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Введение 

Цель данной работы – донести до нашего поколения историю изобретения 

и развития электрического освещения, рассказать историю электрификации 

города Твери. 

 

Актуальность 

 Первым по-настоящему массовым потребителем электрической энергии 

явилась система электрического освещения. Электрическая лампа и по 



нынешний день остаѐтся самым распространенным электротехническим 

устройством. Сегодня важность проблемы заключается в том, что мы, уверенно 

пользуясь современными телекоммуникационными и мультимедийными 

средствами, хорошо ориентируясь в  паутине интернета, не знаем  имен  

талантливых ученых и изобретателей, которым мы должны быть благодарны. В 

данной работе представлена история электрификации нашего города, история 

создания музея энергосистемы. 

Задачи: 

1. Показать историю создания электрического освещения. 

2. Показать историю создания электрического освещения в Твери. 

3. Показать историю создания музея энергосистемы. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ –

 преобразование электроэнергии в свет в 

целях создания гигиенически 

благоприятных, комфортных и 

безопасных условий для зрительного 

восприятия  

Вполне естественно начать историю 

электрического освещения с упоминания 

об опытах В. В. Петрова в 1802 г., 

которыми было установлено, что при помощи электрической дуги «темный 

покой довольно ясно освещен быть может». Тогда же, в 1802 г., Дэви в Англии 

демонстрировал накал проводника током. Электрическая или «вольтова» дуга 

представляла собой в буквальном смысле яркое проявление электрического 

тока и в первой половине XIX столетия она часто демонстрировалась в 

лабораториях и на лекциях об электричестве. Принципиальными недостатками 

дугового источника являются: открытое пламя {и отсюда — пожарная 

опасность), огромная сила света и необходимость регулирования дугового 

промежутка по мере сгорания углей. В 1844 г. французский физик Жан Бернар 



Фуко (1819—1868 гг.), именем которого названы открытый им вихревые токи, 

заменил электроды из древесного угля электродами из ретортного угля, что 

увеличило продолжительность горения лампы. Регулирование оставалось еще 

ручным. С 80-х годов дифференциальные дуговые лампы стали единственным 

типом дуговых источников света, которые применялись для освещения улиц, 

площадей, гаваней, а также для освещения больших помещений 

производственного или общественного назначения, они стали обычными 

источниками света в прожекторной и светопроекционной технике.  

Особое место среди дуговых источников света занимает «электрическая свеча» 

Павла Николаевича Яблочкова (1847 — 1894). Осенью 1875 г. Яблочков 

проводил опыт электролиза поваренной 

соли. Два угольных электрода были 

расположены параллельно, и однажды, 

когда электроды на мгновение коснулись 

друг друга в нижних своих частях, между 

ними возникла электрическая дута. 

Яблочков вместе со своим помощником как 

завороженные наблюдали сквозь толстые 

стекла стеклянного сосуда яркое в 

буквальном смысле слова явление и 

«предоставили углям 

гореть до конца, а 

сосуду треснуть». Увидев длительное горение дуги 

между параллельными стержнями, изобретатель 

воскликнул, обращаясь к своему коллеге: «Смотри, и 

регулятора никакого не нужно!». Изобретение было 

важным, но гениально простым: чтобы избавиться от 

дорогах регуляторов нужно просто повернуть угли из 

встречного положения в параллельное. В Париже 

Яблочков познакомил со своей идеей крупного ученого и 



владельца завода по производству точных приборов Бреге, и уже 23 марта 1876 

г. он получил патент на ставшую знаменитой «электрическую свечу». П. Н. 

Яблочков стал очень известным человеком, в знак признания его работ 

появилось выражение "русский свет". Одна электрическая свеча могла гореть 

около 2 часов; при установке нескольких свечей в специальном фонаре, 

оборудованном переключателем для включения очередной свечи, можно было 

обеспечить бесперебойное освещение в течение более длительного времени. 

Изобретение электрической свечи способствовало внедрению в практику 

переменного тока.  дешевого приемника электрической энергии, доступного 

для широкого потребителя, потребовало решения еще одной важнейшей 

электротехнической проблемы — централизации производства электрической 

энергии и се распределении. Яблочков первым указал на то, что электрическая 

энергия должна распределяться подобно тому, как доставляются к 

потребителям газ и вода. Дальнейший прогресс электрического освещения был 

связан с изобретением лампы накаливания, которая оказалась более удобным 

источником света, имеющим лучшие экономические и световые показатели. 

Самая ранняя по времени лампа накаливания построена англичанином Деларю 

в 1809 г. В этой лампе накаливалась платиновая спираль, находящаяся в 

стеклянной трубке. Следующий шаг сделан в 1838 г., когда бельгиец Жобар 

стал накаливать угольные накаливания Деларю стержни в разреженном 

пространстве. Эта лампа была, конечно, дешевле, но срок ее службы был 

незначительным.  

После 1840 г. предлагались многочисленные 

конструкции ламп накаливания: с телом накала из 

платины, иридия, угля или графита и т.д. В 1870—

1875 гг. развернулись работы русского отставного 

офицера Александра Николаевича Лодыгина (1847—

1923).  Он решил построить летательный аппарат 

тяжелее воздуха, приводящийся в движение 

электричеством ("электролет"). Вполне естественно, 

что освещаться этот аппарат должен был электричеством. Дуговая лампа по 



разным соображениям не подошла, и А. Н. Лодыгин стал конструировать лампу 

накаливания с тонким угольным стерженьком, заключенным в стеклянном 

баллоне. Первая публичная демонстрация ламп Лодыгина состоялась а 1870 г., 

а в 1874 г. он получил русскую привилегию (авторское свидетельство) на свою 

лампу. Затем он запатентовал свое изобретение в нескольких странах Западной 

Европы. 5 ноября 1870 года с 8 до 10 часов вечера на Волковом поле в 

Петербурге проводились опыты по применению электрического освещения в 

военном деле, на которых могли присутствовать все желающие. В двух 

уличных фонарях керосиновые лампы были заменены лампами накаливания, 

масса народа любовалась этим освещением, многие принесли с собой газеты и 

сравнивали расстояния, на которых можно читать при керосиновом освещении 

и при электрическом. Постепенно он усовершенствовал лампы. Если первые 

лампы работали 30 - 40 мин, то со временем, когда он применил вакуумные 

колбы, срок службы увеличился до нескольких сотен часов. За изобретение 

лампы накаливания А. Н. Лодыгин был удостоен Ломоносовской премии 

Петербургской Академии наук. Предложил в 90-х годах в качестве тела накала 

в лампах вольфрамовую нить, и новые лампы Лодыгина демонстрировались на 

Парижской выставке 1900 г. В 1916 г. он уехал в США, где и умер в 1923 г 

Больше всего известности, почестей и сланы в связи с электрической лампой 

выпало на долю Эдисона. Но Эдисон не изобрел лампу. Он сделал нечто 

большее: Эдисон 

разработал во всех 

деталях систему 

электрического 

освещения и 

систему 

централизованного 

электроснабжения.  

В 1879 г. Эдисон заинтересовался проблемой 

электрического освещения. Он сразу поставил 



перед собой две задачи: лампа должна создавать умеренную освещенность; 

каждая лампа должна гореть совершенно независимо от других. Эдисон 

пришел к выводу о необходимости иметь нить высокого сопротивления, что 

позволит включать лампы параллельно (а не последовательно, как до этого 

поступали с любыми электрическими лампами). 12 апреля 1879 г. Эдисон 

получил первый патент на лампу с платиновой спиралью высокого 

сопротивления, а затем — на лампы с угольными нитями (27 января 1980 г.). 

Эдисон разработал систему откачки баллонов, технологию крепления вводов и 

угольной нити. 1 января 1880 г. Эдисон устроил публичную демонстрацию в 

Менло-Парке Для того чтобы система освещения стала коммерческой, Эдисон 

должен был придумать множество устройств и элементов: цоколь и патрон, 

поворотный выключатель, плавкие предохранители, изолированные провода, 

крепящиеся на роликах, счетчик электрической энергии и, в заключение, 

построил в 1882 г в Нью-Йорке на Пирльстрит первую центральную 

электростанцию.  

Самые первые лампочки Philips  

Итак, самым первым шагом в истории 

корпорации Philips & Со. стало 

подписа ние 15 мая 1891 года частного 

партнерского соглашения между 

отцом и сыном, Фредериком и 

Герардом Филипсами. Этому моменту 

предшествовала более чем вековая 

родословная…  

 Большим успехом Philips стал 

заключенный Антоном Филипсом 

контракт на поставку 50 тыс. лампочек 

в Россию — для оборудования 

электроосвещением Зимнего дворца.   

   Открыв в 1914 году свое представительство в Петербурге, братья продавали в 

России до 2 млн. лампочек ежегодно. После революции в 1917 году им 



пришлось свернуть российское отделение, но компания к тому времени имела 

стабильные рынки сбыта в 

Западной Европе. 

 

 Фото. Герард и Фредерик 

Филипс.             

 

 

 

 

Разросшееся производство, стабильные продажи и крупные прибыли позволили 

компании стать одним из крупнейших в Европе производителей 

электроприборов 

«Но прогресс не стоит на месте, история делает новый виток и вот уже 

Вольтова дуга укрощена и, заключенная в стеклянную колбу, свеча Яблочкова 

вновь привлечена к работе.  

Разумеется, электроды, их положение, материалы уже очень далеки от своих 

предшественников начала XX века, но принцип остался тем же - электрическая 

дуга в качестве источника света. Принципиально новая газоразрядная лампа 

представляет собой колбу малого объема из кварцевого стекла с двумя 

электродами, заполненную хлоридами некоторых металлов и ксеноном (отсюда 

и название - ксеноновый свет)».
1
 

                                                           
1 «Наука и техника», журнал, 10.08.2001 г. 

 



 

 

Калифорнийский конгрессмен Ллойд Ливайн выступил с законодательной 

инициативой: запретить привычные лампочки накаливания и заменить их на 

энергосберегающие флуоресцентные лампы. 

 

 



Флюоресцентные лампы. 

Средняя «продолжительность жизни» обычной 75-ваттной лампочки – 750 

часов, а флуоресцентной 20-ваттной – 10 тыс. часов, при этом светят они 

одинаково ярко. Разработка и производство люминесцентных ламп связано с 

именем С.И. Вавилова, под руководством которого был разработан 

люминофор, преобразующий ультрафиолетовое излучение в видимое. В 1951 

году за разработку люминесцентных ламп С.И. Вавилов, В.Л. Левшин, В.А. 

Фабрикант, М.А. Константинов-Шлезингер, Ф.А. Бутаев, В.И. Долгополов 

были награждены Государственной премией. Кстати, Сергей Иванович Вавилов 

был также одним из первых, кто положил начало светотехнике в СССР. Он 

первым в МВТУ прочитал лекции по светотехнике, написал ряд книг по 

истории света и его физиологическом воздействии на человека. 

Необходимо отметить вклад Н.А. Карякина в развитие дуг высокой 

интенсивности с угольными электродами. Прожекторы с такими источниками 

света применялись во время Великой Отечественной войны, а также в 

киносъемках и для кинопроекций. Позже они стали вытесняться ксеноновыми 

лампами, но их значение в военные годы для СССР трудно переоценить. За 

работы по угольным дугам высокой интенсивности Н.А. Карякин с 

сотрудниками были удостоены Государственной премии. 

История электрификации города Твери 

До революции в Твери была построена в 1901 году единственная в городе 

городская электростанция, принадлежавшая бельгийско-швейцарскому 

акционерному обществу (Приложение 1).  Она обслуживала трамвайное депо, и 

рядом с ним была построена, 

городскую с осветительную сеть в 6 

кВ. Она была не большая и 

находилась рядом с Городским 

садом, и ветка тянулась за волгу. 

Станция проработала до 1929 года. 

Позже ее национализировали, 



несмотря на то, что она принадлежала бельгийско-швейцарскому 

акционерному обществу. В 1929 году ее законсервировали, а в 1932 году она 

сгорела. После войны в 1953 году на фундаменте этой электростанции было 

построено здание главного управления Тверьэнерго.  В 1912 году введен в 

эксплуатацию теплосиловой цех. Были еще электростанции на 

вагоностроительном заводе, который тогда был французским. Была своя 

электростанция и на фабрике Берга и после революции это стала фабрика 

Вагжанова, Была своя электростанция на фабрике Морозова (позже известная 

как ТЭЦ-2). До революции в Тверской губернии, как и во всей стране, 

электрификация была развита крайне слабо. Были небольшие электростанции, 

там где было развито мануфактурное производство. Правда, в городе Бежецке у 

купца Чеканена была построена личная электростанция в подвале его дома, для 

снабжения только его дома.  

После революции, было принято электрифицировать все сразу по плану 

города.  План был разработан Кржижановским и Лениным в 1920 году. И по 

этому плану началось строительство около 30 крупнейших электростанций в 

стране. А мелкая губернская энергетика развивается за счет МГУП Электро. 

Таким образом, станции находящиеся в городе Твери реконструировались, в 

частности городская электростанция. 

 В 1926 году строится новая электростанция. Она строится и отделывается 

уже полностью отечественным оборудованием. Станции, построенные до 

революции, имели турбины и котлы зарубежных крупных компаний. 

Поскольку страна после революции становится закрытой, то первая 

электростанция в Твери строится и монтируется отечественным 

оборудованием. Турбины и котлы Ленинградского механического завода. 

Запустили ее в 1929 году. Эта электростанция до сих пор работает и называется 

ТЭЦ-1. В районных центрах, таких как Бежецк, Калязин, Кашин, РЖЕВ, 

начиная с 20-х годов строятся, свои небольшие электростанции. Системной 

работы электростанций в России не было. К 1933 году в Калинине действовали 

ТЭЦ–1, ГЭС–2, ГЭС–3, вместе с электрическими сетями объединенные в 



Калининское управление государственных электрических станций и сетей в 

составе треста «Мосэнерго».  

 В 1936 году  образован  «Калининский энергокомбинат», началось 

активное развитие Тверской энергосистемы, строительство электростанций в 

Вышнем Волочке, Бежецке, Кувшинове. Общая мощность электростанций 

составляла 19 МВт, а протяженность электрических сетей всего 60 км.  

 Линий электропередач раньше не было, поэтому станции строились рядом 

с потребителем. А по плану Гоэлро запараллелили сети имеющихся крупных и 

мелких электростанций, чтобы была единая сеть. В 1970 году в Калининской 

области была полностью завершена электрификация. Строятся новые станции и 

прокладываются линии электропередач, для того чтобы запараллелить работу 

имеющихся станции. В Качестве топлива, после революции в Калининском 

районе используется только торф.  Система КалининЭнерго образовалась в 

1936 году. Тогда в систему входили уже имеющиеся станции в городе 

Калинине (ТЭЦ-1, ГЭС-2, электростанция при фабрике Вагжанова (ГЭС-3)) и 

имеющиеся сети. Начинают строить линии электропередач.  

В годы войны, когда Калинин был оккупирован немцами. Но перед 

оккупацией энергетическое оборудование и имеющиеся электростанции были 

законсервированы, большую часть эвакуировали (в Сибирь и на Урал), 

небольшую часть утопили в реках. Немцы два месяца пытались запустить 

имеющиеся электростанции, но у них не получилось. После оккупации, 

утопленное оборудование, было вручную поднято. И уже через две недели был 

запущен первый энергоблок на фабрике Вагжанова, и через месяц заработало 

ТЭЦ-1. Первый энергоблок на ТЭЦ-1 заработал в 1897. Станция была 

построена Морозовым исключительно для своей фабрики, потому что фабрика 

была достаточно крупная, и электричество на ней было необходимо. 

Электрическая энергия распределяется по 

электрическим сетям. Сетевое хозяйство 

строилось советской властью по плану Гоэлро. К 

1963 году электрическая сеть в области уже 



развилась на столько, что в КалининЭнерго создается 73 предприятий, до 1963 

года была одна контора ГУэлектро, которая обслуживала город, и Сеэлектро 

которая обслуживала область.   

В 1964 году в РЭУ «Калининэнерго» образовано 7 предприятий 

электрических сетей. С 1964 по 1969 годы смонтированы и введены в работу 8 

блоков Конаковской ГРЭС мощностью 2400 МВт. Строительство Калининской 

ТЭЦ–3 завершено в 1976 году.  

Происходили еще разные структурные изменения, после 90-х годов, когда 

акционирование произошло, и сейчас. Сегодня система Тверь Энерго входит в 

состав регионально сетевых компаний и включает в себя 37 РЭС (районных 

электрических сетей), каждая из которых снабжает электричеством свои 

участки.  

До 1950 года в Твери была нехватка 

электроэнергии, и приходилось привозить 

специальные электропоезда, которые вырабатывали 

электроэнергию.  

Акционерное общество открытого типа «Тверская 

энергетическая система» было учреждено в 1993 году. 

В 1996 году ОАО «Тверьэнерго» отмечено Почетной грамотой РАО «ЕЭС 

России» за большие заслуги в развитии Единой энергетической системы 

России.  

В 2005 году 

произведено 



реформирование ОАО «Тверьэнерго», которое стало выполнять функции 

распределительной сетевой компании региона. Из акционерного общества 

«Тверьэнерго» выделено четыре самостоятельные компании: ОАО «Тверская 

генерирующая компания», ОАО «Тверская энергосбытовая компания», ОАО 

«Тверская управляющая энергетическая компания» и ОАО «Тверская 

энергоремонтная компания». 

В апреле 2005 года ОАО «Тверьэнерго» 

вошло в зону ответственности ОАО «МРСК 

Центра и Северного Кавказа» (Западный 

филиал). После завершения реорганизации 

2005 года Тверьэнерго, выделив сбытовую и 

генерирующую компании, осуществляет 

функции распределительной сетевой 

компании. 31 марта 2008 года Тверьэнерго 

стало филиалом ОАО «МРСК Центра» 
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Производственный потенциал  

 Количество у.е. — 168 837,4  

 Кол–во ПС 35–110 кВ — 308  

 Мощность ПС 35–110 кВ, МВА — 4 041,1  

 Протяженность ВЛ 35–110 кВ, км — 6 833,1  

 Протяженность сетей 0,4–10 кВ, км — 39 564,9  

 Количество ТП, РП 6–10/0,4 кВ, шт — 11 032  



 Мощность ТП, РП 6–10/0,4 кВ, МВА — 1 544,5  

Освещение в Твери. 

Классические и современные венчающего типа. 

Применяются для освещения улиц, парков и пр. 

Такие светильники наружного освещения могут быть 

установлены на опорах или кронштейнах. Корпусы 

светильников изготавливаются из алюминиевого 

сплава. В зависимости от моделей, источником света может быть: 

газоразрядная лампа (до 400 Вт), лампа накаливания, ртутная лампа или 

компактная люминесцентная лампа. Светильники окрашиваются по 

порошковой технологии в цвета из базовой палитры. 

Линейные светильники для 

архитектурного уличного 

освещения. Корпус светильников 

изготавливается из 

экстрадированного алюминия. В 

зависимости от модели, источником 

света может быть люминесцентная 

лампа Т5 или сверхяркие светодиоды.  

Светодиодные светильники представлены со светодиодами различных 

цветов – красный, синий, зеленый, янтарный, белый или трѐхцветный. 

Светильники имеют класс защиты IP-65,  защитное термостойкое стекло и 

могут устанавливаться как на горизонтальную, так и на вертикальную 

поверхность.  

Консольные светильники. Предназначены для освещения больших 

площадей – шоссе, парковок, спортивных 

площадок. Светильники комплектуются 

пускорегулирующим устройством 

(индуктивный балласт). Корпус консольного 

светильника выполнен из литого алюминия. 



В зависимости от модели, имеется защитное 

(термо- и ударопрочное) стекло. Все консольные 

светильники имеют покрытие порошковыми 

материалами с высоким сопротивлением к 

атмосферным воздействиям и коррозии. 

Источником света служат сверхяркие 

светодиоды или газоразрядная лампа мощностью 

до 400 Вт. Консольные светодиодные 

светильники используются в условиях экономии энергопотребления и при 

низких температурах. Возможно так же торшерное крепление светильников. 

Последнее время чаще стали применять светодиодное освещение из-за его 

экономичности, что немаловажно при постоянно растущих ценах на 

электричество. Лето короткое, а зимой дней без солнца бывает много и поэтому 

наружному освещению, а значит, искусственному освещению, надо уделить 

время тем, кто живет в частных домах в Твери.  

Уже в 80-е годы начинается быстрое развитие электрического освещения, 

все более расширяющееся массовое производство ламп накаливания, 

вызвавшее дальнейшее развитие электромашиностроительной 

промышленности, 

электроприборостроения, 

электроизоляционной техники, а также совершенствование способов 

производства и распределения электрической энергии. 

История создания и развития музея 

Музей истории тверской энергосистемы был открыт в 1995 году 

по распоряжению директора Тверьэнерго Гари Николаевича Ломакина с целью 

популяризации профессии энергетика и пропаганды тверской энергетики. 



Он расположен на базе Тверского учебно-производственного центра по адресу: 

Тверь, ул. Дачная, д.73 и представляет собой экспозицию, состоящую 

из 20 стендов и макет-подиума. 

 

 

Практически все эти исторические моменты нашли свое отражение 

в музейной экспозиции. Основу музея составляют документы, фото и предметы 

из личных коллекций сотрудников (действующих и бывших). Также в музее 

имеются документы и предметы, переданные в дар Тверским государственным 

объединенным музеем. Есть и именные стенды, посвященные самым 

интересным и прогрессивным представителям тверской энергетики 

(Приложение 2).  

Изначально наполнением музея занимались ветераны «Калининэнерго»: 

С.И.Воробьева, Т.Ф.Козлова, Р.Я.Виснапу и другие. Большой вклад в создание 

и развитие музея внес директор УПЦ В.И.Моисеенко: стенды были 

изготовлены по его инициативе и дизайну. Владимир Иванович — человек, 

воспринимающий музей как живую историю, как свидетельство эпохи. Чтобы 

http://www.mrsk-1.ru/common/upload/img/list/Tver-mus-1.J


донести чувство благоговения перед размахом электрификации Тверской 

области до молодого поколения, он регулярно организовывает экскурсии для 

учащихся учебно-производственного центра.  

 

Заключение. 

Источники света всегда будут совершенствоваться во времени, пока 

человечество живо. История развития электрического освещения переживала 

времена застоя и подъема. Самым долгим был путь от лучины к свече и затем к 

масляной лампе. Знаменательна история развития ламп накаливания, 

совершивших революцию в технике освещения. Несмотря на то что 

многие изобретения не нашли практического применения, с точки зрения 

развития технических идей они, несомненно, заслуживают внимания. 

Совершенно естественно, что развитие и совершенствование источников света 

определялось: 

- повышением энергетической эффективности; 

http://www.mrsk-1.ru/common/upload/img/list/Tver-mus-2.J


- увеличением срока службы; - улучшением цветовых характеристик 

излучения 

(цветовой температуры, индекса цветопередачи и т.д.). 

Совершенно очевидно, что в скором времени светодиоды составят 

серьезную 

конкуренцию не только лампам накаливания, но и люминесцентным 

лампам. 
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Приложение 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая электростанция города Твери 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счетчики 

 

 



Приложение 2 

Схема распространения электроэнергии города Торжка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Схема распространения электроэнергии города Тверь 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Макет 

ТЭЦ-1 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

  



Лампочка Ильича  

 

 

 


