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Музей Прикладных знаний (Политехни-

ческий музей) был создан на базе Политех-
нической выставки, посвященной 200-летию 
со дня рождения Петра I и проходившей в 
Москве в 1872 г. Это было время  широкого 
промышленного освоения паровой техники, 
благодаря чему коллекция этого вида техники 
стала одной из первых в музее.  В обозрении 
Политехнической выставки 1872 г. (п. 33) 
упоминается о том, что в техническом отделе 
были выставлены «паровые машины, их мо-
дели и паровые котлы», часть которых была 
передана в музей. В дальнейшем коллекция 
значительно пополнилась и сегодня в ней 
представлены наиболее значимые россий-
ские изобретения в области теплотехники.  

История отечественной науки и техники 
хранит имена многих талантливых изобрета-
телей и конструкторов. Эти люди, вышедшие 
из народа, много способствовали расцвету 
русской науки, русской техники. Одним из вы-
дающихся новаторов русской техники был 
замечательный механик, конструктор, тепло-
техник, изобретатель Иван Иванович Ползу-
нов (1728-1766), имя которого стоит у истоков 
не только русской, но и мировой теплотехни-
ки и промышленной энергетики [1].  

Основные этапы научно-технического 
прогресса связаны с созданием принципи-
ально новых видов техники. На этапе пере-
хода от водяного колеса к теплоэнергетике 
Иван Иванович Ползунов впервые в мире 
разрешил эту проблему,  создав двухцилинд-
ровый поршневой двигатель, работающий по 
пароатмосферному циклу непрерывного дей-
ствия для непосредственного привода заво-
дских агрегатов – воздуходувных мехов. До 
изобретения Ползуновым теплосиловой ус-
тановки область применения тепловых двига-
телей была крайне ограничена и сводилась к 
решению только одной задачи – подъема во-
ды [2]. Значимость этого изобретения для 
развития человечества настолько велика, что 
обязывает  любой технический музей  пред-
ставить обществу творческое наследие Ива-
на Ивановича Ползунова.  

В экспозиции Политехнического музея 
представлены модели пароатмосферных 
машин Ползунова образцов 1763 и 1766 гг., 

еще одна модель находится в фондохрани-
лище музея. 

Исследование материалов докумен-
тального фонда музея по отделу энергетики, 
показали, что первая модель пароатмосфер-
ной машины Ползунова поступила в музей в 
1941 г. В 1939-1941 гг. для создания экспози-
ции по теплотехнике был разработан темати-
ко-экспозиционный план «И. И. Ползунов – 
изобретатель паровой машины», а также 
проведен ряд мероприятий по приобретению 
модели пароатмосферной машины И. И. Пол-
зунова. В архиве Политехнического музея 
сохранилась переписка с  Барнаульским Го-
сударственным музеем по поводу приобрете-
ния  фото и материалов описания сохранив-
шейся там модели машины Ползунова. Оче-
видно, что данные полученные от Барнауль-
ского Государственного музея были исполь-
зованы макетчиками Политехнического музея 
при создании первого воспроизведения паро-
атмосферной машины Ползунова. Данная 
модель обеспечивала показ работы теплоси-
ловой установки И. И. Ползунова образца 
1766 г., а главное служила доказательством 
приоритета России в создании универсально-
го теплового двигателя. Однако описываемая 
модель была выполнена таким образом, что 
не давала  полного представления об уст-
ройстве и конструкции отдельных узлов и де-
талей оригинала, по существу  демонстрируя 
кинематическую схему теплосиловой уста-
новки. Возможно по этой причине, а также в 
связи с началом Великой Отечественной 
войны первая модель машины Ползунова так 
и не попала в экспозицию музея и до настоя-
щего времени хранится в его фондах.  

В 1950 г. в Политехническом музее поя-
вилась действующая модель машины Ползу-
нова, изготовленная в мастерской учебно-
наглядных пособий кафедры паросиловых 
установок Одесского Института инженеров 
морского флота,  под непосредственным ру-
ководством лауреата Сталинской премии, 
доктора технических наук В. В. Данилевского. 
Прикрепленная к модели этикетка гласит: 
«Модель паровой машины Ивана Ивановича 
Ползунова.  Машина была изобретена и по-
строена первым русским теплотехником Ива-
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ном Ивановичем Ползуновым и успешно ра-
ботала в 1766 г. на Барнаульском рудопла-
вильном заводе. Машина Ивана Ивановича 
Ползунова была первой в мире паровой ма-
шиной  приводившей в действие заводские 
установки». В результате постоянной работы 
по совершенствованию экспозиции, посвя-
щенной И. И. Ползунову, и повышению ее 
информационной ценности Политехнический 
музей в 1966 г.  заказал на фабрике нагляд-
ных пособий и демонстрационной аппарату-
ры (ОФНПиДА)  изготовление  макета паро-
атмосферной машины И. И. Ползунова об-
разца 1763 г., существовавшей только в про-
екте.  Наличие в экспозиции воспроизведений 
машин И. И. Ползунова позволяет наиболее 
полно и качественно отразить приоритет оте-
чественных изобретателей в важном этапе 
развития техники – в создании первого теп-
лового двигателя. 

Следуя традициям великого русского 
изобретателя И. И. Ползунова, который еще в 
60-х гг. XVIII в. выдвинул задачу заставить 
паровой двигатель «что будет потребно, ис-
правлять» Ефим Черепанов спустя 50 лет 
начал свою деятельность по внедрению уни-
версальных паровых машин на Нижне-
Тагильских заводах. Ползунов стремился 
«сей славы (если силы допустят) Отечеству 
достигнуть и… во всенародную пользу…в 
обычай ввести» [3], Черепанов же писал, что 
его «полезные устройства, облегчая силы 
трудящихся, вместе…увеличивают силу за-
водов» [4]. В общей сложности братья Чере-
пановы построили около двадцати стацио-
нарных паровых машин мощностью от 4 до 
60 лошадиных сил. «Все они, – говорилось в 
представлении Е. А. Черепанова к награде 
медалью в 1833 г., – имеют самую удобней-
шую конструкцию, немногосложны, превос-
ходной наружной отделки и действуют легко, 
с полным успехом» [5].  Реализуя идею вне-
дрения в заводское производство паровых 
машин, Черепановы с самого начала рас-
сматривали их как универсальный двигатель, 
пригодный для различных целей. Такая 
принципиальная концепция позволила им 
впоследствии распространить область при-
менения паровых машин на механизацию 
транспорта. Согласно заметке об изобрете-
нии Черепановых, помещенной в «Горном 
журнале», «сухопутный пароход, ими устро-
енный ходит в обе стороны по нарочно приго-
товленным на длине 400 сажен колесопрово-
дам и возит более 200 пудов тяжести со ско-
ростью от 12 до 15 верст в час» [6]. Модель 
«сухопутного парохода» и сегодня украшает 

экспозицию Политехнического музея в Моск-
ве. 

XIX век называли «веком пара».  Широ-
кое применение  паровых машин в качестве 
двигателей для различных отраслей про-
мышленности обусловило возникновение та-
кой новой и самостоятельной отрасли тепло-
техники как котлостроение. Прототипами для 
котлов паровых машин атмосферного типа, 
применявшихся до XIX в., служил обычный 
варочный котел, отсюда и пошло их назва-
ние. Сначала котлы изготавливали из меди, а 
затем из чугуна. Развитие паровой машины 
требовало повышение давления пара и уве-
личения паропроизводительности котла, а 
это значит совершенствования его конструк-
ции.  

Конструкции современных паровых кот-
лов сложились в процессе изменения конст-
руктивных форм выпускавшегося до второй 
половины  XIX в. простейшего цилиндриче-
ского котла. Развитие  парового котла шло по 
двум направлениям: увеличения числа пото-
ков газов (газотрубные котлы) и увеличения 
числа потоков воды и пара (водотрубные 
котлы).  

Газотрубные паровые котлы отличались 
от цилиндрических относительно малыми 
размерами и высоким кпд (60 %), однако па-
ропроизводительность их, ограничиваемая 
габаритами, не превышала нескольких т/ч, а 
конструкционные особенности ограничивали 
давление пара в котле 1,5–1,8 Мн/м2. Поэто-
му газотрубные паровые котлы сохранились 
только на транспорте (паровозы, пароходы), 
а из стационарных установок они были пол-
ностью вытеснены водотрубными котлами. 

Было разработано множество систем 
водотрубных котлов, но не во всех одинаково 
просто и надежно осуществлялась основная 
идея этого устройства. В 1893 г. русский ин-
женер В. Г. Шухов создал оригинальную кон-
струкцию горизонтального водотрубного па-
рового котла. Паропроизводительность таких 
котлов колебалась  в широких  пределах, что 
обеспечивалось возможностью изготовления 
котлов с различным числом секций, от одной 
до пяти. Котел системы Шухова имел высо-
кую технологичность, был дешев в изготов-
лении, а также прост и удобен в эксплуатации 
[7].  Шуховым была разрешена задача уни-
фикации отдельных элементов котлов и их 
размеров, что дало возможность наладить их 
массовое (для того времени) производство. 
Всеобщее признание получили также верти-
кальные водотрубные котлы (привилегия  
№ 15435 «Вертикальный трубчатый котел»), 
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разработанные В. Г. Шуховым в 1896 г. [8]. 
Выставленные в Политехническом музее мо-
дели горизонтального и вертикального водо-
трубных котлов системы Шухова являются 
образцами творчества незаурядного россий-
ского ученого и конструктора инженера-
механика В. Г. Шухова. 

В начале ХХ в. конструкция вертикально-
водотрубных котлов постоянно совершенст-
вовалась. Однако в силу значительных тех-
нологических трудностей изготовления обыч-
ных барабанных котлов, а также в связи с 
необходимостью производства пара сверх-
высокого давления логичным шагом в разви-
тии котлостроения стала разработка котла 
прямоточной конструкции. Сама идея прямо-
точного котла была впервые запатентована 
еще в 1785 г. за рубежом. В России, незави-
симо от этого в 1824 г. в Барнауле наш со-
отечественник С. В. Литвинов  предложил 
оригинальную конструкцию паросиловой ус-
тановки высокого давления с прямоточным 
котлом. Однако тепловые процессы в прямо-
точных котлах намного сложнее и их внедре-
ние пришлось отложить на добрую сотню лет. 
В начале XX в. работы по созданию энерге-
тических прямоточных паровых котлов ве-
лись в Германии и США. Зарождение и раз-
витие отечественного прямоточного котло-
строения стало возможным благодаря боль-
шой исследовательской и конструкторской 
работе, проведенной под руководством про-
фессора Л. К. Рамзина.  Л. К. Рамзиным  бы-
ли разработаны теория и методы расчета 
прямоточных котлов, изучены и решены во-
просы гидродинамики прямоточных котлов, 
определяющие их надежную и правильную 
работу. Идея профессора Рамзина оказалась 
весьма плодотворной и до сих пор успешно 
используется в конструкциях отечественных и 
зарубежных прямоточных котлов [8].  

Первый прямоточный котел был уста-
новлен в 1933 году на ТЭЦ № 9, именовав-
шейся тогда ТЭЦ-ВТИ. С созданием прямо-
точных котлов начался новый этап в котло-
строении. Значимость этого события послу-
жила причиной появления макета этого котла 

на выставке к XX-летию Октября в Политех-
ническом музее и последующей передачи его 
в фонд музея, где он экспонируется  по на-
стоящее время [9].  

Восстановление в памяти широких слоев 
общества дел и творений российских инже-
неров и ученых – неотъемлемой части сокро-
вищ российской и мировой культуры – явля-
ется одним из важнейших направлений в 
деятельности научно-технических музеев как 
учреждений, призванных проводить работу 
по формированию технической культуры и 
грамотности, по экологическому воспитанию 
и образованию посетителей, прежде всего 
молодежи.  
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