
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА, 
Богородск,2021 

Гиберболоид  
инженера Шухова 



 Владимир Григорьевич Шухов (1853-1939) — 
талантливый инженер, архитектор, ученый, 
изобретатель. Ему принадлежит столько изобретений             
и технических открытий в самых разных отраслях, что 
его смело можно назвать гением.  Русским Леонардо 
называют его инженеры и архитекторы всего мира. 
 



 Он включен в список 100 самых выдающихся 
инженеров всех времен и народов. Поражает одно 
только перечисление сфер его деятельности.  



      В начале ХХ века его 
называли только так –  

ПЕРВЫЙ ИНЖЕНЕР 
РОССИИ.                                                           
С самого начала своего 
инженерного пути 
отказался от подражания           
и повторения иностранных 
образцов и стал творить             
в оригинальном стиле, 
опираясь на лучшие 
традиции Ломоносова, 
Менделеева, Казакова, 
Кулибина 

"Владимир Григорьевич Шухов. 
Первый инженер России" - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=-jHmi4pWJv8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-jHmi4pWJv8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-jHmi4pWJv8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-jHmi4pWJv8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-jHmi4pWJv8&feature=emb_logo


Всемирную известность 
инженеру принесли   
гиперболоидные башни. 
Первая в мире 
гиперболоидная 
водонапорная башня, 
построенная   В. Шуховым                                
на Всероссийской 
художественно-
промышленной выставке 
1896 года в Нижнем 
Новгороде, стала взрывом 
творческой фантазии, 
настоящей сенсацией для 
специалистов 

Всероссийская промышленная  
выставка. Нижний Новгород. 1896.  
Гиперболоидная башня (25 м)  



Первый гиперболоид    
https://vk.com/video-179559425_456239168 

Башня снабжала водой всю 
выставку. По винтовой лестнице 
можно было подняться на 
смотровую площадку, 
установленную над баком на 
высоте 37 метров. 
Сооружение по-настоящему 
впечатлило посетителей, 
и конструкцию приобрел 
фабрикант и меценат Ю. С. 
Нечаев-Мальцов. Башня до сих 
пор установлена в селе Полибино 
Липецкой области.  
 

Шуховская башня (1896)  в наши 
дни. Полибино.  Липецкая область 

https://vk.com/video-179559425_456239168
https://vk.com/video-179559425_456239168
https://vk.com/video-179559425_456239168
https://vk.com/video-179559425_456239168
https://vk.com/video-179559425_456239168
https://vk.com/video-179559425_456239168


Павильон Управления казенных железных дорог 

Овальный павильон   

       На нижегородской выставке  1896 года Шухов  

проектировал  все металлические строения:                      
8 павильонов выставки общей площадью более                  
25 тысяч квадратных метров 

 

Гиперболоидные сетчатые конструкции – 
 это патент Шухова от 12 марта 1899 года 
 



               Владимир Григорьевич воплотил в своей башне 
замечательную идею — выполнил несущую 
конструкцию в виде гиперболоида вращения. 
Высокая прочность, ветровая устойчивость, 
дешевизна производства и простота возведения, 
помноженные на визуальную легкость и изящество 
башни, по праву сделали ее одним из символов 
инженерно-архитектурного мастерства. Гиперболоид 
использовался при строительстве опор ЛЭП, морских 
маяков, мачт военных кораблей, водонапорных 
башен… 

Линейный корабль типа Colorado, США 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4


  Наиболее знаменита гиперболоидная башня 
Шухова в Москве на Шабаловке.                                                                               
Построена в 1922 году. Высота 160 м.                                 
Для всего мира она стала символом новой эпохи  



Шуховская башня – ажурная легенда 

"Сделано в Москве" Инженерные секреты Шуховской башни - Яндекс.Видео 
(yandex.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8890111694972500986&from=tabbar&parent-reqid=1614527758692850-816771489338501784800110-production-app-host-vla-web-yp-102&text=%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+24
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8890111694972500986&from=tabbar&parent-reqid=1614527758692850-816771489338501784800110-production-app-host-vla-web-yp-102&text=%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+24
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8890111694972500986&from=tabbar&parent-reqid=1614527758692850-816771489338501784800110-production-app-host-vla-web-yp-102&text=%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+24
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8890111694972500986&from=tabbar&parent-reqid=1614527758692850-816771489338501784800110-production-app-host-vla-web-yp-102&text=%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+24
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8890111694972500986&from=tabbar&parent-reqid=1614527758692850-816771489338501784800110-production-app-host-vla-web-yp-102&text=%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+24
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8890111694972500986&from=tabbar&parent-reqid=1614527758692850-816771489338501784800110-production-app-host-vla-web-yp-102&text=%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+24
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8890111694972500986&from=tabbar&parent-reqid=1614527758692850-816771489338501784800110-production-app-host-vla-web-yp-102&text=%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+24
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8890111694972500986&from=tabbar&parent-reqid=1614527758692850-816771489338501784800110-production-app-host-vla-web-yp-102&text=%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+24
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8890111694972500986&from=tabbar&parent-reqid=1614527758692850-816771489338501784800110-production-app-host-vla-web-yp-102&text=%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+24
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8890111694972500986&from=tabbar&parent-reqid=1614527758692850-816771489338501784800110-production-app-host-vla-web-yp-102&text=%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+24


  Шаболовская радиобашня - один из самых известных 
символов Москвы и легендарный символ советского 
телевидения 

Заставка "Голубой Огонек на Шаболовке" 
(Россия/Россия-1, 2009-н.в.) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=43z5g1D2fl4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=43z5g1D2fl4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=43z5g1D2fl4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=43z5g1D2fl4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=43z5g1D2fl4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=43z5g1D2fl4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=43z5g1D2fl4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=43z5g1D2fl4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=43z5g1D2fl4&feature=emb_logo


 На Оке между Богородском и Дзержинском 
 в 1927—1929 годах  были построены три пары 
многосекционных стальных  сетчатых гиперболоидных 
башен 128, 68 и 20 метров. Они служили опорой 
перехода через реку Оку высоковольтных линий 
электропередач  



Из истории строительства башен 

 Проекты известного на весь 
мир инженера Шухова: 
первый нефтепровод в Баку, 
сотни железнодорожных 
мостов, доменные печи, 
водонапорные башни, 
речные суда и баржи, 
знаменитая Шаболовская 
башня, гиперболоиды на Оке   
-все работы известного на 
весь мир  инженера 
воплощали –  гороховецкие 
котельщики. 
Как говорил про них 
знаменитый инженер Шухов 
- "Гороховецкие котельщики- 
знак качества» 

https://zen.yandex.ru/media/vladtv/professiia-gruhar-kotelsciki-iz-gorohovca-slavilis-na-vsiu-rossiiu-5e80732045f56c40d73a9c13
https://zen.yandex.ru/media/vladtv/professiia-gruhar-kotelsciki-iz-gorohovca-slavilis-na-vsiu-rossiiu-5e80732045f56c40d73a9c13
https://zen.yandex.ru/media/vladtv/professiia-gruhar-kotelsciki-iz-gorohovca-slavilis-na-vsiu-rossiiu-5e80732045f56c40d73a9c13


Из истории строительства башен 
   …Работы велись зимой, но продвигались быстро. 
Две опоры высотой 128 метров монтировались 
методом постепенного наращивания, из секций, 
которые изготовлялись на земле внутри 
изготовленной первой, по тому же принципу, что и 
на Шаболовке… 
      Это случилось при сооружении одной из 128 
метровых опор. Рухнула 2000 пудовая третья 
секция при ее подъеме, когда на высоте в люльке, 
как и на Шаболовке, находился тот же верхолаз 
Александр Каманин, готовый принять секцию, 
чтобы начать ее крепление к нижней, и так же как 
и на Шаболовке, успевший оттолкнуться ногами от 
нижней секции, увернуться за угольник и вцепится 
в него. В следующее мгновение злополучная 
секция рухнула на землю. Никто при этом не 
пострадал кроме начальника работ Шиловева, 
который после падения секции, взмахнув полами 
коричневой шубы, которой все завидовали, рухнул 
в обмороке на снег. Впоследствии, когда очнулся, 
он сам смеялся над своей слабостью. Не 
выдержали нервы.  
           Из книги краеведа Н.И. Андреева. 
Н.И. Андреев. Котельщики: гороховецкие 
отходники /  Н.И. Андреев. -  Транзит-ИКС : 
Впадимир, 2012. - 247с. 
 
 
 



До наших дней сохранилась 
только одна  128-метровая. 
Башня состоит из 6 секций, 
каждая из которых имеет 
высоту 25 метров. 
Конструкция башни 
жесткая, прочная, 
ветроустройчивая, способна 
выдерживать вес, который 
превышает вес самой 
башни.  

  



    Башня на Оке признаётся специалистами более совершенной.       
В 2014 году Шуховская башня на Оке приобрела статус объекта 

культурного наследия федерального значения  

Шуховская башня на Оке https://travel.ascon.ru/bashnyanaoke 
вошла в инженерный путеводитель по России от Аскон 

 

https://travel.ascon.ru/bashnyanaoke


 23 сентября 2020 года башня открылась             
после реконструкции. Её украшают  23 тысячи 
светодиодов. 
 

Шуховская башня на Оке. Подсветка просто завораживает. 
https://yandex.ru/efir?stream_id=vKMkvsqYg0j8 
 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vKMkvsqYg0j8
https://yandex.ru/efir?stream_id=vKMkvsqYg0j8


  

«Это самое красивое 
творение Шухова, она – 
самая изящная, летящая 
паутина. Даже среди его 
работ она уникальна. 
Башня – жемчужина 
конструкторской мысли. 
И сегодня она почти такая, 
как была изначально» 

Правнук знаменитого 
архитектора  

Владимир Шухов 

 

Координаты 
56.1932953, 43.5415723. 



Шуховские гиперболоидные башни  
продолжают строить до сих пор и будут строить еще 

долго, настолько совершенна их конструкция. 
 



       Телебашня Гуанчжоу — вторая по высоте башня в 
мире. 600-метровая телебашня находится в Китае и 
выполнена  по патенту Шухова в 2009 году. 

Игра Придумал Шухов В.Г. 
https://learningapps.org/watch?v=pqo4jnd4a20 

https://learningapps.org/watch?v=pqo4jnd4a20
https://learningapps.org/watch?v=pqo4jnd4a20
https://learningapps.org/watch?v=pqo4jnd4a20
https://learningapps.org/watch?v=pqo4jnd4a20


Гиперболоид инженера Шухова – YouTube 

 

Мастер-класс как построить гиперболоид собственными 
руками 

https://www.youtube.com/watch?v=HtOCaHb5uFE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HtOCaHb5uFE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HtOCaHb5uFE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HtOCaHb5uFE&feature=emb_logo


Использованные материалы: 

• Люди науки: Владимир Григорьевич Шухов – почетный академик и 
выдающийся русский инженер //  Архивы Российской Академии 
наук – URL: http://www.arran.ru/?q=ru/exposition5_3 

• "Владимир Григорьевич Шухов. Первый инженер России" – 
YouTube 

• "Сделано в Москве" Инженерные секреты Шуховской башни - 
Яндекс.Видео (yandex.ru) 

• Шуховская башня - ажурная легенда – YouTube 

• Гиперболоид инженера Шухова – YouTube 

• Шуховская башня на Оке. Подсветка просто завораживает. 
https://yandex.ru/efir?stream_id=vKMkvsqYg0j8 

• Шуховская башня на Оке // Инженерный путеводитель АСКОН  – 
URL: https://travel.ascon.ru/bashnyanaoke 

 

 

 

http://www.arran.ru/?q=ru/exposition5_3
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8890111694972500986&from=tabbar&parent-reqid=1614527758692850-816771489338501784800110-production-app-host-vla-web-yp-102&text=%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+24
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8890111694972500986&from=tabbar&parent-reqid=1614527758692850-816771489338501784800110-production-app-host-vla-web-yp-102&text=%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+24
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8890111694972500986&from=tabbar&parent-reqid=1614527758692850-816771489338501784800110-production-app-host-vla-web-yp-102&text=%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+24
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8890111694972500986&from=tabbar&parent-reqid=1614527758692850-816771489338501784800110-production-app-host-vla-web-yp-102&text=%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+24
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8890111694972500986&from=tabbar&parent-reqid=1614527758692850-816771489338501784800110-production-app-host-vla-web-yp-102&text=%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+24
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