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Основные сферы деятельности В. Г. Шухова 

 Проектирование и строительство первых нефтепроводов в России (1878), разработка теоретических и практических 

основ строительства магистральных трубопроводных систем. 

 Изобретение, создание и развитие оборудования и технологий нефтяной отрасли, цилиндрических резервуаров-

нефтехранилищ, речных танкеров; внедрение нового способа эрлифта нефти (1888-89). 

 Теоретическая и практическая разработка основ нефтяной гидравлики. 

 Изобретение установки термического крекинга нефти (1891). Проектирование и строительство 

нефтеперерабатывающего завода с первыми российскими установками крекинга (1931). 

 Изобретение оригинальных конструкций газгольдеров и разработка типовых проектов хранилищ природного газа 

емкостью до 100 000 м
3
 (1927-38). 

 Изобретение и создание новых строительных конструкций и архитектурных форм: первых в мире стальных 

сетчатых перекрытий-оболочек (1899) и гиперболоидных конструкций (1896). 

 Развитие методов проектирования стальных конструкций и строительной механики. 

 Изобретение и создание трубчатых паровых котлов (1896). 

 Проектирование крупных систем водоснабжения городов. 

 Изобретение и создание во время первой мировой войны морских мин и платформ тяжёлых артиллерийских 

систем, батопортов. 

Создание строительных и инженерных конструкций 

В. Г. Шухов является изобретателем первых в мире гиперболоидных конструкций и металлических сетчатых 

оболочек строительных конструкций. Для Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в 

Нижнем Новгороде В. Г. Шухов построил восемь павильонов с первыми в мире перекрытиями в виде сетчатых 

оболочек, первое в мире перекрытие в виде стальной мембраны (Ротонда Шухова) и первую в мире гиперболоидную 

башню (была куплена после выставки меценатом Ю. С. Нечаевым-Мальцовым и перенесена в его имение Полибино 

(Липецкая область), сохранилась до настоящего времени). Оболочка гиперболоида вращения явилась совершенно 

новой, никогда раньше не применявшейся в архитектуре формой. После Нижегородской выставки 1896 года В. Г. 

Шухов разработал многочисленные конструкции разнообразных сетчатых стальных оболочек и использовал их в 

сотнях сооружений: перекрытиях общественных зданий и промышленных объектов, водонапорных башнях, морских 

маяках, мачтах военных кораблей и опорах линий электропередач. 70-метровый сетчатый стальной Аджигольский маяк 

под Херсоном — самая высокая односекционная гиперболоидная конструкция В. Г. Шухова. Радиобашня на 

Шаболовке в Москве стала самой высокой из многосекционных шуховских башен (160 метров). С 1896 по 1930 годы по 

проектам В. Г. Шухова было построено свыше 200 стальных сетчатых гиперболоидных башен. 

Шухов изобрёл арочные конструкции покрытий с тросовыми затяжками. До нашего времени сохранились 

арочные стеклянные своды покрытий В. Г. Шухова над крупнейшими московскими магазинами: Верхними торговыми 

рядами (ГУМ) и Фирсановским (Петровским) пассажем. В 1897 году Шухов для металлургического завода в Выксе 

построил цех с пространственно изогнутыми сетчатыми парусообразными стальными оболочками перекрытий двоякой 

кривизны - первое в мире сводообразное выпуклое перекрытие-оболочка двоякой кривизны. В. Г. Шухов изобрел новые 

конструкции пространственных плоских ферм и использовал их при проектировании покрытий Музея изящных 

искусств (ГМИИ им. Пушкина), Московского главного почтамта, Бахметьевского гаража и других многочисленных 

построек. В 1912—1917 гг. В. Г. Шухов спроектировал перекрытия залов и дебаркадер Киевского вокзала (бывшего 

Брянского) в Москве и руководил его возведением (ширина пролёта — 48 м, высота — 30 м, длина — 230 м). 


