
Загадка строительства египетских пирамид 

ГБПОУ «Дзержинский химический техникум имени Красной Армии» 

Ваганов Даниил Олегович, студент 13 группы 

Руководитель:  преподаватель Марышева Светлана Семёновна 

Три величественных пирамиды Гизы не имеют себе равных среди 

прочих архитектурных творений Древнего Египта. До сих пор точно не 

известно, как были построены Великие пирамиды. В настоящее время, даже с 

помощью современного оборудования, инженеры-механики вряд ли смогут 

повторить нечто подобное. 

Существует несколько гипотез строительства пирамид: гипотеза 

Геродота, гипотеза пандуса, гипотеза строительства пирамид инопланетными 

существами, гипотеза бетонирования, гипотеза Удена. Первым человеком, 

который произвел обширное исследование пирамиды, был Флиндерс Питри -  

видный британский археолог, один из основоположников современной 

систематической египтологии, профессор Лондонского университета. В 

1880-1882 годах он, используя самое совершенное оборудование, обнаружил, 

что стороны пирамиды были с высокой точностью ориентированы на 

магнитные полюса, но есть небольшое отклонение в три градуса. Он измерил 

стороны пирамиды и был потрясен полученным результатом. Возник вопрос: 

каким образом древним строителям удалось воссоздать такое грандиозное 

сооружение без совершенных измерительных инструментов и прочей 

необходимый техники?  

Первой гипотезой о секрете строительства пирамид считается гипотеза 

Геродота – известного историка античности. Он считал, что сотни людей на 

волокушах подтаскивали каменные блоки к строящейся пирамиде, а затем, с 

помощью деревянного ворота и системы рычагов, поднимали его на первую 

площадку, оборудованную на нижнем уровне сооружения. Затем в дело 

вступал следующий подъемный механизм. И так, перемещая от одной 

площадки к другой, блоки поднимали на нужную высоту. В версию Геродота 

трудно верить, так как он не был свидетелем строительства великих пирамид 

– жил позднее. Свои сочинения Геродот писал на основе рассказов 

путешественников и древних рукописей. 

Гипотезу пандуса предположил французский исследователь Жан 

Филипп Луэр (1902 - 2001) – французский архитектор и египтолог. Он 

предположил, что каменные блоки перемещали на катках по специальной 

насыпи – пандусу, которая постепенно делалась все выше и длиннее. Но и 

эта версия имеет свои недостатки. Труд тысяч рабочих по перетаскиванию 

каменных глыб такой способ совсем не облегчал, ведь блоки приходилось 



тащить в гору, в которую постепенно превращалась насыпь, а это 

необычайно тяжело. Во-вторых, наклон пандуса должен быть не больше 10˚, 

что приводило бы к длине пандуса больше километра. 

Гипотеза строительства пирамид инопланетными существами 

основана на том, что люди, жившие в бронзовом веке, не владели 

инструментами и технологиями такого уровня, которые бы позволяли  им 

обрабатывать огромный массив дикого камня и складывать из него 

совершенное, с точки зрения геометрии, сооружение весом в несколько 

миллионов тонн. Кроме того Великие пирамиды, как выяснили ученые, 

являются объектами, связанными с астрономией и космосом. Доказать или 

опровергнуть эту гипотезу научными методами практически невозможно. 

Гипотеза бетонирования  была предложена французским химиком 

Иосифом Давидовичем. Он, сделав химический анализ материала блоков, 

предположил, что это не природный камень, а бетон сложного состава. 

Сделан он на основе перемолотой горной породы. Выводы Давидовича были 

подтверждены и рядом американских исследователей. Академик РАН А. Г. 

Фоменко, исследовав блоки, из которых построена пирамида Хеопса, 

считает, что версия бетонирования самая правдоподобная. По его словам, 

строители просто перемалывали имеющийся в избытке камень, добавляли 

связующие примеси, например, известь, поднимали основу для бетона в 

корзинах к месту строительства и уже там загружали в опалубки и разводили 

водой. Когда смесь застывала, опалубку разбирали и переносили на другое 

место. Спустя десятилетия бетон так спрессовывался, что становился 

неотличим от природного камня. Но и у этой гипотезы тоже есть недостатки. 

Очень сложно представить, как древние строители без использования 

техники смогли перемолоть более 6 миллионов тонн породы (таков вес 

пирамиды Хеопса). Вызывает сомнение и возможность использования 

деревянной опалубки в Египте, где дерево всегда ценилось очень высоко, 

даже ладьи фараонов делались из папируса. 

Гипотеза Удена. В 2000 году французский архитектор Жан-Пьер Уден 

совместно с египтологом Бобом Бриером разработали инновационную 

гипотезу, опирающуюся на показания микрогравиметрических измерений. 

Измерения, полученные  при помощи специалистов и оборудования 

"Electricite de France", позволили обнаружить разницу в плотности массива 

пирамиды в форме спирали. Согласно этой гипотезе возведение Великой 

пирамиды было бы возможным благодаря двум одновременным 

строительным процессам – использование двойного пандуса. Первый, 

фронтальный  пандус, служил для подъема каменных блоков на высоту до 40 

метров, в то время как второй – внутри самой пирамиды – постепенно 

повышался по спирали, обеспечивая последовательность работ. 



Из всех  рассмотренных гипотез самыми оптимальными и логичными 

представляются гипотеза бетонирования и гипотеза Удена, так как выводы 

исследования Давидовича были подтверждены и рядом американских 

исследователей. С помощью бетонирования нужно было не доставлять 

тяжелые блоки далеко от каменоломни до места строительства, а готовить 

строительные материалы прямо на месте строительства или даже прямо на 

самой пирамиде, просто поднимая основу для бетона в корзинах к месту 

строительства. Гипотеза Удена является логичной, так как, по 

предположению автора этой гипотезы, пирамида служила сама для себя 

местом подъема строительных материалов. Когда пирамиду достроили, 

внутренние туннели просто заделали сверху вниз. Гипотеза Геродота не 

подходит, так как машины, с помощью которых поднимали грузы, не смогут 

поднять блоки весом в несколько тонн на большую высоту. Гипотеза пандуса 

также не является логичной, так как насыпь, по которой доставляли блоки, 

была бы очень длинной, да и такую насыпь очень сложно построить. 

Гипотеза строительства пирамид инопланетными существами является очень 

фантастической, ее не нужно воспринимать всерьёз. Все остальные  

рассмотренные гипотезы интересны, так в них не утверждается, что 

пирамиды были  построены именно с помощью длинной насыпи, как это 

пишут в школьных учебниках истории, а предлагают более реальное 

решение инженерной задачи. Однако окончательная разгадка строительства 

египетских пирамид еще впереди. 
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Башня Шухова на Оке является яркой достопримечательностью 

Дзержинска. Она культурный памятник и шедевр инженерной мысли 

Нижегородской области и всей России. Башня вызывает неподдельный  

интерес у жителей Дзержинска и его гостей. Это единственная уцелевшая 

башня из шести построенных под руководством Владимира Григорьевича 

Шухова в 1927 – 1929 годах. Башни были построены   для переброски 

линии электропередач через Оку между Богородском и Дзержинском. 

Высота башен была разная: 128, 68 и 20 метров. 

Самые высокие башни  состояли из пяти 25-метровых секций. 

Каждая секция по форме представляла собой однополостной гиперболоид 

вращения. Секции были сделаны из прямых балок, упирающихся концами 

в кольцевые основания. Получилась изящная ажурная стальная 

конструкция, сочетающая в себе прочность, легкость и устойчивость к 

большой ветровой нагрузке. Она стала своеобразным архитектурным 

шедевром. Устройства таких сетчатых гиперболоидных башен Владимир 

Григорьевич изобрел  намного раньше, в 1896 году, после Всероссийской 

выставки в Нижнем Новгороде, которая стала триумфом инженерной 

мысли В. Г. Шухова. А в 1899 году им был получен патент на 

изобретение. По проектам В. Г. Шухова было сооружено около 200 башен 

оригинальной конструкции, в том числе знаменитая радиобашня на 

Шаболовке в Москве. 

Первый проект Шаболовской башни был разработан В. Г. Шуховым 

в 1919 году с расчѐтной высотой 350 метров. Из-за дефицита металла во 

время гражданской войны проектная разработка была реализована по 

второму проекту в виде конструкции высотой 148,3 метра. В марте 1922 

года монтаж несущих конструкций был завершѐн, и началась трансляция 

радиопередач с уникальной антенной башни. Регулярные телевизионные  

трансляции с Шуховской башни начались 10 марта 1939 года. По 

некоторым показателям башня Шухова превзошла башню Эйфеля в 

Париже. На единицу высоты Шуховской башни было израсходовано в три 



раза меньше металла, чем на единицу высоты Эйфелевой башни. 

Радиобашня Шухова отнесена к объектам культурного наследия. 

У Владимира Григорьевич было много и других изобретений. 

Природа одарила его яркими многогранными талантами. По системе 

Шухова были созданы паровые котлы, нефтеперегонные установки, 

трубопроводы, форсунки, резервуары для хранения нефти, керосина, 

бензина, спирта, кислот. Также он разработал насосы, газгольдеры, 

водонапорные башни, нефтеналивные баржи, доменные печи, 

металлические перекрытия цехов и общественных сооружений, хлебные 

элеваторы, воздушно-канатные дороги, маяки, трамвайные парки, заводы-

холодильники, дебаркадеры, ботопорты, мины, железнодорожные мосты и 

т. д. Под руководством В. Г. Шухова спроектировано и построено около 

500 мостов через Оку, Волгу, Енисей и другие реки. 

В.Г. Шухов родился  в Курской губернии. По совету отца после 

гимназии  поступил в Императорское московское техническое училище и 

закончил его с золотой медалью. У Шухова с юности была мечта своей 

практической деятельностью способствовать развитию и процветанию 

России. В мае 1876 году в составе научной делегации совета училища 

Шухов был командирован на техническую выставку в США, которая 

произвела на него сильное впечатление. Там же в Америке он 

познакомился с Александром Вениаминовичем Бари – российским 

инженером, предпринимателем и общественным деятелем, создателем 

первой в России инжиниринговой компании. Вернувшись из Америки, 

Шухов, по приглашению Бари, стал руководителем отделения фирмы в 

Баку, в новом центре быстро развивающейся российской нефтяной 

промышленности. Так возник и развивался плодотворный союз  

талантливого инженера и блестящего менеджера, который  продолжался 

35 лет и принес России огромную пользу. Только за 15 лет, с 1880 по 1895 

г., В. Г. Шухов получил 9 патентов, имеющих значение по сегодняшний 

день, на изобретение горизонтального и вертикального парового котлов, 

нефтеналивной баржи, стального цилиндрического резервуара, висячего 

сетчатого покрытия для зданий, арочного покрытия, нефтепровода, 

промышленной крекинг-установки и др. 

Важно сберечь  наследие В.Г. Шухова для последующих поколений 

россиян, пропагандировать результаты его трудов среди молодежи. 

Необходим музей, посвященный В.Г.Шухову и его башне на Оке. Такой 

музей способствовал бы патриотическому воспитанию молодого 



поколения дзержинцев и формированию нового поколения инженеров-

изобретателей. 
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3.Приложение 

 

   

Шуховская Башня на берегу Оки  Башня на Шаболовке 



 

Шухов Владимир Григорьевич 
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Павел Николаевич Яблочков – пионер электротехники, один из  самых 

талантливых инженеров России, автор многих электротехнических 

изобретений. В историю вошел как создатель "свечи Яблочкова". Благодаря 

Яблочкову электрический свет стал внедряться в бытовую жизнь людей. 

Петр Николаевич родился в середине 19 века в семье обедневших 

дворян, проживавших в Сердобском уезде Саратовской губернии. Семья 

отличалась высокой культурой и образованностью. Павел учился в 

саратовской гимназии, проявляя особый интерес к технике и точным наукам. 

Затем продолжил образование в Николаевском инженерном училище, 

готовившем военных инженеров для российской армии. В 1866 году сдал 

выпускные экзамены, получил сразу звание инженера-подпоручика и 

отправился к месту службы в Киев. Там молодой офицер был зачислен в 

саперный батальон инженерной команды Киевской крепости. Его манит 

Кронштадтское техническое гальваническое заведение — единственная на 

тот момент в России инженерная электротехническая школа. Павел 

Николаевич добивается откомандирования в Кронштадт и через восемь 

месяцев вновь возвращается в Киевскую крепость, но уже в должности  

начальника гальванической команды, т.е. отвечает в цитадели за все работы с 

применением электричества, прежде всего – за минное дело и телеграф, 

активно входивший в армейский технический арсенал. В 1872 г. Яблочков 

отправляется в Москву, где в кружке электротехников-изобретателей при 

Политехническом музее активно занимаются исследованиями в области 

электротехники. Здесь вовсю кипит работа над приборами, которые позволят 

превратить электричество в повседневную, доступную всем энергию, 

помогающую облегчить жизнь человечества. Тратя на опыты все свободное 

время, Яблочков зарабатывает на жизнь, работая начальником телеграфа 

Московско-Курской железной дороги. И именно здесь, на рабочем месте, он 

в 1874 году получает удивительное предложение: применить на практике 

свои знания в области электротехники и электрического освещения, 

оборудовать осветительным прибором царский паровоз. Семья императора 

Александра II должна была отправиться поездом из Москвы в Крым, на 



летний отдых в Ливадию. Железнодорожники стремились обеспечить 

безопасность монаршей семьи, для чего им и потребовалось ночное 

освещение пути. Прожектор с регулятором Фуко – прообразом «свечи 

Яблочкова», а на тот момент одним из самых распространенных 

электродуговых источников света – стал первым в мире осветительным 

прибором, установленным на паровозе. И, как всякое новшество, он требовал 

постоянного внимания к себе. За двое с лишним суток, которые царский 

поезд следовал в Крым, Яблочков провел на передней площадке паровоза 

почти 20 часов, постоянно контролируя прожектор и крутя винты регулятора 

Фуко. В конце того же 1874 года Яблочков оставляет службу на телеграфе и 

открывает в Москве электротехническую мастерскую и магазин при ней. Но 

коммерческих способностей  Яблочкова было недостаточно для данного 

предприятия. Мастерская и магазин пришли в упадок. Яблочков 

отправляется в Америку попытать счастья изобретателя, но останавливается 

во Франции, где в 1876 году получает свой первый патент № 112024 на 

«электрическую свечу» - первый электрический источник света. Известность  

к нему пришла позже, когда мастерская Бреге, где он работал, отправила 

своего представителя, то есть Яблочкова, на выставку точных  и физических 

приборов в Лондон. Там-то русский изобретатель 15 апреля 1876 года 

впервые публично продемонстрировал свое изобретение – «свечу 

Яблочкова». «Свеча» имела большой успех на этой выставке. После 

возвращения изобретателя из Лондона было учреждено акционерное 

«Общество изучения электрического освещения по методам Яблочкова». 

Были организованы испытания по освещению некоторых первоклассных 

парижских магазинов и больших улиц при помощи «свечей Яблочкова». Эти 

испытания расширялись с большим успехом. Началось широкое 

распространение нового электрического освещения в Париже. Парижане, 

привыкшие к тусклому свету керосиновых и газовых горелок и стеариновых 

свечей, были поражены блеском и яркостью нового освещения и всюду 

восторгались «русским светом». "Русский свет" распространился и в других 

крупных европейских городах – Лондоне, Петербурге, Мадриде, Неаполе, 

Берлине. Это было поистине триумфальное шествие «свечи Яблочкова» по 

Европе. К 1878 году «русская свеча» добирается и до родины своего 

создателя: первые фонари ставят в Кронштадте. 

Какое же научно-техническое наследство оставил после себя Павел 

Яблочков? До сих пор  по достоинству, в полном объеме,  не удалось оценить 

электротехнический  вклад  Павла Николаевича Яблочкова. Объективная 



оценка его научного труда еще впереди. Но ясно одно, что Павел Яблочков –

один  из основателей современной электротехники.  
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