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Рассмотрение творческого пути И. И. По-

лзунова (1729-1766 гг.) справедливо отнести 
к 1742 г., когда он, окончив школу, занял 
должность ученика механика Горной канце-
лярии. В каком состоянии к этому моменту 
находилось развитие естествознания и тех-
ники? 

К этому моменту были известны проект 
теплового двигателя Леонардо да Винчи 
(примерно 1500 г.), даже в общих чертах не 
имеющий ничего общего с предложенным 
впоследствии И. И. Ползуновым. А. Бируни 
(около 1038 г.) измерил плотность ряда ве-
ществ. К 1601 г. относятся опыты Д. делла 
Порта по определению удельного объема 
водяного пара. Был известен факт теплового 
расширения жидкости и газа. Еще в 1623 г. 
Саломон де Ко описал «силу» водяного пара. 
В 1643 г. Э. Торричелли открыл атмосферное 
давление. В 1597 г. Г. Галилеем был изо-
бретен термометр (термоскоп) без шкалы. В 
1650 г. О. Герике в Магдебурге был изобретен 
воздушный насос и измерена сила атмо-
сферного давления, а Д. Кардано (Италия) 
указал на свойство пара конденсироваться 
при охлаждении. В 1653 г. Б. Паскалем был 
открыт основной закон гидростатики. Р. Бой-
лем (1662 г.) и Э. Мариоттом (1665 г.) незави-
симо открыт закон, согласно которому при 
постоянной температуре объем данной мас-
сы газа обратно пропорционален давлению. 

Прообразом теплового двигателя яви-
лось пороховое ружье. Мысль о применении 
сгорания пороха для производства непре-
рывной работы принадлежит аббату Отфею и 
относится к 1678 году. Готфейлем (1678 г.) и 
Гюйгенсом (1680 г.) сделаны первые попытки 
осуществления конструкций порохового газо-
атмосферного двигателя. Существует патент 
Великобритании на паровой водоподъемник 
Вустера (1660 г.), в котором присутствует ко-
тел. Однако такой водоподъемник не строил-
ся. До рождения И. И. Ползунова паровые 
водоподъемники были созданы Я. Леуполь-
дом (1724 г.) и Тривальдом (1728 г.) 

Первая паросиловая установка Севери 
(патент Великобритании 1698 г.) была испы-

тана во Франции Ж. Гей-Люссаком и имела 
коэффициент полезного действия (КПД) рав-
ный 0,6 %. 

В 1714 г. Фаренгейтом предложена шка-
ла термометра с точкой кипения воды 212 F, 
М. В. Ломоносов позже предложил шкалу с 0

о
 

при замерзании и 150
о
  при кипении  воды, а 

И. Ньютон с точкой плавления снега 0
о
 и да-

лее температурой человеческого тела. Толь-
ко в 1742 г. была предложена А. Цельсием 
стоградусная шкала термометра. То есть к 
началу трудовой деятельности И. И. Ползу-
нова еще не сформировалось единого под-
хода даже к измерению температур. 

И. И. Ползунов родился в 1729 г. В этом 
году Д. Бернулли исполнилось 29 лет и оста-
валось 9 лет до открытия им основного зако-
на гидродинамики. После открытия Д. Бер-
нулли через 2 года И.И. Ползунов поступил в 
Словесную школу Екатеринбургского завода, 
а еще через 2 года – в Арифметическую шко-
лу того же завода. В это время были созданы 
водоподъемные установки Поттера и Д. Хел-
ла (1736 г.). 

Определение в ученики к механику Гор-
ной канцелярии Н. Бахареву в 1742 г. совпа-
дает с интересным моментом в развитии па-
ровых двигателей. В этот год Ф. Дезагюлье 
предложил впрыск воды в цилиндры паровых 
двигателей для охлаждения пара. Естествен-
но И. И. Ползунов в это время не знал об 
этом – ему было 13 лет и, вероятно, он еще 
не задумывался о теплотехнике. 

Перевод на Алтай на Колывано-
Воскресенские заводы и переезд в Барнаул в 
1748 г. совпал с моментом перехода пред-
приятий А. Демидова в собственность Казны, 
развитием М. В. Ломоносовым (1744-1750 гг.) 
корпуснумерной  теории теплоты и появлени-
ем труда «Размышления о причине теплоты и 
холода», положившего начало теории тепло-
обмена. В 1748 г. М. В. Ломоносов издает ра-
боту «Опыт теории упругости воздуха». Эти 
работы могли быть доступными И. И. Ползу-
нову и не только способствовать его образо-
ванию, но и привести к первым мыслям об 
использовании тепла. 
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Необходимо отметить, что открытие за-

кона охлаждения от времени и разности тем-

ператур Исааком Ньютоном произошло до 

создания машины И. И. Ползунова. Были 
известны  и  законы  гидростатики,  откры-

тые  Б. Паскалем (1653 г.), связи температу-

ры и объема газа − Р. Бойлем и Э. Мариот-
том (1675 г.) 

Одновременно следует отметить, что 

создание паровой техники происходило при 

отсутствии ряда теплотехнических измере-

ний. Что несомненно отражалось на темпах 
развития. 

В 1742 г. Цельсием предложена шкала 

термометра, и термометры Цельсия нашли 

признание во всем мире. В 1757 г. Д. Блэком 

завершены работы по определению удельной 
теплоты парообразования. Это и есть пере-

чень знаний, которыми на момент изобрете-

ния И. И. Ползуновым пароатмосферной ма-

шины располагало человечество. 

И здесь, по-видимому, правомочно рас-

сматривать явление предвосхищения дости-
жений научной мысли практикой. Использо-

вание предшествующего опыта создания па-

ровых машин умело применено для создания 

изобретений как первой в мире пароатмо-

сферной машины, так и создания первого в 
мире автоматического регулятора. 

Тем не менее, создание первого в мире 

пароатмосферного двигателя нельзя счи-

тать исключительно феноменальным эври-

стическим актом мыслительной деятельности 

И. И. Ползунова, а воплощением историче-
ской закономерности развития естествозна-

ния и техники на фоне развития производи-

тельных сил и производственных отношений. 

Изучению творческого пути И. И. Ползу-

нова посвящено достаточно много работ, и в 

настоящем исследовании авторы сочли не-
обходимым обратить внимание лишь на фак-

ты, относящиеся к вехам деятельности на 

фоне развития естествознания и техники в 

целях установления существования уровня 

развития теплотехники на момент создания 
первого в мире пароатмосферного двигателя. 

При оценке технических возможностей 

создания первого в мире пароатмосферного 

двигателя И.И. Ползунова следует обратить-

ся к истории развития техники. Но перед тем 

рассмотрим основные детали и узлы универ-
сального двигателя. А он содержал поршни 

(отливка из металла, точение), главный вал 

(ковка, точение), водораспределительный 

кран (отливка из металла, точение), зубчатая 

передача (ковка, точение, зубофрезерова-

ние), штоки (ковка, точение), штанги (ковка, 

точение), зубчатые колеса (ковка, точение, 

зубофрезерование), корпусы насосов (отлив-

ка, точение), поршни насосов (ковка, точе-
ние), штоки насосов (ковка, точение), трубы 

подачи пара (отливка, сверление). 

Таким образом, при изготовлении дета-

лей И. И. Ползунов должен был использо-

вать металлургический процесс для отливки 
заготовок деталей, процесс ковки металлов, 

механические процессы токарной, свер-

лильной и зубофрезерной обработки метал-

лов. Располагала ли развивающаяся про-

мышленность России такими технологиче-

скими процессами и были ли они известны 
на Барнаульском сереброплавильном заво-

де и предприятиях Алтайского горного окру-

га. 

Утвердительный ответ на этот вопрос 

базируется на следующих данных. Уже к 1630 

году в России были освоены доменные про-
цессы. Следует помнить и о том, что в Рос-

сии был накоплен значительный опыт отлив-

ки изделий из металлов. Свидетельством то-

му являются отливка А. Чоховым в 1586 г. 

«царь-пушки», позже «царь-колокола». С 
1716 г. была известна в России токарная об-

работка металлов, и именно в России А. Нар-

тов изобрел токарно-винторезный станок в 

1729 г., а всего с 1718 по 1729 гг. в России 

было создано 13 типов токарных и зубофре-

зерных станков. 
Необходимо учитывать и то, что на Ал-

тае существовало камнерезное производст-

во, и самые крупные в мире каменные вазы 

из яшмы были созданы на камнерезных за-

водах Алтая с применением токарной обра-
ботки резцами. 

В России же в 1649 г. было освоено 

сверление пушечных стволов, а в 1704 г. – 

сквозное сверление стволов. 

Все это говорит об определенной тех-

нологической готовности производства Рос-
сии к созданию сложных машин, требующей 

механической обработки металлов. Заслугой 

И. И. Ползунова является и приспособление 

существующих технологий обработки камня 

для обработки металлов. 
Необходимо признать, что машины И. И. По-

лзунова, как и его предшественников, созда-

вались в условиях, когда были мало изучены 

многие явления, когда в науке еще действо-

вали механические теории. В этом случае 

экспериментальная наука способствовала 
развитию основ современного естествозна-

ния. 
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Сохранились свидетельства о том, что 
изготовление цельнолитого чугунного котла 
было заказано на Урале, и только дороговиз-
на доставки на Алтай не позволила осущест-
вить проект И. И. Ползунова. Все остальные 
материалы, затребованные изобретателем, 
были получены, что свидетельствует не 
только о технических, но и о материальных 
сырьевых возможностях России. Для условий 
Алтая недостатком являлось отсутствие раз-
веданных залежей каменного угля. Но при 
замене чугунного котла на медный использо-
вание древесного угля было оправдано, а 
наличие лесов вблизи Барнаула давало ши-
рокие возможности его выжигания [118]. 
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