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— приборы микроклимата (вентиляторы, увлажнители воздуха, электро-

камины и электроконвекторы).

На каждой международной электротехнической выставке, проводивших-

ся в первое десятилетие XX века, из разряда «домашних электрических по-

мощников» всегда появлялось что-то новенькое. В сборнике «Электричество 

в домашнем обиходе и промышленности», выпущенном «Всеобщей компа-

нией электричества» (AEG) в 1913 году, содержится описание 200 наименова-

ний электробытовых приборов, в том числе, например, «электрических воло-

сосушилок» — фенов мощностью 500 ватт и весом 700 грамм. Почтеннейшей 

публике объясняли, что «сушилки» могут помочь не только парикмахерам, 

но и при мытье домашних животных, для согревания постели, сушки обуви, 

белья, фотопластинок, а также при лечении ревматизма и подагры.1

1 Электричество в домашнем обиходе и промышленности // Рус. о-во «Всеобщая компа-

ния электричества». Рига: тип. В. Ф.  Геккера., 1913 г.

Иллюстрации из книги инж. В. А. Александрова «Что нужно знать, чтобы мень-

ше тратить». — М.: «Типография В. Зеликова и Ко», 1917.
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Позволить себе роскошь пользоваться осветительными и бытовыми элек-

троприборами в дореволюционной России могли лишь состоятельные люди, 

да и то преимущественно в крупных городах. В глухой российской провин-

ции об электричестве можно было только мечтать, — о чем с иронией пишет 

Антон Павлович Чехов в рассказе «Брак по расчету» (1895 год):

«В доме вдовы Мымриной, что в Пятисобачьем переулке, свадебный 

ужин. Ужинает 23 человека, из коих восемь ничего не едят, клюют носом 

и жалуются, что их «мутит». Свечи, лампы и хромая люстра, взятая напрокат 

из трактира, горят до того ярко, что один из гостей, сидящих за столом, те-

леграфист, кокетливо щурит глаза и то и дело заговаривает об электрическом 

освещении — ни к селу ни к городу. Этому освещению и вообще электричес-

тву он пророчит блестящую будущность, но, тем не менее, ужинающие слу-

шают его с некоторым пренебрежением.

— Электричество… — бормочет посажёный отец, тупо глядя в свою та-

релку. — А по моему взгляду, электрическое освещение одно только жульни-

чество. Всунут туда уголек и думают глаза отвести! Нет, брат, уж ежели ты да-

ешь мне освещение, то ты давай не уголек, а что-нибудь существенное, этакое 

что-нибудь зажигательное, чтобы было за что взяться! Ты давай огня — пони-

маешь? — огня, который натуральный, а не умственный.

— Ежели бы вы видели электрическую батарею, из чего она составле-

на, — говорит телеграфист, рисуясь, — то вы иначе бы рассуждали.

— И не желаю видеть. Жульничество… Народ простой надувают… Соки 

последние выжимают. Знаем мы их, этих самых… А вы, господин молодой че-

ловек, — не имею чести знать вашего имени-отчества, — чем за жульничество 

вступаться, лучше бы выпили и другим налили».

За 10 лет, прошедших со времени написания А. П. Чеховым вышеупо-

мянутого рассказа, электрификация проникла во многие «медвежьи углы» 

Российской Империи. Мировая война не препятствовала этому процессу, на-

против, дефицит и дороговизна керосина способствовали строительству цен-

тральных электростанций там, где они до этого не планировались.

Редакция журнала «Электричество» собирала такую информацию и зна-

комила с ней читателей. Например, в 4-м номере за 1915 год сообщается об 

открытии центральных электростанций в уездных городах Данилов (Ярос-

лавская губерния) и Сапожок (Рязанская губерния). Обе станции оборудова-

лись 25-ти сильными двигателями внутреннего сгорания (дизелями) и дина-

мо-машинами постоянного тока напряжением 500 вольт.

В Данилове станция принадлежала городскому самоуправлению. В Са-

пожке горожане согласились передать станцию в концессию:

«В состоявшемся на днях собрании Городской Думы обсуждался вопрос 

об устройстве электрического освещения в городе. Городская Дума, признав 

устройство электрического освещения желательным, постановила сдать его 

Е. Д. Пономареву сроком на 24 года, с предоставлением ему 2200 руб. в год, 

затрачиваемых городом на водоснабжение и освещение, просить комиссию 
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по данному делу разработать проект и условия сдачи оборудования электри-

ческого освещения. Гарантией для города со стороны Пономарева должна 

служить покупка нового двигателя для артезианского колодца».1

* * *

В 1925 г. комплексный анализ статистических данных о динамике 

мощностей центральных электростанций общего пользования, начиная 

с 1898 года, провел Главэлектро ВСНХ РСФСР.

Итоговая таблица (нигде не публиковавшаяся) приводится в Служебной 

записке заведующего отделом статистики С. А. Кукель-Краевского в Госплан 

СССР в декабре 1925 г.

Таблица №4.

Суммарная мощность и прирост станций общего пользования на территории СССР 

(в современных границах) в 1898–1925 гг.

годы
Установленная мощность 

электростанций в кВт
в % к предыдущему году

1898 20086 –

1899 40976 104

1900 58450 43

1901 64609 10

1902 74864 15

1903 98603 32

1904 100637 32

1905 104482 2

1906 116862 11

1907 123208 6

1908 143701 16

1909 159792 11

1910 195189 21

1911 217020 9

1912 240617 10

1913 286342 19

1914 323540 13

1915 363730 13

1916 374908 3

1917 396106 6

1918 402595 1

1919 406452 0,7

1920 420230 3

1 Электричество. 1915. № 4. С. 84.



1921 432838 3

1922 452814 4

1923 475188 5

1924 500000 5

1925 538000 6

1926 (план)  804000 51

Источник: РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 4. Д. 117. Л. 4.

Из таблицы следует, что наивысший прирост мощностей электростан-

ций общественного пользования в дореволюционной России был достигнут 

в 1903–1904 гг. (32%). В 1905 г. прирост падает до 2 процентов. В 1908–14 гг. 

начинается новый подъем, когда темп прироста по отношению к предыдуще-

му году составляет не менее 9%, достигнув максимума в 1910 году (21%).

Что касается данных за 1918–1920 гг., то они вызывают скорее удивление, 

чем сопереживание радости созидательного труда, поскольку в этот период 

большинство станций общественного пользования (главным образом из-за 

дефицита топлива) либо простаивали, либо обеспечивали совершенно ми-

зерную присоединенную мощность. Как сообщается в отчете статуправления 

Белорусской ССР за 1921 год, «силовые станции и производственные маши-

ны не только не получали за время войны необходимого ремонта, а наоборот, 

систематически разрушались, помимо естественных условий изнашиваемос-

ти, постоянными перевозками с места на место».1

Краткие выводы:

1. До Октябрьской революции 1917 г. не менее чем 700 городов Россий-

ской Империи из 900 получали энергию для освещения и моторного движе-

ния от своих центральных электростанций, из которых примерно 1/3 прина-

длежала органам местного самоуправления, остальные — частному капиталу.

2. Большинство электростанций в провинции вырабатывали постоян-

ный ток и использовались для освещения. Центральные станции крупных 

провинциальных городов (Киев, Одесса, Баку) по техническому оснащению 

не уступали столичным.

3. Влияние иностранного капитала на организацию и деятельность энер-

гопредприятий в провинции менее выражено, и в большей степени относит-

ся к их инженерно-техническому обеспечению (проектирование, поставка 

и ремонт оборудования).

1 1-й Отчет Экономического Совещания при Совете Народных Комиссаров Белоруссии 

(на 1 января 1992 года) по Наказу СТО. Минск, 1922. С. 13–14.
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Глава 4
Фабрично-заводские электростанции

Вопрос о начале промышленного применения электрической энер-

гии в Российской Империи является спорным. Большинство специалистов 

склоняются к мнению, что это была гальванопластика по методу Бориса Се-

меновича Якоби, а первое предприятие, которое ее использовало — Гальва-

нопластическая мастерская петербургской Экспедиции заготовления госу-

дарственных бумаг (ЭЗГБ).

Типографские гальвано были впервые употреблены ЭЗГВ в 1839 г. для пе-

чатания депозитных билетов, в то время как за границей они появились лишь 

в конце 1840 г.

В XIX в. гальванопластика широко применялась в деле печатания книг, 

карт, чертежей и рисунков, давая возможность создавать различные клише, 

печатные и гравировальные доски в скольких угодно экземплярах с матема-

тической точностью относительно оригинала.

В 1895 г. в мастерской ЭЗГБ имелось 27 ванн для медной гальванопласти-

ки, 12 ванн — для железной и, кроме того, специальные ванны для никелиро-

вания, золочения, серебрения и т. д. Гальванопластические установки пита-

лись от двух генераторов постоянного тока мощностью 900 ватт каждый.1

Первые упоминания о фабрично-заводских электроустановках в Рос-

сийской Империи относятся ко второй половине 70-х годов XIX века, когда 

в продаже появились первые динамо-машины постоянного тока, предна-

значенные для питания дуговых ламп. Изобретатель одной из таких машин 

З. Т. Грамм в 1873 г. устроил электроосвещение Сормовского машинострои-

тельного завода.2

Большинство событий начального периода фабрично-заводской элект-

рификации остались неизвестны, поскольку, с точки зрения ее устроителей, 

они не заслуживали какой-либо похвалы или внимания. Дело в том, что важ-

нейшей составной частью любой паровой машины, используемой в промыш-

ленности, является «коренной вал», который лежит в двух или более под-

шипниках, и на нем насажены части, от которых производится дальнейшая 

отдача работы — на зубчатые колеса, ременные или канатные шкивы. Присо-

единить к «коренному валу» посредством ремня динамо-машину постоянно-

го тока для питания дюжины другой дуговых или калильных ламп — это, даже 

не технологическая операция, а совершенно рутинное дело.

1 Очерк работ русских по электротехнике с 1800 по 1900 год. Объясн. кат. экспонатов, вы-

ставляемых Электротехн. отд. Рус. техн. о-ва / Сост. под ред. Я. И. Ковальского Комис. при 

Рус. техн. о-ве в составе Я. И. Ковальского Н. А. Рейхель Н. М. Сокольского и В. А. Тюрина. СПб, 

1900.
2 См.: Дмитриев В. В. Электрическое распределение механической энергии на фабриках 

и заводах. Петроград: «Изд-во ЭТИ», 1915.
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После первых же удачных опытов применения электроосвещения 

на крупных фабриках и заводах было признано, что «его стоимость незначи-

тельна, по сравнению с его преимуществами, и если стоимость наилучшего 

освещения выразится в цифрах заработной платы, сбереженной благодаря 

ему, то расходы по проведению этого освещения окажутся совсем незначи-

тельными».1

Некоторые события фабрично-заводской электрификации 1870–

1880-х гг., благодаря тому, что о них сообщалось в прессе и научной перио-

дической печати, сохранились для истории, хотя их, конечно, не следует 

рассматривать, как единичные, или исключительные. Упомянем некоторые 

из них.

В 1877 г. В. Н. Чиколев установил электрическое освещение на Ох тен ском 

пороховом заводе, разработав для этого сложную систему отражателей.

В 1878 г. инженер А. П. Бородин устроил электрическое освещение Киев-

ских железнодорожных мастерских.2

В 1883 г. вводится электрическое освещение пушечной мастерской Обу-

ховском артиллерийском заводе: вначале свечами Яблочкова, а с 1889 года — 

лампами накаливания. С этой целью заводоуправлением были приобретены 

динамо-машины постоянного тока, напряжения 220 вольт; на заводе на-

шлись подходящие свободные паровые машины и помещение. Затем элект-

ричеством осветили станочный и снарядный цеха, располагавшиеся в одном 

здании.3

В 1884 г. лесозаводчик Мартемиан Козьмич Крыкалов приобрел для осве-

щения своего предприятия на верхней Маймаксе возле Архангельска англий-

скую паровую машину, которая приводила в действие генератор постоянного 

тока мощностью 26 кВт и напряжением 110 вольт.4

В 1886 г. первая динамо-машина была установлена на Прядильно-Ткац-

кой фабрике Коншина в Серпухове, и уже через два года электрическое осве-

щение начинает использоваться на Ситце-Набивной и Красильно-Отделоч-

ной фабриках.

В том же году электрическое освещение получил Казанский пороховой 

завод.5

С 1887 года начинает применяться электрическое освещение Мотовили-

хинского артиллерийского завода. Две динамо-машины постоянного тока: 

1 Инженер Дрейер Л. В. Электрическое освещение фабрично-заводских зданий. —  СПб., 

1912. С. 4.
2 Бородин А. П. Обзор успехов техники за последние двадцать пять лет / /Инженер. 1896. 

№ 4.
3 Колчак В. И. История Обуховского сталелитейного завода в связи с прогрессом артилле-

рийской техники. СПб., 1903. С. 276–278.
4 Ушаков Н. Неизвестный памятник // Волна. 2005. № 34.
5 Загоскин Н. П. Спутник по Казани. Иллюстрированный указатель достопримечательно-

стей и справочная книжка города. Казань: «Типо-литография Императорского университета», 

1895.
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одна на 800 ампер при 60 вольтах и вторая на 1000 ампер при 100 вольтах, — 

были сделаны мотовилихинскими рабочими по чертежам и расчетам инже-

нера-технолога Н. Г. Славянова. Из С.-Петербурга были выписаны только 

лампы накаливания и изолированная медная проволока.

На распределительных щитах электростанции Славянов впервые в Рос-

сии применил шинную проводку. Им также были изобретены особые ре-

гуляторы для дуговых ламп. Вся установка на 900 ламп обошлась заводу 

в 10.000 рублей.

На Обуховском артиллерийском заводе (С.-Петербург) с 1887 по 1895 год 

работали две отдельные осветительные электроустановки, каждая из которых 

обслуживала свой производственный участок. В 1895 г. заводоуправление ре-

шило осветить электричеством заводской двор и инструментальные мастер-

ские. Вследствие такого решения было построено внутри завода отдельное 

Коншин Николай Николаевич

Здания фабрик Коншина в Серпухове
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здание, где установили две динамо-машины постоянного тока мощностью 

150 кВт каждая. Таким образом, на заводе появилась первая полноценная 

электростанция — с отдельными паровыми двигателями, паровыми котлами 

и динамо-машинами.

По мере увеличения государственного оборонного заказа электроэнер-

гии стало не хватать, и в 1903 году заводоуправление решилось построить для 

электрической станции новое здание на берегу Невы.

На второй Обуховской электростанции установили 2 водотрубных па-

ровых котла системы Babcock & Wilcox с поверхностью нагрева 81 м2 и 2 ди-

намо-машины Сименса и Гальске по 1 000 кВт. Кроме осветительной нагруз-

ки 4-я станция приводила в работу 26 кранов (из которых семь — 75-тонных) 

и 59 электродвигателей.1

В 1880-е годы электроосветительные установки, питаемые током динамо-

машин постоянного тока, устраивались главным образом на пожароопасных 

производствах: лесопильных и винокуренных заводах, пимокатных и спичеч-

ных фабриках, где они получили название «пародинамо», то есть составную 

машину, представляющую собою соединение паровой машины и динамо-ма-

шины, сидящих на общем валу.

Близкими по характеру использования электроэнергии являлись желез-

нодорожные электроустановки малой мощности. На всех железных дорогах 

в европейской части России в 1880–90-е годы их насчитывалось около 400. 

В пределах Западной Сибири на 3-х дорогах: Омской, Томской и Забайкаль-

ской — насчитывалось 28 электростанций с общей установленной мощнос-

тью 1868 кВт. Средняя мощность одной осветительной станции «транспор-

та» — 66 кВт. Наиболее крупные электроустановки имелись для обслуживания 

главных мастерских в Омске — мощность 386 кВт, Барнауле — 390 кВт, Крас-

ноярске — 380 кВт.2

В 1880-е годы в составе первичных двигателей фабрично-заводской про-

мышленности около 85% по мощности занимала паровая поршневая маши-

на, соединенная ременной передачей с динамо-машинами (средняя мощ-

ность 60 л. с.). В котельных использовалось низкое давление (8–10 атмосфер) 

и ручная топка.

Основным типом котла был жаротрубный (водотрубные котлы являлись 

исключением). Максимальный съём пара был около 20–25 kg/m2. Макси-

мальная поверхность нагрева котлов (англ. Boiler heating surface) на крупных 

электростанциях не превышала 300–400 кв. метров. Максимальный КПД 

котлов был не выше 65–70%.3

Твердое топливо сжигалось на колосниковых решетках, жидкое топливо 

вдувалось в топку при помощи парового распыливания. Никаких средств ме-

ханизации на большинстве электростанций не было, и все трудоемкие про-

1 Колчак В. И. Указ. Соч. С. 277–278.
2 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 22. Д. 69. Л. 19.
3 Электричество. 1933. № 2.
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цессы (подача топлива на решетки топок котлов, обслуживание топок, золо- 

и шлакоудаление и т. п.) осуществлялись за счет тяжелого физического труда 

обслуживающего персонала.

Из всей силовой энергии, потребляемой на заводах и фабриках для пи-

тания рабочих машин, до 65% бесполезно терялось при передаче. Отрабо-

танный пар либо сливался в канализацию, и затем ближайший водоем, либо 

выпускался в атмосферу, выдавая своими клубами вид фабрики или завода, 

особенно в зимнее время.

У каждой фабрично-заводской электростанции была собственная элект-

росеть. Кроме того и уровень, и тип (постоянное, переменное) напряжения, 

и частота (20, 40 или 50 Гц) в разных сетях были различными.

Некоторые специалисты считают, что об электрификации промышлен-

ности имеет смысл сообщать не ранее чем тогда, когда «электрический ток 

начинает внедряться в область промышленной технологии».1

Существо проблемы заключается в том, что механическая трансмиссия, 

как органический элемент паровой техники, не могла обслуживать развет-

вленную систему рабочих машин массового механизированного производс-

тва. Организация поточного производства поставила, с одной стороны, зада-

чу дробимости единичных мощностей агрегатов до самых малых размеров, 

а с другой стороны, задачу концентрации больших мощностей в одной дви-

гательной единице.

В 1890-е годы техническая мысль сначала обратилась на усовершенство-

вание первичных двигателей — паровых машин и водяных колес, заменяя их 

турбинами — паровыми и гидравлическими.

Новые веяния в технике котлостроения значительно изменили к этому 

времени понятие о нормальной напряженности поверхности нагрева и со-

здали новые типы котлов высокой паропроизводительности при малой по-

верхности нагрева и небольшой площади, занятой котлом.

Усовершенствования в конструкции паровых котлов привели к бо-

лее высоким давлениям и к перегретому пару; следующее и, быть может, 

наиболее важное усовершенствование — более полное сжигание угля. 

Ручная топка сменилась механической, а эта последняя в свою очередь, 

сжиганием пылевидного топлива, причем, получалось настолько полное 

сгорание, что тепловой коэффициент полезного действия получался на-

много выше.

Переход от механической к электрической передаче силы вел к посте-

пенной замене паровой машины паровой турбиной, непосредственно соеди-

ненной с генератором. На старых фабриках этот переход совершался чаще 

всего введением электрической передачи силы в новых производственных 

корпусах и постепенным частичным переходом к электроприводу в старых 

помещениях.

1 Инж. Будницкий И. 15 лет ГОЭЛРО // Проблемы экономики. 1935. № 6. С. 9.
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В некоторых случаях (сведения по московским и подмосковным текс-

тильным фабрикам) паровая машина работала одновременно с паровой тур-

биной. Такое сочетание позволяло использовать характерную для паровой 

турбины способность работать с очень большим разряжением пара, заставив 

ее запитываться отработавшим («мятым») паром от паровой машины. При 

комбинации паровой машины с паровой турбиной низкого давления при том 

же расходе пара развивалось большая мощность, чем при работе одной паро-

вой машины с конденсацией.1

Если в 1905 г. мощность турбин на фабрично-заводских станциях по от-

ношению к общей мощности машин составляла 6,45%, то в 1912 г. уже 47,5%. 

Эти данные привел инженер Н. С. Груздов на VII Всероссийском электротех-

ническом съезде в докладе «Первичные двигатели и централизованные элек-

тростанции на доменных и передельных заводах юга России».2

На Урале, по данным Уралстатбюро, собранным уже после Октябрьской 

революции, из общей установленной мощности первичных двигателей в гор-

ной и металлической промышленности в 174,8 тыс. л. с. на паровые турбины 

приходилось 93 тыс. л. с.

В отчете отмечается: «Паровые турбины являются наиболее молодым обо-

рудованием, большая часть из них установлена после 1911 года. 1911–1916 гг. 

были годами сильнейшего переоборудования силового хозяйства Урала. Еже-

годный прирост был в то время около 20 тыс. л. с.».3

По данным обследования 383 фабрик текстильной промышленнос-

ти, до 1900 года паросиловое оборудование состояло почти исключительно 

из паровых машин. В 1926/27 г. количество работающих паровых машин, 

установленных на предприятиях текстильной отрасли до 1900 года, остава-

лось довольно большим: 554 шт из 969 шт. Далее, в документе отмечается: 

«…Период 1900–1905 годов является поворотным, и в корне меняет обста-

новку. Замечается резкое падение в установке паровых машин и усиленная 

установка двигателей внутреннего сгорания, и особенно дизелей. В этот же 

период впервые начинается установка паротурбогенераторов, число которых 

к 1915 году доходит уже до 58. Значительно возрастает также число водяных 

турбин и газогенераторов. Таким образом, силовое оборудование в корне ме-

няет свой характер. Паровые машины, как бы начинают изживать свой век, 

уступая место более экономичным и удобным двигателям».4

1 Векслер Л. Задачи по применению электрической энергии в фабрично-заводской про-

мышленности. // Записки Московского отделения Императорского русского технического 

общества. 1912. — № 5. С. 160.
2 Электричество. 1913. № 5. С. 87.
3 Материалы по основным разделам сводного годового хозяйственного плана Урала 

на 1925–26 год. — Свердловск: «Издание Уралплана», 1926. С. 144–145.
4 Инж. Азанчевский А. А. Обзор теплосилового оборудования текстильной промышлен-

ности. / Труды 2-й Энергетической конференции текстильной промышленности. Выпуск II. 

М.–Л., 1927. С. 35.
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Начало массового применения турбин и двигателей внутреннего сгора-

ния совпадает по времени с распространением системы трехфазного тока, 

как наиболее простой и экономичной для питания электродвигателей.

Первая в Российской империи фабрично-заводская электростанция 

трехфазного тока была сооружена по проекту инженера А. Н. Щенсновича 

в 1893 г. в Новороссийске.1

Единственный недостаток системы трехфазного тока, по сравнению 

с двухфазным и однофазным, заключается в большей сложности проводки 

для освещения и моторной нагрузки, и в большей трудности регулирования 

напряжения при неравномерной нагрузке фаз. Источники света и электро-

двигатели должны быть поровну распределены между тремя фазами и при-

том так, чтобы нагрузка всех трех фаз была в разное время одинаковой. При 

значительной разнице в нагрузке необходимо регулировать напряжение раз-

личных фаз цепи при помощи трех индуктивных или неиндуктивных регуля-

торов тока.

Новороссийск. Электростанция и элеватор. Фотография 1890-х

Центральная станция Новороссийского элеватора имела установленную 

мощность 1200 кВт. Чертежи генераторов и электродвигателей изготовила 

швейцарская фирма «Браун-Бовери и К°». Всё электрическое оборудование 

(включая обмотку) и сборку двигателей произвели на месте в механических 

железнодорожных мастерских.

1 Александр Николаевич Щенснович значится в списке окончивших С.-Петербургский 

Институт путей сообщения в 1875 г. В архиве Министерства путей сообщения имеются сведе-

ния, что А. Н. Щенснович в 1917 г. был командирован на Дальний Восток для приемки парово-

зов, заказан ных в США для Владикавказской железной дороги. В это время А. Н. Щенсновичу 

было 65 лет. Дальнейшая его судьба неизвестна.
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Оборудование размещалось в отдельном одноэтажном здании, разделен-

ном на три части. В первом отделении было установлено 6 паровых котлов 

системы Шухова с поверхностью нагрева 80 м2 и давлением в 10 атмосфер 

и 4 паровые турбины. На одном валу с паровыми машинами располагались 

генераторы мощностью по 300 кВт. Их было четыре, а кроме генераторов 

имелось ещё 100 асинхронных электродвигателей. Вращение от двигателей 

передавалось различным машинам и механизмам посредством шестерен раз-

личных форм, помещенных в особые чугунные коробки, наполненные салом. 

Во втором отделении находился диспетчерский пункт управления, где был 

установлен щит с измерительными и регулировочными приборами и главны-

ми выключателями для отдельных цепей.1

Полная мощность электростанции соответствовала 1260 кВт. Вырабаты-

ваемая электроэнергия полностью шла на питание элеватора и на сторону 

не продавалась. Силовая нагрузка составляла примерно 88% и осветитель-

ная 12% от общей установленной мощности. Характер нагрузки в основном 

зависел от подачи вагонов с зерном к элеватору и от количества грузящихся 

зерном пароходов.2

В 1895 г. трехфазный ток для освещения и моторной тяги применил Коло-

менский машиностроительный завод. В котельном помещении электричес-

кой станции было установлено 6 паровых котлов системы Тишбейн с общей 

поверхностью нагрева 11 900 кв. футов и общей паропроизводительностью 

19 900 кг в час. Топливом служила нефть. 8 паровых машин, развивающих 

вместе до 3000 лошадиных сил, приводили в движение 7 генераторов трех-

фазного тока общей мощностью в 2230 кВт при напряжении 200 вольт. Там 

же располагались три динамо-машины постоянного тока, дававших 550 ам-

пер при 120 вольтах и одна машина на 277 ампер при 65 вольтах. Электричес-

кая станция обслуживалась персоналом 26 человек, работавших в 2 смены.

От машин к распределительной доске ток проводился посредством изо-

лированных медных полос, расположенных в подвальном помещении. Каж-

дый генератор мог быть переключен либо на освещение, либо на двигатели. 

От распределительного щита ток проводился по изолированным проводам на 

башню, а оттуда через отдельные предохранительные щиты поступал на на-

ружные оголенные провода по пяти направлениям. Обмотки всех трехфаз-

ных генераторов имели соединение звездою и нейтральный зажим. Кроме 

фазных проводов в осветительную сеть входили нейтральные провода.

Всего на заводе по состоянию на 1902 год использовалось 209 электро-

двигателей общей мощностью 2175 лошадиных сил. Также работала мастер-

ская для электрической сварки металлов. Она обслуживалась 40-сильным 

паровым двигателем, приводившим в движение динамо-машину, генериро-

вавшую ток на 200 ампер при напряжении 100–110 вольт. Ток поступал в ак-

1 Электричество. 1895. № 19–20.
2 Аксенов В. Ф. Из воспоминаний инженера Новороссийской электростанции // Элект-

ричество. 1953. № 12. С. 68.
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кумуляторную батарею, состоявшую из 15 параллельно включенных серий 

элементов; каждая серия содержала 40 последовательно включенных аккуму-

ляторов, соединенных со сварочными аппаратами.

Ежегодные расходы на содержание станции обходились владельцам 

Коломенского завода 160 982 рублей 34 копейки, из которых 139 132 рублей 

44 копейки приходилось на закупку 366 138 пудов нефти. Таким образом, 

стоимость 1 кВт•часа обходилась в 2,93 копейки. Для полноты оценки тех-

нической оснащенности данного предприятия отметим наличие при нем от-

дельной телефонной станции на 62 абонента.1

Распределительный щит электростанции Коломенского машиностроительно-

го завода. Начало XX века.

С 1897 года Центральная электрическая станция Ижевских заводов, по-

строен ная в 1892 г. для целей освещения, начала вырабатывать трехфазный 

ток для работы станков в полировальной и инструментальной мастерских. 

Устройство электропривода мощностью 120 л. с. осуществлялось под руко-

водством инженера А. М. Поркеля.2

В 1903 г. началось применение трехфазного переменного тока на Златоус-

товском оружейном заводе. Вторая заводская электростанция, построенная 

на месте бывшей осветительной, состояла из трех генераторов, работавших от 

паросиловой установки (локомобиля) мощностью 500 л. с. От этой станции 

(мощность 220 кВт, напряжение тока 220 вольт) питались моторы станков, 

которые частично вытеснили громоздкие установки трансмиссий от паровых 

машин.

В 1911 г. на Златоустовском заводе был заложен фундамент третьей — бо-

лее мощной станции переменного тока. Строительство из-за начавшейся 

1 Электричество. 1902. № 11/12. С. 165–166.
2 Шумилов Е. Ф. Сердце города. Ижевск, 2005. С. 9–11.
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мировой войны было замедлено, и она вступила в строй только в октяб-

ре 1915 года. Ее первоначальная мощность 5 250 кВт вскоре была доведена 

до 10 250 кВт, что позволило не только продолжить электрификацию завода, 

но и города: в 1915–1917 гг. электрическое освещение появилось в учрежде-

ниях и жилых домах, расположенных в центральной части Златоуста.1

Двигатели постоянного тока продолжали применяться в том случае, ког-

да их замена была технологически нецелесообразной, или они не выработали 

положенный срок амортизации. По этой причине на некоторых предприяти-

ях приходилось содержать несколько электростанций: одни для генерации 

постоянного тока, другие — тока переменного.

Макеевский металлургический завод имел три электростанции:

1) Старую станцию, пущенную в 1899 году, с 4-мя пародинамо постоян-

ного тока мощностью 710 кВт;

2) Газомоторную станцию постоянного тока, пущенную в 1911–14 гг., 

мощностью 12,1 тыс. кВт;

3) Турбостанцию с двумя турбогенераторами переменного тока 

по 1000 кВт, пущенную в 1910 году на Донбассе.

По две-три электростанции имели и другие крупные заводы Донбасса: 

Донецкий, Алчевский, Алмазнянский, Сулинский.2

В 1897 г. самым мощным из имевшихся в России фабрично-заводских ге-

нераторов электрической энергии была паровая турбина в 1.400 л. с. для пе-

редачи электрической энергии к ткацким станкам и другим механизмам, ус-

тановленная в на мануфактуре «Савва Морозов и К°» (изготовлена на заводе 

Эрликон в Швейцарии).3

На построенной в том же году прядильной Трехгорной мануфактуре 

(Москва) работало до 40.000 веретен, которые получали движение от элект-

родвигателей. Двигатели питала фабрично-заводская станция, которая име-

ла две паровые турбины (изготовлены швейцарской фирмой «Браун, Бовери 

и К°») для генерации трехфазного тока по 1.000 лошадиных сил каждая.4

Электростанция Путиловского завода имела две паровые турбины 

по 4 500 кВт и одну турбину мощностью 5 500 кВт (общая рабочая мощность 

9 000 кВт). За 1916 год станция выработала 39,5 млн. кВт•час электроэнер-

гии.5

В период Первой мировой войны в условиях дефицита топлива на приго-

товление пара для турбогенераторов начинают применяться технологические 

отходы производства, и в том числе — доменный газ. В 1916 г. электростан-

ция Брянского завода, оборудованная пятью турбогенераторами системы 

1 Верзаков Н. Златоустовский им. Ленина: Из истории Златоустовского орден Трудового 

Красного Знамени машиностроительного завода имени В. И. Ленина. Челябинск, 1971.
2 РГАЭ. Ф. 4086. Оп. 35. Д. 63. Л. 65.
3 Электричество. 1897. № 1.
4 Электричество.1897. № 3.
5 Вульф А. В. Электроснабжение Петрограда // Электричество. 1922. № 1. С. 9.
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ВКЭ-Кертис мощностью 14500 кВт, выработала на этом источнике 49 млн. 

кВт•час электроэнергии.

На Екатеринославском заводе «Шодуар С» станция, построенная в 1913 г., 

имела трехфазный турбогенератор в 2 тыс. кВт и получала пар от котлов, отап-

ливаемых доменным газом. Наибольшее количество электроэнергии станция 

выработала в 1916 году — более 10 млн. кВт•час. Станция завода «Шодуар В» 

выработала в том же году 8 млн. кВт•час одним турбогенератором системы 

Целли-Сименс мощностью 1750 кВт.

На заводе «Таганрогского общества» в центральной электростанции были 

произведены установки двух турбодинамо системы AEG по 2000 кВт напря-

жением 3000 вольт при 3100 об/мин и 2 газодинамо по 2100 кВт с газовыми 

двигателями Нюрнбергского завода. В газодинамо в качестве топлива ис-

пользовались горючие газы — технологические отходы производства кокса.1

Третьим направлением использования в фабрично-заводской промыш-

ленности электроэнергии (после освещения и электромоторного движения) 

стала дуговая электросварка, изобретенная в 1882–1888 гг. русскими инжене-

рами-технологами Н. Н. Берандосом и Н. Г. Славяновым.

В 1898 году «Фабрика электрической отливки по способу горного инже-

нера Славянова», применявшая до этого для питания сварочного аппарата 

гальванические батареи, присоединилась к заводской осветительной элек-

тростанции. Для нужд электросварки использовались три турбогенератора 

напряжением 3300 вольт, два парогенератора трехфазного тока на 210 вольт 

(каждый мощностью 250 л. с.) и две динамо-машины мощностью 60 и 150 ло-

шадиных сил.2

1 Наумов В. С. К вопросу о применении газовых двигателей на металлургических заво-

дах. // Журнал Русского Металлургического общества. 1915. № 2. С. 232.
2 РГАЭ. Ф. 5208. Оп. 1. Д. 21. Л. 95 об.

Турбогенератор Парсонса 1894 г.
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Славянов Николай Гаврилович

Аппарат дуговой сварки Славянова

Общий вес исправленных при помощи электросварки чугунных, желез-

ных, стальных вещей и колоколов измерялся тысячами пудов. Замечательный 

технолог Славянов добился исключительно высокого качества работ, подвер-

гая сварке не только железо и сталь, но и чугун, бронзу и латунь.1

Дуговая электросварка нашла применение на железнодорожном транс-

порте — в Воронежских паровозных мастерских Ростовской железной до-

роги, Рославльских главных мастерских Орловско-Витебской железной до-

роги и в ряде других. Это объясняется тем, что в период бурного развития 

железнодорожного транспорта особенно назрела необходимость в получе-

нии быстрого и сравнительно дешевого способа исправления изношенных 

деталей.

1 Данилевский В. В. Русская техника. С. 384.
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В металлопромышленности одними из первых начали применять дуго-

вую электросварку Коломенский паровозостроительный завод в Голутвине, 

Лиль-поп-Рау и Левенштейна в Варшаве, завод Гужона в Москве, Невский 

машиностроительный, завод Леснера и Путиловский.1

На способ электрической сварки, изобретенный Славяновым и Н. Н. Бе-

рандосом, в 1890–1891 гг. были выданы патенты не только в России, но 

и во Франции, Великобритании, Германии, Австро-Венгрии, Бельгии, США, 

Швеции и Италии.

Четвертое направление применение электроэнергии в фабрично-завод-

ской промышленности — электролитическое и электротермическое произ-

водства.

Первый электролитический завод в России открылся в Нижнем Новго-

роде в апреле 1890 г. и в мае того же года выпустил на рынок первую партию 

меди. Со времени открытия заводь расширялся, вводил новые усовершенс-

твования и начинал производить в год методом электролиза:

— 12000 пудов электролитической меди;

— 1000 пудов олова;

— 2000 пудов сурьмы;

— 1000 пудов свинцовых белил и 5000 пудов других побочных продуктов, 

получаемых из разного рода ломов и сплавов.

Электрической энергией завод питали четыре динамо-машины посто-

янного тока, из них: две динамо-машины Шуккерта и две Грамма. Эти ма-

шины давали: одна 600 ампер при 26 вольтах, одна — 550 ампер при 8 воль-

тах, одна — 250 ампер при 4 вольтах и одна — 60 ампер при 70 вольтах. Это 

предприятие возникло по проекту К. Н. Жукова, устроено на деньги купца 

И. К. Николаева (взнос 25000 рублей) исключительно почти на отечествен-

ном оборудовании.2

При средних условиях на добычу одной тонны свинцово-цинковых руд 

требуется затратить 10–17 кВт•час. Далее следует обогащение этих руд и раз-

деление их на концентраты. Эта операция требует более значительных затрат 

электроэнергии: от 15 до 38 кВт•час на тонну обрабатываемой руды. В случае 

электротермической переработки свинцово-цинковых шлаков расход элект-

роэнергии возрастает до 1000–1200 квт•час на тонну.

Добыча электролитного цинка с 1904 года производилась на Алагирском 

заводе во Владикавказе (принадлежал русско-бельгийскому обществу «Ала-

гир») в количестве около 3000 тонн ежегодно.

В 1913 г. с учетом импорта потребление свинца в России достигло 

около 3,6 млн. пудов, а цинка около 2,4 млн. пудов. Собственная добыча 

серебро-свинцовых и цинковых руд доходила до 1.7 млн. пудов. Из них 

1 Троицкий А. А. О современном положении дела электрической обработки металлов 

по способам Н. Н. Бенардоса и Н. Г. Славянова // Записки Русского технического общества. 

Выпуск 6. СПб, 1895.
2 Электричество. 1892. № 19.
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было выплавлено свинца около 100 тыс. пудов и цинка около 625 тыс. 

пудов.1

В 1897 г. в С.-Петербурге на заводе Розенкранца методом электролиза из-

готовляли медные трубы, в 1903 г. здесь же был построен первый электролит-

ный цех, а позднее и второй.

В 1901 г. на Урале англо-американское акционерное общество построило 

Нижнекыштымский медеэлектролитный завод с производительностью око-

ло 1 тыс. пудов меди ежедневно (при расходе электроэнергии на электроли-

тическое рафинирование черной меди 300–400 кВт•час на тонну).2

Интересно, что одним из учредителей и акционеров «Общества Кыш-

тымских горных заводов» был Герберт Гувер — будущий президент США, 

в 1908–1917 гг. работавший на заводе горным инженером.

В конце XIX века в Европе действовало более 60 предприятий по произ-

водству электротермическим способом карбида кальция, использовавшегося 

для получения ацетилена, который, в свою очередь, широко применялся при 

сварочных работах в судостроительной промышленности.3

В России удалось в 1899 году запустить один карбидный завод в Финлян-

дии (около Сердоболя), имевший в своем распоряжении электростанцию 

в 4000 л. с. Второй карбидный завод в начале XX века был построен также 

в Финляндии. Третий завод производительностью 45000 пудов карбида в год 

Всеобщая компания электричества (AEG) построила в Польше в Зомбкови-

щах.4

Потребляя в год более 80 000 пудов алюминия на сумму 1 млн. рублей, Рос-

сия сама не производила ни одного грамма этого металла, получаемого пос-

редством электролитического разложения его соединений. Лишь в 1909 году 

«Комиссия по добыванию алюминия в России», состоявшая при Главном Ар-

тиллерийском Управлении (ГАУ), приступила к организации опытного про-

изводства отечественного алюминия из уральского соймонита.5

Первое в России промышленное месторождение бокситов с высоким со-

держанием глинозема было обнаружено в 1916 г. в Тихвинском уезде С.-Пе-

тербургской губернии. Данное событие сыграло не последнюю роль в реше-

1 Всего на территории Российской Империи в 1913 г. действовало 15 рудников, разраба-

тывавших цинковые и свинцово-цинковые месторождения. Они были расположены в Царс-

тве Польском, на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири. К 1916–1917 гг. число свинцово-

цинковых горных предприятий России составило 16–18, за счет начала работы в Киргизских 

степях Риддерского, Сокольного и других рудников, а также на Кавказе Карачаевского рудни-

ка общества «Эльбрус». / Уральский рынок металлов. 2006. № 7.
2 Фирсов В. Я., Мартынова В. Н. Медь Урала. Екатеринбург, 1995. С. 101–102.
3 Энергоемкие производства. Цветные металлы, ферросплавы, графитовые электроды, 

силикатная промышленность и лесотехническая промышленность / под ред. А. Ф. Сагайдачно-

го. Л.: «Издательство Академии Наук», 1934.
4 Электричество. 1900. № 14.
5 Пушин Н., Дишлер Э., Максименко М. О получении алюминия из русских минералов. 

СПб, 1914. С. 3.
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нии Временного правительства начать строительство Волховской ГЭС; для 

производства алюминия требуется значительное количество электроэнергии: 

20–30 тыс. кВт•час на тонну.

Электроэнергия составляет главную часть (66%) себестоимости кисло-

рода, получаемого методом электролиза. В 1916 г. в России насчитывалось 

18 кислородных установок производительностью 18 млн. м3 кислорода в год. 

Наибольшее количество кислорода, применявшегося главным образом для 

резания и сварки металла, производилось на машиностроительном заводе 

«Перун» в С.-Петербурге и на Николаевском судостроительном заводе. Тех-

нология применялась довольно простая: через воду, в которую для повыше-

ния электропроводности добавляли едкий натр (NaOH), пропускался посто-

янный ток; кислород собирался на аноде, а водород — на катоде. В среднем 

на получение 1 м3 кислорода расходовалось 12–15 кВт•ч электроэнергии.1

В 1904–1913 гг. проводится электрификация буровых работ и переработ-

ки нефти на нефтяных промыслах и нефтеперерабатывающих заводах Баку 

и Терской области.

Для обслуживания бакинских нефтепромыслов в 1907–1913 гг. запуска-

ются в эксплуатацию Центральная станция «Раманы» (3850 кВт), Централь-

ная станция «Сабунчи» (700 кВт), Центральная станция «Сураханы» (930 кВт) 

и Центральная станция «Остров Святой» (1420 кВт), оборудованные паровы-

ми турбинами и двигателями внутреннего сгорания. Общая присоединенная 

мощность моторов и электрических осветительных приборов, использовав-

шихся на промыслах, в 1913 г. составляла 120321 кВт.

На территории нефтеперегонного завода Владикавказской железной до-

роги в 1904 г. была введена в эксплуатацию электростанция, состоящая из 3-х 

паровых машин, по 75 л. с. каждая. Мощность генератора составляла 50 кВт, 

напряжение — 190 вольт, частота — 25 герц. Кроме того на станции было ус-

тановлено 2 мотор-генератора по 50 кВт каждый, напряжением 200 вольт для 

преобразования переменного тока в постоянный. От генераторов перемен-

ного тока питались электромоторы, а электроосвещение — от постоянного 

тока.

В 1913 г. для электростанции нефтеперегонного завода было построено 

новое здание. В следующем году был смонтирован дизель мощностью 290 л. с. 

с двумя генераторами на общем валу — переменного и постоянного тока. Па-

раметры генератора переменного тока: мощность 100 кВт, напряжение 190 В, 

частота 25 Гц.

Акционерное нефтепромышленное общество «Шпис» в 1913 г. построило 

и пустило в эксплуатацию электростанцию в Грозном. На этой станции было 

установлено 5 паровых котлов по 400 куб. метров на 16 атмосфер и 3 турбины 

по 1200 кВт. В сутки электростанция сжигала 900 пудов нефти. Генераторное 

напряжение 3150 вольт через трансформатор повышалось до 20000 вольт и по 

1 Автогенная обработка металлов в СССР. М.–Л: «Промиздат», 1927. С. 13.
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высоковольтной линии мощность передавалась на 4 понизительные подстан-

ции, расположенные вблизи буровых, оснащенных электрическими двигате-

лями 60–100 кВт. До этого бурение осуществлялось с помощью паровых ма-

шин, паро- и нефтемоторов.1

По данным 1914 г., степень использования как электростанций угольных 

предприятий, так и металлургических была чрезвычайно разнообразна.

Среднесуточное использование отдельных станций менялось от 11,7 

до 95%, в среднем же составляло около 30%. То же самое можно сказать 

и о станциях металлургических заводов.

По данным 1915 г., число часов использования установленной мощности 

варьировалось от 11,8% часов в год (завод Гартмана) до 86,5% (Константи-

новский завод) и в среднем составляло величину около 34,5%.2

Центральная станция Новосмоляниновского рудника (Донбасс) обслу-

живала не только свои потребности, но и отпускала электроэнергию напря-

жением 17500 вольт на рудник «Ветка», находившийся от нее на расстоянии 

4 км, и на Юзовский завод — на расстояние 4,5 км.

В 1896 г. донецкие угледобывающие предприятия посетил писатель Алек-

сандр Куприн. В очерке «Юзовский завод» он, в частности, обратил внима-

ние на электрическое оборудование Новосмоляниновского рудника: 12 элек-

трических насосов для водоотлива, электролампы для освещения рудничного 

двора, камер и уклонов, а также электрические врубовые машины, постав-

ленные английскими фирмами Андерсен и Бойс и американскими Вестин-

гауз, Гудмен и Сулливен. «Каждая из этих машин, — пишет он, — заменяет 

от 30 до 40 забойщиков. При помощи их добывается 30 процентов общей до-

бычи».3

В 1912 г. в Серпухове создается первая в России единая фабрично-за-

водская электросеть, состоящая из Центральной электростанции при Сит-

це-Набивной фабрике (мощность генератора 1000 кВт) и трансформатор-

ных подстанций в 450 кВа на Прядильно-Ткацкой и Красильно-Отделочной 

фабриках. Они были соединены между собой подземным кабелем сечени-

ем 3×10 мм. Также был проложен кабель через реку Нару к трансформатору 

в 900 кВа строящейся Центральной городской станции общего пользования.

Интересным примером электрификации производства является элек-

тростанция, построенная в 1912 г. по проекту С.-Петербургского отделения 

Акционерного общества русских электрических заводов «Сименс и Гальске» 

на Соловецком острове. Станция предназначалась для обслуживания целого 

хозяйственного комплекса, состоящего из производственных предприятий 

1 Джафаров К. И., Джафаров А. К. 110 лет Грозненской нефтяной промышленности // 

URL: http://grozny.vrcal.com/stories/gr_110_oil_1.htm
2 Электрификация Южного района. Составлено Государственной Комиссией по электри-

фикации России. Научно-Технический отдел ВСНХ. 29-я типография М.Г.С.Н.Х при В.Ч.К. 

М., 1920. С. 40–45.
3 Куприн А. Юзовский завод. СПб.,1896. С. 85.
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и культовых сооружений. Ее нагрузка на 86% была силовой и на 14% осве-

тительной. Станция питала лесопильный, кирпичный и кожевенный заводы, 

кузнечное и литейное производство, сухой док для морских судов, портняж-

ные и сапожные мастерские, прядильню, мельницу и хлебопекарню.

Строительные материалы были изысканы на месте, работы выполнены 

монастырскими работниками и трудниками. Один генератор приводился 

в действие гидравлической турбиной Френсиса мощностью 60 л. с., а два дру-

гих — паровыми машинами мощностью 60 и 25 л. с.1

Комбинированное питание от гидравлических и паровых турбин при-

менялось на Лысьвенском листопрокатном заводе на Урале. В 1911 г. всту-

пила в эксплуатацию заводская гидроэлектростанция, на которой были ус-

тановлены две гидротурбины постоянного тока типа «Френсис» мощностью 

по 210 кВт каждая, а в 1913 г. была построена центральная тепловая станция 

с установкой котла на 10 тонн пара в час и турбогенератора мощностью 2 тыс. 

кВт.2

Комбинированная система электропитания от гидравлической турбины 

«Френсис» и паровой машины применялось и на Воткинском казенном ма-

шиностроительном заводе, электростанция которого, построенная на берегу 

Воткинского пруда, располагала 900 л. с. мощности. Паровая машина всту-

пала в работу как резерв, в случае ремонта плотины или турбины. Среднеме-

сячная выработка электроэнергии составляла 30–35 тыс. кВт•час. Станция 

обеспечивала электроосвещение завода и рабочего поселка (1500 абонентов), 

а также отдавала мощность заводским электромоторам.3

Первоначально в России, как и во всем мире, преобладающей формой 

дробления и распределения электроэнергии, поступающей от электрических 

станций к фабрично-заводским рабочим машинам (станки, подъемные кра-

ны, насосы и т. д.) являлся групповой электрический привод. Данный привод 

имел много общего с механической трансмиссией с помощью долгого вала, 

который располагался преимущественно под потолком и от которого через 

ременные передачи получали движение отдельные рабочие машины.

Первоначальные расходы на групповой привод в общем обходились де-

шевле, чем на одиночные приводы, так как в этом случае на несколько рабо-

чих машин приходился всего один, сравнительно мощный двигатель.

Вот как писал о фабричном цехе с групповым приводом писатель 

А. И. Куприн в повести «Молох»:

«Кожаные приводы спускались там с потолка от толстого стального 

стержня, проходившего через весь сарай, и приводили в движение сотни 

1  Соловки. Энциклопедия. / Под. ред. Ю. Серова. Одесса. 2007.
2 Гомберг Н. Обзор Лысьвенского железоделательного и сталелитейного завода н-ков 

гр. П. П. Шувалова (Пермской губ.) // Уральский техник. 1914. № 7/8. С. 1–18.
3 Обзор экономическо-административного состояния Сарапульского округа за 1923–24 

хозяйственный год. Сарапул: «Издание Сарапульского Окружного Исполнительного Комите-

та», 1924. С. 452.
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две или три станков самых различных величин и фасонов. Этих приводов 

было так много, и они перекрещивались во стольких направлениях, что 

производили впечатление одной сплошной, запутанной и дрожащей ре-

менной сети».

Главные недостатки группового привода — неэкономичность, ненадеж-

ность, повышенная опасность для работников, сложность в эксплуатации. 

По мере развития массового производства асинхронных двигателей перемен-

ного тока с короткозамкнутым ротором — наиболее простых по устройству 

и обслуживанию — появилась возможность замены группового электропри-

вода индивидуальным. Впервые в крупном масштабе это произошло в 1897–

1898 гг. на новых предприятиях Всеобщей электрической компании (AEG) 

в Германии. Трехфазные двигатели сначала в количестве 300, а затем 500 были 

пущены в работу — каждый отдельно для своего станка.

В начале XX века индивидуальный электропривод получил применение 

в металлургической промышленности на прокатных станах Мариупольско-

го завода «Русский Провиданс», Макеевского, Юзовского, Днепровского 

и Московского заводов.

На металлургических заводах юга России преимущественное распростра-

нение получил электропривод постоянного тока при напряжениях 220 (250) 

и 440 (500) вольт. На всех доменных печах, построенных известным русским 

доменщиком М. К. Курако, применялся автоматический электропривод вра-

щающегося распределителя.1

В доменных цехах появились элементы программной релейно-контак-

торной автоматизации, а элементы электромашинной автоматики — в глав-

ных приводах прокатных станов. Электрифицированные доменные подъем-

ники (вертикальные, скиповые и бадьевые) были установлены на Брянском 

(Екатеринослав) и Краматорском металлургических заводах.2

На Урале электромоторами оборудовались прокатные станы с постоян-

ным направлением вращения валков. Блюминг duo с электромоторами на 

среднюю мощность 2000 л. с. и максимальную 7000 л. с. в 1910 г. обходился 

совсем недешево. Только электрическая часть в виде сдвоенного двигате-

ля постоянного тока стоила (с учетом пошлин и дополнительных расходов 

по провозу) 36 тыс. рублей. На реверсивных станах применение электромо-

торов, напротив, не уменьшало, а скорее увеличивала стоимость эксплуата-

ции оборудования, поэтому от их установки фабриканты, как правило, воз-

держивались.3

1 В 1909 году во всей Империи имелось 256 железоделательных заводов: 167 доменных 

и 80 передельных с общим числом 281 доменной печи, 48 конверторов и 228 мартеновских пе-

чей.
2 Тищенко Н. А. Автоматизированный электропривод в черной металлургии // Электри-

чество. 1955. № 7. С. 80–81.
3 Верещагин Н. С. Выбор двигателей при прокатных станах в зависимости от их эксплуата-

ции // Журнал Русского Металлургического Общества. 1910. № 4. С. 165–167.
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Накануне мировой войны индивидуальный электропривод широко при-

менялся в металлообрабатывающей промышленности для механизмов малой 

и средней мощности: на мостовых, посадочных, завалочных, литейных, убо-

рочных кранах, для вентиляторов, компрессоров и т. д.

В начале XX века в России, как и во всем мире, наблюдается тенденция 

к увеличению продажи энергии электрическими станциями общественного 

пользования на производственно-технические цели.

В 1900 г. немецкий предприниматель Гуго Стиннес (Hugo Stinnes) раз-

работал комплекс мероприятий, показывающий, что промышленным пред-

приятиям экономически выгоднее отказаться от использования в рабочих 

процессах (в том числе — генерации электроэнергии) паровых машин, рабо-

тающих на энергии сжигаемого угля.

Предложенная им новая технология электроснабжения исключила целую 

технологическую ветвь — транспортировку угля на предприятия, его склади-

рование, сжигание и производство тепло- и электроэнергии.

Концентрация производства электроэнергии на больших районных элек-

тростанциях с блоками крупных электрогенераторов позволяла резко снизить 

удельные издержки топлива. В результате такого удешевления рентабельной 

становилась и передача электроэнергии по проводам высокого напряжения 

к местам наибольшего сосредоточения обрабатывающей промышленности.

Новый тип покупателя электроэнергии (по сравнению с покупателями 

освещения) революционизировал и саму электроэнергетику, и технологии ее 

использования у промышленных потребителей. Для экономики проекта су-

щественным являлось и то, что электроэнергия стала поставляться конечно-

му потребителю компанией, одновременно владеющей и генерацией, и элек-

тропередачей.

В 1906–1912 гг. рост отпуска электроэнергии для освещения в среднем 

по Российской Империи увеличивался на 25% в год. А для производственно-

технических целей — в среднем по 77,5% в год. Восьмикратному увеличению 

мощности моторов за шесть лет (1906–1912 гг.) соответствовало увеличение 

отдачи энергии станциями общественного пользования на технические цели 

в 15 раз. Тем не менее общая потребность полностью не удовлетворялась, что 

проявлялось в очередях на присоединение.1

В 1905 г. «Киевское Электрическое Общество» продавало электрическую 

энергию 222 производственным предприятиям, из них 40 механическим за-

водам и мастерским, 29 типографиям, 16 табачным и гильзовым фабрикам. 

Оно же предлагало предпринимателям электродвигатели трехфазного тока — 

в рассрочку или напрокат, и даже вводило для них льготный тариф.2

В Москве в 1908 г. промышленными абонентами «Общества-1886 г.» 

было присоединено к электросети 452 мотора мощностью в 2 100 сил. Элект-

1 РГАЭ. Ф. 5208. Оп. 1. Д. 9. Л. 47–48.
2 Киевское Электрическое Общество. Киев, 1907. 
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роэнергией пользовались 128 московских типолитографий, 33 механических 

завода, 10 колбасных, 9 кондитерских и шоколадных фабрик, 7 прачечных, 

9 ткацких, 6 парфюмерных, много булочных, коробочных, квасных и пр.1

Крупнейший в стране Московский металлический завод (Гужона) закон-

сервировал свою электростанцию и стал покупать электроэнергию от стан-

ции «Общества-1886 г.» на Раушской набережной, потребляя в год 20 млн. 

кВт•час.2

На волне этого успеха «Общество-1886 г.» усилило аквизиционную де-

ятельность (от лат. Acquisitor — приобретатель), для которой был создан спе-

циальный штат агентов, посещающих все фабрики Москвы и С.-Петербурга 

и разъясняющих выгоды и удобства применения электрической энергии.

За 1-е полугодие 1914 г. три центральные станции «Общества-1886 г.» 

в С.-Петербурге, Москве и Лодзи продали 136,8 млн. кВт•час электроэнер-

гии. Из всей полезно отпущенной электроэнергии на освещение приходилось 

31,1%, на моторы — 68%, на питание трансформаторных подстанций — 0,9%. 

Только за 1913 г. промышленными потребителями данных станций было 

вновь присоединено 3865 моторов общей мощностью 26570 л. с. и 969 венти-

ляторов.3

В 1913 г. из 620 млн. кВт•час отпущенных 316 центральными электро-

станциями 240 млн кВт•час, то есть одна треть, потреблялось различными 

субъектами хозяйственной деятельности. При этом количество фабрично-за-

водских станций продолжало увеличиваться.4

Присоединенная мощность промышленных потребителей электроэнер-

гии к станциям общественного пользования заметно возросла в годы мировой 

войны. В Москве и С.-Петербурге это привело к трехкратному увеличению 

производства электроэнергии на центральных электростанциях обществен-

ного пользования. При этом фабрично-заводские станции продолжали рас-

ширяться и строиться.

Систематического изучения применения электрической энергии в фаб-

рично-заводской промышленности в Российской империи не проводилось. 

В 1908 году Министерство торговли и промышленности провело первое об-

следование по 13-ти группам производств, которое показало приблизительно 

общую мощность электродвигателей «в цифре, превышающей 400 тыс. паро-

вых лошадей или около 350 тысяч установленных киловатт».5

В 1930-е годы из этих данных инженер В. И. Вейц сделал вывод о том, что 

вся российская обрабатывающая промышленность была электрифицирована 

1 Электричество. 1909. № 3.
2 Бюллетень Общества Электротехников. 1914. № 107/108 от 20 апреля 1914 г.
3 Коммерсант. — 7 мая 1914 г.
4 РГАЭ. Ф. 5207. Оп. 1. Д. 47. Л. 3–3 об.
5 Статистические сведения по обрабатывающей фабрично-заводской промышленности 

Российской империи за 1908 г. / Под ред. В. Е. Варзара. СПб.: «Изд. Министерства торговли 

и промышленности», 1912.
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примерно на 1/3 (силовые установки — около 35%, рабочие машины — при-

вод — около 38%).1

Сбор сведений о паросиловом и электрическом хозяйстве фабрично-за-

водской промышленности с самого начала натолкнулся на сопротивление 

фабрикантов и заводчиков, так как такого рода сведения могли представлять 

коммерческую тайну. Не помогали даже настойчивые просьбы российской 

электротехнической общественности, как об этом свидетельствует следую-

щий документ Московского отделения И.Р.Т.О.:

Протокол заседания Секретариата по применению электрической энергии 

в фабрично-заводской промышленности 18 ноября 1912 г.

Прочитан был отчет инженера-технолога И. М. Русака о поездке его 

в Ивановский район для собирания на местах материалов по вопросу о при-

менении электрической энергии в мануфактурной промышленности соот-

ветственно выработанным Секретариатом анкетным листам.

И. М. Русак был в Ивано-Вознесенске, Кохме, Середе, Тейкове, Родни-

ках и Новках и посетил 15 фабрик. На двух фабриках от получил часть запол-

ненных анкетных листов, дальнейшие сведения обещали выслать в ближай-

шем будущем. На двух фабриках электрическая энергия не применяется. На 

одной фабрике смогут дать какие-то данные через шесть месяцев, когда за-

кончится производящееся теперь электрическое оборудование фабрики.

На остальных 10 фабриках обещали прислать заполненные анкетные лис-

ты не позднее 15 ноября. На эту поездку согласно представленного И. М. Ру-

саковым счета им израсходовано 76 руб. 32 коп.

Так как 15 ноября уже прошло, а обещанных ответов ни от одной из ука-

занных выше фабрик не получено, то решено было послать этим фабрикам 

письма с просьбой поторопиться с присылкой заполненных анкетных лис-

тов, тем более что собранный таким путем материал может послужить для 

соответствующего доклада на VII Всероссийском Электротехническом Съез-

де…2

В годы мировой войны обследование электрохозяйства фабрично-за-

водской промышленности стало еще более затруднительным, так как, кроме 

коммерческой тайны, владельцы и управляющие предприятий стали забо-

титься и соблюдении государственной тайны. На военные заводы и пред-

приятия гражданской промышленности, выполняющие государственные 

военные заказы, регистраторов, как правило, не пускали, и все сведения на 

эту тему органами статистического учета были собраны и проанализированы 

в 1920-е годы. Но и они, за редким исключением (текстильная промышлен-

1 Вейц В. И. Современное развитие электрификации в капиталистических странах (очер-

ки). Л.: «Издательство Академии наук СССР», 1933. С. 4.
2 Записки Московского отделения Императорского русского технического общества. 

1913. № 1. С. 18.
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ность), дают приблизительные цифры относительно изменений, произошед-

ших в 1914–1917 гг. в силовом оборудовании и электротехническом оснаще-

нии фабрик, заводов, угольных шахт, нефтяных промыслов и рудников.

Есть основания полагать, что период интенсивного роста промышлен-

ного энергопотребления, начавшийся в 1908 году, в 1914–1917 гг. не был 

остановлен. Требования в области военного снаряжения были огромны, 

и в десятки и сотни раз превышали производство военных изделий в мирное 

время. Некоторые заводы, изготовившие за все время русско-японской вой-

ны 30 000 шт снарядов, в 1916 году выпускали свыше миллиона шт в год. За 

время войны, с ее начала по 1 января 1916 года, по данным Комиссии гене-

рала Ванкова, только на 19 заводах русской металлопромышленности было 

установлено 134 вида новых производств. Количество отработанных станко-

часов по всей обрабатывающей промышленности в 1914–1917 гг., по сравне-

нию с довоенным 1913 годом, должно было увеличиться на порядок.

Энергетические мощности фабрично-заводских станций дореволюци-

онного периода находились в эксплуатации вплоть до начала 1930-х годов. 

В «Пояснительной записке Госплана СССР к контрольным цифрам 1929/30 г. 

на территории РСФСР» (июль 1928 г.) по этому поводу с потрясающей откро-

венностью сообщается:

«Изношенность старого фабрично-заводского оборудования общеизвес-

тна. Так, по статистике Главэлектро возрастной состав силовых двигателей 

промышленности в процентах ко всей установленной в промышленности 

мощности механических двигателей составляет: 50% — свыше 20 лет; 29% — 

от 15 до 20 лет; 21% — до 15 лет. Возраст паровых котлов свыше 20 лет — 52%, 

до 25 лет — 48%. Таким образом, в ближайший же период необходимо за-

менить около 80% от установленной мощности первичных двигателей фаб-

рично-заводских силовых установок новой мощностью районных и местных 

станций или новыми фабрично-заводскими станциями».1

Краткие выводы:

1. Электросиловые установки фабрично-заводской промышленности 

России в совокупности производили электроэнергии в среднем в 2,5 раза 

больше, чем силовые установки станций общественного пользования.

2. Электрификация добывающей и обрабатывающей промышленности 

России прошла три стадии развития: 1) использование паровых локомоби-

лей для выработки постоянного тока низкого напряжения для питания элек-

троосветительных приборов, маломощных моторов, сварочных аппаратов 

и электролиза; 2) использование паровых и гидравлических турбогенераторов 

и дизельных генераторов для выработки переменного тока высокого напря-

жения для электромоторного движения; 3) использование группового, а за-

1 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 27. Д. 227. Л. 37.



тем индивидуального электрического привода (вместо механического). Про-

цесс этот протекал неравномерно, и даже в пределах одной фабрики могли 

применяться все три способа генерации и использования электроэнергии.

3. В 1908–1913 гг. наблюдается тенденция к использованию фабрично-

заводской промышленностью «чужого тока», вырабатываемого крупными 

станциями общественного пользования. Это, с одной стороны, способству-

ет удешевлению электроэнергии, с другой — приводит к закрытию неэконо-

мичных фабрично-заводских станций.
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Глава 5 
Гидроэлектростанции (ГЭС)

Себестоимость вырабатываемой ГЭС (до революции их называли «водо-

энергетическими установками») электроэнергии, а также эксплуатационные 

расходы в 5–6 раз ниже, чем на тепловых станциях. Гидроэлектростанции не 

требуют подвоза топлива, обладают высокой надёжностью и мобильностью 

(в части изменения мощности) и являются исключительно дешёвым источ-

ником электроэнергии.1

Объем электричества, генерируемого ГЭС, определяется двумя факто-

рами. Первый: высота от турбины до поверхности воды, которое называется 

«голова», или высота напора. Второй ключевой фактор: объем протекающей 

через турбину воды. По общему правилу 3,79 л. (1 галлон) воды в секунду, па-

дающей с высоты 30,48 м (100 футов), генерирует 1 кВт электроэнергии.

К началу XX века в мире использовались два типа гидротурбин: ковшо-

вые на сверхвысоких напорах и радиально-осевые во всех остальных случа-

ях. Поисками более эффективных турбин занимались многие ученые, но ус-

пех пришел к австрийскому инженеру Виктору Каплану, запатентовавшему 

в 1912 году поворотно-лопастную турбину реактивного типа.

Чтобы развитие гидроэнергетики было возможным, на местности долж-

ны быть горы и быстрые реки или сильные осадки. Тремя самыми крупными 

ГЭС, построенными в конце XIX — начале XX века, являлись:

• Рейнфельдская гидроэлектростанция (Германия, 1898 г.) мощностью 

16 800 кВт при напоре воды 3,2 м;

• Ниагарская № 1 (США, 1895 г.) мощностью 50 тыс. л. с. при напоре 

воды 41,2 м;

• Жонажская (Франция, 1901 г.) мощностью 11 200 л. с.

Лидирующие позиции в Европе по производству электроэнергии на гид-

роэлектрических станциях занимали Норвегия и Швейцария. В 1901 г. сум-

марная мощность всех норвежских ГЭС составляла 166 456 л. с. В Швейцарии 

установленная мощность гидротурбин в 1901 году измерялась 128 780 лоша-

1 ГЭС предполагает сооружение плотины — искусственной массивной перемыч-

ки для удержания водного потока, основной гидротехнический объект при регули-

ровании водных ресурсов. Шлюз служит для обеспечения перехода судов из одного 

водного бассейна (бьефа) в другой с различными уровнями воды в них. Под бьефом 

подразумевается часть водохранилища, примыкающая к гидротехническому соору-

жению. Поэтому верхний бьеф располагается выше по течению, а нижний — ниже. 

Верхним бьефом является водохранилище — искусственный водоём, образованный 

в долине реки плотиной для накопления и хранения воды в целях её использования 

в народном хозяйстве. Для характеристики водохранилища часто применяют поня-

тие «нормальный подпорный уровень» (или горизонт) (НПУ, или НПГ), то есть вы-

сший подпорный уровень, который плотина может поддерживать в течение длитель-

ного времени при обеспечении нормальной эксплуатации всех сооружений.
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диными силами. В Германии на долю ГЭС приходилось 6% генерирующей 

мощности (16 920 л. с.).1

Основной массив Европейской части территории Российской Империи, 

в силу равнинного характера поверхности, водной энергией очень беден. На 

всю Европейскую часть, включая Кавказ, приходилось только 16% мощности 

всех гидроресурсов; остальные 84%, то есть свыше 161 млн. кВт, потенциаль-

ной энергии приходилось на азиатские районы.

Простирающаяся вдоль южной границы полоса горных хребтов и воз-

вышенностей — в пределах Средней Азии, Казахстана, Сибири и Дальнего 

Востока — являлась зоной наибольшего скопления водных ресурсов. Но она 

располагалась слишком далеко от главных промышленных районов и самых 

населенных городов Российской Империи.

Кроме того, использование гидроэнергии применительно к нашей стра-

не имеет некоторые особенности. По данным института «Гидропроект», сток 

в бассейнах Волги, Дона и Днепра в многоводные годы может превышать 

среднюю величину в 1,5–2 раза, а в маловодные — уменьшаться до 0,7–0,6 

от среднего значения. Неравномерность речного стока характерна и для си-

бирских рек. Это ведет к тому, что часть агрегатов ГЭС не может работать и их 

производительность существенно падает по сравнению с проектной.

Строительство первых гидроэлектростанции в Российской Империи 

началось в конце 80-х — начале 90-х годов XIX века. В 1887 г. бельгийцы за-

пустили ГЭС на обогатительной фабрике Садонского и Ходского месторож-

дений серебросвинцовых и цинковых руд в Северной Осетии на месте при 

впадении горной речки Садон в реку Ардон.

В дальнейшем большинство ГЭС строилось именно на приисках, рудни-

ках и заводах — поначалу в основном на Урале и в Восточной Сибири, при-

чем мощность их постепенно увеличивалась. В 1904 г. ГЭС на Алапаевском 

месторождении бурых железняков имела весьма впечатляющую по тем вре-

менам мощность 560 кВт.

В 1892 г. вступила в эксплуатацию Зыряновская станция (проект горно-

го инженера Н. Кокшарова) на речке Березовка в Рудном Алтае. На руднике 

уже давно работали гидросливные установки, и, присоединив к ним турбины 

и генератор, можно было получать электричество без лишних затрат. В одно-

этажном деревянном здании электростанции размещались 4-е турбины, об-

щая мощность которых составляла 150 кВт.

К станции подходил на высокой эстакаде длинный желоб, обшитый дос-

ка ми, по которому вода поступала к турбинам. А начинался этот водовод ки-

лометра за два, от небольшой речки Топтушки, где была воздвигнута боль-

шая земляная плотина, образующая обширный пруд. Вода отсюда поступала 

по глубокой канаве, а затем по этому желобу. Полученная энергия освеща-

1 К вопросу о гидроэлектрических установках / сост. Инженер С. П. Максимов. 

СПб., 1905. С. 74, 97, 99–100.
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ла производственные помещения, обеспечивая работу телефонной станции 

и электронасосов для откачки воды из шахт.1

Здание Зыряновской ГЭС. Фото 1890-х

В 1901 году для этого рудника построили вторую ГЭС — на речке Турсу-

гун. Впрочем, плотина этой второй рудничной ГЭС была снесена паводком, 

и восстановить ее не удалось. В 1916 г. английские концессионеры построили 

третью Тургусунскую ГЭС.2

В 1896 г. В. Н. Чиколевым и Р. Э. Классоном была проведена комплек-

сная электрификация Охтенского порохового завода в С.-Петербурге. Ос-

ветительные приборы и 9 электродвигателей (один мощностью 65 л. с., 

три — по 20 л. с. и пять — 10 л. с.) питались от гидростанции на р. Охте, где 

установили два трехфазных генератора переменного тока общей мощностью 

295 кВт.

К конкурсу на поставку энергетического оборудования были приглаше-

ны несколько электротехнических фирм. Самым выгодным признали раз-

делить заказ между двумя немецкими фирмами: «Б. А. Цейтшелю достались 

генераторы и динамо-машины, а гг. Сименсу и Гальске — трансформаторы, 

электродвигатели и распределительный щит».3

Подробное техническое описание устройства Охтинской гидроэлектрос-

танции дано в статье Р. Классона в 19-м  номере журнала «Электричество» 

за 1898 год.

В том же 1896 г. заработала гидроэлектростанция на речке Ныгри (Лен-

ские золотые прииски). Фирма «Шуккерт и Гольцерн» спроектировала и ус-

1 Бабурина В. Л. Малые реки — каркас цивилизации / Малые реки России / Институт Гео-

графии, РГО. 1994. С. 19–27.
2 Там же.
3 Электричество. 1895. № 19/20. С. 285.
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тановила трехфазный генератор 98 кВт, 600 об/мин, 140 В и трансформатор 

соответствующей мощности, повышавший напряжение до 10 кВ. Электро-

энергия передавалась на Павловский прииск, удаленный от станции на 21 км, 

по воздушным проводам из медной проволоки диаметром 4 мм.

В местах потребления тока работали малые трансформаторы, которые 

преобразовывали его на напряжение 260 вольт. Электроэнергия приводила 

в движение 34 мотора мощностью от 10 до 20 лошадиных сил: центробежные 

и штанговые насосы и подъемные механизмы.1

Павловская ГЭС могла работать только летом, в зимнее время около нее 

устанавливались два паровых локомобиля по 25 лошадиных сил, которые 

обеспечивали освещение прииска, подъем песков и водоотлив. Руководил 

эксплуатацией станции инженер А. К. Кокшаров.

Прокладкой ЛЭП, а затем и строительством на Ленских приисках первой 

в Сибири электрифицированной железной дороги руководил блестяще обра-

зованный инженер-технолог Яков Модестович Гаккель — будущий советский 

конструктор самолетов и магистральных тепловозов, профессор Института 

инженеров железнодорожного транспорта. В Сибирь он попал в 1898 году 

поневоле, а именно: в качестве ссыльного за участие в студенческих револю-

ционных организациях.

Всего до революции на Ленских приисках эксплуатировались пять гид-

роэлектростанций, расположенных каскадом на реке Бодайбо. Так как вы-

работка электроэнергии на протяжении года значительно колебалась, в за-

висимости от естественного стока реки, для обеспечения бесперебойного 

1 Горбачев М. Ф. Отчет по статистико-экономическому исследованию золотопромышлен-

ности Ленского горного округа. Т. 1. СПб., 1905. С. 161.

Гидроэлектростанция на реке Охта. Фото 1890-х
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электроснабжения в 1915 г. на Залесском прииске построили тепловую элек-

тростанцию мощностью 600 кВт.

Значение электроэнергетики для золотодобывающей промышленности 

можно проиллюстрировать следующим примером: для добычи одной тонны 

золота надо поднять и промыть на драге до 5 млн. тонн породы, затрачивая 

только на эту операцию от 2,5 до 5 млн. кВт•час электроэнергии. Для плати-

ны эти цифры увеличиваются уже в два раза.

Залесская ТЭС и 5 ГЭС с установленной мощностью 2,8 тыс. кВт рабо-

тали в единой сети. Иными словами, это был самый первый в России опыт 

кольцевания станций. Это была самая что ни на есть настоящая электроэнер-

гетическая система, включавшая электрогенераторы двух видов: гидравли-

ческие и паровые.

Их энергия использовалась для производственных целей: механизации 

трудоемких процессов (электрооттайка и дробление грунта, подземная и на-

земная канатная электротранспортировка породы, электронасосы и т. д.) 

и бытовых нужд (освещение, электровыпечка хлеба, кормоприготовление 

в конюшнях и т. д.).1

В 1898 г. в каньоне реки Куры, известном под названием «Боржомское 

ущелье», по распоряжению Великого князя Михаила была построена первая 

в Закавказье гидроэлектростанция мощностью 290 лошадиных сил.2

Накануне Первой мировой войны в причерноморской курортной зоне 

вступили в эксплуатацию еще 4 ГЭС общей мощностью 1235 л. с.3

В 1899 г. Акционерное «Общество Электричества» (бывшее «Павел Валь 

и К°») прибрело в собственность водопад Лавола (Финляндия), где устрои-

ло гидроэлектрическую станцию с целью получения электроэнергии и пе-

редачи ее в город Выборг на расстояние в 30 км. В журнале «Электричество» 

за 1901 год дается ее техническое описание:

«… На территории имеются две двойных турбины американской сис-

темы Ахиллес. При 390 оборотах в минуту каждая турбина развивает до 

280 л. с. Рабочие колеса турбин, диаметром 18 дюймов, по два на каждую 

турбину, расположены на общей горизонтальной оси и заключены в же-

1 Кошелев А. У самого истока // Сибирский энергетик. 2004. Вып. 17.
2 Электроэнергетика Грузии свою историю отсчитывает с 1887 года, когда были запуще-

ны первые электрогенераторы на базе паровых двигателей для освещения Тифлисского теат-

ра, муниципального банка и караван-сарая. Инициатором электрификации города был Илья 

Чавчавадзе. К концу XIX столетия в Грузии работали 8 электростанций, использовавшихся их 

владельцами для собственных нужд, а в 1902 г. запускаются в эксплуатацию первые станции, 

продававшие электроэнергию внешним абонентам главным образом для целей освещения. 

В 1911 г. бельгийской компанией была построена крупная по тем временам электростанция 

мощностью 1680 кВт с поршневыми паровыми двигателями для энергоснабжения трамвайно-

го хозяйства Тифлиса. Всего в Грузии до революции эксплуатировалось 70 тепловых электро-

станций общей мощностью до 8 МВт и годовой выработкой энергии до 20 млн кВт•час.
3 См.: Пути эффективной интеграции энергосистем стран Южного Кавказа. — Баку — 

Ереван — Тбилиси, 2004.
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лезных кожухах. <…> От русла реки, запруженной в месте начала водо-

пада, вода направляется к турбинам по деревянному каналу длиной око-

ло 130 м с поперечным сечением в 6 кв. м. Канал этот оканчивается над 

зданием турбин, причем, вода из него подводится к турбинам через две 

железных вертикальных трубы диаметром каждая в 5 футов. Вода поступа-

ет в турбины с падением в 12,3 м. Среднее количество поступающей воды 

соответствует развиваемым на осях турбин 550 л. с. при полной нагрузке. 

Постоянство расхода воды обеспечивается громадным резервуаром озера 

Пукалусъярви». Длиной в 28 км до трансформаторной будки, построенной 

во рву центральных укреплений г. Выборга, протянута высоковольтная ли-

ния. «Линия эта воздушная, проложена на специальных фарфоровых изо-

ляторах, укрепленных железными крючьями на деревянных столбах, и со-

стоит из трех проводов твердотянутой меди».

«Воздушная линия входит в трансформаторную будку, в коей имеются 

трансформаторы для понижения напряжения с 15 000 вольт на 2000 вольт. 

Часть последнего, посредством вторичных трансформаторов, может быть 

преобразована в трехфазный ток, напряжением 110 или 220 вольт для распре-

деления по городу. <…>

Стоимость всего устройства передачи с приобретением водопада, отчуж-

дением земельных участков, постройками и прочее составляет 150 000 рублей. 

Около водопада Лавола помещается небольшой лесопильный завод и мель-

ница, кои для своей работы пользуются током в 500 вольт, получаемым от 

динамо-машины постоянного тока в 20 л. с., приводимой в движение одной 

из двух турбин…».1

В 1903 году в Ставрополье на реке Подкумок по проекту инженера 

Г. О. Графтио за три месяца за счет средств управления Владикавказской же-

лезной дороги была построена ГЭС, которая впоследствии получила назва-

ние «Белый уголь».

Мощность станции, оборудованной двумя турбинами Френсиса с гори-

зонтальным валом, на момент пуска составляла всего лишь 740 кВт. Энергии 

хватало на освещение четырех городов Кавказских минеральных вод, энер-

госнабжение трамвайных линий в Пятигорске и Кисловодске, а также рабо-

ту насосов, качавших минеральную воду. Общая протяженность воздушных 

ЛЭП 8 кВ от ГЭС к четырем городам-курортам составляла 62 км.2

1 Электричество. 1901. № 23.
2 В начале января 1943 г. города Кавминводской группы были освобождены от немецких 

окку пантов. При отступлении они взорвали все электрические сооружения, в том числе и ГЭС 

«Белый Уголь». Строители, разбирая руины, обнаружили бронзовую закладную доску, заму-

рованную в день начала строительства. На доске, в частности, выгравировано: «... По проекту 

инженера-технолога С. М. Фридмана заложена гидроэлектростанция Акционерным обще-

ством русских электротехни ческих заводов Сименс и Гальске мая 11-го дня тысяча девятьсот 

третьего года». Доска экспонируется в Пятигорском музее краеведения. / Александров Ю. А. 

Первая энергосистема в России. //Электричество. — 1995. № 8. С. 67.
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В 1913 г. гидростанция была включена в параллельную работу с местной 

тепловой (дизельной) станцией в Пятигорске — это в какой-то мере был про-

образ локальной (районной) энергосистемы.

Работа ГЭС осложнялась тем, что после дождей, после оттепелей и при 

весеннем таянии снега вода в реке Подкумок превращалась в мутную 

жижу, насыщенную песком и илом. При прохождении такой воды через 

гидротурбины происходило стирание направляющих лопаток и изнаши-

вание кожуха.

В период засухи бурная горная река, не имея постоянного ледникового 

питания, превращалась в жалкий ручей, что приводило к снижению выра-

ботки электроэнергии. Зимой станция страдала от маловодья и обилия на-

носного донного льда. Ниже приводятся данные о производительности ГЭС 

в 1905–1911 гг.:1

в 1905 году 900 000 кВт•час

” 1906 ” 1.050.000 ”

” 1907 ” 1.098.000 ”

” 1908 ” 1.307.000 ”

” 1909 ” 994.000 ”

” 1910 ” 1.101.260 ”

” 1911 ” 1.086.000 ”

Башкирские краеведы Г. Ф. Гудков и З. И. Гудкова в книге «Из истории 

южно-уральских заводов XVIII–XIX веков» приводят сведения о том, как на 

территории Уфимской губернии на порогах реки Сатка в 1908 г. был построен 

первый в России электрометаллургический завод для получения феррохрома 

и ферросилиция.

Ферросилиций — важнейший компонент черной металлургии, где он 

используется как раскислитель стали и шлаков. Кроме того, он применяется 

в качестве присадки при производстве конструкционной стали, трансформа-

торного железа, рессор и антикоррозионных сплавов. Исходными материа-

лами для него служат: кварц, древесный уголь и железная стружка, которые 

мелко дробятся и загружаются в электропечь.

Феррохром необходим для изготовления легированной стали. Произ-

водство феррохрома ведется исключительно в электропечах. В основе своем 

процесс заключается в восстановлении твердым углеродом окиси хрома и за-

киси-окиси железа, входящих в состав хромитов.

Большинство ГЭС в те годы строили по деривационной схеме, но для По-

рожской ГЭС была принята плотинная схема. Плотину высотой 21 м сложили 

из камня на цементном растворе. Обращенная к пруду поверхность плотины 

была покрыта особым составом из асфальта и гудрона.

В приплотинном здании ГЭС первоначально установили две турбины 

мощностью 560 кВт и 50 кВт соответственно, поставленные немецкой фир-

1 Электричество. 1912. № 12. С. 349.
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мой Briegleb, Hansen & Cо. Несколько позднее добавилась и еще одна тур-

бина, уже отечественного производства (хотя и по австрийской лицензии), 

мощностью 750 кВт. Что касается подъемных приспособлений щитов и тру-

бопровода, то последние были изготовлены московскими заводами «Бари» 

и «Гутман».

Завод был открыт в 1910 г. под названием «Пороги» и принадлежал 

«Уральскому электрометаллургическому товариществу графа А. А. Мордви-

нова, графини Е. А. Мордвиновой, барона Ф. Т. Роппа и А. Ф. Шуппе».

Строительством плотины и устройством электрохозяйства Порожской 

ГЭС руководил профессор кафедры прикладной механики С.-Петербург-

ского политехнического института Борис Александрович Бахметьев. В му-

зее Санкт-Петербургского государственного технического университета 

сохранился его доклад на XIII Съезде русских деятелей по водным путям 

в 1911 году. В этом документе автор подробнейшим образом описывает свой 

проект и представляет чертежи — бесценные свидетельства инженерной 

мысли начала прошлого века.

В 1914 г. по проекту Бахметьева была построена плотина, регулирую-

щая сброс воды из канала р. Цны в основное русло, и небольшая гидро-

электростанция, снабдившая городские коммунальные службы Тамбова 

дешевой электроэнергией. В массивном здании установили гидротурбину 

системы «Френсис» с горизонтальной осью вращения мощностью 250 ло-

шадиных сил и генератором переменного тока мощностью 175 лошадиных 

сил, напряжением 3300 вольт. Станция эксплуатировалась до конца 1950-х 

годов.

В 1909 году, для медного производства, в г. Алаверди (Лори) на реке Дебет 

была построена ГЭС мощностью 3×360 кВт.

В том же году на реке Зангу (Раздан) в г. Ереване товариществом 

«Ампер» построена ГЭС мощностью 200 кВт (при годовой выработке 

375 000 кВт.•час), предназначенная для продажи электроэнергии различ-

ным потребителям.

В «Исторической справке о статистических трудах Министерства тор-

говли и промышленности» от 5 мая 1917 г. откровенно признается, что 

«систематической регистрации других производительных сил природы, 

весьма важной для промышленности, а именно силы падения воды или 

так называемого «белого угля», в Министерстве до сих пор не производи-

лось».1

Далее приводится выборочные статистические данные VI отдела И.Р.Т.О., 

которые использовались в работах комиссии ГОЭЛРО по составлению пла-

нов электрификации Туркестана, Северного Кавказа, Урала и Западной Си-

бири.

1 ГАРФ. Ф. 6832. Оп. 1. Д. 4. Л. 10.
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Таблица №5

Общая сводка переписи утилизированных водных сил России по анкете 

1912/13 года

 Турбинные установки

Бассейн число турбин-

ных установок

число 

турбин

число турбин 

с указ. мощностью

мощность 

в HP

Северная Двина 7 7  93

Озерный край 485 725 615 10358

Прибалтийский 

край

150 227 213 15431

Западная Двина 

и Неман

312 374 277 6113

Висла 265 307 211 6639

Ока и ее притоки 178 236 174 6244

Дон 72 120 98 3089

Днестр 99 110 76 1927

Днепр 481 558 399 8378

Волга (кроме 

Оки)

116 163 117 5491

Кама 306 587 508 26788

Приуральский 

край

46 58 37 1024

Финляндия 513 960 960 92453

Кавказ 76 103 85 8849

Сибирь 35 56 42 4927

Средняя Азия 20 57 43 2648

Всего 3170 4648 3858 200452

Источник: РГАЭ. Ф. 5208. Оп. 1. Д. 53. Л. 6.

При содействии проведенного в 1912 г. VI отделом И.Р.Т.О. обследования, 

продолженного затем Топливной Комиссией в Петрограде, удалось получить 

данные для 45 500 мелких гидроэлектрических устройств, общей мощностью 

почти 700 000 лошадиных сил, на которых установлено гидротурбин свыше 

чем на 200 000 лошадиных сил. Остальная мощность приходилась на водяные 

колеса.1

Самая крупная в Российской Империи Гиндукушская ГЭС на реке Муг-

раб (Туркестан) обладала мощностью 1350 кВт. Ее построили в 1909 году для 

электроснабжения маслобойного, хлопкоочистительного и мыловаренного 

1 Шателен М. А., Воробьев Б. Е. Снабжение сельскохозяйственных районов электричес-

кой энергией от местных станций малой мощности / Труды 8 Всероссийского Электротехни-

ческого съезда в Москве 1–10 октября 1921 года. Выпуск II. Электрификация Районов. М.: 

«Издание государственной общеплановой комиссии», 1922. С. 55.
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производств императорского имения. Три гидротурбины и генераторы для 

нее были поставлены австро-венгерской компанией Hans.

До сих пор на Гиндукушской ГЭС всё исправно работает, только уже не 

на царское имение и не на советское народное хозяйство, а на суверенный 

Туркменистан.

В Европейской части России самая крупная гидроэлектрическая уста-

новка мощностью 12 000 л. с. обслуживала в г. Нарва Кренгальмскую ману-

фактуру энергией Наровских водопадов. Следующие по мощности установки 

дореволюционного периода — Алавердская, Мургульская и Ми не ра ло вод-

ская — находились на Кавказе; их мощность составляла 1500, 1200 и 1000 л. с., 

соответственно.

Гиндукушская ГЭС. Фото 1909 г.

В 1916 г. Морское ведомство начало строительство Кондопожской гид-

роэлектростанции близ Онежского озера. В 1919 г. его прекратили, в связи 

с гражданской войной. Работы по строительству развернулись снова 1 августа 

1923 г., когда была отпущена ссуда в 1 млн. рублей.1

Множество «карликовых» ГЭС было построено в горных районах, где 

быстрые реки, стиснутые в ущелья, позволяли не затапливать окрестности. 

В верховьях возводилась небольшая плотина, и уровень воды повышался 

на несколько метров. Затем по склону прорывался канал или укладывались 

трубы, куда отводилась часть потока. Остальная вода, переливаясь через гре-

бень плотины, продолжала свое течение по руслу. У подошвы склона соору-

жалась гидроэлектростанция, турбина крутила электрогенератор.

Постоянное Бюро Всероссийских съездов деятелей по кустарной про-

мышленности выступало за повсеместное распространение таких электро-

1 РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 15-а. Д. 242-а, Л. 3, 16, 24.
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установок, видело в них самое надежное средство к сохранению и развитию 

мелкой местной промышленности: «Паровая машина произвела один пере-

ворот в технике производства, а передача электрической силы, получаемой, 

например, от водопадов и течения рек, может привести к другому перевороту, 

при котором не только всякая небольшая мастерская, но и всякая семья по-

лучит механическую силу в своем помещении».1

Схема малой ГЭС с плотиной

Проблеме рационального использования водных ресурсов повышен-

ное внимание уделяло Правительство Российской Империи. В 1909–12 гг. 

в Министерстве путей сообщения под председательством тайного советника 

В. Е. Тимонова и тайного советника С. В. Рухлова работала Между ве дом ствен-

ная комиссия. Ее целью было составить план работ по улучшению и разви-

тию водных сообщений Империи.

В качестве одного из средств покрытия казенных расходов на улучше-

ние судоходства значилось «использование силы падения воды в плотинах 

для промышленных целей». Первую очередь работ предполагалось выпол-

нить в 1918–24 гг., вторую — в 1925–29 гг. Общая мощность запланирован-

ных к сооружению гидроэлектрических установок составляла 712 тыс. л. с. 

(530 МВт), с развитием до 1156 тыс. л. с. (850 МВт). Стоимость работ оцени-

валась в 600 млн. руб.2

При строительстве Транссиба экспедиции Министерства путей сообще-

ния (МПС) провели комплексные гидрологические исследования на терри-

тории Иркутской губернии, а перед самой революцией изучались Обь–Ени-

сейский водный путь, реки Ленского бассейна и Ангара. Уже тогда особое 

внимание привлек участок Ангары от Байкала до Иркутска, который имеет 

1 Ежегодник кустарной промышленности. 1912 год. /Под редакцией Е. Д. Максимова. 

Т. 1. Выпуск 1. СПб, 1912. С. 38.
2 Беляков А. А. План ГОЭЛРО в технико-экономическом и историческом аспектах // 

Энергетическое строительство. 1993. № 6. 
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почти идеальную зарегулированность стока, благоприятные горно-геологи-

ческие условия для строительства гидроузла и создания крупного водохрани-

лища.

4 июня 1903 года Общее Собрание Комиссии МПС по рассмотрению 

вопросов о применении электрической тяги на путях сообщения одобри-

ло «Программу исследования мощности главнейших рек восточного побе-

режья Черного моря». На ее реализацию было выделено 270 тыс. рублей. 

Программа предполагала проведение комплексного географического изу-

чения бассейнов рек с установлением водомерных и метеорологических 

постов.1

Первым проектом энергетического и судоходного использования Днеп-

ра явилась схема, разработанная в 1905 году Г. О. Графтио и С. П. Макси-

мовым. Этот проект предусматривал сооружение трех плотин и трех ГЭС: 

от Екатеринослава до Александровска вниз по течению за Ненасытец-

ким порогом, у Таволжанского острова и ниже порога Вильный. Плоти-

ны и гидроузлы с минимальным ущербом для сельскохозяйственных уго-

дий и прибрежных поселений решали проблемы судоходства по Днепру. 

13-метровый напор воды обеспечивал станциям мощность от 30 до 50 тыс. 

л. с. у каждой.2

В 1892 г. изобретатель-электротехник Николай Бенардос опубликовал 

«Проект снабжения города Санкт-Петербурга дешевым электрическим током 

для освещения и движения». Он предложил построить на Неве у Ивановских 

порогов несколько гидростанций мощностью до 15 000 кВт.

Инженер-механик В. Ф. Добротворский представил на I Всероссийском 

электротехническом съезде (1899 год) проект крупной ГЭС на р. Волхов об-

щей мощностью 37 476 лошадиных сил.

Техническая проработка вышеуказанных проектов оставляла желать луч-

шего. Известный инженер-гидротехник С. П. Максимов в этой связи писал: 

«Но в виду новости дела и громадного общественного значения проектиро-

ванных предприятий, главным образом обсуждались, с большою горячнос-

тью, лишь вопросы о праве возникающих предприятий на принудительное 

отчуждение {земли} и об их монопольном характере. <…> В большинстве 

сделанных предложений технические проекты были сделаны лишь схемати-

чески, или даже совсем не были представлены».3

Он же отметил крайнюю недостаточность капитала первых российских 

акционерных обществ по использованию водной энергии, а именно:4

1 Труды Комиссии по рассмотрению вопросов о применении электрической тяги на пу-

тях сообщения. — СПб, 1904. № 4.
2 См.: Графтио Г. О. Отчет о командировке на Днепровские пороги. Материалы для опи-

сания русских рек. Вып. IX. СПб., 1906; Максимов С. Л. О Черноморско-Балтийском водном 

пути. СПб., 1907.СПб., 1906.
3 К вопросу о гидроэлектрических установках / Сост. Инженер С. П. Максимов. СПб.: 

«Типография Министерства Путей Сообщения», 1905. С. 3.
4 Там же. С. 4.
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1) Общество Вильсона для Днепровских порогов ........................6,0 млн. руб.

2) Добротовский для Волхова и Нарвы .........................................4,0 млн. руб.

3) Гефдинг и Грубе для Волхова .....................................................4,5 млн. руб.

4) Максимов, Гефдинг и Палашковский для Волхова ................ 11,2 млн. руб.

20 апреля 1904 году городская комиссия по переустройству городских 

железных дорог С.-Петербурга на электрическую тягу предложила на обсуж-

дение городской Думе вопрос об использовании гидравлических сил речных 

порогов реки Вуоксы (Карельский перешеек) для снабжения электроэнерги-

ей городских трамваев. В докладе этом комиссия пришла к выводу о полной 

технической выполнимости проекта и желательности его осуществления, 

как с точки зрения городского бюджета, так и общегосударственного хозяйс-

тва. Со своей стороны она рекомендовала к исполнению четвертый вариант 

проекта, предусматривавший передачу в С.-Петербург 50 000 кВт мощности, 

получающихся от использования падения Вуоксы от верха водопада Эпсо 

до низа водопада Раухпала.

С этой целью предполагалось провести городской заем для сбора денеж-

ных средств на предстоящее строительство. Однако городская Дума не сочла 

возможным приступить к выполнению данного проекта.

После этого вопрос об использовании «белого угля» для электроснабже-

ния С.-Петербурга на несколько лет замирает. Но затем он снова привлекает 

всеобщее внимание, в связи с наступающим в 1916–1917 гг. сроком выкупа 

городом концессий двух бельгийских акционерных обществ (Электрическое 

Освещение С.-Петербурга» и «С.-Петербургское общество Электрических 

сооружений») и «Общества-1886 г.».

Закулисная сторона этого дела по версии профессора М. Н. Левицкого 

заключалась в следующем. Желая во что бы то ни стало оставить за собою 

весьма доходное дело электроснабжения российской столицы, концессионе-

ры стали изыскивать возможности сохранения за ними привилегий. Для это-

го они предложили городскому общественному управлению существенное 

понижение тарифов на электроэнергию. Для возможности осуществления 

этого им необходимо было получить источники дешевой энергии.

И, вот, последствием этого наступает период лихорадочной скупки земель 

по руслу реки Вуоксы. Для этой цели концессионеры меняют свое юридичес-

кое лицо и превращаются в акционерное общество «Электропередачи силы 

водопадов», родственное бельгийским обществам, и «Форс», родственное 

«Обществу-1886 г.». Им удается приобрести права на использование энергии 

значительной части Мало-Иматрской группы водопадов (о-во «Форс»), Раух-

паль ско го, Линакоскинского и нескольких других порогов (О-во «Электро-

передача силы водопадов»).

Более того, «Общество Электропередачи силы водопадов» предприни-

мает решительные шаги перед финляндским парламентом, в целях «приоб-

ретений прав на эксплуатацию не только принадлежащей финляндской каз-
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не Большой Иматры, но и вообще всей верхней Вуоксы, начиная от истока 

до деревни Яскн». С этой целью общество заказывает известной мюнхенской 

технической конторе бр. Галингер разработку грандиозного проекта утилиза-

ции Верхней Вуоксы путем сооружения деривационного канала, исходящего 

из Сайменского озера (у Картуранда) и оканчивающегося у электрической 

станции в Курмаипохье.

Проектом заинтересовались финны, пожелав реализовать его для собс-

твенной выгоды, и передали его «Стокгольмскому бюро водяных сооруже-

ний» с поручением дать заключение.1

Маневры концессионеров не остались незамеченными, и вот, наконец, 

в 1910 г. правительство П. А. Столыпина не только «дает добро» на реанима-

цию волховских проектов, но и заключает с «Westinghouse Electric Company» 

(изготовляла и монтировала оборудование для электростанции на Ниагарс-

ких водопадах) соглашение о технической помощи при строительстве Вол-

ховского гидроузла. Проектно-изыскательские работы будущего Волховстроя 

под руководством инженера путей сообщения Е. А. Палицына завершились 

как раз накануне Первой мировой войны. Наиболее правильным способом 

утилизации силы реки было признано строительство одной плотины высотой 

11–13 метров в конце 186 версты его течения.2

В 1915 г. финансирование проекта приостановилось. На межведомс-

твенном совещании 1 мая 1917 г. Временное правительство приняло реше-

ние продолжить строительство ГЭС на Волховских порогах и ассигнова-

ло на это 32 млн. рублей. На полтора миллиона рублей было приобретено 

оборудование, на берегу Волхова построили три склада и проложили грун-

товую дорогу, но тут грянула Октябрьская революция и все работы прекра-

тились.

В 1912 г. образовался консорциум обществ и банков по изучению воз-

можности сооружения канала Волга — Дон, водного пути в порожистой части 

Днепра и «использования электрической силы падения воды». Для проекти-

рования строительства этого комплекса были привлечены немецкие концер-

ны AEG, Siemens & Halske, французское строительное общество «Батиньоль», 

швейцарская компания и ряд русских банков.

Экспертизу проекта мощной ГЭС и судоходного канала у порогов прове-

ли немецкие инженеры. Они же предложили проложить в обход будущей ГЭС 

канал, который сделал бы Днепр судоходным. По расчетам И. Г. Александро-

ва стоимость установленной лошадиной силы для днепровской ГЭС могла бы 

составить около 60 рублей, что при уровне эксплуатационных расходов в 10% 

1 Левицкий М. Белый уголь в Северном районе… / Топливный ежегодник Петрограда 

на 1921 год / под ред. А. С. Гордон и И. Э. Любарского. Петроград: «Издание Петроградского 

Совета Народного Хозяйства», 1921. С. 80–84.
2 Материалы для описания русских рек и истории улучшения их судоходных условий: 

вып. 42. Финансово-коммерческая сторона проекта шлюзования и использования энергии 

Волховских порогов / Е. А. Палицын, инженер путей сообщения. СПб, 1912.
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от строительного капитала обеспечило бы себестоимость отпускаемого тока 

в 0,2 копейки за кВт•час.1

В августе 1912 г. Совет Министров рассмотрел предложения об условиях 

сдачи британскому подданному Чарльзу Стюарту казенных оброчных статей 

на Кавказе для устройства гидроэлектрических станций. Г-ну Стюарту была 

выдана концессия на 75 лет «на эксплуатацию водных сил озера Гокчи и реки 

Терека на Кавказе с правом распределять добываемую электрическую энер-

гию — для снабжения ею железных дорог, портов, трамваев, фабрик, заводов, 

станций городского и частного освещения и прочее — на сотни верст от цен-

тральных станций, по всему Кавказу до Баку, Грозного, Майкопа и Батума».2

Стоимость проектируемых этим предприятием сооружений для добы-

вания и распределения электрической энергии оценивалась в сумме свыше 

17 млн. рублей. Для надзора за данными сооружениями по концессионному 

договору со Стюартом предусматривалась организация особой правительс-

твенной инспекции, на содержание которой предприниматель обязывался 

вносить ежегодно 25 000 руб.3

В 1913 г. И.Р.Т.О. решило организовать агитационную выставку «белый 

и серый уголь», чтобы на ней «сгруппировать и осветить вопросы, связанные 

с задачами широкого и возможного рационального использования водных 

сил и торфяных болот России». Из-за войны это мероприятие не состоялось.

В январе 1914 г. от имени Министра путей сообщения в Государственную 

Думу было внесено представление об ассигновании 37 млн. рублей на по строй-

ку днепровских шлюзов на базе проекта инженера И. А. Розова. Одновремен-

но в Думе рассматривался вариант профессора Б. А. Бахметьева. В нем также 

задачи судоходства сочетались с использования гидроэнергии днепровских 

порогов. В итоге проекты Розова и Бахметьева предполагалось объединить, 

однако оба они «зависли» в коридорах власти. Концептуальные и финансо-

вые разногласия между Государственной Думой и Государственным Советом 

так и не позволили реализовать ни один из них. Из просимых 37 млн. рублей 

Дума ассигновала лишь 2 млн. рублей на окончательное составление проек-

та и 3 млн. «на приступ к работам». После рассмотрения вопроса в Госсовете 

суммы уменьшились еще в несколько раз.4

23 июля 1916 г. в Особое совещание по топливу при Министерстве тор-

говли и промышленности поступило письмо от инженера Кривошеина. Он 

предлагал осуществить строительство каскада электростанций на реках Ка-

рельского перешейка. Реализацию проекта были готовы поддержать фин ское 

Общество «Фарс» и Общество А. И. Путилова. Они брались за 18 месяцев 

1 РГАЭ. Ф. 5208. Оп. 1. Д. 17. Л. 48.
2 Электричество. 1912. № 11. С. 341–342.
3 См.: Отчет Междуведомственного Радиотелеграфного Комитета за 1914 год. Петроград, 

1916. С. 25–37.
4 Проект шлюзования Днепровских порогов в связи с утилизацией энергии их падения. 

Материалы для описания русских рек. Вып. XXVIII. — СПб., 1912.
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построить первую электростанцию на 26 тыс. кВт, стоимостью в 32 млн руб-

лей. Общая мощность каскада станций составляла 421 тыс. кВт, а сметная 

стоимость проекта — 120 млн руб.1

Разрабатывались планы хозяйственного освоения водных ресурсов Вол-

ги. Великая русская река вместе со своими притоками соединяла важней-

шие в экономическом отношении районы страны и создавала одну из глав-

ных предпосылок волжской транспортной системы и торгового обмена. Тут 

нефть и рыба из Каспия, хлопок из Туркестана, руды с Урала, хлеб из Сред-

него и Нижнего Поволжья и лесоматериалы с верховьев, соль с Баскунчака 

и, наконец, огромное количество фабричных и заводских изделий. По Волге 

и ее притокам ежегодно передвигалось до 30 млн. тонн различных грузов.

В 1910–1913 гг. самарский инженер К. В. Богоявленский провел работу по 

техническому обоснованию строительства гидроэлектростанции на р. Вол-

ге у Самарской Луки с целью обеспечения индустриального развития края 

дешёвой энергией (позже этот проект получил название «Волгострой»). Его 

проект предусматривал сооружение гидроустановки в составе электростан-

ции и плотины в Жигулях, электростанции, канала и шлюзов в Переволоках 

мощностью 588,4 МВт и стоимостью 130 млн. рублей. Однако створ со скаль-

ными основаниями на предполагаемом месте строительства найти не уда-

лось.2

В 1913 г. Министерство земледелия образовало специальную комиссию 

под руководством профессора Р. П. Спарро по вопросам ирригации южного 

Заволжья путем использования стока местных рек.3

25 февраля 1917 г. Управление внутренних водных путей МПС опублико-

вало в форме печатного доклада (для служебного пользования) «План строи-

тельства новых водных путей, улучшения и развития существующих, вырабо-

танный особой междуведомственной комиссией в 1909–1912 гг.».

Отдельный раздел плана предусматривал строительство десяти мощных 

гидроэлектростанций на судоходных реках Европейской России и Сибири. 

План был рассчитан на 12 лет, а его общая стоимость составляла 2 млрд. руб-

лей.

Сущность схемы «Большой Волги» заключалась в превращении средней 

и нижней Волги, нижней Камы и нижней Оки в ряд озеровидных бьефов 

с большими глубинами. Свободнотекущая Волга становилась Волгой ошлю-

зованной, используемой на плотинах для получения огромного количества 

электроэнергии — до 30 млрд. кВт•час в год. Документ этот долгое время 

оставался совершенно неизвестным, пока С. М. Шварц, при исследовании 

проблемы использования гидроэнергии в Советском Союзе, случайно не на-

1 Коваленко Д. А. Оборонная промышленность Советской России в 1918–1920 годах. М.: 

«Наука», 1970. С. 346.
2 Комзин И. В., Лукьянов Е. В. Волжская ГЭС имени В. И. Ленина. — Куйбышев, 1960. 

С. 14.
3 Схема реконструкции Волги. М.: «Издание Главэнерго НКТП СССР», 1934. С. 18.



ткнулся на него в коллекции А. Н. Зака в Нью-Йоркской публичной библи-

отеке.1

Краткие выводы:

1. Природно-географические условия России не позволяли использовать 

водную энергию в тех же масштабах, в которых она использовалась для полу-

чения дешевой электроэнергии в США, Канаде, Франции, Италии и Норве-

гии.

2. Первые отечественные низконапорные ГЭС обслуживали главным 

образом потребности горнозаводского производства.

3. В первое десятилетие XX века в России было построено не менее 5 тыс. 

«карликовых» ГЭС в диапазоне от 5 до 100 кВт мощности — для целей осве-

щения и работы 1-2 электродвигателей. Об этом свидетельствует общее ко-

личество гидравлических турбин, произведенных в России и приобретенных 

за границей.

4. Для реализации проектов строительства крупных ГЭС частный капи-

тал (в том числе, иностранный) не смог собрать достаточную сумму средств, 

а государство проявило к этому интерес, когда началась война и обострилась 

проблема топливно-энергетического снабжения Петрограда. Если бы не ин-

триги немецких и бельгийских акционеров — владельцев трех центральных 

петербургских тепловых станций, строительство Волховской ГЭС и ряда гид-

росооружений в Великом княжестве Финляндском могло начаться в 1908–

1910 гг.

1 Шварц С. М. Большая Волга. — Нью-Йорк. «Новый журнал», 1946, № 13.
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Глава 6
Электротехническая промышленность 

и Всероссийские электротехнические выставки

В 90-е годы XIX века российская электротехническая промышленность 

все еще пребывала в зачаточном состоянии. Самым наглядным тому приме-

ром является 1-я Всероссийская Промышленная и Художественная Выстав-

ка, которая проходила с 28 мая по 1 октября 1896 года в Нижнем Новгороде.

В передовой статье журнала «Электричество» отечественная электротех-

ническая экспозиция была подвергнута уничижительной критике:

«Нижегородская Промышленная и Художественная Выставка, закрывшая-

ся минувшею осенью, наглядно показала, какие успехи сделало за последнее вре-

мя развитие русской промышленности вообще и техники, в частности. Отделы 

Машинный, Инженерно-Строительный и многие другие павильоны представля-

ли много доказательств этого. Помимо того, что самые здания отделов были 

выстроены исключительно русскими силами и из русских материалов, целый 

ряд экспонатов свидетельствовал о том, что русская техника вполне может 

оправдать возлагающиеся на нее надежды, что русское машиностроение, пред-

ставленное на Выставке в целом ряде гигантских машин, может в значитель-

ной степени успешно удовлетворять отечественному спросу. К сожалению, не 

все отрасли техники находятся в таком положении. Мы имеем в виду русскую 

электротехническую промышленность. Она не только не может еще более или 

менее удовлетворять все увеличивающийся в России спрос на продукты ея про-

изводства, — она оказалась бессильной в деле снабжения электрической энерги-

ей даже Всероссийской Выставки. Среди экспонатов и вообще на территории 

выставки было очень много предметов совершенно не русского происхождения. 

Правда, почти все эти и экспонаты носили свои иностранные клейма и марки 

и вовсе не выдавались за русские, — единственное, что можно сказать в оправ-

дание лиц, экспонировавших продукты иностранного производства. Во всяком 

случае, это новое подтверждение несостоятельности и несамостоятельности 

российской электротехнической промышленности — факт в высшей степени 

печальный».1

Оборудование тепловых электростанции включает механизмы топливо-

подачи, котлы, турбины, генераторы, а также системы охлаждения, очистки 

дымовых газов и удаления золы. Если с котельным оборудованием отечест-

венного производства дело обстояло неплохо, то с остальными элементами 

комплектации машинных агрегатов имелись большие проблемы. Согласно 

отчетам Департамента таможенных сборов, в 1898 году в Россию было вве-

зено электрических машин, аппаратов и проводов на сумму 6.007.000 руб-

1 Электричество. 1896. № 23–24.
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лей. Общее же русское производство этих изделий составляло примерно 

3.000.000 рублей.1

В 1899 г. импорт электротехнических товаров поднялся по стоимости 

до 8,5 млн. руб.; затем он стремительно падает и в 1902 г. оценивается всего 

в 2,6 млн. рублей. Начиная с 1903 г. импорт начинает увеличиваться с возрас-

тающей скоростью; тем не менее он еще в 1909 г. не достигает по стоимости 

величины 1899 года.

Главным препятствием к успешному сбыту «российских фабрикатов» в са-

мой Российской Империи современники называли высокие транспортные изде-

ржки. Из-за высоких железнодорожных тарифов, достигающих 10% стоимости 

электротехнических изделий и материалов, последние было выгоднее выписы-

вать из-за границы, правда, при условии доставки водным путем.

В 1905 г. в электротехнической отрасли работало 9 акционерных обществ 

с капиталами: основным в 29 961 000 руб. и облигационным в 9 088 000 рублей, 

причем по расчету на основной капитал было получено дивидендов 3,78%.2

В 1897 г. бельгийским акционерным «Центральным электрическим об-

ществом в Москве» создается завод по изготовлению генераторов, двигате-

лей мощностью 20–260 л. с. и электрооборудования для подъёмных кранов. 

В 1913 г. собственником завода становится Русское электрическое общество 

«Динамо» и принимает его название. Данная фирма в значительной степени 

принадлежала крупной финансовой группе, возглавлявшейся известным неф-

те про мыш лен ни ком Гукасовым.

Другими наиболее известными в Российской Империи предприятиями 

электротехники, принадлежавших русским предпринимателям, являлось 

«Товарищество Нижегородской Электротехнической фабрики». Далее, сле-

дует упомянуть акционерное общество «Н. Глебов и К°», которое возникло 

в результате слияния петербургского завода «Князь Тенишев и К°» с рос тов-

ской фирмой «Электрон бр. Глебовы».

В 1906 г. в ходе так называемой «торговой войны» с Германией рос сий-

ское Правительство значительно повысило таможенные пошлины на продук-

цию немецкой электротехнической промышленности. В результате пошлина 

на динамо-машины в размере 10 руб. на пуд достигли 40% ее стоимости.

Пошлины на части электродвигателей и трансформаторов достигли 9 руб. 

на пуд, катушек — 12 руб. на пуд, электрические кабели — 7 руб. 35 копеек 

на пуд.

Невыгодно стало завозить готовые электрические лампочки, пошлина 

на которые повысилась вдвое — до 60 руб. на пуд.3

О стоимости импортного энергетического оборудования, завезенного 

в 1913 г. через порты Балтийского моря (франко С.-Петербург), можно судить 

по следующим цифрам:

1 Электричество. 1900. №15–16.
2 ГАРФ. Ф. 6832. Оп. 1. Д. 20. Л. 8.
3 Электричество. — 1906. — № 18. С. 256.
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— цена двигателя Дизеля мощностью 200 л. с. 38 000 руб. Вес 400 пудов.

— цена двухтактного нефтяного двигателя мощностью 50 л. с. 8000 руб. 

Вес 550 пудов.

— цена локомотива компаунд с конденсацией и перегревателем пара 

мощностью 220 л. с. 24 500 руб. Вес 600 пудов.

Высокие ввозные пошлины стимулировали приток в российскую элек-

тротехническую промышленность иностранного капитала и способствовали 

открытию новых предприятий, в том числе с участием немецких предприни-

мателей.

Процесс «онемечивания» русской электротехнической промышленнос-

ти начался еще в 80-е годы XIX века. В октябре 1879 г. Канцелярия С.-Пе-

тербургского градоначальника выдала Карлу фон Сименсу свидетельство 

на производство работ в «построенном заводе для изготовления изолирован-

ной проволоки и телеграфных кабелей без парового котла, состоящем в Су-

воровском участке Васильевской части по Кожевенной линии…». При въезде 

во двор над воротами появилась вывеска «Завод кабелей, проводов и углей 

для электротехнических целей».

Изготовление кабельной продукции на заводе началось в 1882 г. — 

выпускались угли для дуговых ламп и телеграфные кабели с гуттаперче-

вой изоляцией. С 1918 г. после национализации Кабельный завод Тор-

гового дома «Сименс и Гальске» (в народе более известный как «Семён 

Галкин») стал называться «Севкабель» (полностью — «Северный кабель-

ный завод»). До мировой войны на предприятии работало около 1,5 тыс. 

человек.

В начале 80-х  годов XIX века в С.-Петербурге образуется акционерное 

общество «Русское производство изолированных проводов электричества» 

и строится завод, который сначала выпускал обмоточные и монтажные прово-

да из натурального шелка и хлопчатобумажного волокна, а затем в 1890 году, 

как и предприятие Сименса, начал производство силовых кабелей и кабелей 

связи с ленточной или проволочной стальной броней.

В 1885 г. инженер-технолог М. М. Подобедов учредил «Товарищество для 

эксплуатации электричества» и основал в С.-Петербурге и в Москве заводы 

по выпуску кабельной продукции широкой номенклатуры:

— неизолированные медные проводники;

— проводники, изолированные лентами и нитями;

— проводники с изоляцией из гуттаперчи и каучука;

— кабели силовые и связи, бронированные, в свинцовых оболочках.

Продукция заводов Подобедова отмечалась дипломами и медалями на 

промышленных выставках в Нижнем Новгороде, Петербурге и Париже. 

В 1913 г. «Товарищество» преобразуется в Акционерное общество «Русские 

кабельные и металлопрокатные заводы» — «Русскабель». В годы мировой 

войны заводы Подобедова продолжали расширяться: строились новые про-

изводственные здания, устанавливалось новое оборудование. Численность 
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рабочих на обоих заводах возросла с 700 человек в 1913 г. до 2,8 тыс. человек 

в 1916 г.1

В 90-е годы XIX в. в С.-Петербурге возникли еще три кабельных завода, 

изготавливавшие как неизолированные, так и изолированные провода.

В 1905 г. московская фабрика «Владимир Алексеев», специализировавша-

яся на выпуске золотоканительных изделий, тоже начинает выпускать кабели 

и провода. На основе этого производства в 1909 г. открываются меднопро-

катный и кабельный заводы товарищества «Владимир Алексеев» и «П. Виш-

няков и А. Шамшин». На них осваиваются ряд новых для России кабельных 

изделий: эмалированных проводов, медных шин и полос, алюминиевых про-

водников. На базе этих заводов впоследствии был организован завод «Элект-

ропровод», первым председателем правления которого являлся выдающийся 

театральный режиссер К. С. Станиславский (К. С. Алексеев).

В 1900 г. организуется кабельное производство на Кольчугинском латун-

ном и меднопрокатном заводе, выпускавшем силовые и телефонные кабели, 

провода, кабели и провода с резиновой изоляцией. В это же время в Киеве 

в кустарных мастерских было начато производство кабельной продукции, 

а после Октябрьской революции создан завод «Укркабель».

Телефонные и телеграфные изоляторы, ролики и розетки первоначаль-

но изготовлялись на заводах, основной продукцией которых являлась фар-

форовая посуда. В 1894 году под Москвой к производству изделий электро-

технического фарфора для установок низкого напряжения приступил завод 

С. П. Чоколова (ныне завод «Изолятор»).

Значительных успехов в выпуске высоковольтных изоляторов добил-

ся завод Я. Эссена в Риге, который выпускал изоляторы на напряжение 

до 2000 вольт. В 1915 г. предприятие было эвакуировано в г. Славянск, где Эс-

сен купил у местного фабриканта посудную лавку, в которой разместил обо-

рудование, вывезенное из Риги. Во время мировой войны производство спе-

циальной изолировочной массы наладил Петроградский арматурный завод.

В 1898 г. Карл Сименс построил С.-Петербурге первый в Российской 

Империи завод по производству динамо-машин, электромоторов, трансфор-

маторов и масляных выключателей. Современная территория завода начала 

осваиваться в 1911 году, когда производство электрических машин и друго-

го оборудования было переведено из центра С.-Петербурга в новые корпуса 

за Московской заставой. В то время на предприятии работало около 900 че-

ловек. В 1912 г. предприятие получило название «Завод динамо-машин Си-

менс-Шуккерт» В 1917 г. предприятие перешло в собственность государства, 

а в 1922 году получило свое историческое название «Электросила».

Динамо-машины серийно изготавливались также на предприятиях: 

«Товарищества Нижегородской Электротехнической фабрики», «Н. Глебов 

1 Русский Кабельный. 100 лет Акционерному обществу «Москабельмет». 1895–1995. М.: 

«Наука», 1995. 
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и К°» (С-Петербург), «Павел Валь и К°» (Выборг), «Август Гюффер» (Лодзь), 

«А. И. Бюксенмейстер и К°» (Кинешма), «Готфрид Стремберг» (Гельсинг-

форс), «Ф. Виганд» (Ревель).

Одна динамо-машина мощностью 100 кВт отечественного производства 

стоила в среднем 4085 руб. На этих же предприятиях было налажено серий-

ное производство электродвигателей различной мощности для двухфазного 

и трехфазного тока, а также вентиляторы и пожарные насосы.

Серийное производство паровых котлов системы Babcock & Wilcox и па-

ровых машин для электростанций с 1890 года существовало на С.-Петер-

бургском металлическом заводе. На Всемирной промышленной выставке 

в Чикаго в 1891 г. завод оказался в числе немногих русских фирм, которые 

удостоились высших наград.1

В 1904 г. Металлический завод (С.-Петербург) приобрел лицензию у фран-

цузской компании «Сеттер, Гарле и компаньоны» на производство и реали-

зацию паровых турбин системы «Рато» мощностью 100, 300, 340 и 400 л. с. 

Одновременно завод приобрел у Всеобщей компании электричество (AEG) 

лицензию на производство альтернаторов (генераторов) трехфазного пере-

менного тока. Для освоения нового производства из состава Артиллерийско-

го конструкторского бюро выделили специальную «турбинную группу».

Первая паровая турбина мощностью 200 кВт была выпущена Металли-

ческим заводом в 1907 г. и установлена на самом заводе. В следующем году 

были построены паротурбинные установки такой же мощности для оснаще-

ния электростанций патронного и гильзового заводов.

В 1910 г. Металлический завод совместно с заводом Дюфлон («Электрик») 

выпустили первый турбогенератор трехфазного тока мощностью 1000 кВт 

при 3000 об/минуту. Паровые турбины мощностью 1 тыс. л. с. в России счи-

тались очень крупными, тогда как за границей накануне мировой войны уже 

строились турбины на 40–50 тыс. л. с.

В 1914 г. на заводе «Вольта» в Ревеле были начаты постройкой несколько 

турбогенераторов малой мощности; заканчивались они частично уже во вре-

мя войны на заводе Ноблесснер («Русский дизель»). Незаконченные маши-

ны были перевезены в 1923 г. на завод «Электросила»; выпуском в 1924 г. трех 

турбогенераторов начинается история советского турбогенераторостроения.

В 1918 г. весь выпуск паровых турбин составил в сумме мощность 

8967 кВт.2

С 1899 г. на «Механическом заводе Людвига Нобеля» в С.-Петербурге ве-

лось серийное производство двигателей внутреннего сгорания системы Ди-

зель. Выпускались двигатели мощностью от 8 до нескольких сотен л. с. трех 

основных типов: 1) стационарный двигатель одностороннего вращения для 

1 С.-Петербургский металлический завод. Краткий очерк деятельности с 1882 по 1896 г. 

СПб., 1896. С. 33.
2 Вильнер О. Электротехническая промышленность России, ее задачи и перспективы // 

Вопросы электрификации. 1922. № 1/2. С. 50–62.


