
 

 

 

 

 

 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ 

УЧЕНЫЕ ННГАСУ 
 



 

(13 апреля 1917 – 18 января 1983) 

         Афендульев Анатолий Александрович родился 31 марта (13 апреля) 1917 г.  в Арзамасе 
Нижегородской губернии. После окончания школы он поступил в Горьковский инженерно-
строительный институт, который окончил с отличием в 1940 г. по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство». Как одного из отличных студентов, его после окончания института 
оставили ассистентом на кафедре строительной механики, где он работал до 1942г. С 1942-1946 гг., в 
трудные годы Великой Отечественной войны, работал инженером-конструктором на Горьковском 
автозаводе. 



        В 1946 г. А. А. Афендульев возвратился в ГИСИ, где наряду с учебно-методической работой активно 
занимался и научно-исследовательской деятельностью, и в 1952 г. успешно защитил кандидатскую 
диссертацию «Применение комбинированных систем к стальным конструкциям беспрогонных 
покрытий одноэтажных промышленных зданий». В 1966 г. становится заведующим кафедры 
строительной и теоретической механики. За время руководства кафедрой А. А. Афендульевым (1966-
1976), (1980-1983 гг.) особое внимание уделялось совершенствованию методики преподавания 
дисциплин кафедры, правильной организации учебного процесса, контролю со стороны кафедры за 
самостоятельной работой студентов над изучением дисциплин кафедры. За несколько лет состав 
кафедры увеличился с 14 до 32 человек.        

       Во времена руководства кафедрой профессором Афендульевым выполнялись научно-
исследовательские работы по совершенствованию методов расчета строительных конструкций, 
взаимодействующих с нелинейно-деформируемым основанием и расчет сооружений на динамические 
и специальные воздействия. На кафедре под его руководством успешно работала аспирантура по 
специальности «Строительная механика». Основным научным направлением А. А. Афендульева и его 
учеников являлась проблема расчета балок и плит, лежащих на сплошном основании.         

        С 1966 г. Афендульев являлся членом ученого Совета института и членом ученого Совета по 
присуждению ученых степеней, ответственным редактором сборников научных трудов института. 
Создал свыше 50 различных учебных пособий, методик, разработок. Автор свыше 80 научных работ. 

        Правительство и руководство института высоко оценило деятельность Анатолия Александровича 
Афендульева, наградив его медалью «За Доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945», 
другими наградами, почетными грамотами и поощрениями. 

  



 

      
      Афендульев, Анатолий Александрович. 
Применение комбинированных систем к стальным 
конструкциям беспрогонных покрытий 
одноэтажных промышленных зданий : диссертация 
на соискание ученой степени кандидата 
технических наук / Афендульев Анатолий 
Александрович ; Горьковский инженерно-
строительный институт имени В. П. Чкалова. - 
Горький, 1951. – 162 с. : ил. 
 
 
   В диссертации изложены некоторые сведения о 
существующих конструкциях покрытий одноэтажных 
промышленных зданий. Рассмотрены конструкции 
беспрогонных покрытий одноэтажных промышленных 
зданий. Приведены примеры расчета комбинированных 
систем. Сделан анализ предлагаемых покрытий. Описаны 
результаты испытаний характера местных деформаций 
и напряжений, прогибов систем и потеря их несущей 
способности. 



 

       
     Афендульев, Анатолий Александрович. Пособие 
по расчету балок на упругом основании при 
односторонней связи / А. А. Афендульев, П. С. 
Скипский ; Горьковский инженерно-строительный 
институт имени В. П. Чкалова. – Горький : ГИСИ, 
1957. – 36 с. : черт.  
   
 
 
 
 
      В пособии рассмотрено применение метода сил к 
расчету систем с односторонними связями. Дан расчет 
балок на упругом основании и приведены примеры 
расчета. Дано определение перемещений. 



 

       
 
      Афендульев, Анатолий Александрович. 
Методическое пособие для студентов по 
выполнению расчетно-графических работ по 
строительной механике. Часть 3 : Устойчивость и 
динамика сооружений / А. А. Афендульев,  В. Н. 
Шиванов, И. А. Волочаев ; Горьковский инженерно-
строительный институт имени В. П. Чкалова, 
Кафедра строительной и теоретической механики. – 
Горький : ГИСИ, 1965. – 100 с. 
 
 
 
 
 
    В пособии приводятся основные сведения по 
устойчивости и динамике стержневых систем, 
необходимые для выполнения расчетно-графических 
работ. 

 



 

       
  
        Афендульев, Анатолий Александрович.  
Расчет статически неопределимых систем 
методом перемещений с применением ЭВМ 
ЕС-1022 : методические указания / А. А. 
Афендульев ; Горьковский инженерно-
строительный институт имени В. П. Чкалова, 
Кафедра строительной и теоретической 
механики. – Горький : ГИСИ, 1981. – 47 с. 
 
 
 
 
      В указаниях кратко изложены вопросы теории 
расчета статически неопределимых стержневых систем 
методом сил с применением ЭВМ. 



 

 
 
      Афендульев, Анатолий Александрович.   Расчет 
статически неопределимых систем методом 
перемещений с применением ЭВМ ЕС-1022 : 
методические указания / А. А. Афендульев ; 
Горьковский инженерно-строительный институт 
имени В. П. Чкалова, Кафедра строительной и 
теоретической механики. – Горький : ГИСИ, 1982. – 
47 с. 
 
 
 
 
      В указаниях кратко изложены вопросы теории 
расчета статически неопределимых стержневых систем 
методом перемещений с применением ЭВМ. 



 

 
 

       Стопкин, Н. В. Анатолий Александрович 
Афендульев /   Н. В. Стопкин // Книга памяти : очерки 
о ректорах и профессорах Горьковского инженерно-
строительного института (ГИСИ) - Нижегородского 
государственного архитектурно-строительного 
университета (ННГАСУ) / Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный 
университет. – Нижний Новгород : ННГАСУ, 2000. – 
С. 79-81. – ISBN 5-87941-149-4. 
 
 
 
      В очерке дается биография Анатолия Александровича 
Афендульева, доктора технических наук, профессора, 
заведующего кафедрой строительной и теоретической 
механики (1966-1976), (1980-1983 гг.).  
    Особое внимание уделено вкладу А. А. Афендульева           
в учебную и научную деятельность кафедры 
строительной и теоретической механики.  

 


