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При оценке технических решений в ис-
торических объектах всегда правомерен во-
прос: а был ли научно-технический прогресс в 
появлении того или иного образца техники 
для данного социально-экономического и ис-
торического периода? 

Исходными в понимании научно-
технического прогресса служат законы и за-
кономерности, сформулированные К. Мар-
ксом и Ф. Энгельсом. Это закон возникнове-
ния и развития потребностей, закон ускорен-
ного развития средств производства, закон 
развития техносферы (взаимосвязи отрас-
лей) и другие. 

Под техническим объектом мы понимаем 
совокупность технических систем, обеспечи-
вающих функциональное назначение. Тепло-
вой двигатель, если рассматривать паровые 
машины, является частью технического объ-
екта – машины. Наравне с двигателем техни-
ческий объем включает целый ряд техниче-
ских систем: передачи движения, аккумули-
рования энергии, суммирования энергии, ре-
гулирования подачи пара, воды, орудия труда 
и других. 

При определении приоритетности техни-
ческого объекта встает в первую очередь не-
обходимость в определении базовой структу-
ры технических систем. Дело в том, что изме-
нение множества главных функций техниче-
ских систем, определяющих ее класс в ие-
рархии, порождает систему нового класса. 
Изменение же второстепенных (дополни-
тельных) функций, определяющих сервис 
системы, надежность, безопасность, всесе-
зонность эксплуатации и т.п., порождает 
лишь варианты данного класса. 

Касаемо паровых двигателей появление 
универсальности перевело двигатель И.И. По-
лзунова в класс выше по сравнению с суще-
ствовавшими. 

Наряду с законами развития техники, 
при оценке технических решений в историче-
ских объектах, необходимо учитывать ряд 
закономерностей, к которым можно отнести 
следующие: 

1. Закономерность первоначального со-
хранения старых форм и преодоление их по 
мере накопления опыта хорошо просматри-

ваются на примере эволюции паровых ма-
шин. Используя опыт Дела Порто и Саломона 
де Ко, при создании паровых водоподъемни-
ков Вустер (1660 г.) не предполагал исполь-
зование поршней. В их качестве выступала 
вода в вытеснительных камерах. Этот прин-
цип сохранялся и в водоподъемных машинах 
Севери. Позже лишь Д. Папен, по аналогии с 
пушкой, предлагает использование поршня 
для получения движения от расширяющегося 
пара. Аналогичен подход и к получению фор-
мы движения. Так, долгое время аккумуляция 
энергии работающих паровых двигателей 
происходит в форме подъема воды на опре-
деленную высоту, а получение вращательно-
го движения – за счет использования падаю-
щего потока воды на колеса. При этом низкий 
КПД колес был известен, но старая форма 
получения движения оставалась. Только поз-
же стала происходить замена их балансира-
ми, цепными передачами, коленчатыми ва-
лами. 

2. Закономерность передачи функции 
человека машине путем преобразования ра-
бочего органа при сохранении старой функ-
ции и формы ручного орудия, увеличении 
размеров и превращении его в орудие маши-
ны хорошо просматривается в эволюции раз-
вития паровых машин. Переход от мануфак-
туры к машинному производству вызвал зна-
чительный рост производительных сил и ус-
тановление новых, капиталистических произ-
водственных отношений, сопровождался со-
хранением старой функции и формы ручного 
(или приводимого живой силой, или водой, 
или ветром) орудия водоподъемника. Увели-
чение размеров водоподъемника и превра-
щение его в орудие машины мы наблюдаем 
уже при создании первых тепловых машин. 
Так, насос Тривольда (Швеция) имел ход 9 
футов и диаметр 36 дюймов вместо 23 дюй-
мов у наибольших насосов Ньюкомена. По-
добные паронасосные установки были по-
ставлены в города Льеж (Бельгия), Вену (Ав-
стрия), Кенигсберг (Пруссия). 

3. Закономерность упрощения, улучше-
ния и увеличения разнообразных рабочих 
инструментов, приспособленных для выпол-
нения специальных функций и представляю-
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щих собой объединение, комбинацию инст-
рументов можно наблюдать при переходе к 
универсальному пароатмосферному двигате-
лю И.И. Ползунова, отделенному от орудия и 
имеющему возможность осуществлять при-
вод механизмов с различными орудиями, на-
пример, воздуходувками. Упрощение его за-
ключалось в отказе от балансиров, улучше-
ние – в возможности осуществления враща-
тельного движения зубчатых колес, введении 
автоматического регулирования, заменивше-
го труд человека механической передачей от 
двигателя. 

4. Закономерность исторического разви-
тия технических систем путем перехода от 
простых единичных к простым групповым и, 
наконец, сложным орудиям, расширения ис-
точников энергии, перехода к сложным сис-
темам на примере эволюции тепловых двига-
телей наблюдается, например, в следующем. 

В начальный период мануфактурного 
производства достаточной была замена жи-
вой силы машиной с узкими функциями. При-
мером этому является водоподъем из шахт. 
Расширение производства в канун промыш-
ленного переворота в конце XVIII в. привело к 
необходимости осуществления группового 
привода машиной. Так, если первые паровые 
водоподъемники были соединены в единое 
целое с орудием-насосом и осуществляли 
привод простых конструкций насосов, то ма-
шина И.И. Ползунова уже была рассчитана 
на групповые приводы орудий, например, 
воздуходувок на 12 − 15 печей. Сама эволю-
ция тепловых двигателей была направлена 
на расширение источников энергии от ис-
пользования энергии ветра и воды к исполь-
зованию энергии, полученной путем сжигания 
каменного или древесного угля. Принципи-
ально пароатмосферные машины могли ра-
ботать от любого источника энергии, являю-
щейся следствием получения лучистой энер-
гии тепла от сжигания углеводородных топ-
лив. 

Проявление общих законов развития па-
ровых машин как технических объектов мож-
но сформировать по группам, отражающим 
статику, кинематику и динамику машин. 

К первой группе отнесем полноту частей 
системы, обеспечивающей действие паровой 
машины: наличие преобразователя, обеспе-
чивающего переход химической энергии в 
тепловую, а затем в механическую энергию 
расширения; преобразователя работы рас-
ширения в работу возвратно-поступательного 
или вращательного движения; согласование 
ритмики частей системы, энергетическая 

проводимость (проход энергии топлива по 
системе с выходом механической энергии и 
энергии тепла). 

Все эти части системы, присутствующие 
в разнообразных проявлениях в тепловых 
двигателях, обеспечивали разомкнутые тер-
модинамические циклы первых машин. В них 
отсутствовали такие отдельные элементы как 
конденсаторы пара, аккумуляторы энергии, 
не развитыми оказались преобразователи 
работы расширения в работу возвратно-
поступательного и вращательного движения. 
Это наблюдалось в установках Вустера, Се-
вери и их современников. 

Ко второй группе следует отнести: уве-
личение степени идеальности; неравномер-
ность развития частей; переход на подсисте-
мы. По-видимому, ко второй группе тепловых 
двигателей следует отнести разработки Дена 
Папена, описавшего в общих чертах термо-
динамический цикл, делавшего попытки к не-
му приблизиться, а также разработки Три-
вольда, Леупольда и Ньюкомена. Попытки 
аккумуляции работы, отсоединения двигате-
ля от орудия и создания этим самым подсис-
тем установок относят их ко второй группе. 

К третьей группе следует отнести пере-
ход с макроуровня на микроуровень; увели-
чение степени вепольности. 

При оценке технических объектов необ-
ходимо рассматривать их через призму зако-
нов строения техники: 

- законы симметрии (двусторонняя, осе-
вая, центральная); 

- законы корреляции параметров одного 
вида тепловых машин; 

- закон гомологических рядов; 
- закон соответствия между функцией и 

структурой технического решения. 
Появление нового образца паровой ма-

шины должно было быть подчинено следую-
щим законам развития техники: 

- закону расширения множества потре-
бителей функций; 

- закону стадийного развития (универса-
лизация, дифференциация, специализация); 

- закону прогрессивной конструктивной 
эволюции технических систем (устранение 
главного дефекта в существующем поколе-
нии технических систем путем закономерного 
изменения конструкций); 

- закону возрастания разнообразия тех-
нических объектов; 

- закону возрастания сложности техни-
ческих систем. 

Именно выполнение закона расширения 
множества потребительских функций в эво-
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люции паровых машин до создания двигате-
ля И.И. Ползунова привело к расширению 
потребительских свойств: использованию ма-
шин в виде насосных установок, установок 
для поднятия грузов, привода «мельниц вся-
кого рода» и т.д. 

Выполнение закона стадийного разви-
тия определяется в конструктивном испол-
нении вплоть до универсализации двигателя 
И.И. Ползуновым. В этом случае специализа-
цию необходимо понимать не как узкое при-
менение, а применение для специальных це-
лей, например, впоследствии это паровые 
молоты. 

Закон прогрессивной эволюции техниче-
ских систем просматривается в пошаговом 
переходе от механической аккумуляции энер-
гии к суммированию ее путем изменения кон-
струкций за счет перехода к нескольким ци-
линдрам, отказа от балансиров и т.д. 

Закон возрастания разнообразия техни-
ческих объектов проявил себя в том, что од-
новременно существовали и работали паро-
вые машины в различном исполнении. 

Закон возрастания сложности техниче-
ских систем можно обнаружить при деталь-

ном анализе конструкций: появление систем 
безопасности, автоматики и т.д. 
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