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История горнозаводского производства 
на Алтае ХVIII-ХIХ вв. представлена в кол-
лекциях целого ряда музеев Российской Фе-
дерации. В первую очередь, музейные пред-
меты по истории горно-металлургической 
промышленности Алтая ХVIII-ХIХ вв. выявле-
ны в музеях Алтайского края. Имеются они 
также в музеях и за его пределами. Все они 
различного профиля – краеведческие, техни-
ческий, вузовские и различного ведомствен-
ного подчинения – федеральные, муници-
пальные. Наличие в них экспонатов по дан-
ной проблематике объясняется либо принад-
лежностью к региону, в рамках которого вхо-
дила эта территория, либо профилем музея, 
непосредственно связанного с историей раз-
вития техники вообще и горнозаводского де-
ла в частности. Не исключено, что в ходе 
дальнейшей работы будут еще выявлены 
экспонаты по истории горнозаводского произ-
водства на Алтае ХVIII-ХIХ вв. в музеях дру-
гих регионов. 

В коллекции по истории горно-метал-
лургической промышленности на Алтае ХVIII-
ХIХ вв. с предметной точки зрения представ-
лены как подлинные вещественные предме-
ты, так и воспроизведения (модели). Техно-
логически можно выделить следующие про-
блемы: горные работы, энергетика, металло-
обработка, камнеобработка, транспорт. Часть 
экспонатов совершенно уникальна. 

Сразу в нескольких музейных собрани-
ях РФ присутствует модель пароатмосфер-
ной машины И. И. Ползунова. Это Алтайский 
государственный краеведческий музей, Му-
зей истории развития горного производства 
(г. Змеиногорск),  Политехнический  музей 
(г. Москва), а также Уральский государствен-
ный колледж им.  И. И. Ползунова. Повто-
ряемость объекта в музеях различных регио-
нов свидетельствует, прежде всего, о значи-
мости самого изобретения. 

Машина И. И. Ползунова являлась пер-
вой в мире универсальной теплосиловой ус-
тановкой, способной приводить в действие 
любые заводские механизмы. В ней впервые 
в мире было установлено автоматическое 
паро-, водораспределение, автором также 
являлся И. И. Ползунов. Принцип действия 
пароатмосферной установки основывался на 

преобразовании внутренней энергии топлива 
в механическую работу: пар из котла посту-
пает поочередно в цилиндры и перемещает 
поршни вверх, а атмосферным давлением 
они опускаются вниз. Движение поршней 
преобразуется (шкивами в первом проекте, 
балансирами во втором проекте) в работу 
воздуходувных мехов. А сжатый мехами воз-
дух поступает одновременно к нескольким 
рудоплавильным печам. 

Как известно, у И. И. Ползунова было 
два проекта. Первый проект, датируемый 
апрелем 1763 г., не был реализован. Дейст-
вовавшая же в Барнауле пароатмосферная 
установка  с воздуходувными  мехами и пла-
вильными печами была построена на основе 
второго проекта И. И. Ползунова 1764 г. Та-
ким образом, И. И. Ползунов стал первым в 
России теплотехником. 

В Алтайском государственном краевед-
ческом музее имеются две модели, показы-
вающие два проекта пароатмосферной ма-
шины И. И. Ползунова. Старейшая модель 
была изготовлена по заказу П. К. Фролова в 
1825 г. на Барнаульском заводе П. Г. Яро-
славцевым и И. С. Климовым. Ее масштаб 
1:10. Она показывает первый, нереализован-
ный проект 1763 г. Хотя долгое время оши-
бочно считалось, что именно по этому проек-
ту была построена и действовала установка 
И. И. Ползунова. 

В 1949 г. была изготовлена модель па-
ровой машины И. И. Ползунова по второму 
проекту, т. е. установки, построенной в 1764-
1766 гг. и действовавшей в Барнауле. Ее 
масштаб 1:15. Создана она была коллекти-
вом молодых рабочих Барнаульского ко-
тельного завода под руководством инженера 
В. С. Калиненко при информационной под-
держке Н. Я. Савельева, известного историка 
техники, зав. отделом дореволюционного 
прошлого Алтайского краевого музея. 

Обе модели пароатмосферной машины 
И. И. Ползунова из собрания Алтайского го-
сударственного краеведческого музея явля-
ются памятниками науки и техники 1 ранга, 
т. е. всероссийского значения. Сообщение 
об этом уже было опубликовано в материа-
лах Ползуновских чтений несколько лет на-
зад [1]. 
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В Музее истории развития горного про-
изводства в г. Змеиногорске в середине 
1980-х гг. были изготовлены несколько маке-
тов. Автором большинства из них стал работ-
ник Алтайского краевого краеведческого му-
зея Г. П. Мусихин. Среди них была модель 
паровой машины И. И. Ползунова, построен-
ной в 1764-1766 гг. на Барнаульском заводе. 
Она была создана по аналогии с такой же 
моделью в собрании Алтайского краевого 
краеведческого музея. Именно Г. П. Мусихин 
в 1985 г. сделал модель паровой машины 
И. И. Ползунова в Барнауле, изготовленную в 
1949 г., действующей. За счет электричества 
осуществляется движение поршней, переда-
точного механизма, воздуходувных мехов. 

Политехнический музей в Москве – один 
из старейших музеев России, хранитель уни-
кальных коллекций по истории науки и техни-
ки. Он был создан в 1872 г. виднейшими рос-
сийскими учеными-просветителями как центр 
демонстрации достижений техники и техноло-
гии. Сегодня Политехнический музей являет-
ся головным музеем истории науки и техники 
России. Его отличает широкий комплексный 
подход к тематике. 

В настоящее время собрание Политех-
нического музея содержит более 100 коллек-
ций, насчитывающих около 160 тыс. ед. хр. 
Среди них есть несколько экспонатов по ис-
тории горнозаводского производства ХVIII-
ХIХ вв. на Алтае. 

В собрании Политехнического музея 
имеются две модели пароатмосферной ма-
шины И. И. Ползунова. Одна модель показы-
вает пароатмосферную машину И. И. Ползу-
нова по второму проекту 1764 г. Именно по 
этому проекту в Барнауле в 1764-1766 гг. бы-
ла построена первая в России паросиловая 
установка для приведения в действие возду-
ходувных мехов. Модель была изготовлена в 
масштабе 1:20 в 1949 г. по специальному за-
казу Политехнического музея мастерскими 
учебно-наглядных пособий при Одесском ин-
ституте инженеров Морского флота по техни-
ческому проекту известного историка техники 
профессора  В. В. Данилевского. Данная мо-
дель действующая: имитирована работа всех 
кинематических элементов. Она создавалась 
параллельно с барнаульской моделью. Ос-
новное ее отличие от нашей модели состоит 
в том, что она создавалась в специализиро-
ванной мастерской. 

Модель, представляющая первый, не-
осуществленный проект 1763 г., была изго-
товлена в 1967 г. Московской фабрикой на-
глядных пособий и демонстрационной аппа-

ратуры. Ее масштаб 1:10. Она является зна-
чительно более поздним аналогом модели из 
собрания Алтайского государственного крае-
ведческого музея, изготовленной в 1825 г. в 
Барнауле. Кроме того, она, как и первая мос-
ковская модель, изготавливалась в специа-
лизированном заведении. 

Уральский государственный колледж им. 
И. И. Ползунова (г. Екатеринбург) не является 
музеем. Его история насчитывает уже более 
160 лет. В 1847 г. было открыто Уральское 
горное училище, с 1928 г. это Свердловский 
горно-металлургический техникум, с 1995 г. – 
современное название. Тем не менее, в этом 
учебном заведении имеется предмет музей-
ного значения, связанный с горнозаводским 
производством на Алтае ХVIII-ХIХ вв. и име-
нем И. И. Ползунова. Это действующая мо-
дель пароатмосферной машины И.И. Ползу-
нова по проекту 1764 г. Модель была изго-
товлена в 1947 г. в честь 100-летия учебного 
заведения учащимися ПТУ при Уралмашза-
воде под руководством преподавателя меха-
ники В. Я. Ильина [2]. 

Итак, в 4 музейных собраниях РФ выяв-
лено 6 моделей пароатмосферной машины 
И. И. Ползунова, в том числе 2 модели ее 
первого проекта, 4 – действовавшей установ-
ки. Все они появлялись по заказу. 

Старейшая модель 1825 г. хранится в 
Барнауле. Инициатором ее создания, как и 
всего музея, являлся П. К. Фролов, начальник 
округа Колывано-Воскресенских заводов, 
томский гражданский губернатор. 

Модельная коллекция Барнаульского 
музеума, выполненная по основе архивных 
материалов высококвалифицированными спе-
циалистами на предприятиях округа, показы-
вала уровень развития техники, использо-
вавшейся в горном деле и металлургии во 2-й 
пол. ХVIII − нач. ХIХ вв. В ней были представ-
лены машины и механизмы, применяемые 
большей частью на Алтае. Нашло отражение 
в моделях творчество известных инженеров, 
изобретателей, работавших в  этот период: 
И. И. Ползунова, К. Д. Фролова, П. М. Зале-
сова. Модельное собрание Барнаульского 
музеума имело учебное и представительское 
назначение, и строилось на принципах исто-
ризма, комплексности, мемориальности и ре-
презентативности. Модель 1825 г. долгое 
время была единственным воспроизведени-
ем паровой машины И. И. Ползунова. Ее роль 
в популяризации и изучении творчества ве-
ликого русского изобретателя огромна. 

Следующий этап в изготовлении моде-
лей ползуновской установки – конец 1940-х гг. 
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Послевоенный период – это время общена-
ционального подъема в стране. Великая Оте-
чественная войны, единение всего народа, 
фронта и тыла, и Победа в войне способст-
вовали росту национального самосознания, 
патриотических настроений. В это время уси-
лился интерес к отечественной истории, осо-
бое внимание уделялось приоритетности 
русского над иностранным. Именно это по-
служило объективной причиной появления в 
музейных фондах страны подобных экспона-
тов. Модели второго проекта практически од-
новременно появляются в Барнауле, Москве, 
Свердловске. 

В 1967 г. – создание модели для Поли-
технического музея. Причины появления мо-
дели именно в данный период определить 
достаточно сложно, так как этот период ха-
рактеризуется в основном вниманием к не-
сколько иным проблемам. Тем не менее, 
празднование 200-летия пуска паровой ма-
шины И. И. Ползунова в 1966 г. могло выдви-
нуть задачу отражения в крупнейшем техни-
ческом музее страны, наряду с действовав-
шим проектом, его первого варианта. 

Появление модели паровой машины 
И. И. Ползунова в сер. 1980-х гг. в Змеино-
горске связано с тем, что в этот период на-

блюдается новый период в развитии музей-
ного дела страны и Алтайского края. Наблю-
дается подъем музейного строительства в 
регионах, что коснулось и г. Змеиногорска. 
27 апреля 1985 г. в здании был открыт Музей 
истории развития горного производства на 
Алтае как филиал Алтайского краевого крае-
ведческого музея. Здесь немаловажную роль 
сыграл субъективный фактор – деятельность 
ее директора В. И. Смирновой и непосредст-
венного исполнителя заказа музея Г. П. Му-
сихина. 

Модели паровой машины И.И. Ползуно-
ва в музейных собраниях РФ отражают при-
оритет России в области важнейших изобре-
тений, имеющих огромное значение в миро-
вой науке и практике. 
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