления. 

4. Отто фон  
Герике 

Г) Итальянский физик, механик и астроном, один из ос-
нователей естествознания, член Национальной академии 
деи Линчей. Возглавлял кафедру математики в Пизанском 
и Падуанском университетах. Автор законов свободного 
падения тел, падения по наклонной плоскости, движения 
тела, брошенного под углом к горизонту, изохронизм ко-
лебаний маятника. Обнаружил на Луне темные пятна, го-
ры и горные цепи,  открыл четыре спутника планеты 
Юпитер, фазы Венеры, пятна на солнце, установил, что 
Млечный Путь является скоплением звезд.  

5. Христиан Гюй-
генс 

Д) Немецкий астроном, математик, физик и философ. От-
крыл три закона движения планет вокруг Солнца. Автор 
работ «Новая астрономия», «Гармонии мира», «Новая 
стереометрия винных бочек». Решал задачи, рассмотрение 
которых подводило к открытию интегрального исчисления.  
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Исследователь Характеристика личности 
6. Блез Паскаль Е) Нидерландский механик, физик и математик, создатель 

волновой теории света. Первый иностранный член Лон-
донского королевского общества. Установил постоянные 
точки термометра – точку таяния льда и точку кипения 
воды. Изобрёл первые маятниковые часы, снабженные 
спусковым механизмом. Автор «Трактата о свете», трак-
тата «О причинах тяжести».  

 
3. Составьте терминологический словарь, формулируя определения поня-

тий: «магдебургские полушария», математизация физического знания, механи-
стическая картина мира, гелиоцентрическая концепция Вселенной, научная революция. 

 
4. Сопоставьте идеи Аристотеля и Г. Галилея по следующим параметрам: 
 

                                             Ученый 
Параметры сравнения                                            

Аристотель Галилей 

Зависимость движения от веса тела   
Зависимость скорости падения тела от веса тела   
Зависимость движения от внешней силы   
Соотнесение траектория падения тел с подвиж-
ностью (неподвижностью) Земли 

  

 
Рекомендуемая литература: 
 
1. Бояркова Т.А. История электротехники и электроэнергетики. Версия 

1.0 [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / Т. А. Боякова, С. А. Боя-
ков. – Электрон. дан. (5 Мб). Красноярск: ИПК СФУ, 2008. (История электро-
техники и электро-энергетики : УМКД № 113-2007 / рук. творч. коллектива Т. 
А. Боякова). операционная система Microsoft Windows 2000 SP 4 / XP SP 2 / 
Vista (32 бит) ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов 
формата pdf) (Разделы 1.2. Основные этапы развития теплоэнергетики, 4. Раз-
витие техники производства и распределения электроэнергии, 6. Развитие энер-
гетики в России). URL: http://files.lib.stu-kras.ru/ebibl/umkd/113/u_program.pdf -. 

2. Конфедератов И.Я., Кудрявцев П.С. История физики и техники: 
учеб. пособ. [2-е изд., перераб. и доп.]. М.: Просвещение, 1965. 571 с. 
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3. Научная революция XVI–XVII века. Реферат. Каталог рефератов. 
URL: http://www.km.ru/referats/107EFB09157F4ECE9DFEAF8BF1DA693B. 

4. Соломатин В.А. История науки. Учеб. пособ. М.: ПЕР СЭ, 2003. 352 с. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 
Из работы И. Ньютона «Математические начала натуральной философии»: 
«Определения. 
I. Количество материи (масса) есть мера таковой, устанавливаемая про-

порционально плотности и объему ее. 
Воздуха двойной плотности в двойном объеме вчетверо больше, в трой-

ном – вшестеро. То же относится к снегу или порошкам, когда они уплотняют-
ся от сжатия или таяния. Это же относится и ко всякого рода телам, которые в 
силу каких бы то ни было причин уплотняются. Однако при этом я не прини-
маю в расчет той среды, если таковая существует, которая свободно проникает 
в промежутки между частицами. Это же количество я подразумеваю в даль-
нейшем под названиями тело или масса. Определяется масса по весу тела, ибо 
она пропорциональна весу, что мною найдено опытами над маятниками, произ-
веденными точнейшим образом, как о том сказано ниже. 

II. Количество движения есть мера такового, устанавливаемая пропорцио-
нально скорости и массе. 

Количество движения целого есть сумма количеств движения отдельных 
частей его, значит, для массы, вдвое большей, при равных скоростях оно двой-
ное, при двойной же скорости – четверное. 

III. Врожденная сила материи есть присущая ей способность сопротивле-
ния, по которой всякое отдельно взятое тело, поскольку оно предоставлено са-
мому себе, удерживает свое состояние покоя или равномерного прямолинейного движения. 

Эта сила всегда пропорциональна массе, и если отличается от инерции 
массы, то разве только воззрением на нее. 

От инерции материи происходит, что всякое тело лишь с трудом выводит-
ся из своего покоя или движения. Поэтому «врожденная сила» могла бы быть 
весьма вразумительно названа «силою инерции». Эта сила проявляется телом 
единственно лишь, когда другая сила, к нему приложенная, производит изме-
нение в его состоянии. Проявление этой силы может быть рассматриваемо 
двояко: и как сопротивление, и как напор. Как сопротивление – поскольку тело 
противится действующей на него силе, стремясь сохранить свое состояние; как 
напор – поскольку то же тело, с трудом уступая силе сопротивляющегося ему 



32 
 

препятствия, стремится изменить состояние этого препятствия. Сопротивление 
приписывается обыкновенно телам покоящимся, напор – телам движущимся. 
Но движение и покой при обычном их рассмотрении различаются лишь в от-
ношении одного к другому, ибо не всегда находится в покое то, что таковым 
простому взгляду представляется. 

IV. Приложенная сила есть действие, производимое над телом, чтобы из-
менить его состояние покоя или равномерного прямолинейного движения. 

Сила проявляется единственно только в действии и по прекращении дей-
ствия в теле не остается. Тело продолжает затем удерживать свое новое состоя-
ние вследствие одной только инерции. Происхождение приложенной силы мо-
жет быть различное: от удара, от давления, от центростремительной силы... 

Поучение. 
В изложенном выше имелось в виду объяснить, в каком смысле употреб-

ляются в дальнейшем менее известные названия. Время, пространство, место и 
движение составляют понятия общеизвестные. Однако необходимо заметить, 
что эти понятия обыкновенно относятся к тому, что постигается нашими чувст-
вами. Отсюда происходят некоторые неправильные суждения, для устранения 
которых необходимо вышеприведенные понятия разделить на абсолютные и 
относительные, истинные и кажущиеся, математические и обыденные. 

I. Абсолютное, истинное, математическое время само по себе и по самой 
своей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает рав-
номерно и иначе называется длительностью. 

Относительное, кажущееся, или обыденное, время есть или точная, или 
изменчивая, постигаемая чувствами, внешняя, совершаемая при посредстве ка-
кого-либо движения мера продолжительности, употребляемая в обыденной 
жизни вместо истинного математического времени, как-то: час, день, месяц, год. 

II. Абсолютное пространство по самой своей сущности, безотносительно к 
чему бы то ни было внешнему, остается всегда одинаковым и неподвижным. 

Относительное [пространство] есть его мера или какая-либо ограниченная 
подвижная часть, которая определяется нашими чувствами по положению его 
относительно некоторых тел и которое в обыденной жизни принимается за про-
странство неподвижное: так, например, протяжение пространств подземного 
воздуха или надземного, определяемых по их положению относительно Земли. 
По виду и величине абсолютное и относительное пространства одинаковы, но 
численно не всегда остаются одинаковыми. Так, например, если рассматривать 
Землю подвижною, то пространство нашего воздуха, которое по отношению к 
Земле остается всегда одним и тем же, будет составлять то одну часть про-
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странства абсолютного, то другую, смотря по тому, куда воздух перешел, и, 
следовательно, абсолютное пространство беспрерывно меняется. 

III. Место есть часть пространства, занимаемая телом и, по отношению к 
пространству бывает или абсолютным, или относительным. Я говорю часть 
пространства, а не положение тела и не объемлющая его поверхность. Для рав-
нообъемных тел места равны, поверхности же от несходства формы тел могут 
быть и неравными. Положение, правильно выражаясь, не имеет величины, и 
оно само по себе не есть место, а принадлежащее месту свойство. Движение 
целого то же самое, что совокупность движений частей его, т.е. перемещение 
целого из его места то же самое, что совокупность перемещений его частей из 
их мест. Поэтому место целого то же самое, что совокупность мест его частей, 
и, следовательно, оно целиком внутри всего тела. 

IV. Абсолютное движение есть перемещение тела из одного абсолютного 
его места в другое, относительное – из относительного в относительное же...  

Истинный покой есть пребывание тела в той же самой части того непод-
вижного пространства, в котором движется корабль со всем в нем находящем-
ся. Таким образом, если бы Земля на самом деле покоилась, то тело, которое по 
отношению к кораблю находится в покое, двигалось бы в действительности с 
той абсолютной скоростью, с какой корабль идет относительно Земли. Если же 
и сама Земля движется, то истинное абсолютное движение тела найдется по ис-
тинному движению Земли в неподвижном пространстве и по относительным 
движениям корабля по отношению к Земле и тела по отношению к кораблю...». 

 
СЕМИНАР 5. Классическая наука в век Просвещения (XVIII в.). 
 
1. Открытия в основных научных направлениях. 
2. Достижения промышленной революции. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Раскрывая данный вопрос, обратите внимание на процесс диф-
ференциации теоретического естествознания и возникновение новых 
научных дисциплин. Рассмотрите сущность открытий в следующих 
дисциплинах: 

- классическая механика (Леонард Эйлер и его работа «Механика, 
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или Наука о движении, в аналитическом изложении»; разработка Жа-
ном Батистом Даламбером в «Трактате по динамике» метода сведе-
ния динамики твердых тел к статике; объединение принципов статики 
и динамики, попытка свести механику в раздел математического анализа); 

- исследование теплоты и энергии (опыты Георга Вильгельма 
Рихмана со смесями воды разных температур и опыты Джозефа Блэ-
ка  по растворению льда как основа теории «теплорода»; калориметр 

Антуана Лорана Лавуазье; критика теории «теплорода» в опытах 
Б. Томпсона; становление молекулярно-кинетической теории в тру-
дах М.В. Ломоносова); 

- исследование электричества и магнетизма (опыты по электриче-
ству Б. Франклина, Г. Рихмана и М.В. Ломоносова; «Теория электри-
чества и магнетизма» Франца Ульриха Теодора Эпинуса; Г. Кавен-
диш; закон взаимодействия электрических зарядов Ш.О. Кулона; тео-
рия потенциала Л. Эйлера и Симеона Пуассона; создание первого ис-
точника постоянного тока Алессандро Вольта); 

-  оптика («Диоптрики» Леонарда Эйлера - основа науки об опти-
ческих инструментах, описывающая законы прохождения и прелом-
ления световых лучей, правила расчетов телескопов и микроскопов, 
вычисления аберраций; исследования по фотометрии Пьера Бургера; 
законы Ламберта; открытие принципа сложения колебаний - принци-
па интерференции Г. Юнгом; утверждение волновой теории О.-Ж. Френелем); 

- химия (открытие аммиака, хлористого водорода, водорода, уг-
лекислого газа, кислорода; создание количественного метода иссле-
дований А.Л. Лаваузье; основание химической анатомистики Д. Дальтоном); 

- биология (первая биологическая классификация Карла Линнея; 
первая целостная концепция эволюции Жана Батиста Ламарка);  

- астрономия (решение задачи трех тел Ж. Лагранжем; «Всеоб-
щая естественная история и теория неба» И. Канта, идея о том, что 
Вселенная представляет собой иерархию связанных тяготением систем). 

2. При ответе на второй вопрос, отметьте, что в основе промыш-
ленной революции лежало изобретение и внедрение в практику паро-
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вого двигателя, который эффективно применялся в различных сферах 
производственной деятельности, а родиной промышленной револю-
ции стала Англия. Схемы паровых двигателей Т. Севери, Т. Ньюко-
мена, Дж. Уатта, И.И. Ползунова приведены в дополнительных мате-
риалах. Первоначальной сферой применения парового двигателя яв-
лялась откачка воды из шахт, в которых добывали уголь, он исполь-
зовался в качестве насоса. В дальнейшем его стали применять на 
мельницах, на фабриках, при обслуживании доменных печей, а с на-
чала XIX в. – для движения транспорта (паровоза и парохода). 

Акцентируйте внимание на том, что сфере производства техники 
промышленная революция сопровождалась созданием прядильных и 
токарных станков, сеялок, машин для производства шкивов и блоков. 
При производстве тканей важнейшими изобретениями стали летучий 
челнок (1733 г.), механическая прялка (1738 г.), что позволило интен-
сифицировать труд на текстильном производстве, открыть фабрики, 
где работа на механических прялках осуществлялась на основе ис-
пользования силы водяного колеса (1771 г.) и паровых машин. 

Подчеркните, что в металлургии стали использовать новый вид 
сырья - каменноугольный кокс вместо древесного угля. Кокс стал ис-
пользоваться для выплавки чугуна в доменной печи (1709 г., 
А. Дарби). Появились полностью металлические конструкции 
(1778 г., Железный мост в Шропшире - первый в Европе полностью 
металлический мост). Был разработан процесс пудлингования 
(1784 г., Генри Корт), улучшивший качество чугуна.  

Отметьте, что промышленная революция содействовала станов-
лению химической промышленности. Окислы серной кислоты были 
заменены на свинцовые (1746 г., Д. Ребук). Был разработан метод 
промышленного производства карбоната натрия (1791 г., Н. Леблан), 
более простой и дешевый, чем получение данного вещества золы растений. 

Укажите, что промышленная революция сопровождалась существенными 
изменениями в развитии военной техники. 
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Индивидуальные задания. 
Подготовка сообщений: 
1. Замечательные ученые и конструкторы эпохи Просвещения: 

В.Г. Лейбниц, М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов, Л. Эйлер и другие.  
2. Развитие теплотехники в XVIII в.: условия, сферы применения, 

конструкционные особенности, практика внедрения. 
3. Создание российских инженерных школ. 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 

1. Соотнесите открытие, изобретение, идею с личностью исследователя, конструктора: 
 

Исследователь, конструктор Открытие, идея, изобретение 
1. Г.Э. Шталь А) первая биологическая классификация 
2. А.Л. Лавуазье Б) явление электростатической индукции 
3. К. Линней В) метод пудлингования 
4. В. Рихман Г) совершенная паровая машина 
5. Д. Корт Д) количественный метод исследования 
6. И.И. Ползунов Е) калориметр 
7. Дж. Уатт Ж) понятие «теплород» 

 
2. Соотнесите портрет с личностью исследователя. 
Исследователи: 1) Дж. Блэк; 2) Т. Ньюкомен; 3) М.В. Ломоносов; 

4) И.И. Ползунов; 5) Л. Эйлер; 6) А.Л. Лавуазье. 
 

А)   Б)    
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В)               Г)  

Д)    Е)  
 
3. Составьте терминологический словарь, формулируя определения поня-

тий: промышленная революция, «теплород», ламаркизм, «вольтов столб», па-
ровой двигатель, «флогистон». 

 
Рекомендуемая литература: 
 

1. Бояркова Т.А. История электротехники и электроэнергетики. Версия 
1.0 [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / Т.А. Боякова, С.А. Бояков. 
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– Электрон. дан. (5 Мб). Красноярск: ИПК СФУ, 2008. (История 
электротехники и электро-энергетики : УМКД № 113-2007 / рук. творч. 
коллектива Т. А. Боякова). операционная система Microsoft Windows 2000 SP 4 / 
XP SP 2 / Vista (32 бит) ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения 
файлов формата pdf) (Разделы 1.2. Основные этапы развития теплоэнергетики, 
4. Развитие техники производства и распределения электроэнергии, 6. Развитие 
энергетики в России). URL: http://files.lib.stu-kras.ru/ebibl/umkd/113/u_program.pdf -. 

2. История развития теплоэнергетики и тепловых двигателей. URL: 
http://knowledge.allbest.ru/physics/3c0a65635b2ac68b4d43b88521306d36_0html 

3. Конфедератов И.Я., Кудрявцев П.С. История физики и техники: 
учеб. пособ. [2-е изд., перераб. и доп.]. М.: Просвещение, 1965. 571 с. 

4. Конфедератов И.Я. Джемс Уастт - изобретатель паровой машины / 
Аад. наук СССР. М.: Наука, 1969. 224 с. 

5. Конфедератов И.Я. Основы теплоэнергетики: нач. период (17–
18 вв.). М.; Л.: Госэнергоиздат, 1954. 316 с. 

6. Очерки истории технических наук в Санкт-Петербурге (XVIII–
XIX вв.) / Отв. ред. д-р тех. наук Ю.Ф. Тарасюк. СПБ.: Нестор-История, 2009. 
436 с. (Главы 2, 4). URL: http://mod_cat/files/techn.pdf. 

7. Соломатин В.А. История науки. Учеб. пособ. М.: ПЕР СЭ, 2003. 352 с. 
8. Шершов А.П. К истории военного кораблестроения. М: Военмориздат ВММ 

СССР, 1953. 364 c. URL: http://militera.lib.ru/tw/shershov_ar/index.html. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

1. Схема и макет конструкции паровой машины И.И. Ползунова 
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2. Паровая машина Дж. Уатта 
 

  
 
3. Паровая машина Т. Ньюкомена 
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4. Вильгельма Рихман (1711–

1753 гг.) – физик. Родился в Лифлян-
дии в городе Пернове, где его отец, быв-
ший шведский рентмейстер в Дер-
пте, укрывался во время войны со 
Швецией. Получил хорошее образо-
вание, учился в Германии, в Галле и Йене.  

В начале 1730-х гг. Рихман вер-
нулся в Петербург как воспитатель 
детей в семье графа Остермана, где 
обучал будущего вице-канцлера 
Ивана Остермана и будущего Мос-
ковского губернатора Федора Остермана.  

В 1735 г. он был принят в студенты Академии Наук по классу физики, мог 
посещать заседания Конференции Академии. В 1740 г. стал адъюнктом Акаде-
мии при физических классах, а через год за научную деятельность был принят 
профессором.  

В Академии Рихман вел преподавательскую деятельность, читал лекции по 
физике и математике. С 1745 г. он вплотную занялся электричеством, проводил 
физические опытами с электричеством, был удостоен чести демонстрировать 
их при дворе в особой комнате.  

После получения данных об опытах Б. Франклина Рихман приступил к 
опытам с атмосферным электричеством. На крыше дома, в котором он жил, был 
установлен простой электроскоп – железный изолированный шест, от которого 
в одну из комнат квартиры была проведена проволока. К концу проволоки под-
вешивались железная линейка и шелковая нить. Рихман измерял силу атмо-
сферного электричества отклонением нити от линейки при их заряжении дейст-
вием электричества. Для измерения отклонения он употребил квадрант. Данные 
об опытах Рихмана над атмосферным электричеством публиковались в «Петер-
бургских Ведомостях».  

Во время одного из опытов Рихман погиб от шаровой молнии. 
Работы Рифмана по физике посвящены, преимущественно, вопросам теп-

лоты и электричества. Именно Рихман положил начало изучению электричест-
ва в России. Он впервые ввел в науку об электричестве количественные изме-
рения. В 1744 г. он вывел и проверил на опыте формулу для определения тем-
пературы смеси однородных жидкостей, экспериментально исследовал влияние 
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температуры, формы и поверхности тел и скорости движения охлаждающей 
среды на теплообмен. Рихман обосновал закон охлаждения тел, обратив внима-
ние на процесс теплообмена при нестационарных условиях. Он изучал процес-
сы испарения в зависимости от состояния среды, температуры и других факто-
ров; создал приборы для нужд метеорологии, гидрологии и термометрии. Рих-
ман впервые построил в 1745 г. абсолютный электрометр на принципе весов, в 
1748–1751 гг. он открыл явление электростатической индукции.  

  
СЕМИНАР 6. Классическая наука и техника в условиях 

«промышленной революции» (XIX в.). 
 
1. Развитие инженерного образования и новые принципы органи-

зации научных исследований. 
2. Тепловые машины. 
3. Техника и технологии, применяемые на производстве. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. При ответе на данный вопрос покажите, что потребность в ин-
женерах возросла под влиянием научно-технической революции, что 
привело к открытию новых высших инженерно-технических учебных 
заведений во многих странах мира. Обратите внимание на нацио-
нальные особенности инженерного образования.  

Подчеркните, что образцом для технических школ начала XIX в. 
была учрежденная в 1794 г. в Париже Центральная школа общест-
венных работ (с 1975 г. – Политехническая школа), отбор в которую 
осуществлялся по строгим правилам, а обучение длилось два года 
(также включало предварительную и последующую ступени) и явля-
лось единственным путем, ведущим к занятию высших технических 
государственных постов. Укажите, что вначале школа предназнача-
лась для подготовки и воспитания офицеров французской революци-
онной армии, а позже - армии Наполеона. В образовании отмечался 
математический уклон (изучались чистый анализ, приложение анали-
за к геометрии, механика, начертательная геометрия, черчение). Пре-
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подавателями являлись лучшие математики Франции (Лагранж, Фурье, 
Коши и другие), с которыми заключался контракт как на преподавательскую, так 
и на исследовательскую деятельность. 

Покажите, что в России в начале века ценились и имели покрови-
тельство имперской власти учебные заведения, готовившие чиновни-
ков, военных, духовенство, в том числе Александровский лицей, 
Училище правоведения, Кадетский морской корпус. Однако эконо-
мические потребности, ход промышленного переворота требовали 
открытия специализированных технических вузов, всесословного 
доступа в них. Появились Петербургский электротехнический инсти-
тут (1898 г.), Киевский и Варшавский политехнические институты 
(1898 г.), всего в XIX в. действовали 15 высших инженерно-
технических учебных заведений. Постепенно складывалась россий-
ская школа подготовки инженеров, получившая название «русского 
метода», а позднее «физтеха», которую отличали: усиленный объем 
естественных знаний и социальных аспектов инженерного обучения; 
расширение форм профессиональной подготовки в направлении бо-
лее углубленного изучения возможностей применения теоретических 
законов к потребностям производства; политехнизация образования; 
наличие междисциплинарных курсов на стыке специальных, гумани-
тарных, социально-экономических дисциплин; включение в образо-
вание различных гуманитарных дисциплин. В результате выпускники 
высших технических учебных заведений обладали значительным 
объемом информации по вопросам организации производства, эко-
номическими и правовыми знаниями, необходимыми для инженер-
ной деятельности. К обучению студентов привлекался квалифициро-
ванный профессорско-преподавательский состав в составе ученых, 
являвшихся в том числе новаторами инженерных наук 
(И.А. Вышнеградский, С.П. Тимошенко, Н.Е. Жуковский и другие). 

Отметьте, что особенностями подготовки технических кадров в 
США (первые высшие технические учебные заведения - Бруклинский 
политехнический институт, высшие сельскохозяйственные школы, 
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Массачусетский технологический институт) являлись: короткий срок 
обучения (3 года), пренебрежение к естественным наукам и матема-
тике по сравнению с гуманитарными; акцент был сделан на подготов-
ку лишь научной элиты; прагматизм; право свободного выбора спецдисциплин. 

Укажите, что в Великобритании развитие высшего технического 
образования началось с середины XIX в. (институт инженеров-
механиков, институт морских архитекторов, институт инженеров-
электриков и другие). Его особенностями являлись: подготовка ин-
женера на основе 2-летнего обучения в высшем техническом учебном 
заведении с последующим годом практики, получением звания бака-
лавра и, по желанию, еще 3-летним обучением для получение звания 
бакалавра инженерных наук; или альтернативный вариант - работа 
после школы на производстве (в строительстве, на транспорте) с од-
новременным получением теоретической подготовки в вечерней или 
воскресной школе, что давало право поступить в техническое обще-
ство и после обучения в нем получить диплом на звание инженера. 

Подчеркните, что в XIX в. происходило формирование системы 
отечественного и международного общения и взаимодействия в ин-
женерной сфере, связанное с возникновением научно-технической 
периодики, созданием научно-технических организаций и обществ, 
проведением внутригосударственных и международных выставок, 
конференций, съездов,  созданием при фирмах исследовательских ко-
миссий и лабораторий, государственной поддержкой научных разработок. 

2. При ответе на данный вопрос выделите разновидности тепло-
вых машин, покажите, кем и когда они были созданы, область приме-
нения и основы принципа действия: 

– Укажите, что к концу XIX в. были разработаны практически все 
конструктивные формы паровых поршневых двигателей. 

– С 1880–1890 гг. паровые машины стали использовать в качестве 
двигателей электрогенераторов электрических станций, но техниче-
ские возможности паровой машины не соответствовали потребно-
стям, возникшим в конце XIX в. в связи со строительством электро-
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станций, и могли быть удовлетворены только после создания нового 
теплового двигателя - паровой турбины. 

– Отметьте, что активную паровую турбину (1883–1889 гг.) изо-
брел Г. де Лаваль (1845–1913 г.), планировавший применить ее в мо-
лочном деле для вращения сепараторов, а Ч.О. Парсонс (1854–
1931 гг.)  изобрел реактивную многоступенчатую паровую турбину 
(1884–1885 гг.), на основе совершенствования которой в 1894 г. соз-
дал новый образец реактивной турбины (с использованием и актив-
ного, и реактивного принципов действия), ставший основным типом 
паровых турбин конца XIX в. Паровая турбина могла использоваться 
в промышленных целях для машин с высокой скорость вращения 
(дисковых пил, центрифуг, вентиляторов, центробежных насосов, се-
параторов, электрических генераторов). 

– Акцентируйте внимание на том, что с возрастанием мощности 
паровых двигателей потребовалось увеличить количества пара, про-
изводимого паровым котлом в час, а для роста КПД двигателя было 
необходимо повысить давление пара, что вызвало развитие котло-
строения, совершенствование котлоагрегатов. К концу XIX в. были 
разработаны парогенераторы, позволяющие иметь паропроизводи-
тельность до сотен тонн пара в час, конструкции горизонтального во-
дотрубного и вертикального водотрубного котлов. В частности, пер-
вый горизонтальный водотрубный паровой котел системы 
В.Г.Шухова с площадью поверхности нагрева 535 квадратных футов 
был изготовлен в 1890 г. для фирмы «Грачев В. и К°». Производи-
тельность таких котлов к концу века составляла более 20 тонн пара в час. Ин-
формацию о деятельности российского конструктора смотрите в до-
полнительном материале. 

– Поясните, что стремление устранить из тепловой конструкции 
котел привело изобретателей к использованию в качестве рабочего 
тела теплосиловых установок воздуха. В 1872 г. инженер Штольд за-
патентовал в Германии газовую турбину, но из-за низкого КПД тур-
бины проект не был реализован. Первая попытка не только создания, 
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но и практического применения газовой турбины принадлежит инже-
неру-механику русского флота П.Д. Кузьминскому (1840–1900 гг.). В 
1897 г. он построил небольшую радиальную газовую турбину, но 
смерть изобретателя не позволила закончить начатую работу. 

– Рассмотрите историю создания двигателя внутреннего сгора-
ния. Обратите внимание, что первый хотя и не совершенный (двух-
тактный) двигатель внутреннего сгорания был создан в 1860 г. инже-
нером Э. Ленуаром. Принцип четырехтактного двигателя внутренне-
го сгорания, в котором горючая смесь перед воспламенением подвер-
галась предварительному сжатию, был высказан в 1862 г. инженером 
А. Бо де Роша в рукописной брошюре, а практически эту идею при-
менил конструктор Н. Отто, создавший в 1877 г. новый тип газового 
двигателя, топливом для которого служил газ, получаемый путем 
простой перегонки антрацита и кокса. В 1885 г. конструктор 
Б.Г. Луцкой (Луцкий) разработал и изготовил четырехтактный много-
цилиндровый двигатель внутреннего сгорания. А в середине 1880-х 
гг. изобретатели Г. Даймлер (1834–1900 гг.) и К.-Ф. Бенц (1844–
1929 гг.) создали типы двигателей внутреннего сгорания, работаю-
щих на бензине, и применили их на безрельсовом транспорте. В кон-
це 1880-х гг. проект бензинового двигателя с карбюратором мощно-
стью 80 л. с. разработал О.С. Костович (1851–1916 гг.) и предложил 
применять этот двигатель для дирижабля. В 1896–1897 гг. инженер 
Р. Дизель (1858–1913 гг.) создал новый тип двигателя внутреннего сгорания с са-
мовоспламенением от сжатия, рассчитанный на тяжелое жидкое топливо. 

Подчеркните,  что русские изобретатели усовершенствовали дизельные 
двигатели: Б.Г. Луцкой проектировал и строил многоцилиндровые ав-
томобильные, авиационные, судовые, лодочные двигатели; 
Г.В. Тринклер в 1898 г. создал бескомпрессорный двигатель внутрен-
него сгорания; Р.А. Корейво в 1910 г. сконструировал дизельный дви-
гатель с противоположно движущимися поршнями и передачей на 
два вал, а А.Г. Уфимцев разработал двухцилиндровый двигатель, а в 
1910 г. – шестицилиндровый карбюраторный двигатель для самолетов. 
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3. В данном вопросе рассмотрите использование технических но-
винок в различных отраслях производственной деятельности. 

– в Типографско-издательской производстве инженер Рутт пред-
ложил использование стереотипной машины, М. Невьяловым был 
внедрен механизированный процесс изготовления матриц для отлив-
ки литер типографского шрифта. 

– В строительстве стали использоваться новые материалы. В 
1824 г. Д. Аспдин запатентовал химический процесс производства 
портландцемента, позволивший получать бетон, используемый, в том 
числе для строительства подводных тоннелей и системы канализа-
ции. В 1856 г. Г. Бессемером был предложен новый процесс получе-
ния литой стали –  бессемерование чугуна (передел жидкого чугуна в 
сталь без затраты топлива), удовлетворявший растущим потребно-
стям в судостроении, машиностроении, железнодорожном строитель-
стве. Внедрение бессемеровского процесса началось на уральских за-
водах Нижнеисетском, Сысертском и других, а в начале 1870-х гг. 
металлурги Д.К. Чернов на Обуховском заводе и К.П. Поленов на 
Нижнесалдинском заводе разработали русское бессемерование – осо-
бый способ передела малокремнистых чугунов в бессемеровском 
конвертере. В 1856 г. Ф. Сименс предложил использовать принцип 
регенерации тепла отходящих газов для повышения температуры в 
рабочем пространстве плавильных печей, а в 1864 г. П. Мартен по-
строил и ввел в эксплуатацию первую регенеративную отражатель-
ную печь для плавки литой стали. Ее конструкция совершенствова-
лась в 1880–1890-е гг. Франции на заводах Крёзо и Тернуар, в России 
на Александровском заводе в Петербурге, а в 1894 г. металлурги 
А.М. и Ю.М. Горяиновы разработали и применили технологию мар-
теновской плавки на жидком чугуне Александровском заводе в Ека-
теринославе. В 1878 г. С.Дж. Томасом было предложе-
но томасирование чугуна (передел жидкого чугуна в сталь без затра-
ты топлива), удешевлявшее производство стали. Идеи организации 
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передела железного лома и чугуна в сталь на поду пламенной печи 
высказывались неоднократно.  

– Развитию нефтепереработки содействовала созданная и запа-
тентованная инженером В.Г. Шуховым и С.П. Гавриловым первая в 
мире экспериментальная промышленная установка непрерывного 
термического крекинга нефти (патент Российской империи № 12926 
от 27 ноября 1891 года). 

– В строительстве стали использоваться перфораторы молотково-
го типа. В 1897 г. Г. Лейнер создал портативный молотковый перфо-
ратор, заменивший поршневый. Конструкция использовалась при 
проходке тоннелей и при работах в шахтах и на рудниках. Первые 
машины для бурения с гидравлическим приводом были созданы 
Брандтом в 1864 г. и применялись при сооружении тоннелей и на 
рудниках. 

– Изобретение нескольких механизмов, используемых до совре-
менности связано с именем Джеймса Несмита. В 1839 г. он изобрел 
и в 1842 г. запатентовал паровой молот, в период 1829–1831 гг. –
фрезерный станок с индексацией крепления, усовершенствовал гид-
равлический пресс. 

На производстве появились металлорежущие станки, прокатные 
станы (первые – с 1820-х гг. в Англии, а первый броневой прокатный 
стан был сконструирован в 1859 г. русским механиком В.С. Пято-
вым), гидромеханические установки, электропечи.  

 
Индивидуальные задания. 
Подготовка сообщений: 
1. Военная техника. 
2. Паровоз и пароход. 
3. Зарождение авиации. 
4. Телеграфия и телефония. 
5. Автомобилестроение. 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
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1. Соотнесите имя изобретателя и историческую справку о нем: 
 

Конструктор, 
изобретатель 

Характеристика 

1. Густав  
Васильевич 
Тринклер 

А) Русский инженер, один из инициаторов создания возду-
хоплавательного отдела Русского технического общества. 
Окончил Морской корпус в Петербурге. Служил в русском 
флоте. Работал на Балтийском судостроительном заводе. Ав-
тор работ по вопросам механики корабля, теплотехники, 
гидромеханики и воздухоплавания. Разработал новую форму 
судового корпуса с тетраэдровидной подводной частью. 
Изобрел и построил гидравлический динамометр. Доказал 
выгодность сжатия рабочей смеси в двигателях внутреннего 
сгорания; предложил применять в котельных топках пыле-
угольное топливо; сконструировал первую в мире газовую 
реверсивную турбину радиального типа с 10 ступенями давления.  

2. Павел Дмит-
риевич Кузь-
минский 

Б) Ученый и изобретатель, специалист по двигателям внут-
реннего сгорания. Будучи студентом Петербургского техно-
логического института в 1898 г. разработал бескомпрессор-
ный двигатель внутреннего сгорания высокого сжатия с са-
мовоспламенением, который был построен и испытан на Пу-
тиловском заводе, а выпущен в серийное производство в 
1905 г. фирмой братьев Кертинг. 

3. Анатолий 
Георгиевич 
Уфимцев 

В) Разработал тип учебника механики, курс «Механической 
тeopии теплоты», который читал в Технологическом инсти-
туте Санкт-Петербурга. Развил теорию регулирования рабо-
ты парового котла, предложил формулу расчета скорости 
изменения давления при растопке котла, создал основы об-
щей теории регулирования паровых котлов. 

4. Раймонд 
Александрович 
Корейво 

Г) Изобретатель и авиационный конструктор. Создал для са-
молетов биротативные двигатели, цилиндры которых были 
крестообразно расположены вокруг коленчатого вала, при 
работе мотора вращались вокруг этого вала и одновременно 
качались около цапфы, помещенной в головке каждого ци-
линдра. Получил патент на четырехцилиндровый бирота-
тивный двигатель, за который в 1912 г. на Международной 
выставке воздухоплавания был удостоен большой серебря-
ной медали. Изобрел инерционный аккумулятор, типограф-
скую скоропечатную машину, патроны для шомпольных ружей. 
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Конструктор, 
изобретатель 

Характеристика 

5. Огнеслав 
Степанович 
Костович 

Д) Русский инженер, конструктор теплоходов и двигателей. 
Учился в Петербургском технологическом институте, рабо-
тал на машиностроительных заводах, в том числе  на Коло-
менском. Автор проекта буксирного теплохода «Мысль» с 
передачей мощности от двигателя к гребным колесам через 
сконструированную пневматическую муфту, позволявшую в 
сочетании с зубчатой и ценной передачами осуществлять ре-
версирование колес, передавать на гребной вал одновремен-
но работу двух двигателей, устраняя крутильные колебания 
валов передач. Создатель двухтактного двухвального двига-
теля с встречным движением поршней и блокировкой ко-
ленчатых валов посредством системы шестерен. 

6. Иван  
Алексеевич 
Вышнеградский 

Е) Изобретатель и конструктор в области воздухоплавания. 
Работал над созданием дирижабля. Изобрёл фанеру высокой 
прочности. В 1882 г. организовал паевое «Товарищество по 
постройке воздушного корабля "Россия"». Предполагал ис-
пользовать для дирижабля сконструированный им бензино-
вый двигатель. 

7. Илья Павло-
вич Алымов 

Ж) Флотский ученый. Преподавал в военно-морских учеб-
ных заведениях прикладную математику, пароходную меха-
нику. Занимался теорией корабля и корабельных энергетиче-
ских систем, теплотехникой, вопросами совершенствования 
паровых машин. Предложил «струйную» форму обводов 
корпуса корабля. Исследовал природу естественной тяги в 
паровых котлах, предложил применение искусственной тяги. 

 
2. Соотнесите конструкцию и ее характеристику 
 

Название  
конструкции 

Характеристика конструкции 

1. Двигатель 
Ленуара 

А) Двухтактный, двухцилиндровый двигатель внутреннего 
сгорания. Назван автором «мотор постоянной готовности». 
В качестве топлива использовал керосин, что позволяло из-
бежать разогрева котла и запуска газогенератора, не нуждал-
ся в системе электрозажигания. 
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Название  
конструкции 

Характеристика конструкции 

2. Паровая 
турбина 

Б) Поршневой двигатель внутреннего сгорания, работающий 
по принципу самовоспламенения распылённого топлива от 
воздействия разогретого при сжатии воздуха. Использует 
широкий спектр топлива (все фракции нефтеперегонки от ке-
росина до мазута и ряд продуктов природного происхожде-
ния – рапсовое масло, фритюрный жир, пальмовое масло и 
другие, может работать и на сырой нефти). 

3. Газовая 
турбина 

В) Исторически первый работающий двигатель внутреннего 
сгорания. Включает поршень двойного действия (рабочими 
ходами являются и прямой и обратный), золотниковый меха-
низм, управляющий подачей рабочего тела в цилиндр и уда-
лением отработанного. Рабочим телом являются продукты 
сгорания смеси воздуха и светильного газа, вырабатываемого 
газогенератором. 

4. Дизельный 
двигатель  

Г) Двигатель непрерывного действия, в лопаточном аппарате 
которого энергия сжатого и/или нагретого газа преобразуется 
в механическую работу на валу. 

5. Двигатель 
Брайтона 

Д) Тепловой двигатель, в котором энергия пара преобразует-
ся в механическую работу. 

 
3. Составьте терминологический словарь, дав определения понятиям: газо-

вая турбина, паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, двигатель 
Брайтона. 

 
4. Соотнесите имя исследователя, конструктора и его изображение: 

1) Б.Г. Луцкой (Луцкий); 2) Р. Дизель; 3) Ч. Парсонс; 4) Г. Даймлер; 5) К. Бенц; 
6) Э. Ленуар. 
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А)          Б)    
 

В)                 Г)   
 

Д)                 Е)  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

Владимир Григорьевич Шухов. 
 

  
 
 

Из работы Райнера Грефе «Жизнь 
и творчество В.Г. Шухова» / Пер. 
О. Перчи., в сокращ. URL: 
http://www.shukhov.ru/shukhov.html: 

«Владимир Григорьевич Шухов 
родился 16 (28) августа 1853 г. в город-
ке Грайворон Курской губернии. Его 
отец был директором местного филиала 
Петербургского государственного бан-
ка. Владимир окончил школу в Петер-
бурге, в 1871 г. поступил в Император-
ское московское техническое училище 
в Москве (ныне Московский государст-
венный технический университет – МГТУ).

Оно отличалось прогрессивной учебной программой и высоким уровнем 
преподавания, и прежде всего в области математики и механики. Кроме того, 
его особенностью была тесная связь теории с практикой, осуществлявшаяся 
помимо прочего в процессе основательного профессионального обучения в 
различных технологических мастерских. Знания, полученные в Императорском 
московском техническом училище (ИМТУ), стали для Шухова основой его бу-
дущих научных и практических работ. Всю свою дальнейшую жизнь он был 
связан с ИМТУ. Институтское «Политехническое общество» присвоило ему в 
1903 году звание Почётного члена и опубликовало несколько его работ. 

В 1876 году Шухов с отличием окончил ИМТУ, получив диплом инжене-
ра-механика. Уже тогда он обращал на себя внимание выдающимися способно-
стями. По окончании учебы молодому специалисту было предложено место ас-
систента у знаменитого математика Пафнутия Чебышёва. Кроме того, руково-
дство училища предложило ему сопровождать одного из преподавателей в по-
ездке по Америке. Шухов отклонил предложение, связанное с научной карье-
рой, и принял участие в поездке, целью которой был сбор информации о по-
следних технических достижениях США. Шухов побывал на Всемирной вы-
ставке в Филадельфии, где его привели в восторг многочисленные технические 
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новинки. Шухов посетил также машиностроительные заводы в Питтсбурге и 
изучил организацию американского железнодорожного транспорта.  

Вернувшись из Америки в Петербург, Шухов становится проектировщи-
ком паровозных депо железнодорожного общества Варшава – Вена. Спустя два 
года (1878 г.) Шухов перешёл на работу в фирму инженера-предпринимателя 
Александа Бари, с которым познакомился во время поездки в США. Шухов пе-
реехал в Баку, где фирма Бари вела строительные и инженерные работы на 
нефтяных месторождениях. Здесь проявилась его удивительная творческая 
энергия. Шухов стал автором проекта и главным инженером строительства 
первого нефтепровода в России длиной в 10 км. Заказчиком был финансовый 
гигант – фирма «Братья Нобель». Второй нефтепровод он спроектировал в сле-
дующем году, а первый в мире трубопровод для предварительно подогретого 
мазута был построен им немного позже. Наряду с большими работами по про-
ектированию и строительству упомянутых здесь и последующих нефтепрово-
дов Шухову приходилось решать задачи, возникавшие при добыче, транспор-
тировке и переработке нефти. Вся техника для добычи и переработки нефти 
была в то время крайне примитивной. Добытая нефть хранилась в открытых 
котлованах и транспортировалась в бочках на телегах и пароходами. Из нефти 
получали только керосин, используемый для освещения. Мазут и бензин в то 
время являлись промышленными отходами, получаемыми в процессе перегон-
ки нефти в керосин. Мазут как топливо не использовался, ввиду отсутствия эф-
фективной технологии его сжигания, и загрязнял окружающую среду, накапли-
ваясь в многочисленных котлованах. Бензин, получавшийся в процессе произ-
водства керосина, просто улетучивался. Бензиновый двигатель был изобретен 
лишь в 1883 году. Территории нефтяных месторождений были отравлены неф-
тью и мазутом, просочившимися в почву из котлованов.  

В 1878 году Шухов разработал оригинальную конструкцию цилиндриче-
ского металлического резервуара для хранения нефти. Через год нефть переста-
ли хранить в котлованах. В 1879 году он запатентовал форсунку для сжигания 
мазута. После внедрения форсунки Шухова мазут стали использовать как топ-
ливо. Менделеев опубликовал изображение форсунки Шухова на обложке сво-
ей книги “Основы фабрично-заводской промышленности” (1897 г.) и высоко 
оценил вклад Шухова в использование мазута, как топлива. В последующие го-
ды были сделаны многочисленные новые разработки, в том числе созданы раз-
личные насосы для подъема нефти из скважин, изобретён эрлифт (газлифт), 
выполнено проектирование и строительство нефтеналивных судов и установок 
для дробной перегонки нефти. Была спроектирована первая в мире промыш-



54 
 

ленная установка непрерывного термического крекинга нефти (патент Россий-
ской империи №12926 от 27 ноября 1891 года). Шухов стал автором и главным 
инженером проектов первых российских магистральных нефтепроводов: Баку-
Батуми (883 км, 1907 г.) и позднее Грозный-Туапсе (618 км, 1928 г.). Таким об-
разом, Шухов внес значительный вклад в развитие русской нефтяной промышленности. 

В 1880 году Шухов стал главным инженером конструкторского бюро Бари 
в Москве. Было сооружено уже 130 нефтяных резервуаров, а к 1917 году их бы-
ло построено свыше 20 тысяч. Это были первые экономичные металлические 
емкости такого рода вообще. Вместо применявшихся в то время в США и дру-
гих странах тяжелых прямоугольных хранилищ Шухов разработал укладывае-
мые на песчаную подушку цилиндрические резервуары с тонким днищем и 
ступенчатой толщиной стенок, благодаря чему резко сокращался расход мате-
риала. Этот принцип конструкции сохранился и до наших дней. Все резервуары 
соответствовали определенному стандарту, их оборудование было унифициро-
вано. Позднее было налажено серийное производство аналогичных резервуаров 
для воды, кислот и спирта, а также строительство силосных элеваторов. 

В дополнение к своему бюро Бари открывает в Москве завод по производ-
ству паровых котлов, а в скором времени возникают филиалы фирмы в круп-
нейших городах, так что фирма охватила своей деятельностью значительную 
территорию России. Шухов изобрел новый водотрубный котел в горизонталь-
ном и вертикальном исполнении (патенты Российской империи № 15 434 и 
№ 15 435 от 27 июня 1896 года). В 1900 году паровые котлы были отмечены 
высокой наградой – на Всемирной выставке в Париже Шухов получил золотую 
медаль. По патентам Шухова до и после революции были произведены тысячи 
паровых котлов. 

Шухов примерно с 1885 г. начал строить первые русские танкеры (первый 
немецкий океанский танкер водоизмещением 3000 т был построен в 1886 г.). 
Шухов спроектировал нефтеналивные баржи, которые имели наиболее приспо-
собленную для течений форму, а также очень длинную и плоскую конструкцию 
корпуса. Монтаж осуществлялся точно запланированными этапами с использо-
ванием стандартизированных секций на верфях в Царицыне (Волгоград) и Саратове. 

Когда в 1886 г. в связи с созданием в Москве системы водопровода был 
объявлен конкурс, фирма Бари приняла в нем участие. Еще до этого Шухов, 
используя свой опыт в сооружении резервуаров и трубопроводов и применив 
новые модификации насосов, проложил водопровод в Тамбове. На основе об-
ширных геологических исследований Шухов вместе со своими сотрудниками в 
течение трех лет составил проект новой системы водоснабжения Москвы.  



55 
 

С 1890 года Шухов занимается решением новых задач в строительном де-
ле, не оставляя, однако, без внимания и другие исключительно разнообразные 
области своей деятельности. Фирма Бари приняла участие в создании сети рос-
сийских железных дорог, начав с возведения мостов. Позднее было получено 
много других строительных заказов. В 1892 году Шухов построил свои первые 
железнодорожные мосты. В последующие годы по его проектам было сооруже-
но 417 мостов на различных железнодорожных линиях. Чтобы справиться с та-
ким объемом работ, организовать срочное проектирование и экономичное 
строительство, Шухов опять выбирает путь стандартизации. Многие из разра-
ботанных Шуховым методов производства и монтажа были впервые опробова-
ны в мостостроении. 

Одновременно со строительством мостов Шухов приступает к разработке 
конструкций перекрытий. При этом он преследовал цель найти системы конст-
рукций, которые можно было бы изготовить и построить с минимальными за-
тратами материала, труда и времени. Шухову удалось спроектировать и прак-
тически реализовать конструкции самых различных покрытий, отличающихся 
такой принципиальной новизной, что только этого ему было бы достаточно, 
чтобы занять особое, почетное место среди знаменитых инженеров-строителей 
того времени. До 1890 г. Шуховым были созданы исключительно легкие ароч-
ные конструкции с тонкими наклонными затяжками. И сегодня эти арки служат 
в качестве несущих элементов стеклянных сводов над крупнейшими москов-
скими магазинами: ГУМом (бывшие Верхние торговые ряды) и Петровским пассажем. 

В 1895 году Шухов подал заявку на получение патента по сетчатым по-
крытиям в виде оболочек. При этом имелись в виду сетки из полосовой и угол-
ковой стали с ромбовидными ячейками. Из них изготавливались большепро-
летные легкие висячие покрытия и сетчатые своды. Разработка этих сетчатых 
покрытий ознаменовала собой создание совершенно нового типа несущей кон-
струкции. Шухов впервые придал висячему покрытию законченную форму 
пространственной конструкции, которая была вновь использована лишь спустя 
десятилетия. Даже по сравнению с высокоразвитой к тому времени конструк-
цией металлических сводов его сетчатые своды, образованные только из одного 
типа стержневого элемента, представляли собой значительный шаг вперед... 
Они знаменуют собой значительный прогресс: опирающаяся на основные и 
вспомогательные элементы стержневая решетка традиционных для того време-
ни пространственных ферм была заменена сетью равноценных конструктивных 
элементов... После первых опытных построек (два сетчатых свода в 1890 г., ви-
сячее покрытие в 1894 г.) Шухов во время Всероссийской выставки в Нижнем 
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Новгороде в 1896 году впервые представил на суд общественности свои новые 
конструкции перекрытий. Фирма Бари построила в общей сложности восемь 
выставочных павильонов достаточно внушительных размеров. Четыре павиль-
она были с висячими покрытиями, четыре других – с цилиндрическими сетча-
тыми сводами. Кроме того, один из залов с сетчатым висячим покрытием имел 
в центре висячее покрытие из тонкой жести (мембрану), чего никогда раньше в 
строительстве не применялось. Кроме этих павильонов были построены водо-
напорная башня, в которой Шухов перенес свою сетку на вертикальную решет-
чатую конструкцию гиперболоидной формы. 

Сооружения получили широкий резонанс, даже в зарубежной прессе под-
робно сообщалось о шуховских конструкциях... Удивление вызывало высокое 
техническое совершенство сооружений. Сохранившиеся фотоснимки демонст-
рируют довольно неприметные по внешнему виду сооружения. Однако внут-
ренние помещения под взметнувшейся ввысь сетью висячих перекрытий, под 
филигранными сетчатыми сводами различной длины выглядят исключительно 
эффектно. Откровенность, с которой демонстрируются металлические каркас-
ные опоры и несущие конструкции, усиливает для сегодняшнего зрителя эсте-
тическую привлекательность этой архитектуры... Успехом на выставке навер-
няка можно объяснить и то, что Шухов в последующие годы получил множест-
во заказов на строительство фабричных цехов, железнодорожных крытых пер-
ронов и водонапорных башен. Кроме того, московские архитекторы все чаще 
стали привлекать его для проектирования строительных объектов. Сетчатые 
своды были использованы в целом ряде случаев как покрытия залов и цехов. В 
1897 году Шухов построил для металлургического завода в Выксе цех с про-
странственно изогнутыми сетчатыми оболочками, что по сравнению с обычны-
ми сводами одинарной кривизны означало значительное конструктивное улучшение... 

Самый большой коммерческий успех имела выставленная в Нижнем Нов-
городе конструкция башни в форме гиперболоида. Это изобретение Шухов за-
патентовал незадолго до открытия выставки. Оболочка вращения гиперболоида 
явилась совершенно новой, никогда раньше не применявшейся строительной 
формой. Она позволила создать пространственно изогнутую сетчатую поверх-
ность из прямых, наклонно установленных стержней. В итоге получилась лег-
кая, жесткая конструкция башни, которую можно просто и изящно рассчитать и 
построить. Нижегородская водонапорная башня несла на высоте 25,60 м бак 
вместимостью 114000 л для снабжения водой всей территории выставки. На ба-
ке находилась площадка для обозрения, на которую можно было подняться по 
винтовой лестнице внутри башни. Эта первая гиперболоидная башня осталась 
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одним из самых красивых строительных сооружений Шухова. Она была прода-
на богатому помещику Нечаеву-Мальцеву, который установил ее в своем поме-
стье Полибино под Липецком. Башня стоит там и сегодня. Молниеносно вы-
росший спрос на водонапорные башни вследствие ускоренной индустриализа-
ции принес фирме Бари множество заказов. По сравнению с обычными шухов-
ская сетчатая башня в отношении техники строительства была удобнее и де-
шевле. Сотни водонапорных башен были спроектированы и построены Шухо-
вым по этому принципу... 

И каждая башня имела свой, отличный от других внешний вид и свою не-
сущую способность. Сложная, в том числе и в конструктивном отношении, за-
дача, заключающаяся в том, чтобы установить тяжелые баки на необходимой в 
каждом конкретном случае высоте, зрительно не подавив при этом предельно 
легкую конструкцию, всегда решалась с удивительным ощущением формы. 
Наибольшую высоту среди гиперболоидных башен такого типа имеет башня 
Аджигольского маяка – 68 метров. Это прекрасное сооружение сохранилось и 
находится в 80 километрах к юго-западу от Херсона. 

Для Московского Главного почтамта, построенного в 1912 году, Шухов 
спроектировал стеклянное покрытие операционного зала с верхним светом. Он 
изобрел для этого горизонтальную (ровную) пространственную ферму... 

Шухов всегда находил время изучать русскую и зарубежную специальную 
литературу, поддерживать активный обмен мнениями с коллегами, а также 
предаваться своему страстному увлечению – фотографии.  

С 1910 г. фирма Бари начала выполнять и военные заказы. Шухов и участ-
вовал в разработке морских мин, платформ для тяжелых орудий и батопортов 
морских доков. 

Последней значительной работой, выполненной Шуховым до революции, 
был дебаркадер Киевского (тогда Брянского) вокзала в Москве (1912–1917 гг., 
ширина пролета – 48 м, высота – 30 м, длина – 230 м). Проект всего вокзально-
го сооружения принадлежал Ивану Рербергу. Шухов использовал исключи-
тельно рациональную технику монтажа. Весь процесс монтажа был зафиксиро-
ван в фотодокументации. Аналогичный проект Шухова для трехпролётного по-
крытия над путями и перекрытия пассажирского зала Казанского вокзала (арх. 
А. Щусев, 1913–1926 гг.) остался неосуществленным.  

После революции 1917 г. положение в России кардинально изменилось. 
Бари эмигрировали в Америку. Фирма и завод были национализированы, рабо-
чие избрали главного инженера Шухова руководителем фирмы. В возрасте 61 
года Шухов оказался совершенно в новой ситуации. Строительная контора Ба-
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ри была преобразована в организацию «Стальмост» (в настоящее время это на-
учно-исследовательский проектный институт “ЦНИИ Проектстальконструк-
ция”). Завод паровых котлов Бари переименовали в “Парострой” (ныне его тер-
ритория и сохранившиеся конструкции Шухова входят в состав завода “Дина-
мо”). В 1917–1918 гг. были построены и изготовлены различного рода резер-
вуары, перекрытия, мостовые конструкции, буровые скважины и трубопрово-
ды, гиперболоидные водонапорные башни, газгольдеры, опоры магистральных 
трубопроводов, краны и многое другое. 

Один из самых главных строительных заказов Шухов получил вскоре по-
сле образования Советской России: сооружение башни для радиостанции на 
Шаболовке в Москве. Уже в феврале 1919 года Шухов представил первона-
чальный проект и расчет башни высотой 350 метров. Однако для такой высокой 
конструкции в стране не было необходимого количества металла. В июле того 
же года Ленин подписал Постановление Совета рабоче-крестьянской обороны, 
в котором было предусмотрено строительство уменьшенного, 150-метрового 
варианта этой башни. Ленин позаботился о том, чтобы из запасов военного ве-
домства был выдан требуемый металл. Уже поздней осенью 1919 года начались 
строительные работы... 

В середине марта 1922 года башня радиостанции была сдана в эксплуата-
цию. Эта невероятно легкая, ажурная башня с деталями, подкупающими своей 
простотой и своеобразной формой, является образцом блестящей конструкции 
и верхом строительного искусства.  

Сооружение башни Шухова вызывало всеобщий восторг. Алексей Тол-
стой, вдохновленный строительством башни, создаёт роман “Гиперболоид ин-
женера Гарина”(1926 г.). 

Девять лет спустя Шухов превзошел эту башенную конструкцию, постро-
ив три пары сетчатых многоярусных гиперболоидных опор перехода через Оку 
ЛЭП НИГРЭС под Нижним Новгородом. Их высота была 20, 69 и 128 метров, 
длина перехода - 1800 метров. И хотя опоры должны были выдерживать вес 
многотонных электропроводов с учетом намерзания льда, их конструкция еще 
более легкая и элегантная, а ступенчатое изменение сетчатых структур снизу 
вверх следует определенным правилам. Этот значительный памятник техниче-
ской мысли сооружен на реке Оке в стороне от главных магистралей. 

В 1924 г. одна американская делегация, посетив Москву, нанесла визит 
Шухову. За несколько лет до этого визита американская фирма “Синклер Ойл” 
опротестовала единоличное право, присвоенное рокфеллеровским концерном 
“Страндарт Ойл”, на открытие крекинга нефти. Она указывала на то, что ис-
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пользуемый концерном “Стандарт Ойл” патент американского инженера Бар-
тона является видоизмененным патентом Шухова. Делегация приехала, чтобы 
проверить это утверждение. Шухов доказал американцам, что метод Бартона в 
действительности есть лишь незначительно измененная модификация его па-
тентов 1891 года. В связи с этим в Америке началась длинная цепь судебных 
процессов. В конце концов она закончилась заключением мирового соглашения 
между американскими фирмами, чтобы избежать необходимости покупать па-
тент у молодого Советского государства. 

В возрасте 79 лет Шухов стал свидетелем осуществления разработанного 
им еще в молодости проекта полной переработки нефти. В его присутствии в 
Баку в 1932 году был пущен в эксплуатацию завод “Советский крекинг”. В пер-
вые недели ее работы Шухов сам следил за ходом производства.  

В эти годы Шухов принимал активное участие в научной и политической 
жизни советской республики. С 1918 года он был членом Государственного 
комитета нефтяной промышленности, а в 1927 году стал членом советского 
правительства. В 1928 году Шухов был избран членом-корреспондентом Рос-
сийской Академии наук, а в 1929 г. стал почетным членом АН СССР. В том же 
году он становится членом Московского городского совета. В последние годы 
жизни Владимир Григорьевич вел уединенный образ жизни и принимал только 
друзей и старых товарищей по работе. В феврале 1939 году Шухов умер и был 
похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище. 

Последней работой Шухова в области строительной техники стало сохра-
нение архитектурного памятника. Минарет знаменитого медресе Улугбека в 
Самарканде, сооружение которого относится к XV в., накренился после земле-
трясения, так что создалась угроза его падения. Шухов представил необычный 
проект. С его помощью башня на своеобразном коромысле конструкции Шухо-
ва была выправлена и выведена в состояние равновесия. Эта тяжелая работа 
была успешно выполнена не только по проекту Шухова, но и под его руководством...». 

 
Рекомендуемая литература: 
 

1. Бесов Л.М., Звонкова Г.Л. Выдающийся организатор инженерного 
образования в России // Оборудование и инструмент для профессионалов. 2011. 
№ 2. С. 99–101. URL: http://www.informdom.com/equipment/metall/2011/2. 

2. Бояркова Т.А. История электротехники и электроэнергетики. Версия 
1.0 [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / Т. А. Боякова, С. А. Боя-
ков. – Электрон. дан. (5 Мб). Красноярск: ИПК СФУ, 2008. (История электро-
техники и электро-энергетики: УМКД № 113-2007 / рук. творч. коллектива Т. 
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А. Боякова). операционная система Microsoft Windows 2000 SP 4 / XP SP 2 / 
Vista (32 бит) ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов 
формата pdf) (Разделы 1.2. Основные этапы развития теплоэнергетики, 4. Раз-
витие техники производства и распределения электроэнергии, 6. Развитие энер-
гетики в России). URL: http://files.lib.stu-kras.ru/ebibl/umkd/113/u_program.pdf -. 

3. Всероссийский теплотехнический институт (ОАО ВТИ). История 
института. URL: http://www.vti-np.ru/index.php?id=50. 

4. Конфедератов И.Я., Кудрявцев П.С. История физики и техники: 
учеб. пособ. [2-е изд., перераб. и доп.]. М.: Просвещение, 1965. 571 с. 

5. Моравский А.В., Файн М.А. Судьбы необыкновенных двигателей. 
М.: Энергоатомиздат, 2004. 176 с. 

6. НПО ЦКТИ. О предприятии. Историческая справка. URL: 
http://www.ckti.ru/history.html. 

7. Очерки истории технических наук в Санкт-Петербурге (XVIII–
XIX вв.) / Отв. ред. д-р тех. наук Ю.Ф. Тарасюк. СПБ.: Нестор-История, 2009. 
436 с. URL: http://mod_cat/files/techn.pdf. 

 
СЕМИНАР 7. Электродинамическая картина мира. Развитие 

техники в период «неклассической науки». 
 

1. Характерные особенности «неклассической науки». 
2. Дискуссия по теме: «Парадоксы квантовой механики». 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Характеризуя данный вопрос, укажите, что благодаря исследо-
ваниям М. Фарадея, Дж. Максвелла, Э. Резерфорда, М. Планка, Л. де 
Бройля, А. Эйнштейна, Н. Бора, П. Дирака и других ученых сложился 
особый тип науки эпохи кризиса классической рациональности (ко-
нец ХIХ в. – 1960-е гг.). Наука выявила и признала полевую форму 
существования материи; одинаковость скорости света в любой инер-
циальной системе отсчета и зависимость пространственных коорди-
нат и времени от скорости движения; инертность энергии; корпуску-
лярно-волновой дуализм вещества; статистическое понимание физи-
ческих законов и вероятностное понимание макро- и микромира.  
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Выделите ключевые концепции неклассической науки (теория 
эволюции Дарвина, теория относительности Эйнштейна, принцип не-
определенности Гейзенберга, теория катастроф Рене Тома, и другие). 

Отметьте, что неклассической науке свойственны характеристи-
ки: неочевидность; вероятность; достоверность как парадоксальность; 
фаллибилизм; субъективность; альтернативность; вероятностная де-
терминация; фальсифицируемость; гипотетическая дедуктивность; 
абстрактность; измеримость; методологическая простота; рост и раз-
витие; логическая, моральная, эстетическая и психологическая истинность. 

2. На основе рекомендуемой литературы и дополнительных мате-
риалов подготовьтесь к дискуссии по указанной теме. В ходе дискус-
сии объясните понятие «парадоксы квантовой механики». Рассмотри-
те необычные явления из области квантовой механики: парадокс 
Эйнштейна – Подольского – Розена, допустимость состояния супер-
позиции ядра атома (на примере мысленного эксперимента «кот 
Шрёдингера»), корпускулярно-волновой дуализм, явление квантовой 
запутанности явление квантовой телепортации, явления сверхтекуче-
сти и сверхпроводимости, парадокс Клейна, метрологический пара-
докс квантовой механики («квантовый эффект Зенона»), теорему о 
запрете клонирования. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 
1. Соотнесите название научной теории, принципа, положения с определе-

нием, характеристикой (содержанием): 
 

Научная теория, 
принцип,  

положение 

Содержание, характеристика 

1. Теория ката-
строф 

А) Физическая теория, рассматривающая пространственно-
временные свойства физических процессов. Закономерно-
сти, устанавливаемые теорией, являются общими для всех 
физических процессов, т.е являются свойствами простран-
ства-времени. 
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Научная теория, 
принцип,  

положение 

Содержание, характеристика 

2. Принцип не-
определенности 

Б) Теория, описывающая движение, законы механики, про-
странственно-временные отношения при произвольных 
скоростях движения, меньших скорости света в вакууме, в 
том числе близких к скорости света. В теории классическая 
механика Ньютона является приближением низких скоростей. 

3. Теория отно-
сительности 

В) Раздел математики, включающий в себя теорию бифур-
каций дифференциальных уравнений (динамических сис-
тем) и теорию особенностей гладких отображений. Одной 
из главных задач является получение так называемой нор-
мальной формы исследуемого объекта (дифференциально-
го уравнения или отображения) в окрестности «точки ката-
строфы» и построенная на этой основе классификация объектов. 

4. Квантовая 
теория поля 

Г) Фундаментальное неравенство (соотношение неопреде-
лённостей), устанавливающее предел точности одновре-
менного определения пары характеризующих систему 
квантовых наблюдаемых, описываемых некоммутирую-
щими операторами (например, координаты и импульса, то-
ка и напряжения, электрического и магнитного поля). 

5. Специальная 
(частная) теория 
относительности 

Д) Квантовая теория систем с бесконечным числом степе-
ней свободы (полей физических). Возникла как обобщение 
квантовой механики  в связи с проблемой описания про-
цессов порождения, поглощения и взаимных превращений 
элементарных частиц, нашла  применение в теории твёрдо-
го тела, атомного ядра, стала основным теоретическим ме-
тодом исследования квантовых систем. 

 
2. Составьте терминологический словарь, формулируя определения поня-

тий: классическая наука, неклассическая наука, парадоксы квантовой механики, 
релятивизм, квантовая теория, парадоксы квантовой механики, «кот Шрёдин-
гера», «парадокс Эйнштейна – Подольского – Розена», «квантовый парадокс 
Зенона», «парадокс Клейна». 

 
2. Соотнесите имя ученого, исследователя:  
1) М. Планк; 2) А. Эйнштейн; 3) Э. Резерфорд; 4) П. Дирак; 5) Н. Бор  
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и его открытие: 
а) первая квантовая теория атома; б) электромагнитное ионизирующее из-

лучение, занимающее спектральную область между гамма- и ультрафиолето-
вым излучением в пределах длин волн от 10-12 до 10-5 см; в) квантовая теория; 
г) общая теория относительности; д) релятивистская теория движения электро-
на. 

 
3. Соотнесите имя исследователя (1) Вернер Гейзенберг; 2) Анри Бекке-

рель; 3) Альберт Абрахам Майкельсон; 4) Эрвин Шредингер; 5) Герман Минковский), 
его открытие (а) геометрическая четырехмерная модель теории относи-

тельности; б) принцип неопределенности; в) радиоактивное излучение солей 
урана; г) интерферометр; д) первая количественная теория альфа-распада; 
е) волновая механика) 

и его изображение: 

А)         Б)  

В)     Г)  
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Д)   Е)  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

Парадоксы квантовой физики. Из работы: Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С. 
Новая Физика Веры. URL: http://www.xliby.ru/yezoterika/novaja_fizika_very/index.php: 

«Парадоксы субатомного мира. 
Давайте подведем некоторые итоги, четко обозначив все известные нам 

парадоксы субатомного мира. 
1. На уровне атома, ядра и элементарной частицы материя имеет двойст-

венный аспект, который в одной ситуации проявляется как частицы, а в дру-
гой – как волны. Причем частица имеет более или менее определенное место-
положение, а волна распространяется во все стороны в пространстве. 

2. Двойственная природа материи обусловливает «квантовый эффект», за-
ключающийся в том, что находящаяся в ограниченном объеме пространства 
частица начинает усиленно двигаться, и чем значительнее ограничение, тем 
выше скорость. Результатом типичного «квантового эффекта» является твер-
дость материи, идентичность атомов одного химического элемента и их высо-
кая механическая устойчивость. 

Поскольку ограничения объема атома и уж тем более ядра весьма значи-
тельны, скорости движения частиц чрезвычайно велики. Для исследования суб-
атомного мира приходится использовать релятивистскую физику. 

3. Атом вовсе не подобен маленькой планетарной системе. Вокруг ядра 
вращаются не частицы – электроны, а вероятностные волны, причем электрон 
может переходить с орбиты на орбиту, поглощая или испуская энергию в виде фотона. 
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4. На субатомном уровне существуют не твердые материальные объекты 
классической физики, а волновые вероятностные модели, которые отражают 
вероятность существования взаимосвязей. 

5. Элементарные частицы вовсе не элементарны, а чрезвычайно сложны. 
6. Всем известным элементарным частицам соответствуют свои античас-

тицы. Пары частиц и античастиц возникают при наличии достаточного количе-
ства энергии и превращаются в чистую энергию при обратном процессе аннигиляции. 

7. При столкновениях частицы способны переходить одна в другую: на-
пример, при столкновении протона и нейтрона рождается пи-мезон и т. д. 

8. Никакой эксперимент не может привести к одновременно точному из-
мерению динамических переменных: например, неопределенность положения 
события во времени оказывается связанной с неопределенностью количества 
энергии точно так же, как неопределенность пространственного положения 
частицы обнаруживает связь с неопределенностью ее импульса. 

9. Масса является одной из форм энергии; поскольку энергия – это дина-
мическая величина, связанная с процессом, частица воспринимается как дина-
мический процесс, использующий энергию, которая проявляет себя в виде мас-
сы частицы. 

10. Субатомные частицы одновременно делимы и неделимы. В процессе 
столкновения энергия двух частиц перераспределяется и образуются такие же 
частицы. А если энергия достаточно велика, то помимо таких же, как исходные, 
могут образоваться дополнительно новые частицы. 

11. Силы взаимного притяжения и отталкивания между частицами способ-
ны преобразовываться в такие же частицы. 

12. Мир частиц нельзя разложить на независящие друг от друга мельчай-
шие составляющие; частица не может быть изолированной. 

13. Внутри атома материя не существует в определенных местах, а, скорее, 
«может существовать»; атомные явления не происходят в определенных местах 
и определенным образом наверняка, а, скорее, «могут происходить». 

14. На результат эксперимента влияет система подготовки и измерения, 
конечным звеном которой является наблюдатель. Свойства объекта имеют зна-
чение только в контексте взаимодействия объекта с наблюдателем, ибо наблю-
датель решает, каким образом он будет осуществлять измерения, и в зависимо-
сти от своего решения получает характеристику свойства наблюдаемого объекта. 

15. В субатомном мире действуют нелокальные связи». 
 

Рекомендуемая литература: 
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1. Бряник Н.В. Понятие неклассической науки: толкование и времен-

ные рамки. URL: http://ifp.uran.ru_files/publ/eshegodnik/2011/13.pdf. 
2. Кормщикова П. 10 необычных явлений, мысленных экспериментов 

и парадоксов квантовой механики. URL: http://www.factroom.ru/facts/36787. 
3. Липкин А.И. «Парадоксы квантовой механики глазами "реалиста- 

эмпирики", "конструктивиста-эмпирика" и "конструктивиста-рационалиста"». 
URL: http://philosophy.ru.iphras/library/phnauk2/LIPK3.HTM. 

4. Михеев А.В. Квантово-информационная концепция сознания и ре-
альности. URL: http://www.sir35.ru/kvantovo-informacionnaya_koncepciyal. 

5. Ошарин А.В., Ткачев А.В., Чепагин Н.И. История науки и техники. 
Учеб.-метод. пособ. СПб.: СПб ГУ ИТМО, 2006. 143 с. URL: 
http://books.ifmo.ru/book/205/book_205.htm. 

6. Путенихин П.В. Парадоксы квантовой суперпозиции в макромире // 
Квантова Магия. 2006. Т. 3. Вып. 3. С. 3101–3120. URL: 
http://www.quantmagic.narod.ru/volumes/VOL332006/p3101.html; 
http://samlib.ru/editors/p/putenihin_p_w/super.shtml. 

7. Соломатин В.А. История науки. Учеб. пособ. М.: ПЕР СЭ, 2003. 352 с. 
8. Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С. Новая Физика Веры. URL: 

http://www.xliby.ru/yezoterika/novaja_fizika_very/index.php. 
9. Хель И. Парадоксы квантовой механики не дают физикам спать. 

URL: http://hi-news.ru/science/paradoksy-kvantovoj-mexaniki-ne-dayut-fizikam-spat.html. 
10. Янчилин В.Л. Поможет ли дискретное движение понять квантовые 

парадоксы? // Квантовая Магия. 2004. Т. 1. Вып. 3. С. 3158–3186. URL: 
http://quantmagic.narod.ru/volumes/VOL132004/p3158.html. 

 
СЕМИНАР 8. Постнеклассическая наука. Развитие науки в 

условиях НТР. 
 
1. Новые ветви науки: молекулярная биология, генетическая ин-

женерия, биофизика, биомеханика, астрофизика, радиоастрономия. 
2. Развитие отечественной теплоэнергетики в ХХ в. Достижения 

отечественных ученых в ХХ в. 
3. Третья НТР: достижения и проблемы (конференция). Дискус-

сионное обсуждение достижений НТР и вызванных ею проблем (со-
циальный, экологический, экономический, морально-этический аспекты). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Отметьте, что в ХХ в. получили становление и развитие новые 
ветви науки. Дайте их краткую характеристику, включающую опре-
деление науки, область исследования, краткую историю становления, 
достигнутые успехи.  

Так, отметьте, что молекулярная биология изучает функциониро-
вание живых организмов сквозь призму химической структуры фор-
мирования их молекул и атомов, является новой областью естество-
знания, связанной биохимией, биофизикой и биоорганической хими-
ей. Она возникла во второй половине XX в.  В 1939 г. У. Астбери на-
звал себя «молекулярным биологом», а через два года он получил 
первую рентгенограмму ДНК. В 1944 г. О. Эвери, К. Мак-Леод и 
М. Мак-Карти определили, что носителем свойства наследственности 
является ДНК. Во второй половине 1940-x гг. был осуществлен пере-
ход от белковой к нуклеиновой трактовке природы гена. В 1953 г. 
Дж. Уотсон и Ф. Крик расшифровали структуру ДНК, что позволило 
понять, что происходит в гене при передаче наследственных признаков.  

Сообщите, что генетическая инженерия как раздел молекулярной 
генетики, связанный с целенаправленным созданием новых комбина-
ций генетического материала, способного размножаться в клетке-
хозяине и синтезировать конечные продукты обмена, возникла в 
1972 г., когда в лаборатории П. Берга (Стэнфордский университет, 
США) была получена первая рекомбинантная (гибридная) ДНК, в ко-
торой были соединены фрагменты ДНК фага лямбда и кишечной па-
лочки с кольцевой ДНК обезьяньего вируса SV40. Обратите внимание 
на споры о морально-этической стороне использования генной инженерии. 

Укажите, что биофизика – это наука, изучающая физические 
свойства биологически важных молекул, молекулярных комплексов, 
клеток и сложных биологических систем, а также протекающие в них 
физические и физико-химические процессы. Биофизические исследо-
вания используются при изучении механизмов возникновения болез-
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ней человека, разработке новых лекарственных средств, методов ле-
чения и диагностики, а также при создании современной медицинской техники. 

Дайте краткую характеристику биомеханике – разделу естествен-
ных наук, изучающему на основе моделей и методов механики меха-
нические свойства живых тканей, отдельных органов и систем, или 
организма в целом, а также происходящие в них механические явления. 

Раскройте содержание астрофизики – раздела астрономии, изу-
чающего физическое состояние и химический состав небесных тел и 
их систем, межзвёздной и межгалактической сред, а также происхо-
дящие в них процессы, и радиоастрономии – раздела астрономии, 
изучающего космические объекты путем анализа приходящего от них 
радиоизлучения. 

2. Рассматривая данный вопрос, выделите этапы в развитии оте-
чественной теплоэнергетики в ХХ в. (1900–1910-е гг.; 1922–1941 гг.; 
1941–1950 гг.; 1955–1985 гг.; конец 1980-х - 2010-е г.). Покажите осо-
бенности развития теплоэнергетики на каждом из данных этапов 
(оборудование, технологии, используемое сырье, развитие различных 
видов тепловых станций, экономические и экологические результа-
ты). Выделите наиболее значимые достижения отечественных ученых 
в области теплоэнергетики в ХХ в. 

3. Дайте определение третьей научно-технической революции. 
Выделите и обсудите в ходе дискуссии достижения НТР и вызванные 
ею проблемы в различных областях: экономической, социальной, в 
сфере экологии, а также в плане морально-этической оценки. 

Перечислите изменения, произошедшие в экономике под влияни-
ем НТР (структурная перестройка экономики, комплексная автомати-
зация производства и других отраслей экономики, рационализация 
производства, международное разделение труда, становление науки 
как отрасли экономики науки и другие). 

Покажите, что в условиях третьего этапа НТР значительно воз-
росла и стала доминирующей доля городского населения и доля заня-
тых в сфере обслуживания и торговли, а затем и  сфере информации и 
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услуг, возросла численность людей, занятых в новых отраслях эко-
номики (радиоэлектронике, ЭВМ, атомной энергетике, химии поли-
меров и других), доля средних слоев населения, мелких и средних 
собственников, произошла интеллектуализация труда. Данный про-
цесс сопровождался ростом конкуренции и безработицы, маргинали-
зацией общества. Покажите позитивные и негативные стороны разви-
тия постиндустриального (информационного) общества. 

Акцентируйте внимание на факторе изменения экологической 
ситуации в мире в условиях НТР. 

Обсудите противоречивость достижений НТР с точки зрения мо-
рально-этической оценки (изменение структуры поверхности Земли; 
изменение состава биосферы, круговорота и баланса входящих в нее 
веществ; изменение энергетического, в том числе теплового баланса 
регионов и планеты; изменения, вносимые в мир живых организмов). 

  
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 
1. Соотнесите имя исследователя:  
1) Г.Ф. Кнорре;  
2) А.А. Шершнев;  
3) В.И. Гриневицкий;  
4) Н.П. Петров;  
5) С.А. Христианович;  
6) Г.А. Гамов; 
и его разработку: 
 а) первая в мире топка для сжигания фрезерного торфа во взвешенном со-

стоянии;  
б) двухтактный двигатель внутреннего сгорания двойного расширения, 

предназначенный для тепловоза;  
в) работа над проектом парогазовой установки (ПГУ), которая могла стать 

основой экологически безопасных тепловых электростанций с турбинами на 
природном газе и технологией внутрицикловой газификации высокозернистых 
зольных топлив как средства обеспечения «чистым топливом» и предотвраще-
ния вредных выбросов в атмосферу;  

г) теория циклонного сжигания; циклонная топка;  
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д) основы теории циркуляции в паровых котлах;  
е) теория Большого Взрыва. 
 
2. Соотнесите имя исследователя, конструктора:  
1) Михаил Викторович Кирпичев;  
2) Карл Васильевич Кирш;  
3) Александр Савич Предводителев; 4) Леонид Константинович Рамзин;  
5) Александр Александрович Радциг;  
6) Василий Игнатьевич Гриневицкий; 
характеристику его деятельности, открытия, разработки:  
а) автор работ по молекулярной физике, гидродинамике, теплофизике; ис-

следовал процессы горения, распространения волн в жидких и газовых средах, 
физические свойства жидкостей и другие; разрабатывал теорию гетерогенного 
горения; исследовал процессы горения углерода; 

б) один из организаторов Всероссийского теплотехнического института 
(ВТИ) и его директоров; создатель первого в мире промышленного прямоточ-
ного парового котла, предназначенного для использования дешевого топлива 
вместо высококачественного топлива; 

 в) первым в СССР исследовал физическую сущность процессов в котель-
ных агрегатах; создатель теории теплового моделирования, позволившей изу-
чать работу паровых котлов и других паровых агрегатов на моделях; 

г) предложил метод расчета котельных установок, послуживший впослед-
ствии основой для тепловых расчетов котельных агрегатов; предложил конст-
рукции шахтной топки с вертикальным зеркалом горения для дров высокой 
влажности, «фартучной» топки для жаротрубных котлов; первый организатор 
Всесоюзного теплотехнического института в Москве (ВТИ); 

д) ввел в теплотехнику подробное изучение действительных рабочих про-
цессов, происходящих в паровых машинах и двигателях внутреннего сгорания; 
разработал законченную схему теплового расчета котлоагрегата, основанную 
на правильном представлении о процессах теплопередачи; автор теории эконо-
мики рабочего процесса паровой машины; впервые в мире предложил тепловой 
расчет двигателя внутреннего сгорания, до сих пор лежащий в основе проекти-
рования и анализа рабочих процессов этих двигателей; 

е) автор работ по термодинамике паров, теории теплообмена между паром 
и стенками цилиндра парового поршневого двигателя, исследованию уравнения 
состояния водяного пара, разработке теории истечения, развитию теории паро-
вых турбин, новым методам расчёта турбин и конденсаторов; 
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и изображение: 
 

А)     Б)  

В)   Г)  
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Д)   Е)  
 
3. Соотнесите имя исследователя: а) Георгий Антонович Гамов; б) Эдвин 

Пауэлл Хаббл; в) Карл Янский; г) Френсис Крик; д) Пол Берг; е) Владимир 
Иванович Вернадский; 

его открытие: 1) установил, что наша Галактика – не единственная звезд-
ная система во Вселенной; 2) расшифровка структуры дезоксирибонуклеиновой 
кислоты (ДНК) и объяснение, как происходит копирование её молекул при де-
лении клеток; 3) синтезирование первой рекомбинантной ДНК (р-ДНК); 4) тео-
рия Горячей Вселенной; 5) целостное учение о биосфере; 6) открытие космиче-
ского радиоизлучения; 

и портрет:  

А)        Б)  
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В)            Г)  

Д)       Е)  
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СЕМИНАР 9. Современные проблемы науки и техники. 
 
Дискуссия по теме: «Современная энергетика». 
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1. Современные и перспективные энергетические технологии. 
2. Физико-технические, экологические проблемы энергетики, 

проблемы топливно-энергетических ресурсов. 
3. Принципы обеспечения энергетического лидерства России. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
1. Характеризуя современные и перспективные энергетические 

технологии, покажите их разнообразие: 
- Характеризуя технологии производства тепловой и электриче-

ской энергии с использованием органического топлива, подчеркните, 
что в современный период основная роль в производстве электро-
энергии и тепла принадлежит энергоисточникам с использованием в 
качестве топлива угля (преимущественно на паротурбинных установ-
ках – ПТУ), нефти и газа. Отметьте, что большие перспективы имеют 
парогазовые установки – ПГУ, КПД которых с 1970-х до 2000-х гг. 
повысился с 35 % до 50 %. Подчеркните, что КПД газотурбинных ус-
тановок – ГТУ достигает 34–38 %, а ожидаемое развитие  – темпера-
тура газа 1500оС и КПД 42 % за счет использования лопаток из кера-
мики или эффективного охлаждения их паром. Отметьте, что плани-
руется разработка новых электростанций на органическом топливе по 
направлениям: перехода на парогазовый цикл, повышение темпера-
туры и степени сжатия в газовом цикле, повышение температуры и 
давления в паровом цикле; освоения технологий прямого преобразо-
вания химической энергии жидких и газообразных топлив в электро-
энергию. Второй вариант привлекателен тем, что перспективные ус-
тановки с топливными элементами могут иметь КПД до 70 %, рабо-
тать на основе использования биомассы. Отметьте возможности со-
вместного использования электроэнергии и тепла, позволяющие по-
высить эффективность процесса преобразования энергии. 

- Рассматривая ядерную и термоядерную энергетику, укажите, 
что в начале 2000-х гг. атомные электростанции (АЭС) работали бо-
лее, чем в 30 странах мира, было создано несколько направлений 
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энергетических реакторов – легководные, тяжеловодные, реакторы на 
быстрых нейтронах (бридеры), магноксовые, РБМК. Перспективным 
является использование бридеров, позволяющее использовать более 
80 % энергии природного урана. Обратите внимание, что в «Страте-
гии развития атомной энергетики России в первой половине XXI ве-
ка» предлагается создание реакторов третьего поколения (более бы-
стрых, безопасных, дешевых), выдвинуты принципы развития ядер-
ной энергетики: «чем безопаснее, тем дешевле», отказ от опасных 
технических решений, применение концепции «грязное топливо – 
чистые отходы». Отметьте возможности использования ядерной 
энергии при производстве тепла на атомных ТЭЦ, а также важность 
решения проблемы управляемого термоядерного синтеза, что позво-
лит обеспечить человечество энергией на максимально длительный период. 

- Дайте характеристику использованию возобновляемых источ-
ников энергии: биомассы (на основе термохимических технологий, 
биотехнологии), воды (на ГЭС), энергии ветра (при применении вет-
роэнергетических установок), солнечной энергии (с использованием 
теплосиловых солнечных энергетических станций и фотоэлектриче-
ских солнечных энергетических станций), природного пара (с ис-
пользованием геотермальных электростанций), морской энергии (на 
основе работы приливных электростанций, океанских термальных 
электростанций). 

- Обратите внимание на перспективы использования технологий 
производства вторичных энергоносителей (жидких и газообразных 
углеводородов, метанола). 

- Покажите возможности использования в будущем водородной 
энергетики, подчеркнув, что получение водорода из солнечной энер-
гии – основа концепции экологически чистой энергетики будущего. 

- Отметьте, что разрабатываются проекты по созданию космиче-
ских энергетических систем – солнечные энергетические спутники и 
лунная энергетическая система. 

При ответе на вопрос используйте информацию дополнительного 
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материала. 
Развивая дискуссию, отметьте, что развитие современной энерге-

тики сталкивается с физико-техническими проблемами и экологиче-
скими проблемами, проблемой наличия топливно-энергетических ресурсов.  

Рассматривая физико-технические проблемы, отметьте: факторы 
ограниченного КПД на парогазовых и газотурбинных установках; 
приближение к термодинамическим пределам КПД современных 
электростанций, работающих на органическом топливе; сложности в 
разработке реакторов третьего поколения; приближение к максимуму 
показателей энергетической эффективности ГЭС; непостоянство 
мощности ветроэнергетических установок, влияющее на их исполь-
зование в составе энергосистемы; низкие экономические показатели 
теплосиловых солнечных энергетических станций по сравнению с 
традиционными установками на органическом топливе; сложности в 
использовании приливной энергии и энергии волн (колебания в вы-
работке энергии, сложная приспособляемость к генерированию элек-
троэнергии промышленной частоты). 

Характеризуя имеющиеся и потенциальные экологические про-
блемы, подчеркните важность экологической безопасности. Укажите 
на серьезность по величине загрязнения природной среды аварий на 
предприятиях атомной промышленности, наличие опасности, вы-
званной попаданием изотопов в окружающую среду в результате ра-
боты ядерных реакторов. Обратите внимание на фактор непрерывно-
го повышения эмиссии углекислого газа, образующегося в результате 
деятельности человека при сжигании органического топлива при 
производстве тепловой и электрической энергии, что влияет на изме-
нение климата на Земле, а также на загрязнение окружающей среды 
другими отходами предприятий, работа которых связана со сжигани-
ем топлива, – диоксидом и триоксидом серы, металлами и их соеди-
нениями. Отметьте пагубное влияние гидроэнергетических объектов 
на преобразование природных процессов, в том числе затопление 
территорий. Покажите опасность для человечества скапливания от-
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ходов теплоэнергетики: серной кислоты, хлоридов, фосфатов, тяже-
лых, редкоземельных и радиоактивных веществ. Сообщите о дея-
тельности Всемирной метеорологической организации и Программы 
ООН по окружающей среде по разработке программ защиты эколо-
гии (создание Межправительственной группы экспертов по измене-
нию климата, Рамочная конвенция ООН об изменении климата 
1992 г. по стабилизации концентрации парниковых газов, Киотский 
протокол об обязательствах государств по снижению эмиссии парни-
ковых газов, сценарии по изменению эмиссии парниковых газов и 
других вредных веществ). 

Анализируя проблему наличия топливно-энергетических ресур-
сов, представьте оценки: доказанных и вероятных запасов нефти, 
прогнозы добычи нефти; доказанных запасов угля и прогнозы его до-
бычи; ресурсов урана; ресурсов возобновляемых видов энергии (био-
массы – энергетические биоплантации, сельскохозяйственные отхо-
ды, отходы лесной и деревообрабатывающей промышленности, гор-
ные отходы; гидроэнергии; энергии ветра; солнечной энергии; гео-
термальной энергии – подземные запасы горячей воды и пара, резер-
вуары горячей воды и пара под аномально высоким давлением на 
большой глубине, тепловая энергия магмы, теплота, аккумулирован-
ная сухими горными породами; морской энергии – энергия приливов, 
волн, течений, градиент солености, морская биомасса, тепловая энергия океана). 

3. Проанализируйте содержание «Энергетической стратегии Рос-
сии на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 августа 2003 г. № 1234-р и  
«Энергетической стратегии России на период до 2030 года», утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
13 ноября 2009 го. № 1715-р, программы «Энергоэффективность и 
развитие энергетики», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 512-р.   

Готовясь к обсуждению вопроса, используйте дополнительный 
материал. Подчеркните, что принципы энергетического лидерства 
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России включают не только экономические, но и социальные и эко-
логические аспекты.  

Раскройте понятие энергетической безопасности России. Объяс-
ните, почему Россия подписала, но не ратифицировала Европейскую 
Энергетическую хартию, какие возможности и какие ограничения она 
представляет для российской экономики, развития топливно-
энергетического комплекса. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 
1. Составьте терминологический словарь, дав определения понятиям: эко-

логическая безопасность, Энергетической стратегии России на период до 
2030 года, ресурсы возобновляемых видов энергии, принципы энергетического 
лидерства, энергетическая безопасность. 

 
2. Соотнесите название документа: 
а) Киотский протокол;  
б) Энергетическая стратегия России на период до 2030 года;  
в) Энергоэффективность и развитие энергетики;  
г) Европейская Энергетическая хартия;  
д) Рамочная конвенция ООН об изменении климата; 
и его характеристику: 
А) соглашение, подписанное более чем 180 странами мира об общих прин-

ципах действия стран по проблеме изменения климата, принято на «Саммите 
Земли» в Рио-де-Жанейро в 1992 г. с действием с 21 марта 1994 г.;  

Б) Декларация, подписанная на Конвенции государств, состоявшейся 16–
17 декабря 1991 г. в Гааге, предусматривающая повысить надежность энерго-
снабжения и в максимальной степени обеспечить эффективность производства, 
преобразования, транспортировки, распределения и использования энергии с 
тем, чтобы повышать уровень безопасности и сводить к минимуму проблемы 
окружающей среды; 

В) Программа, в соответствии с которой предполагается развитие энерго-
сбережения и повышение энергоэффективности; совершенствование техноло-
гии добычи, транспортировки и повышение глубины переработки углеводород-
ного сырья; развитие использования возобновляемых источников энергии и по-
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вышение экологической эффективности энергетики; содействие инновацион-
ному развитию топливно-энергетического комплекса; 

Г) Программа, в которой определены цели и задачи долгосрочного разви-
тия энергетического сектора страны на предстоящий период, приоритеты и 
ориентиры, а также механизмы государственной энергетической политики на 
отдельных этапах ее реализации, обеспечивающие достижение намеченных целей;  

Д) международное соглашение, принятое в декабре 1997 года в дополне-
ние к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК). Оно обязывает 
развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизи-
ровать выбросы парниковых газов. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 
1. Развитие парогазовых и газотурбинных установок. 
Из работы: Петреня Ю.К. История парогазового цикла в России. Перспек-

тивы развития // Электронный журнал энергетической компании «Экологиче-
ские системы». 2008. № 4. URL: http://www.ecco-esco-ecosys.ru/2008_4/art198.htm:  

«Идея создания парогазовых установок, использующих в качестве рабочих 
тел продукты сгорания топлива и водяной пар (бинарные установки), впервые 
была высказана французским ученым Карно еще в 1824 г. в его работе «Раз-
мышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу». 
Карно предложил схему поршневой парогазовой установки и обосновал основ-
ное условие создания эффективных парогазовых установок – использование 
продуктов сгорания топлива в качестве рабочего тела в области высоких темпе-
ратур с одновременной утилизацией отбросного тепла газов для получения ра-
бочего пара. По мере развития паровых и газовых турбин оказалось возможным 
практическое осуществление этой идеи... 

Первые бинарные парогазовые установки появились в Германии. В 1913–
1917 гг. Хольцварт осуществил парогазовые установки (ПГУ) на базе газотур-
бинных установок (ГТУ) с пульсирующей камерой сгорания. КПД её не превышал 14%. 

В 1932 г. фирма «Броун-Бовери» разработали высоконапорный парогене-
ратор «Велокс», в топку которого воздух подавался осевым компрессором, 
приводом которого служила осевая газовая турбина. 

В сочетании «Велокса» с паровой турбиной получалась парогазовая уста-
новка с нулевой выработкой полезной мощности газовой турбиной. 

В России исследования комбинированных термодинамических циклов вы-
полнены в ЦКТИ 1934–1940 гг. и продолжены в послевоенные годы. 



81 
 

В 1944–1945 гг. в ЦКТИ А.Н. Ложкин разработал схему парогазовой уста-
новки со сгоранием топлива при постоянном давлении. Теоретические основы 
комбинированного парогазового цикла с высоконапорным парогенератором 
(ПГУ с ВПГ) были рассмотрены в работах ЦКТИ (А.Н. Ложкин, А.Э. Гельт-
ман), что позволило повысить эффективность установки за счет параллельного 
с регенеративной системой паровых турбин подогрева питательной воды... В 
этот период были разработаны основные принципы комбинирования паровых и 
газовых турбин, проведен термодинамический анализ парогазовых циклов, вы-
полнено сравнение различных комбинированных схем и выявлено преимуще-
ство установок с высоконапорными парогенераторами по сравнению с ПГУ 
сбросного типа... и с котлами-утилизаторами... 

Это преимущество заключается, прежде всего, в значительном снижении 
металловложений в высоконапорные парогенераторы по сравнению с котлоаг-
регатами обычного типа. Кроме того, парогазовые установки с высоконапор-
ными парогенераторами обеспечивают большую экономию топлива как по 
сравнению с парогазовыми установками других типов, так и по сравнению с 
раздельными паротурбинными и газотурбинными установками. Это справедли-
во для ПГУ на базе газовых турбин с начальной температурой газов перед ними 
до 950–1000˚С.  

Начатые в ЦКТИ термодинамические исследования циклов ПГУ получили 
развитие в работах Одесского политехнического института (под руководством 
проф. Д,П. Гохштейна), Саратовского политехнического института (под руко-
водством проф. А.И. Андрющенко), Ленинградского политехнического инсти-
тута (под руководством проф. И.И. Кириллова и В.А. Зысина), ЭНИНа, ВТИ... 

На базе разработанных ЦКТИ схем и основного нестандартного оборудо-
вания парогазовых установок в Советском союзе были построены и введены в 
эксплуатацию парогазовые установки: 

- 1963 г.: Ленинград, Первая ЛенГЭС, ПГУ с ВПГ - 6,5 мощностью 
6,5 МВт (ηпгу = 29,1%) на базе ГТУ-1,5 с начальной температурой газов 720оС; 

- 1966–1970 гг.: Ленинград, Блок-ТЭЦ №6, 3 блока ПГУ с ВПГ мощностью 
16,5МВт, (η = 35,5) на базе ГТ-700-4-1М с начальной температурой газов 700оС; 

- 1972 г.: Невинномысск, Невинномысская ГРЭС, ПГУ с ВПГ мощностью 
200 МВт, (η = 43%) на базе ГТ-35 с начальной температурой газов 770оС произ-
водства Харьковского турбинного завода... Годовая наработка блока ПГУ-200 
мощностью 200 МВт с ВПГ на параметры пара 13 МПа, 545/560°С на Невин-
номысской достигла - 7940 час... При проектной температуре газов перед газо-
вой турбиной 770°С и одинаковых в ПГУ и в ПСУ паровых турбинах K-I60–I30 
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в условиях эксплуатации ПГУ-200 получено сокращение по сравнению с ПСУ: 
по расходу топлива - 8%; по металлоемкости ВПГ - 2.5 раза; по удельным кап-
затратам - на 8%.; 

- 1982 г.: Молдавская ГРЭС, ПГУ с НПГ мощностью 250 МВт, (ηпгу = 
42%) на базе ГТ-35 с начальной температурой газов 770оС... Годовая наработка 
блоков составляет 7460 часов. Блоки работают в переменной части графика 
электрических нагрузок с остановом газотурбинных агрегатов ГТ-35–770 и раз-
грузкой паровых турбин К-210–130 до 40% от полной мощности на ночь. Отра-
ботаны режимы автоматического пуска ГТА и их подключения к действующим 
паровым котлам после ночного останова. Среднеэксплуатационное снижение 
удельного расхода топлива по сравнению с ПСУ составляет 3–5% 

- 1996 г.: ОПКС "Грязовец", ПГУ с КУ мощностью 35 МВт, (η = 37,4), на 
базе ГТН-25 с начальной температурой газов 770оС...; 

- 1997 г.: Несмотря на критику принятых решений по надстройке блока с 
турбиной Т-250 на Южной ТЭЦ С-Петербурга газотурбинной установкой 
GT-8C, проект был реализован. Для реконструкции этого энергоблока у кон-
церна АВВ была приобретена газотурбинная установка GT-8C... 

Авторами проекта разработана необычная схема, основная особенность 
которой состоит в том, что охлаждение уходящих газов котла осуществляют не 
в газоводяных теплообменниках, а в сохраняемом в схеме ПГУ вращающемся 
регенеративном воздухоподогревателе (РВП) с помощью избыточного воздуха. 
Последний выполняет роль промежуточного теплоносителя, передающего теп-
ло уходящих газов котла подпиточной или сетевой воде... Как показали испы-
тания, парогазовый блок вместо проектного прироста КПД на 1–1,5% обеспе-
чивает ту же экономичность, что паросиловой блок до реконструкции. При ис-
пользовании рациональной схемы прирост КПД составил бы 2–3% абс. Таким 
образом, парогазовый блок Южной ТЭЦ Санкт-Петербурга представляет собой, 
с точки зрения реализации парогазовых технологий, скорее отрицательный пример. 

В эти же годы выполнены проекты ПГУ с ВПГ и НПГ мощностью 250–
1000 МВт, включая и ПГУ с внутрицикловой газификацией топлива, предна-
значенные как для нового строительства, так и для модернизации действующих 
паросиловых блоков, выработавших ресурс... В эти же годы НПО ЦКТИ разра-
батывает для Газпрома концепцию ведомственной электростанции мощностью 
30–100 МВт с использованием типов ГТУ, применяемых Газпромом, но в энер-
гетическом варианте. Концепция основана на применении моно и дубль-
блочных ПГУ с унифицированными по группам ГТУ котлами-утилизаторами и 
вспомогательным оборудованием. 
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В последние 15–20 лет существования Советского Союза в энергетике в 
области парогазовых технологий имела место затяжная пауза, имеющая объек-
тивные причины, к числу которых следует отнести: нарастающие общие про-
блемы в экономике СССР, приводившие к централизованному недофинансиро-
ванию и долгостроям; искусственные барьеры между инженерными разработ-
ками, материалами и технологиями в оборонной, в частности, авиапромышлен-
ности и стационарным энергомашиностроением; централизованно формируе-
мая техническая политика в энергетике, в рамках которой явно недооценива-
лись парогазовые технологии, несмотря на огромную долю природного газа в 
топливном балансе страны (более 30%). 

За эти годы в мировом газотурбостроении сменилось несколько поколений 
агрегатов. Начальная температура газа выросла с 800–850оС до 1200–1300оС и 
выше. В результате этого была преодолена граница (≈1100 оС), за которой наи-
более эффективным типом парогазовой установки становится не ПГУ с ВПГ 
или НПГ, а ПГУ с котлом-утилизатором (КУ). По указанным выше причинам 
отечественная энергетика как и ЦКТИ оказались не готовы к смене направле-
ния развития высокоэкономичных ПГУ с КУ, по которым имевшийся в те годы 
теоретический и практический задел был подкреплен проектами установок. 
Безусловно, за ПГУ с ВПГ сохраняется область применения в установках с 
внутрицикловой газификацией и прямого сжигания твёрдого топлива, а для 
ПГУ с НПГ – двухтопливные блоки, а также для модернизации существующих 
паросиловых блоков, выработавших свой ресурс электростанций... 

С появлением на Российском рынке мощных газотурбинных установок 
оживились работы по разработке схем и установок с котлами-утилизаторами: 

- 2000–2001 гг.: ПГУ-450Т на Северо-Западной ТЭЦ Санкт-Петербурга. 
Реализация проекта строительства Северо-Западной ТЭЦ началась в 1993 г. На 
Северо-Западной ТЭЦ устанавливаются 4 парогазовых блока ПГУ-450Т. В со-
став каждого блока входят: 

- две газовые турбины V-94.2 фирмы Siemens мощностью по 150 МВт; 
-  два котла-утилизатора П-90 АО «Подольский машиностроительный за-

вод» (новая разработка); 
- одна теплофикационная паровая турбина Т-150-7,7 ОАО «ЛМЗ» мощно-

стью 150 МВт (новая разработка); 
- три генератора с воздушным охлаждением ТФГ (П)-160-2УЗ 

АО «Электросила» мощностью 160 МВт (новая разработка). 
ПГУ создана по дубль-блочной схеме... с двумя давлениями генерируемого 

пара с 2–4 ступенчатой системой подогрева сетевой воды. В настоящее время 
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блок успешно эксплуатируется в течение всего 2001 г. и подтверждает все про-
ектные характеристики. Уровень техники блока ПГУ-450Т соответствует 1992–
1993 гг. - времени начала проекта. Тем не менее, успешная реализация этой 
ПГУ является серьезным прорывом российской энергетики в области парогазо-
вых технологий. 

- 2005 г.: Введена в эксплуатацию ПГУ-450Т на Калининградской ТЭЦ-2 
по тепловой схеме аналогичной схеме Северо-Западной ТЭЦ Санкт-
Петербурга. 

- 2006 г.: Сооружается ПГУ-325 на Ивановской ТЭЦ по схеме дубль-блок 
на базе ГТУ-110 производства ОАО "НПО Сатурн"... 

НПО ЦУТИ участвует в разработке схем и проектов современных парога-
зовых блоков. Наибольший объем проектных проработок касается ПГУ-170... 
Разработка одновального блока ПГУ выполнялась по инициативе ОАО «Инсти-
тут Теплоэлектропроект» под патронажем Научного Совета «Теплофизика и 
Теплоэнергетика» Российской Академии Наук специалистами ОАО «Институт 
Теплоэлектропроект», ОАО «НПО ЦКТИ», ОАО ЛМЗ, АО «Электросила», АО 
«Подольский машиностроительный завод», НПО «Сатурн» (ОАО «Рыбинские 
моторы»). Базой для нее явилась газотурбинная установка ГТУ-110 мощностью 
110 МВт, которая в полной комплектации установлена в 2001 г. на стенде Ива-
новской ГРЭС. 

ПГУ-170 позволяет при техническом перевооружении установить в габа-
ритах двух энергоблоков К-200, полностью отработавших ресурс и подлежа-
щих замене, три ПГУ-170. 

Аналогичный теплофикационный блок ПГУ-170Т был проработан для ус-
тановки на ТЭЦ-27 Мосэнерго. В результате были подготовлены исходные тре-
бования к блоку и основному оборудованию. 

Одно из очень важных и перспективных направлений реализации парога-
зовых технологий - это модернизация и техническое перевооружение сущест-
вующих электростанций с блоками от 150 до 800 МВт. Такая модернизация по-
зволяет повысить технический уровень станции до самого современного при 
сохранении и использовании: зданий и сооружений; инфраструктуры; внешних 
сетей и коммуникаций; части основного и вспомогательного оборудования в 
зависимости от технического состояния и остаточного ресурса. 

На электростанциях со значительным остаточным ресурсом энергоблоков, 
в топливном балансе которых велика доля мазута или угля, но имеется и при-
родный газ в количестве, достаточном для ГТУ, могут использоваться газотур-
бинные надстройки, превращающие паросиловые блоки в парогазовые... 
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Отечественные энергетические блоки 300 и 500 МВт хорошо сочетаются с 
газовыми турбинами ГТЭ-110 ("НПО Сатурн" (ОАО "Рыбинские моторы") и 
ГТЭ-160 (ОАО ЛМЗ), а ГТ-65 (ОАО ЛМЗ) может быть сочетаема с блоками 200 МВт». 

 
2. Принципы обеспечения энергетического лидерства России. 
Из работы «Мировая энергетика: Состояние, проблемы, перспективы» (М.: 

ИД «ЭНЕРГИЯ», 2007). С. 572–577: 
«Принципы обеспечения энергетического лидерства России. 
1. Энергия – движущая сила человеческой цивилизации. В условиях реаль-

ной глобализации мировой экономической системы развитие мира зависит от 
системы энергообеспечения, которая стала глобальной, объединяя страны – 
экспортеры, страны – импортеры и страны – транзитеры. Общая энергетическая 
судьба означает общую ответственность, общие риски и общие выгоды. Поэто-
му цель глобальной энергетической безопасности – это стабильное обеспечение 
глобальной экономики и растущего спроса  на энергию в достаточном (по ре-
сурсам), доступном (по цене) и допустимом (по экологическим условиям) виде. 
Россия с ее богатыми запасами природных ресурсов (нефти – 8 %, газа – 40 % 
от мировых запасов), ее выгодным трансконтинентальным положением, разви-
тым научно-техническим потенциалом не может не играть ключевую роль в 
обеспечении глобальной энергетической безопасности. 

2. Энергетическое лидерство России – это не просто стать ведущей стра-
ной в мире по добычи нефти и газа. Цель не в том, чтобы больше добыть, а в 
том, чтобы более эффективно использовать свои энергетические ресурсы...  

Энергетическое лидерство – это самооценка и признание ведущей роли 
России в обеспечении глобальной энергетической безопасности, основанное на ее: 

- запасах ТЭР; 
- энергетической инфраструктуре в виде уникальной системы нефтепрово-

дов и линий электропередач; 
- научно-технологическом приоритете, который еще предстоит реализовать; 
- энергетической дипломатии. 
Но главное – лидерство в осознании проблем, угроз и тенденций мирового 

энергетического развития, а также в регулировании энергетических отношений 
между Востоком и Западом, Севером и Югом, для предотвращения конфликтов 
и обеспечения стабилизации мирового энергетического рынка. 

3. Топливно-энергетический и его ведущее звено – нефтегазовый комплекс 
России – способен обеспечить такое лидерство страны только при условии, что 
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собственные разумные (экономически обоснованные) потребности будут обес-
печены в первую очередь... 

Энергоэффективность – важнейший показатель экономического развития страны... 
4. ТЭК (и НГК) России может и должен стать не донором российской эко-

номики..., а ее «локомотивом». 
При этом «локомотивная» роль ТЭК заключается в: 

 Стимулировании развития энергоемкой промышленности в регионах Рос-
сии на основе опережающего развития энергетических мощностей и энерге-
тической инфраструктуры... 
 Инвестиционном обеспечении смежных отраслей энергомашиностроения, 
связи, строительства, сервисных услуг своими заказами. Известно, что пря-
мые и косвенные заказы ТЭК затрагивают до 70 % всей промышленности 
страны, обеспечивая гарантированный сбыт ее продукции. 
 Интеграции межрегиональных и межстрановых энергетических и эконо-
мических связей. Это касается интеграции энергетических систем РОссии со 
странами Восточной Европы и Черноморского региона, республиками Закав-
казья и Средней Азии, сотрудничества российских нефтегазовых компаний в 
совместном освоении ресурсов Прикаспийской зоны и других стран, созда-
ния мировой энергетической системы от Атлантического до Тихого, от Се-
верного Ледовитого до Индийского океана на всем Евроазиатском континенте. 
 Стимулировании инновационного развития за счет новых источников и 
преобразователей энергии, включая развитие ядерных технологий, возобнов-
ляемых источников энергии, водородной. термоядерной энергии,, а также за 
счет новых технологий более эффективного использования энергии... 

5. Для того, чтобы быть лидером, сама энергетика должна развиваться бо-
лее быстрыми темпами. 

Однако сегодня мы сталкиваемся с прямыми угрозами энергетической 
безопасности России в самом ТЭК: 

- приросты запасов сырьевой базы НГК находятся на уровне 80 % от объе-
мов добычи, т.е. мы «проедаем» свои ресурсы; 

- существует нерациональная система лицензирования и налогообложения, 
дестимулирующая компании в повышени извлекаемости углеводородов из недр 
и повышения глубины обработки сырья; 

- старение и износ основных производственных фондов...; 
- сохраняется низкая прибыль и капитализация нефтегазовых компаний по 

сравнению с аналогичными зарубежными компаниями, что снижает их инве-
стиционные возможности и инвестиционный рейтинг; 
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- неразвита рыночная инфраструктура для нефтегазового бизнеса. 
6. ТЭК России – это е только ее внутренний сектор. Для России, являю-

щейся экспортером энерготоваров на мировой рынок, чрезвычайно важна ны-
нешняя и будущая конъюнктура цен на этом рынке... 

7. Обеспечение энергетического лидерства России невозможно без созда-
ния на базе наших нефтегазовых компаний мощных транснациональных корпо-
раций, работающих не только в России, но и за ее пределами... 

8. Требуется развитие транспортной инфраструктуры как на севере Евро-
пейской части России, так и в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. При-
нятые решения о строительстве Северо-Европейского газопровода, нефтепро-
водов «Сибирь – Тихий океан», расширении Балтийской трубопроводной сис-
темы, нефтепроводов «Дружба», «Адрия» и др. подготавливает основу созда-
ния единой трансконтинентальной нефтегазовой системы от Атлантики до Ти-
хого океана. Особое внимание должно быть уделено нашей энергетической ин-
теграции со странами СНГ... 

9. Энергетическое лидерство – это активная роль энергодиалога Россия – 
США, Россия – Европейский союз, Россия – страны АТР, активная роль в орга-
низации международного энергетического сотрудничества, активная роль на-
шей энергетической дипломатии. Поддержка и регулярное сотрудничество с 
МЭА и ОПЕК, МАГАТЭ и МЭФ... 

10. Значение и роль энергетического сектора в жизни России , всего миро-
вого сообщества требует не сиюминутных действий, а научно-обоснованной, 
долгосрочной энергетической и ресурсной политики... Над этим надо интен-
сивно работать, понимая нашу цель – не просто добыть, произвести и поставить 
соответствующее количество энергоносителей, а исходить из ориентации на 
конечный результат – развитие экономики и расширение сферы энергетических 
услуг для повышения качества жизни наших граждан... 

То есть: энергетическое лидерство – это не удовлетворение чьих-то тще-
славных амбиций, а средство, обеспечивающее наше достойное развитие в ус-
ловиях глобализации мировой экономической системы». 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
 
1. Понятия «наука» и «техника». Предмет и объект дисциплины «История 

науки  и техники». Научные направления. Принципы, подходы, 
общенаучные, междисциплинарные и специальнонаучные методы, 
используемые в историко-научных и историко-технических 
исследованиях. 

2. Знания и технические возможности человечества до возникновения 
цивилизаций. Материальный и технический прогресс в условиях 
неолитической революции. 

3. Технические достижения, и научные представления в Древнем Египте, 
Междуречье, Древней Индии. Возникновение науки как обособленной 
сферы духовной культуры.  

4. Аристотелево-Птолемеевская система устройства мира. 
5. Научно-технические знания средневековой Европы: познавательная 

ситуация, структура научного знания, технические новации. 
6. Гелеоцентрическая теория Н. Коперника. 
7. Научно-техническая практика эпохи Возрождения. 
8. Научная революция ХVП века: формирование  новой научной 

парадигмы, техническое творчество. 
9. Основные этапы развития теплоэнергетики. Первые попытки создания 

тепловой машины (XVI–XVII вв.). 
10. Классическая наука в век Просвещения. 
11. Исследование теплоты и энергии в XVIII в. 
12. Тепловые машины XVIII в. (разработка универсального теплового 

двигателя: двигатель, свободный от гидравлического колеса 
И.И. Ползунова; универсальный паровой двигатель Дж. Уатта). 

13. Классическая наука в условиях «промышленной революции» (XIX век).  
14. Тепловые машины  XIX в. (использование керосина и бензина в работе 

двигателя Брайтоном; двигатель Р. Дизеля; роторный двигатель 
Ванкеля; поршневые паровые машины, паровые и газовые турбины, 
появление электрических станций).  

15. Исследование тепловых явлений в XIX  в. (открытие закона сохранения 
и превращения энергии (Ю.Р. Майер, Г.  Гельмгольц и др.) и 
экспериментальные исследования Дж. Джоуля и Э.Х. Ленца; 
становление термодинамики в исследованиях Р. Клаузиуса и Л. Карно; 
разработка кинетической теории газов А. Кренингом, Л. Больцманом).  



91 
 

16. Основные принципы классической науки.  
17. Электродинамическая картина мира. Становление «неклассической 

науки»: философская концепция. 
18. Электродинамическая картина мира. Становление «неклассической 

науки»: начала квантовой механики (М. Планк); обоснование новой 
релятивистской механики: частная и специальная теория 
относительности А. Эйнштейна; изучение модели атомов. 

19. Понятие об элементарных частицах. Корпускулярно-волновой дуализм 
и создание механики микромира. 

20. Исходные философские идеи и основные положения постнеклассической науки. 
21. Научно-техническая революция: основное содержание, этапы.  
22. Основные вехи в развитии отечественной теплоэнергетики в ХХ в. 
23. Современные проблемы науки и техники.  
24. Состояние, проблемы и перспективы развития мировой и 

отечественной энергетики. 
25. Стратегия обновления и развития ТЭС на территории России в конце ХХ–ХХI в. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 
 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

К современному периоду можно выделить несколько этапов в 
развитии научно-технической мысли, определяющей картину мира. С 
эпохи Античности до XVI в. господствующим в представлении о 
Вселенной являлся созданный на основе учений Аристотеля и Клав-
дия Птолемея Аристотелево-Птолемеевский подход. Его суть заклю-
чалась в том, что Земля - неподвижна, шарообразна, находится в цен-
тре небесного свода, а планеты, в том числе Луна и Солнце вращают-
ся впереди Земли по круговым орбитам с постоянной скоростью и 
данная картина неизменна. 

При этом  в условиях Античности наука стала обособленной сфе-
рой духовной культуры, а знания стали системными, теоретичными и 
рациональными. Были созданы дедуктивный метод исследования  и 
аксиоматический метод изложения научных теорий. Возникла тради-
ция научных школ. Происходила переработка мифологических пред-
ставлений в теоретическое мышление. 

В условиях Средневековья религиозное мировоззрение стало ос-
новой для формирования политических, правовых, экономических 
концепций. В эпоху же Возрождения утвердился гуманизм, провоз-
гласивший всемогущество человека, актуальную реальность и приро-
ды, и человека, а идея Н. Коперника о гелеоцентрической системе 
мира усилила критический дух науки.  

В XVI–XVII вв. на основе идей и открытий И. Кеплера, Г. Гали-
лея, Р. Декарта, Ф. Бэкона, И. Ньютона были сформулированы новые 
основы науки и получила становление новая научная картина мира. 
Мир стал представляться как совокупность неделимых и неизменных 
частиц, которые движутся в абсолютном пространстве и времени, 
подвержены силам тяготения, составляют тела; все, что в нем проис-
ходит, детерминировано законами классической механики, центром 
мира Вселенной является Солнце, вокруг которого движутся плане-
ты, в том числе и Земля, одновременно движущаяся и вокруг своей 
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оси. Важнейшими  методы познания стали опыт, индукция, дедукция, 
математизация знания. К научному знанию стали применять прагматизм. 

В классический период (XVIII–XIX вв.) научная мысль основы-
валась на принципах механицизма, натурализма, геометризма, детер-
минации, аналитизма, квантитативизма, научности. В XIX в. усили-
лась дифференциация научного знания.  

На основе исследований электрического поля М. Фарадея и 
Дж. Максвелла, квантовой теории М. Планка, общей и специальной 
теории относительности А. Энштейна,  атомарной модели Н. Бора 
получила становление новая научная реальность, сначала (к концу 
XIX в.) – электродинамическая картина мира, а затем – неклассиче-
ская картина мира (с начала ХХ в.). Первая вписывалась в классиче-
скую механическую картину мира с учетом полевой формы сущест-
вования материи. Составляющими второй стали наряду с новой поле-
вой формой материи, инертность энергии, относительность понима-
ния категорий времени и пространства, вероятностный детерминизм, 
признание эволюционного характера развития Вселенной и самоор-
ганизации материи. 

В 1970-е гг. на базе синергетических исследований получила ста-
новление постнеклассическая наука и постнеклассическая картина 
мира. Ее основой является термодинамика неравновесных нелиней-
ных открытых систем, идея универсального эволюционизма и теория 
систем, положения о равноправности во Вселенной случайного и не-
обходимого, вероятной самоорганизации неравновесной открытой 
системы, подход к исследованию организма как к открытой системе. 

Таким образом, научно-техническое творчество являлось основой 
изменения научной картины мира, а последняя, составляя основу 
науки, демонстрирует ее перспективы как развивающейся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

История развития теплоэнергетики и теплотехники.  
Из публикации «Лекция 1.1. Краткая история развития теплотехники». URL: 

http://teplotehniki.ru/6-lekciya-11-kratkaya-istoriya-razvitiya.html: 
«Историю энергетики с известной долей условности можно разделить на 

следующие пять периодов.  
Первый период – ...конец V–VII вв. Человек обходился мускульной силой 

(сначала своей, а потом и животных), теплом Солнца, а позже костра. Источни-
ком мускульной силы служила химическая энергия пищи... Окружающая среда 
не подвергалась «загрязнению». 

Второй период – с V–VII вв. до XVIII в. Помимо указанных выше источ-
ников энергии (ИЭ) стали использоваться... движение воды в реках и ветер. 
Часть работы стали выполнять водяные колеса и ветряные крылья. Энергетиче-
ские ресурсы полностью восстанавливались, окружающая среда оставалась «чистой». 

Третий период – с XVIII в. до середины XX в. В это время основным ИЭ в 
развитых странах становится невозобновляемая химическая энергия органиче-
ского ископаемого топлива: каменного угля, нефти, природного газа и т. п., а 
основной движущей силой – «движущая сила огня», получаемая в тепловых 
двигателях. Развивается электроэнергетика. Расходуемые энергетические ресур-
сы уже не восстанавливаются. Происходит все большее «загрязнение» окружающей среды. 

Четвертый период начался в середине XX в. с освоения энергии деления 
ядер урана. Он закончится полным исчерпанием (или использованием в допус-
тимой, по соображениям глобальной безопасности степени) ядерного и термо-
ядерного топлива. В этот период будут расходоваться последние запасы нево-
зобновляемых энергетических ресурсов Земли... 

Пятый период начнется после окончания четвертого (в случае, если не бу-
дут открыты и технически освоены новые ИЭ). Человечеству придется жить в 
состоянии «динамического равновесия», довольствуясь непрерывно возобнов-
ляющимися ресурсами: солнечным излучением, движением вод в реках и мо-
рях, энергией ветра, теплом недр Земли, химической энергией растений и т. п. 
Окружающая среда будет полностью восстанавливаться... 

Первое четкое упоминание об использовании «движущей силы огня» от-
носится к I в. до н. э., когда Герон Александрийский построил множество раз-
личных паровых машин-игрушек, вершиной которых был прообраз реактивно-
турбинного двигателя Эолопил... и сделал попытку дать теоретическое объяс-
нение их рабочего процесса. Эолопил представлял собой полый металлический 
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шар с впаянными в него на противоположных полушариях открытыми трубка-
ми, загибавшимися в разные стороны. В шар наливалась вода и подогревалась 
до кипения. Образовавшийся пар выбрасывался из трубок, создавая реактивные 
силы, под действием которых шар вращался в трубчатых опорах. Низкий уро-
вень науки и техники и отсутствие потребности в новом двигателе у общества 
остановили его разработку... 

Только в XVII–XVIII вв. – в период промышленной революции, когда на-
чалось бурное развитие горнодобывающей, металлургической, металлообраба-
тывающей, станкостроительной и других отраслей производства, что вызвало 
острую потребность в значительно более мощных и удобных силах, чем силы 
мышц, воды и ветра, взоры снова обратились к «движущей силе огня»... В 
1681 г. ассистент выдающегося физика X. Гюйгенса врач и механик Д. Папен 
изобретает паровой котел, снабженный предохранительным клапаном, позво-
ляющим регулировать давление пара. Чуть позже X. Гюйгенс, развивая идею Г. 
Галилея о получении вакуума, предлагает взрывать для этого порох на дне ци-
линдра под поршнем. Обратно поршень должен был падать под действием ат-
мосферного давления. С этим устройством родилось сразу два новых принци-
па – атмосферной паровой машины и двигателя внутреннего сгорания. 

Трудности работы с порохом заставили Папена заменить его в 1690 г. во-
дой, подогревавшейся на дне цилиндра до образования пара. Обратно поршень 
опускался после конденсации пара, которую ускоряли обливанием цилиндра холодной во-
дой или впрыскиванием ее внутрь. 

В книге, выпущенной в 1698 г., Папен впервые дал правильное тер-
модинамическое описание процессов в цилиндре своей машины, но ни ему, ни 
другим изобретателям не пришло в голову разделить эти процессы по разным 
агрегатам, что сразу повысило бы ее эффективность и решило проблему созда-
ния универсального двигателя. 

Наиболее острой была тогда проблема откачки воды из все углублявшихся 
шахт. И первое применение сила пара нашла в паровытеснительных насосах. 
Англичанин Сэвери получил патент на один из них в 1698 г., не имевших ни 
одной движущей части. Однако из-за низкой экономичности эти насосы были 
вытеснены паропоршневыми, разработанными в 1705–1712 гг. англичанином 
Т. Ньюкоменом. В них пар приготавливался в отдельном котле, а поршневой 
двигатель был отделен от откачивающего воду поршневого насоса. Система 
клапанов регулировала поступление пара и воды в цилиндры. Эти машины ши-
роко применялись, и последняя из них была демонтирована в Англии в 1934 г. 

Однако промышленность все более остро нуждалась в универсальном дви-



96 
 

гателе, не зависящем, как водяные колеса, от места или, как ветряные, – от по-
годы. И в 1763 г. русский инженер И. И. Ползунов предложил, а к 1766 г. по-
строил такую машину. Она работала на угле, холостой ход исключался с помо-
щью двух цилиндров, работавших на общий вал, парораспределение было ав-
томатическим, правда, машина оставалась пароатмосферной. Изобретатель умер 
до пуска машины, которая после небольшой неполадки была остановлена и забыта. 

В результате слава создания первого универсального паропоршневого дви-
гателя досталась англичанину Д. Уатту. В 1769 г. он получил патент на усо-
вершенствования ньюкоменовской водоподъемной машины: отделение конден-
сатора от цилиндра и использование в качестве движущей силы вместо атмо-
сферного давления упругости пара, подаваемого сверху поршня. В 1782 г. Уатт 
ввел двойное действие (пар поочередно поступал сверху и снизу поршня), зо-
лотниковое парораспределение, преобразование поступательно-возвратного 
движения во вращательное, а в 1788 г. – и центробежный регулятор оборотов. Схема ус-
тановки стала почти современной. 

Число изобретений различных типов двигателей быстро растет, предлага-
ется немало «вечных двигателей», и в 1775 г., за 70 лет до установления закона 
сохранения энергии и за 90 лет до открытия второго начала термодинамики, 
Парижская Академия наук первой в мире принимает решение их больше не 
рассматривать. 

Далее путь человеческой мысли ведет в созданию тепловых двигателей с 
газообразным рабочим телом – газовых двигателей. 

В 1801 г. француз Ф. Лебон патентует поршневой двигатель, работающий 
на горючих газах от сухой перегонки древесины с зажиганием их электриче-
ской искрой и сгоранием внутри цилиндра. В 1805 г. швейцарец И. Риваз пред-
лагает двигатель на водороде. 

В 1816 г. английский священник Р. Стирлинг получает патент на универ-
сальную тепловую машину, состоящую из цилиндра с двумя по-разному дви-
жущимися поршнями и регенератора-теплообменника и способную работать на 
разных топливах как двигатель внешнего сгорания, как холодильник и как теп-
ловой насос (отопитель). Низкий уровень науки и техники не позволил тогда 
создать высокоэффективные «стерлинги», однако в наше время у этой машины 
хорошие перспективы. 

В 1824 г. основоположник термодинамики С. Карно предсказывает рабо-
чий цикл четырехтактного двигателя внутреннего сгорания (ДВС), соответст-
вующий четырем ходам поршня: 1-й – всасывание воздуха; 2-й – сжатие его, в 
конце которого подача и сгорание топлива; 3-й – рабочий ход – расширение га-
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зообразных продуктов сгорания; 4-й – выпуск их. 
В 1860 г. французский механик Ж. Ленуар начинает строить и продавать 

ДВС, работающие на светильном газе, с зажиганием от электрической искры, 
но без предварительного сжатия воздуха, что ограничило их к. п. д. 3–6% (как и 
у паровых машин). 

И только в 1877 г. немецкий изобретатель-коммерсант Н. Отто создает, на-
конец, четырехтактный ДВС с искровым зажиганием и КПД 16–20%. В 1892–
1897 гг. немецкий инженер Р. Дизель разрабатывает компрессорный с воспла-
менением от предварительно сильно сжатого в цилиндре воздуха ДВС, оказав-
шийся самым экономичным. В 1904 г. в России Г.В. Тринклер создает менее 
громоздкий и еще более экономичный бескомпрессорный дизель. 

Так постепенно ДВС превосходят паровые двигатели и по компактности и 
по экономичности. Поиски новых конструкций двигателей возвращают изобре-
тателей к турбинам, которые из-за отсутствия жаростойких материалов, малой 
точности обработки деталей и по другим причинам не разрабатывались до конца XIX в. 

В 1884 г. англичанин Ч. Парсонс патентует паровую реактивную много-
ступенчатую турбину. В 1889 г. шведский инженер Г. Л аваль получает в Анг-
лии патент на расширяющееся сопло, которое позволяет в отличие от сужи-
вающегося превращать в кинетическую энергию потока высокие перепады дав-
ления пара. В 1891 г. паротурбинный двигатель (ПТД) снабжается конденсато-
ром, что делает его более экономичным, чем поршневой, при сохранении пре-
восходства над последним и в удельной мощности, ПТД стал основным двига-
телем электростанций. 

Первый газо(паро)турбинный двигатель (ГТД) с процессом горения при 
постоянном давлении спроектировал и построил русский инженер П.Д. Кузь-
минский в 1897 г. В 1906 г. В.В. Караводин разработал, а в 1908 г. построил и 
испытал более экономичный ГТД – с пульсирующим процессом (горением при 
постоянном объеме). 

В том же XIX в. открывается принципиальная возможность прямого пре-
вращения химической и тепловой энергии в электрическую. Этому способство-
вали работы Л. Гальвани (1791) по изучению «животного электричества» и по-
следовавшие сразу за этим труды А. Вольта, построившего первый гальваниче-
ский элемент – «вольтов столб» и открывшего «ряд напряжений металлов». И 
уже в 1801 г. англичанин Г. Дэви изобретает угольно-кислородный «топливный 
элемент», который, однако, оказался почти неработоспособным из-за малой ре-
акционной способности угля. После многолетних экспериментов Антуан Бек-
керель в 1833 г. создает угольно-воздушный топливный элемент, но и ему не 
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удается преодолеть возникшие трудности. Приходится от твердых топлив отка-
заться. И в 1839 г. У. Гров строит первый водородно-кислородный элемент, 
оказавшийся работоспособным, но мало эффективным из-за несовершенных 
электродов и ряда помех в протекании токообразующих реакций. 

В 1821 г. немецкий физик Т. Зеебек открывает термоэлектричество – воз-
можность прямого превращения тепловой энергии в электрическую при нагре-
ве одного из двух спаев цепи, состоящей из двух спаянных концами разнород-
ных проводников. В 1834 г. французский часовщик Ж. Пельтье, пропуская 
электроток через такую же цепь, как и Зеебек, обнаружил обратный эффект – в 
зависимости от направления тока один из спаев нагревался, а другой охлаждал-
ся... в 1896 г. Анри Беккерель открывает естественную радиоактивность, после 
чего начинаются интенсивные исследования атомных ядер, приведшие к техни-
ческому освоению ядерной энергии... 

Паротурбинные двигатели постепенно вытесняют все прочие в электро-
энергетике. Их единичная мощность и экономичность быстро растут. В послед-
ние годы заводы серийно выпускают блоки котел – турбина мощностью 100, 
150, 200, 300, 500 и 800 МВт с КПД до 40–42%. При этом обнаруживается, что 
дальнейшие затраты на увеличение единичной мощности уже почти не окупа-
ются экономией материалов и горючего. Единичная мощность и экономичность 
ГТД все еще ниже, чем ПТД, поэтому их применяют для покрытия пиковых на-
грузок и в особых случаях. Строятся парогазотурбинные двигатели. 

На транспорте применяются все типы тепловых двигателей: на судах – па-
ро- и газотурбинные, ДВС; в авиации – турбореактивные и реактивные; на ав-
тотранспорте, на строительных, дорожных и сельскохозяйственных машинах 
(включая тракторы) – ДВС. 

В середине XX в. начинается быстрое развитие новой энерготехники. В 
декабре 1942 г. в США под руководством итальянца Э. Ферми был пущен пер-
вый ядерный реактор. В 1945 г. американские бомбы были взорваны над Хиро-
симой и Нагасаки. В 1954 г. была пущена первая в мире атомная электростан-
ция в СССР, а в 1959 г. сдан в эксплуатацию первый атомный ледокол «Ленин». 
Так началась эра ядерной энергетики. Однако энергоресурсы урана и тория, 
даже при использовании их в быстрых реакторах (работающих с воспроизвод-
ством топлива), и термоядерного топлива, включающего тритий (получаемый 
из лития), сопоставимы с энергоресурсами органических ископаемых горючих, 
которые быстро истощаются. Поэтому существенное превосходство ядерной 
энергетики над обычной будет достигнуто только при использовании реакции 
синтеза дейтерия с дейтерием, запасы которого почти неисчерпаемы... Разраба-
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тываются энергетические установки (мощностью до 200–300 кВт) на дорого-
стоящих радиоактивных изотопах. 

С 1958–1960 гг. на современном уровне науки и техники началось созда-
ние энергоустановок на основе давно известных явлений, позволяющих непо-
средственно генерировать электроэнергию: топливных элементов, термоэлек-
трогенераторов, магнитогазодинамических электрогенераторов, солнечных 
электрогенераторов... ведутся работы по теплофикационному использованию 
солнечной энергии... 

Первый фундаментальный труд по теории теплотехники «Размышления о 
движущей силе огня и машинах, способных развивать эту силу» издал в 1824 г. 
французский инженер Сади Карно (1796–1832). Он предсказал, что тепловым 
машинам «суждено совершить большой переворот в цивилизованном мире», и 
задался целью определить причины их несовершенства. В своем труде Карно 
заложил основы термодинамики, поскольку там содержались (хотя и получен-
ные с помощью теории «теплорода») и оба начала термодинамики, и ее основ-
ные понятия, и идеальный цикл тепловых машин, и другие важные положения 

...через 10 лет, после издания «Мемуара о движущей силе теплоты» Б. 
Клапейрона, она стала почти сенсацией. Клапейрон «перевел» ее на математи-
ческий язык, вскрыв великое содержание этого труда, и первым применил гра-
фический метод исследования работы тепловых машин – метод циклов. 

В 1845–1847 гг. трудами Р. Майера, Д. Джоуля, Г. Гельмгольца оконча-
тельно формулируется закон сохранения и превращения энергии... Недоверие к 
новому закону (названному первым началом термодинамики) быстро рассеива-
лось благодаря трудам В. Томсона (лорда Кельвина), Р. Клаузиуса, У. Ренкина и др. 

В 1853 г. В. Томсон дает первое точное определение энергии. Клаузиус 
формулирует уже на основе механической теории тепла два начала термодина-
мики и получает знаменитое выражение КПД идеального цикла Карно при на-
личии двух источников тепла разной (Т1 > Т2) температуры: ή = (Т1 - Т2)/ Т1. 
Одновременно публикует свой труд, посвященный термодинамике паров и га-
зов, У. Ренкин. Он тоже доказывает, что в холодильник отводится часть тепла, 
полученного от нагревателя, другая же – пропорциональная работе – «исчезает». 

В 1855–1865 гг. вводятся понятия обратимых и необратимых процессов и 
энтропии (Клаузиусом) – величины, рост которой в необратимых процессах ха-
рактеризует ту часть энергии тел, которая не может быть превращена в работу, 
а рассеивается в виде теплоты. Поскольку все реальные процессы вследствие 
трения, теплопроводности и конечности времени их протекания необратимы, 
энтропия изолированных систем всегда возрастает. Эту формулировку второго 
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начала термодинамики Клаузиус без должных оснований распространил на 
Вселенную, объявив о неизбежности ее «тепловой смерти». Последнее означа-
ло, что когда-то вся энергия, имеющаяся на Земле и в других частях Вселенной, 
превратится в тепло, а равномерное распределение последнего между телами 
земной природы и Вселенной приведет к выравниванию температуры и к пол-
ному прекращению превращений энергии. Эта теория не учитывала бесконеч-
ности Вселенной, где процессы рассеивания и концентрации энергии должны 
чередоваться во времени и пространстве... Кроме того, австрийский физик Л. 
Больцман, один из творцов молекулярно-кинетической теории газов, доказал, 
что закон возрастания энтропии неприменим к Вселенной еще и потому, что он 
справедлив лишь для статистических систем, состоящих из большого числа 
хаотически движущихся частиц, поведение которых подчиняется законам тео-
рии вероятностей. Для них возрастание энтропии лишь наиболее вероятно, но с 
необходимостью должно наступать и маловероятное событие (флуктуация) – ее 
уменьшение. Во Вселенной же действуют динамические законы. 

В те же годы независимо от Больцмана создает законченную систему ста-
тистической термодинамики... Д.У. Гиббс... В отличие от классической термо-
динамики, решающей задачи на основе опытных зависимостей между макро-
скопическими параметрами системы (температура, давление и т. п.), статисти-
ческая термодинамика позволяет вычислять макроскопические характеристики 
и устанавливать зависимости между ними по данным о состоянии микрочастиц 
систем – их расположении, скоростях, энергии... Так был заложен фундамент 
термодинамического метода и началась разработка его приложений, прежде всего к 
теории тепловых машин. 

В конце XIX в. Ж. Гюи и А. Стодола ввели понятие работоспособности, 
или максимальной технической работы, которую может совершить система, 
имеющая температуру, отличающуюся от атмосферной при обратимом перехо-
де в состояние равновесия с атмосферой. В 1956 г. Р. Рант дал этой величине 
название «эксергия». В отличие от энтропии, которая в реальных, необратимых 
процессах всегда возрастает сама по себе не определяет работоспособности 
системы, в отличие от энергии, которая, строго говоря, не может «расходовать-
ся» и «теряться» (по закону сохранения ее), эксергия – запас работоспособности 
системы – по мере совершения ею работы уменьшается, т.е. расходуется. Это сдела-
ло эксергетические расчеты очень популярными. 

Другая ветвь теории теплотехники – теория тепломассообмена – уходит 
своими корнями в труды Г. Галилея и И. Ньютона. Последний еще в 1701 г. ус-
тановил закон конвективного теплообмена. В 1822 г. Ж.-Б. Фурье издает «Ана-
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литическую теорию теплопроводности», считая, что он привел теорию тепло-
обмена в такое же состояние, в какое была приведена механика трудами И. Ньютона... 

Роль энергетики в России впервые была должным образом оценена В.И. 
Лениным в «Наброске плана научно-технических работ» и в разработанном по 
его инициативе плане электрификации России (ГОЭЛРО). Этим планом наме-
чалось за 15 лет построить 20 тепловых и 10 гидравлических электростанций, 
доведя их мощность до 1,75 млн. кВт, а выработку электроэнергии – до 8,8 
млрд. кВт/ч. План ГОЭЛРО был выполнен за 10 лет, а уже в 1940 г. выработка 
электроэнергии превысила дореволюционную в 25 раз. СССР вышел по этому 
показателю на второе место в мире после США. 

...образовались большие системы энергетики, управляемые автоматически 
и включающие электроэнергетические (и входящие в них теплоснабжающие), 
нефтеснабжающие, газоснабжающие и углеснабжающие системы... формирует-
ся и система ядерной энергетики.  

В связи с необходимостью экономить нефть и газ... центр тяжести перено-
сится на использование низкокалорийных углей, ядерных топлив и гидроэнер-
гии, пригодных лишь для электростанций... в будущем предполагается перера-
батывать твердые органические горючие в жидкие и получать водород... В ре-
зерве остаются электрохимические аккумуляторы... Для технологических нужд 
промышленности и отопления... предполагается использовать ядерную энергию...». 
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