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Биографический словарь посвящен творческой деятельности выдающегося ин-

женера и ученого Владимира Григорьевича Шухова (1853-1939). 

Как известно, талант В. Г. Шухова был необыкновенно многогранен. На страни-

цах словаря представлены труды выдающегося ученого-инженера в области строи-

тельства, строительной механики, теплотехники, нефтепереработки, которые получи-

ли повсеместное признание и развитие. Трудно назвать другое имя у нас в стране и за 

рубежом, результаты инженерного и научного творчества, которого оказали такое 

большое влияние на достижения техники в ряде промышленности и в строительстве. 
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Инженерный гений Владимира Григорьевича Шухова 

давно получил мировое признание. Более полувека - с послед-

ней четверти XIX по 30-е годы ХХ столетия - его работы опре-

деляли достижения России и ее мировой приоритет в самых 

разных областях инженерной мысли. 

Диапазон творческих интересов Шухова был поразитель-

но широк. Нефтепереработка, теплотехника, гидравлика, судо-

строение, военное дело, реставрационная наука - во всех этих, 

столь разнородных, областях он сделал фундаментальные 

изобретения, создал технологии и конструкции, ставшие про-

рывом в будущее. 

Особый вклад В.Г. Шухов внес в развитие строительного 

искусства, создав новаторские, поражающие смелостью замыс-

ла, простотой, изяществом и одновременно надежностью и 

долговечностью пространственные системы покрытий и вы-

сотных сооружений из металла. Можно смело утверждать: по-

сле Шухова в этой области не было сделано принципиально 

новых изобретений и не было создано конструкций, столь со-

вершенных эстетически. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С появлением первых летательных аппаратов и развити-

ем авиации в начале XX в. возникла необходимость в создания 

строительных сооружений, которые могли бы обеспечивать 

длительную эксплуатацию аэропланов. В.Г. Шухов был одним 

из первых инженеров, которые откликнулись на эту потреб-

ность. 

Первые самолеты представляли собой летательные аппа-

раты с несколькими несущими поверхностями — бипланы, 

трипланы и т.д. Именно поэтому их называли «этажеркамии». 

Для хранения и ремонта громоздких машин требовались про-

сторные помещения. Висячие и сетчатые перекрытия, предло-

женные В.Г. Шуховым, идеально подходили для создания 

авиационных ангаров. Впоследствии В.Г. Шухов проектиро-

вал и ангары для современных самолетов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Г. Шухов заложил основы для создания нефтеналивно-

го флота России, до этого нефть традиционно перевозилась в 

трюмах кораблей. Деревянные и железные баржи не давали 

утечки нефти, однако создавались без учета специфики такого 

груза.  

Нефтеналивные баржи В.Г. Шухова имели длинный и 

плоский корпус, наиболее приспособленный для морских тече-

ний. Монтаж первых таких судов осуществлялся на верфях в 

Царицыне (ныне Волгоград) и Саратове в 1885 г.. Они достига-

ли в длину 150 м. Однако уже в 1893 г. была создана баржа 

длиной 172 м с грузоподъемностью 12 000 т. 

До революции строительной конторой А.В. Бари было 

спущено на воду 82 баржи, все они были построены по черте-

жам В.Г. Шухова. Сегодня их можно считать предшественни-

цами современных океанских супертанкеров. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начале Первой  мировой войны среди заказов  конторе 

Бари  значилось проектирование  для Севастополя батопор-

тов*, служивших  плавучими воротами  доков для ремонта по-

врежденных кораблей. Шуховская конструкция стала образцо-

вой. 
*Батопорт - плавучий металлический ящик для изолиров-

ки сухих доков от речной или морской воды. Батопорт обладает 

тем преимуществом перед шлюзными воротами, что он может 

воспринимать напор воды как с одной, так и с другой стороны. 

При необходимости осушки дока после того, как в него введе-

но для ремонта судно, к головной части дока, отделяющей его 

от реки или моря, подводят на плаву батопорт и заводят конце-

выми частями в специальные углубления, сделанные в боковых 

ее стенках. Затем через отверстия, имеющиеся в батопорте, его 

частично заполняют водой, и он садится днищем в углубление, 

сделанное во флютбете. После этого воду из дока выкачивают 

насосом. Когда ремонт судна в доке закончен, последний 

наполняют водой и затем выкачивают воду из батопорта, кото-

рый всплывает и затем свободно отводится в сторону.  



 

Сетчатые перекрытия-оболочки* впервые внедрил в 

мировую практику В. Г. Шухов в 1896 году. На Всероссийской 

промышленной и художественной выставке в Нижнем Новго-

роде. Он продемонстрировал свои сетчатые конструкции, изго-

товленные фирмой Бари: четыре павильона с висячими покры-

тиями и четыре павильона с сетчатыми (выпуклыми) оболочка-

ми. Тогда же он запатентовал эти конструкции и разработал ос-

новы теории оболочек. 

До середины XX века перекрытия-оболочки использова-

лись редко ввиду сложности расчёта, повышенных требований 

к качеству материалов и соблюдению технологий монтажа. 
 

*Перекрытие-оболочка — строительная конструкция пе-

рекрытий зданий и сооружений. В архитектурной практике ис-

пользуются выпуклые, висячие, сетчатые и мембранные обо-

лочки из железобетона, металлов, древесины, полимерных, 

тканых и композиционных материалов. Для расчёта таких кон-

струкций используется специально разработанная теория обо-

лочек. 



 

 

Только в Москве по проектам Шухова возведено более 60 

объектов: своды верхних торговых рядов на Красной площади 

(знаменитого ГУМа), а также Петровского пассажа, Музея 

изящных искусств (современного Государственного музея 

изобразительного искусства имени Пушкина), Московского 

почтамта, дебаркадера Брянского (ныне Киевского) вокзала, 

гостиницы «Метрополь», Московских высших женских курсов 

( Московский педагогический государственный университет).  

Эти сооружения и сегодня поражают своей красотой и 

изяществом. Принцип их строительства, изложенный автором 

в книге «Стропила» (1897), на десятилетия опередил эпоху. 



 

Владимир Григорьевич Шухов известен не только как со-

здатель сетчатых и висячих перекрытий. Он проектировал и 

строил водонапорные башни, являющуюся элементом водо-

снабжения. В.Г. Шухов разработал несколько оригинальных 

проектов этого сооружения. Один из них был запатентован в 

1895 г. Принципиально новым конструктивным решением бы-

ла сетчатая поверхность башни, изогнутая в особой форме, по-

лучившей название «гиперболоид Шухова». Поверхность баш-

ни была составлена из прямых, но расположенных под накло-

ном металлических стержней. Благодаря такой форме кон-

струкция получилась легкой, но вместе с тем и жесткой. 

На Нижегородской выставке промышленных достижений 

1896 г. В.Г. Шухов представил водонапорную башню, которая 

представляла собой решетчатую конструкцию в форме гипер-

болоида. На башне был установлен бак для воды емкостью 114 

000 л. С высоты 25 м 60 см вода поступала во все павильоны 

выставки. 

Башня имела большой коммерческий успех. Известный 

промышленник и меценат Ю.С. Нечаев-Мальцев приобрел ее 

для своего поместья, располагавшегося в селе Полибино Там-

бовской губернии (ныне Липецкая область). 

Возведение подобных сооружений началось по всей 

стране. Стандартизация расчетов позволила наладить серийное 

производство водонапорных башен и их отдельных элементов. 

При этом В.Г. Шухов использовал способность гиперболоида 

принимать самые разнообразные формы, поэтому каждая баш-

ня представляла собой оригинальное сооружение. Самой высо-

кой среди башен, спроектированных В.Г. Шуховым, была баш-

ня Аджигольского маяка, достигавшая в высоту 68 м. 



 

За 15 лет в Российской империи было построено более 

30 башен. В советское время еще около 40 водонапорных ба-

шен появилось в городах Центральной России, Закавказья и 

Средней Азии. Принцип, положенный в основу сооружения во-

донапорных башен, нашел применение и при возведении дру-

гих объектов. К ним, в частности, относится Шаболовская ра-

диобашня в Москве, которую в последние годы принято назы-

вать Шуховской по имени автора ее проекта. 

Всего в нашей стране и за рубежом по проектам В.Г. Шу-

хова было возведено более 200 башен. Однако до настоящего 

времени сохранилось лишь около 30 сооружений. 



 

Водонапорные башни, о которых говорится выше, явля-

лись одним из элементов водоснабжения. В.Г. Шухов разрабо-

тал несколько проектов  для строительства и реконструкции 

водопроводных систем в таких городах как Москва, Харьков, 

Тамбов и Воронеж. В начале 1880-х гг. он создал в Тамбове во-

допровод на основе новых модификаций насосов, резервуаров 

и трубопроводов. В 1886 г. на объявленном конкурсе рекон-

струкции московской системы водоснабжения фирму А.В. Ба-

ри представил проект В.Г. Шухова. Работы, связанные с геоло-

гическими исследованиями подземной Москвы, заняли 3 года. 

В.Г. Шухов совместно с Е.К. Кнорре и К.Э. Лембке создал уни-

версальную методику расчета для проектирования водопрово-

дов. Особого внимания заслуживает и водонапорная башня для 

подачи воды в нагорный район Сумской и Пушкинской улиц в 

Харькове, построенная в 1913 году по проекту профессора Руз-

ского. Башня была построена по системе инженера Шухова. В 

1945 г. башня была разобрана и перевезена в г. Полтаву, где и 

находилась до 2002 г., позже была демонтирована. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1865 был построен Московский газовый завод.  Влади-

мир Григорьевич участвовал в его реконструкции, которая 

началась в 1912 году. Велись работы по строительству новых 

корпусов, на что было выделено 4 миллиона рублей. Старое 

здание снесли и по проектам Шухова были построены пере-

крытия очистного цеха, цеха производства счётчиков и регуля-

торов, цеха водяного газа, перекрытия ретортного и аппаратно-

го зданий, перекрытия электростанции, холодильника, пере-

крытия регулирующего газгольдера. На террито-

рии Московского газового завода сохранились газгольде-

ры XIX и начала XX века. Он же изобрёл оригинальные кон-

струкции сухих газгольдеров переменного объёма и разработал 

на их основе ряд типовых проектов хранилищ природно-

го газа ёмкостью до 100 тысяч куб. м.  
*Газго́льдер (англ. gas-holder) — резервуар для хранения 

газообразных веществ, таких, например, как  природный 

газ, биогаз, сжиженный нефтяной газ, воздухи т. д. Существу-

ют газгольдеры переменного и постоянного объёма.  



 

Первая в мире стальная сетчатая башня в форме гипер-

болоида вращения была построена Шуховым для Всероссий-

ской промышленной и художественной выставки в Нижнем 

Новгороде 1896 года.  

Дальнейшей модификацией идеи сетчатых гиперболоид-

ных конструкций стала конструкция радиобашни на Шаболов-

ке в Москве, построенной Шуховым в 1919—1922 гг. Первона-

чальный проект высотой 350 м из-за дефицита металла был за-

менен на 150-метровый вариант, который эксплуатируется и 

поныне. В течение своей жизни Шухов построил более двухсот 

гиперболоидных башен различного назначения.  

Шуховские башни востребованы и в настоящее время. 

В 2003 году была построена гиперболоидная башня Шухова 

в Цюрихе. Идеи гиперболоидных конструкций башен Шухова 

известный архитектор Михаил Посохин предложил использо-

вать при проектировании новых небоскрёбов в деловом центре 

«Москва-Сити». 600-метровая гиперболоидная сетчатая шу-

ховская башня построена в 2010 году в Гуанчжоу в Китае ком-

панией Arup. На 2017 год это вторая по высоте башня в мире. 



 

 

Что только не проектировал, не изобретал и не строил 

этот замечательный Шухов, в том числе и доменные печи*.  

1 июля 1930 года в присутствии 14 000 рабочих и служа-

щих Магнитостроя (ныне Магнитогорск) была произведена 

торжественная закладка первой доменной печи, спроектировал 

которую Владимир Григорьевич. 
 

*Доменная печь - большая металлургическая вертикально 

расположенная печь шахтного типа для выплавки чугуна 

и ферросплавов из железорудного сырья. 

 Важнейшей особенностью доменного процесса является 

его непрерывность в течение всей кампании печи (от строи-

тельства печи до её капитального ремонта) и противоток под-

нимающихся вверх фурменных газов с непрерывно опускаю-

щимся и наращиваемым сверху новыми порциями шихты стол-

бом материалов.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1892 году Шухов построил свои первые железнодо-

рожные мосты.  Под его руководством было спроектировано и 

построено 417 мостов.  В.Г. Шухов сумел, пользуясь существо-

вавшими тогда методами расчета, разработать такие мостовые 

конструкции, которые своей рациональностью и функциональ-

ными качествами вызывают восхищение и сегодня.  

Для мостов пролетом 25—30 м Шухов применял несу-

щую систему, которая могла быть позаимствована у системы 

ферм Паули.  

Для мостов пролетом свыше 100 м были разработаны 

формы несущих конструкций с верхним поясом параболиче-

ского очертания, который не соединялся непосредственно с 

нижним поясом, а заканчивался вертикальной стойкой — эта 

ферма была названа полупараболической.  



 

Необходимость подводной разработки грунтов возникла 

очень давно из-за необходимости поддержания должной глуби-

ны судоходных путей. Эти работы изначально проводились 

ручным способом с помощью нехитрых приспособлений и в 

связи с незавидной производительностью ограничивались 

лишь небольшой зоной около причальных стенок.  

До революции русский речной дноуглубительный флот в 

основном состоял из малоэкономичных землечерпалок, изго-

товленных иностранными фирмами. В составе дноуглубитель-

ного флота России к 1917 г. числилось около 20 землесосных 

снарядов и 100 многочерпаковых. Значительное развитие дно-

углубительная техника в России получила только после Вели-

кой Октябрьской революции, когда страна оказалась в изоля-

ции и ей пришлось идти по пути импортозамещения. Так заво-

дом «Красное Сормово» по проекту В.Г. Шухова были постро-

ены мощные многочерпаковые снаряды (землечерпалки), не 

уступающие по своим эксплуатационным и экономическим по-

казателям лучшим снарядам этого типа, выпускаемым в то вре-

мя в Европе.  
 

*Землечерпалка (земснаряд)- машина, поднимающая зем-

лю со дна рек, каналов и морей при посредстве черпа-

ков, прикрепленных к цепи.  



 

В 1886–1910 гг. В.Г. Шухов уделял особое внима-

ние конструированию паровой техники. В первые годы работы 

в Москве контора Бари монтировала паровые котлы американ-

ской фирмы «Бабкок – Вилькокс». В.Г. Шухов тщательно изу-

чил их и создал опытные экземпляры конструкции горизон-

тальных «трубчатых паровых котлов», получив привилегию 

(1896 г.), после чего они начали выпускаться серийно: ежегод-

но по много тысяч штук. На Всемирной выставке в Париже в 

1900 г. за этот паровой котел В.Г. Шухов был награжден Боль-

шой золотой медалью. С 1892 г. в России начал серийно выпус-

каться другой тип котла конструкции В.Г. Шухова – вертикаль-

ный трубчатый. В 1910 г. им была предложена заявка на 

«водотрубный котел системы Шухова».  

Главные их преимущества были в том, что с ними прак-

тически не происходило аварий и их можно было легко отчи-

стить от накипи. Паровые котлы Шухова не производятся при-

мерно с середины XX века, однако некоторые из них работают 

и до сих пор. 



 

В.Г. Шухов впервые смоделировал процесс крекинга в 

жидкой фазе и воплотил эту идею в жизнь. Согласно патенту 

Российской империи № 12926 от 27 ноября 1891 г. в нашей 

стране была зарегистрирована первая в мире промышленная 

установка, осуществлявшая непрерывной термический кре-

кинг нефти. 

Крекинг представляет собой перегонку нефти под воз-

действием высокой температуры и высокого давления. При 

этом нефть разлагается на фракции — бензин, лигроин, керо-

син, дизельное топливо и мазут. До 1891 г. в мире не существо-

вало промышленной установки для перегонки нефти. В первую 

очередь эти установки были предназначены для получения до-

полнительных запасов керосина, который тогда был основным 

продуктом, получаемым из сырой нефти. В Баку из 1 т добыва-

емой нефти получали около 330 л керосина, остальные две тре-

ти составляли так называемые мазуты, которые практически не 

использовались и сливались в отходы. В 1932 г. в Баку был пу-

щен в эксплуатацию завод «Советский крекинг». В.Г. Шухову 

было к тому времени уже 79 лет. Тем не менее он прибыл на 

торжественное открытие завода, поскольку не мог оставаться в 

стороне от реализации своего раннего изобретения.  



 

Владимир Григорьевич Шухов является одним из разра-

ботчиков проекта по строительству мартеновских печей* на 

Выксунском металлургическом заводе. Он же является одним 

из создателей мартеновского цеха в Лысьве. Основой этого 

мартеновского цеха в послужило легкое арочное здание, спро-

ектированное Шуховым для Нижегородской ярмарки 1896 г. 

Спустя два года, в 1898 г., изумленные лысьвенцы наблюдали, 

как силами небольшой бригады под руководством Шухова бы-

ло возведено, а, вернее, собрано просторное цеховое здание с 

красными фермами и темной крышей.  
 

*Марте́новская печь (марте́н) — плавильная 

печь для переработки передельного чугуна и лома чёрных ме-

таллов в сталь нужного химического состава и качества. Назва-

ние произошло от фамилии французского инженера 

и металлурга Пьера Эмиля Мартена, создавшего первую печь 

такого образца в 1864 году.  



 

Шуховская башня на Оке — единственная в ми-

ре гиперболоидная многосекционная опора линии электропе-

редачи, выполненная в виде несущей сетчатой оболочки. Вы-

сота 128 м. Расположена примерно в 12 км от горо-

да Дзержинск на левом берегу Оки, за посёлком Дачный. Это 

одна из двух сохранившихся в России высотных многосекци-

онных гиперболоидных конструкций инженера В. Г. Шухова, 

вторая — Шуховская башня на Шаболовке в Москве. Шухов-

ская башня на Оке построена через семь лет после башни на 

Шаболовке, признаётся западными специалистами более со-

вершенной и достойной внесения в список Всемирного насле-

дия.  



 

Непреодолимой преградой для неприятельского флота 

оказались поля плавучих мин системы Шухова. По заказу 

морского ведомства с января 1915-го, за полтора года, он со-

здал более 40 типов мин, решил вопросы их изготовления, 

транспортировки и установки. Он изобрел также приспособле-

ние для обезвреживания оторвавшейся мины и два типа мин-

ных якорей. Военные моряки высоко ценили шуховские боны* 

для швартовки подводных лодок. При выполнении заказа Шу-

хов сотрудничал с командующим Черноморским флотом адми-

ралом Александром Васильевичем Колчаком. 

 
*Бон - закрепленное на месте (к берегу, на якоре, за палы) 

плавучее, малопогруженное сооружение с настилом, предна-

значенное для швартовки маломерных судов, подводных лодок 

и других специальных целей (заграждение, переправа и т.д.). 



 

Задний Станислав-Аджигольский маяк —  уникаль-

ный по конструкции сетчатый стальной гиперболоид-

ный маяк в Херсонской области. Построен в виде сетчатой 

оболочки в форме однополостного гиперболоида вращения 

в 1911 году по проекту инженера, академика Владимира Григо-

рьевича Шухова. 

Высота маяка — 64 метра. Это самая высокая односекци-

онная гиперболоидная башня, построенная В. Г. Шуховым. 

Высочайший маяк Украины, занимает 18-ю строчку в списке 

самых высоких «традиционных» маяков мира. 

Неподалеку от Заднего Станислав-Аджигольского маяка 

расположен еще один шуховский маяк, Передний Станислав-

Аджигольский, высотой 34 метра, построенный тогда же. 



 

Наблюдение за фонтанами, где нефть выбрасывается на 

поверхность силою сжатых подземных газов, привело В.Г. Шу-

хова к мысли о возможности добычи нефти из скважин с помо-

щью сжатого воздуха. В результате им был создан насос типа 

«эрлифт». 21 апреля 1886 года Владимир Григорьевич подал 

прошение в департамент торговли и мануфактур Министерства 

финансов о выдаче привилегии на его изобретение. 

Эрлифт имел ряд недостатков. Он мог подавать жидкость 

лишь по вертикальной или сильно наклонной трубе, из-за не-

возможности создать в конце напорной трубы значительное 

постоянное давление не годился для питания паровых котлов. 

Но главное, насос имел довольно низкий коэффициент полез-

ного действия и целесообразно мог использоваться лишь там, 

где имелась дешевая энергия. Поэтому В.Г. Шухов одновре-

менно занимался усовершенствованием тех типов насосов, вы-

сокая производительность которых заставляла отдавать им 

предпочтение в большинстве случаев практики. 



 

После того, как Нобели начали перерабатывать нефть с 

Балаханского месторождения, они поняли, что транспортиро-

вать нефть в бочках слишком дорого и медленно. Стали заду-

мываться, а не построить ли им нефтепровод. С этой идеей и 

обратились к инженеру Шухову. А он взял и разработал проект 

строительства первого российского нефтепровода Балаханы – 

Черный город. Трубопровод был достроен и введен в строй в 

декабре 1878 года. Протяженность нефтепровода составляла 

около 10 км, диаметр трубы - 3 дюйма (7,62 см). Стальные тру-

бы соединялись муфтами и нарезными концами. При помощи 

парового насоса по трубопроводу можно было прокачивать до 

1280 тонн в сутки. За первый месяц нефтепровод перекачал 

841 150 пудов нефти. Благодаря таким темпам, строительство 

дорогостоящего сооружения окупилось в течение года. В по-

следующие три года Шухов возвел в Баку и окрестностях еще 

три подобных магистрали, а также первый в мире мазутопро-

вод с подогревом. Всё это позволило Шухову разработать тео-

ретические основы проектирования, строительства и эксплуа-

тации магистральных трубопроводов в целом. Эти расчеты ак-

туальны и сегодня при прокладке самых современных нефтя-

ных магистралей.  



 

В Самаре по проектам В.Г. Шухова были построены не-

сколько уникальных пакгаузов* (цехов) с сетчатыми перекры-

тиями-оболочками. Два цеха на Трубочном заводе (ныне ЗИМ).  

Также пакгаузы были построены Шуховым и для Все-

российской промышленной и художественной выставки 1896 

года в Нижнем Новгороде по уникальной технологии с исполь-

зование сетчатых перекрытий. 

 
*Пакгауз — закрытое складское помещение особого типа 

при железнодорожных станциях, портах, аэропортах или та-

можнях, предназначенное для кратковременного хранения ком-

мерческих товаров. Пакгауз оборудуется таким образом, чтобы 

обеспечивалось быстрое и удобное производство операций по 

погрузке и разгрузке товаров. Зачастую использовались для 

хранения ценных и подвергающихся порче под влиянием атмо-

сферных изменений грузов. 



 

Особенно успешной разработкой Шухова оказались 

платформы для осадных орудий. На такие платформы орудия 

устанавливались для меткой и дальней стрельбы. Прежние 

конструкции были тяжелыми -- в каждую платформу впрягали 

32 лошади. Кроме того, много времени и сил уходило на приве-

дение системы в боевое положение, и кругового обстрела те 

платформы не обеспечивали. Шуховские платформы не имели 

этих недостатков: они давали возможность перейти из поход-

ного в боевое положение всего за 20-30 минут. Для них не бы-

ло непоражаемых точек пространства. И перевозились они од-

ной запряжкой из четырех лошадей: круглые платформы со-

единялись осью. Получалась огромная двуколка. На нее грузи-

ли все остальные части сразу двух установок.  



 

 

В основе ветровой турбины гиперболоидного типа за-

ложены идеи великого русского инженера и учёного Шухова 

В.Г. 

Конструкция, основная идея которой заключена в макси-

мальном увеличении коэффициента полезного действия за счет 

снижения противодействия давления ветра на обратные сторо-

ны лопастей. Представляет собой вертикальный ротор со 

стрежневыми лопастями, расположенными по окружности вра-

щения, создающими очертания в виде гиперболоида. Эффек-

тивность такого устройства намного выше, чем у обычных кон-

струкций, запуск ротора возможен при ветре всего 1,4 м/с.  

Ветрогенератор подобного типа способен работать даже 

в восходящих потоках воздуха, что имеет место, как правило, 

рядом с рекой, озером, болотом, на склонах холмов и оврагов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентом первого специального класса Владимир Гри-

горьевич сделал свое первое практически ценное изобретение: 

разработал собственную конструкцию паровой форсунки для 

сжигания жидкого топлива и изготовил ее опытную модель в 

мастерских училища. Это изобретение было высоко оценено 

Д.И. Менделеевым, который даже поместил изображение фор-

сунки Шухова на обложку книги "Основы фабрично-заводской 

промышленности"(1897). Принципы этой конструктивной си-

стемы используются и поныне. По свидетельству специали-

стов, шуховская форсунка уже в то далекое время - а она нача-

ла выпускаться в промышленных масштабах с 1880 года - была 

не только экономичной, но и решала экологическую проблему 

наиболее безопасного для окружающей среды сжигания 

нефти.   



 

 

С декабря 1910 года Государственный банк Российской 

империи решает строить элеваторы в губерниях. Строитель-

ство системы элеваторов* было принято начать с Самарской 

губернии, как наиболее стабильного района. На его строитель-

ство было выделено 8 млн.  рублей и началось оно в 1915 году. 

В.Г. Шухов был одним из разработчиков проекта. Самарский 

элеватор занимал площадь 840 кв. сажень и обладал емкостью 

на 3400000 пуд. Элеватор имел 475 силосов (закромов), 8 подъ-

емных машин производительностью до 3500 пуд. в час.  

 

*Элеватор — сооружение для хранения зерна.  
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