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МОДЕЛИ ПАРОВОЙ ТЕХНИКИ В ЭКСПОЗИЦИИ  
«ИЗ ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ» 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

 Политехническому музею в этом году исполняется 140 лет. 
Инициаторами создания музея техники были ученые Импера-
торского Общества любителей естествознания, антропологии и 
этнографии (ИОЛЕА и Э). Общество ставило своей целью содей-
ствовать развитию науки и распространению естественно-
научных знаний. Эти идеи на все последующие годы определили 
характер деятельности музея. 

Время создания Музея прикладных знаний (ныне Политех-
нический музей) и расцвет паровой техники исторически совпа-
ли, поэтому паровые машины и паровые котлы были представлены 
уже на Политехнической выставке 1872 г., на базе которой был соз-
дан Политехнический музей. К сожалению, недостаток архивных 
документов не позволяет проследить дальнейшую судьбу каждого 
предмета данной тематики, представленного на выставке.  

На сегодня выявлено три музейных предмета: клапан паро-
вого котла, предохранительный (разрез); модель действующей 
паровой горизонтальной машины; модель вертикальной паровой 
машины с качающимся цилиндром, на которых имеется фир-
менное клеймо «А. CLAIR», подтверждающее экспонирование 
этих предметов в педагогическом отделе Музея прикладных зна-
ний и поступление экспонатов от г-на Клера в 1872 г. Из вышеиз-
ложенного следует, что фондовое собрание по паровой технике 
стало формироваться в первые годы существования музея. 
«…После внимательного ознакомления с существующими кол-
лекциями, члены комиссии пришли к заключению, что настоя-
щий состав их весьма недостаточен и что на них можно смотреть 
только как на некоторый материал, которым возможно восполь-
зоваться при организации в будущем систематических коллек-
ций механического отдела музея. Главную часть коллекций пред-
ставляют модели по механике, приобретенные в 1872 г. от Клера 
из Парижа и понемногу пополнявшиеся за истекшее двадцатипя-
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тилетие приобретениями частью из-за границы…, частью заказа-
ми в России…, частью пожертвованиями с выставок и от частных 
лиц» – из протокола совещания Технической комиссии музея от 8 
марта 1898 г. 

С момента появления первых экспонатов по паровой технике 
постоянно осуществлялось целенаправленное и обоснованное 
пополнение фонда по данной теме. Коллекции «Модели паровых 
машин» и «Макеты паровых котлов» Политехнического музея 
формируются таким образом, чтобы в научно-популярной фор-
ме максимально полно отразить эволюцию теплосиловой уста-
новки: паровой котел – паровая машина. Модели паровых машин 
и макеты паровых котлов стали изготавливать практически одно-
временно с производством паровой техники.  

На начальном этапе развития паровой техники предназна-
чением моделей было раскрытие устройства и принципа дейст-
вия оригинала в процессе обучения будущих специалистов, т. е. 
модели данного этапа относятся к категории учебных. В коллек-
ции Политехнического музея имеются подобные модели:  

- макеты двухжаротрубного котла и котлов Шухова являются 
учебными, так как для обеспечения возможности визуального 
обзора внутреннего устройства котла по всей длине макетов сде-
лан продольный разрез; 

- модели действующих паровых машин, являясь учебными, 
раскрывают принцип действия парового двигателя, выпускав-
шихся реально в период их расцвета, приходящихся на конец 
ХIХ – начало ХХ в.  

С течением времени с бурным развитием принципиально 
новых энергетических установок эта роль приобрела иное значе-
ние, и в настоящее время макеты и модели паровой техники в 
Политехническом музее используются в качестве иллюстрации 
этапов эволюции теплового двигателя. 

 На этапе перехода от водяного колеса к теплоэнергетике 
русский механик Иван Иванович Ползунов в 1763–1766 гг. впер-
вые в мире разрешил эту проблему, создав двухцилиндровый 
поршневой двигатель, работающий по паро-атмосферному цик-
лу непрерывного действия для непосредственного привода заво-
дских агрегатов – воздуходувных мехов. До изобретения Иван 
Ивановичем Ползуновым теплосиловой установки область при-
менения тепловых двигателей была крайне ограничена и своди-
лась к решению только одной задачи – подъема воды [5; 7]. В экс-
позиции Политехнического музея представлены модели паро-
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атмосферных машин Ползунова образцов 1763 и 1766 г., еще одна 
модель находится в фондохранилище музея. 

 Постепенное совершенствование отдельных конструктив-
ных элементов, технологических приемов и расширение знаний 
о взаимосвязях факторов, определяющих работу «огненных ма-
шин», привели к первому качественному скачку в развитии теп-
лового двигателя.  

 Новая эра в истории развития паровых машин наступила в 
1769 г., когда Уатт, усовершенствовав паро-атмосферную машину 
Ньюкомена, получил патент на паровую машину низкого давле-
ния с отдельным конденсатором, выполненную как балансирная. 
Универсальный тепловой двигатель в музее длительное время 
был представлен действующей моделью паровой машины Уатта 
балансирного образца 1784 г. [10]. 

Следуя традициям великого русского изобретателя 
И. И. Ползунова, который еще в 60-х гг. XVIII в. выдвинул задачу 
заставить паровой двигатель «что будет потребно, исправлять», 
Ефим Черепанов спустя 50 лет начал свою деятельность по вне-
дрению универсальных паровых машин на нижне-тагильских 
заводах. В общей сложности братья Черепановы построили около 
двадцати стационарных 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 
удобнейшую конструкцию, немногосложны, превосходной на-
ружной отделки и действуют легко, с полным успехом» [3; 6]. 
Реализуя идею внедрения в заводское производство паровых ма-
шин, Черепановы с самого начала рассматривали их как универ-
сальный двигатель, пригодный для различных целей. Такая 
принципиальная концепция позволила им впоследствии распро-
странить применение паровых машин на механизацию транс-
порта. В 1834 г. первый русский паровоз был построен. Аноним-
ный автор заметки в «Горном журнале» (исследователи предпо-
лагают, что это был выдающийся тагильский инженер 
Ф. И. Швецов) об изобретении Черепановых писал: «Сухопутный 
пароход, ими устроенный, ходит в обе стороны по нарочно при-
готовленным на длине 400 сажен колесопроводам и возит более 
200 пудов тяжести со скоростью от 12 до 15 верст в час» [2]. Мо-
дель «сухопутного парохода» Черепановых украшает экспози-
цию Политехнического музея в Москве. 

 Широкое применение паровых машин в качестве двигателей 
для различных отраслей промышленности невозможно без кот-
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лостроения. Прототипами для котлов паровых машин атмосфер-
ного типа, применявшихся до XIX в., служил обычный варочный 
котел, отсюда и пошло их название. Развитие паровой машины 
требовало повышения давления пара и увеличения паропроизводи-
тельности котла, а значит, совершенствования его конструкции.  

 Конструкции современных паровых котлов сложились в 
процессе изменения конструктивных форм выпускавшегося до 
второй половины XIX в. простейшего цилиндрического котла. 
Развитие парового котла шло по двум направлениям: увеличения 
числа потоков газов – газотрубные котлы и увеличения числа по-
токов воды и пара – водотрубные котлы. 

 Газотрубные паровые котлы отличались от цилиндрических 
относительно малыми размерами и высоким КПД (60 %), однако 
паропроизводительность их, ограничиваемая габаритами, не 
превышала нескольких т/ч, а конструкционные особенности ог-
раничивали давление пара в котле 1,5–1,8 МН/м2. В экспозиции 
Политехнического музея имеются действующие макеты заво-
дской теплосиловой установки и локомобиля, отражающие кон-
струкцию паровой машины с горизонтально расположенным ци-
линдром и котла с дымогарными трубами. Газотрубные паровые 
котлы применялись в основном на транспорте (паровозы, паро-
ходы), в промышленности и сельском хозяйстве до начала ХХ в.  

 В дальнейшем газотрубные паровые котлы были полностью 
вытеснены водотрубными котлами. Систем водотрубных котлов 
существует очень много, но не во всех из них одинаково просто и 
надежно осуществляется основная идея устройства. Преимущест-
венным распространением в России в конце XIX в. пользовалась 
система инженера-механика В. Г. Шухова.  

 Русский инженер В. Г. Шухов создал оригинальные конст-
рукции водотрубного парового котла [1; 4]. Заявка на привиле-
гию на трубчатые паровые котлы была подана В. Г. Шуховым 29 
октября 1890 г., а сама привилегия № 15434 получена 27 июня 
1896 г. «Предмет изобретения, – говорилось в ней, – составляют 
трубчатые паровые котлы, отличающиеся от известных уже и 
привилегированных в России котлов своеобразной комбинацией 
трубчатых батарей с цилиндрическими барабанами». Макет 
двойного горизонтального водотрубного котла системы инжене-
ра В. Г. Шухова, представленный в нашем музее, выполнен с та-
кой степенью приближения к оригиналу, которая позволяет с 
уверенностью утверждать, что первоначально его основное на-
значение заключалось в иллюстрации объяснения принципа 
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действия котла и отражает исторический этап использования 
котлов в России. На Всероссийской выставке в Нижнем Новгоро-
де в 1896 г. котлы Шухова были удостоены высшей награды. На-
ряду с горизонтально-водотрубными котлами широкое приме-
нение нашел и «вертикальный трубчатый котел Шухова» (при-
вилегия № 15435, 1896 г.) малой мощности. «В конце XIX в. и в на-
чале XX в. на фабриках и заводах по всей стране тысячи котель-
ных были оборудованы оригинальными и экономичными верти-
кальными и горизонтальными котлами Шухова, вытеснившими 
заграничные котлы иностранных фирм» [11]. В Политехническом 
музее выставлен и макет «оригинального» вертикального котла 
системы Шухова. 

К концу XIX в. паровая машина достигает высокого техниче-
ского совершенства, однако она не может удовлетворять потреб-
ности быстроразвивающихся электростанций. По мере увеличе-
ния электрических мощностей на электростанциях все острее 
ощущалась потребность в таком двигателе, который бы сочетал в 
себе большую мощность с быстроходностью. Первичным двига-
телем, удовлетворяющим возникшим требованиям, является па-
ровая турбина, пар для работы которой получают с помощью 
вертикально-водотрубных паровых котлов. В экспозиции Поли-
технического музея можно рассмотреть конструкцию паровой 
турбины Лаваля, увидеть две действующие модели паровых тур-
бин мощностью 150 МВт и 500 МВт и макеты трехбарабанного, 
двухбарабанного и однобарабанного вертикально-водотрубных 
котлов. Однако в силу значительных технологических трудно-
стей изготовления обычных барабанных котлов, а также в связи с 
необходимостью производства пара сверхвысокого давления ло-
гичным шагом в развитии котлостроения стала разработка котла 
прямоточной конструкции.  

 Сама идея прямоточного котла была впервые запатентована 
еще в 1785 г. за рубежом. Зарождение и развитие отечественного 
прямоточного котлостроения стало возможным благодаря боль-
шой исследовательской и конструкторской работе, проведенной 
под руководством профессора Л. К. Рамзина [8; 10]. Вот что сам 
Леонид Константинович писал об этом: «Что такое прямоточный 
котел?... Это система параллельно расположенных и закреплен-
ных на каркасе обогреваемых змеевиков. Они должны быть вы-
полнены из труб небольшого диаметра – 30–40 мм. В змеевики с 
одного конца будет поступать нагнетаемая насосами вода под 
нужным давлением. Трубы, обогреваясь горячими газами, как в 
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обычном котле, передают тепло воде, и она превратится в пар, 
выходящий при расчетной температуре с другого конца трубок. 
Следовательно, будет прямой поток воды с принудительной 
циркуляцией. Не надо никаких дорогостоящих барабанов!... 
Идея не только моя, в Германии уже несколько небольших пря-
моточных котлов Бернсона. Но они маломощны и конструктивно 
решены иначе. Моя конструкция позволит делать простые и вы-
сокопроизводительные агрегаты» (Интеллигент чистейшей во-
ды // Бауманец. 1987. 17 нояб. (№ 63)). Идея профессора 
Л. К. Рамзина оказалась весьма плодотворной и до сих пор ус-
пешно используется в конструкциях отечественных и зарубеж-
ных прямоточных котлов. Первый прямоточный котел был уста-
новлен в 1933 г. на ТЭЦ № 9, именовавшейся тогда ТЭЦ–ВТИ. С 
созданием прямоточных котлов начался новый этап в котло-
строении. Значимость этого события послужила причиной появ-
ления макета этого котла на выставке к XX-летию Октября в По-
литехническом музее и последующей передачи его в фонд музея, 
где он экспонируется по настоящее время.  

В настоящее время фондовое собрание по теплотехнике на-
считывает 53 единицы, из них выставлено в экспозиции 22 му-
зейных предмета, выполненные с высоким качеством и обладаю-
щие способностью воспроизведения действия прототипа. 
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