
 

 

 

 

 

 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ 

УЧЕНЫЕ ННГАСУ 
 

               



  

(22 февраля 1927) 

                 

           Панфилов Дмитрий Федорович, профессор, доктор технических наук, родился 
22 февраля 1927 г. в деревне Ваганьково Борского района Нижегородской области.  



           С 1951 г. работал в ГИСИ (ННГАСУ) на кафедре технологии строительного 
производства. В 1953 г. окончил Горьковский инженерно-строительный институт по 
специальности инженер-гидротехник.  

         В 1961 году во Всесоюзном научно-исследовательском институте гидротехники 
имени Б. Е. Веденеева защитил кандидатскую диссертацию «К вопросу 
использования грузоподъёмности ледяного покрова при строительстве 
гидротехнических сооружений», а в 1969 году докторскую диссертацию «Пропуск 
льда через сооружения и использование его несущей способности при строительстве 
гидроузлов».  

         Участник всесоюзных научно-технических совещаний (18 докладов), 
международных симпозиумов (3 доклада), член научно-технического общества 
строительной индустрии, общества «Знание». Автор более 100 научных работ, 
учебных пособий, методических разработок (93 научные работы, 4 учебных пособия, 
16 методических разработок).  

       Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», 
«Ветеран труда» и тремя юбилейными медалями. Был председателем профкома. 

 



 

 



 

 



 

Кафедра технологии строительного производства 



Третий ряд (слева - направо): Сенников О.Е., Голубев В.К., Киселёв С.А., Яворский А.А., Купоросов В.А.  

Второй ряд: Долгополова О.С., Смирнов В.А., Гужавин А.Я., Кошелева В.Н., Медведева Е.В., Хряпченкова И.Н., Ундалова Л.И., 
Гераськина О.В., Можаев И.В.  

Первый ряд: Силенко А.Б., Федоренко Р.И., Капацинский В.И., Панфилов Д.Ф., Стойчев В.Б., Серов Ю.А., Серов К.А., Киргизов А.М. 

Кафедра технологии строительного производства 

  



 

 

         
 
     Панфилов, Дмитрий Федорович. Земляные и 
скальные работы в гидротехническом строительстве 
: учебное пособие / Д. Ф. Панфилов ; Нижегородский 
университет имени Н. И. Лобачевского. - Нижний 
Новгород :  Изд-во Нижегородского университета, 
1991. - 107 с. : ил. - ISBN 5-230-04133-1. 
 
        В работе приведены общие сведения о земельно-
скальных работах; даны классификация земляных 
сооружений и земляных работ; характеристика основных 
способов и комплексных схем производства земляных 
работ. 



 

    
   
       Панфилов, Дмитрий Федорович. Бетонные и 
железобетонные работы в гидротехническом 
строительстве : учебное пособие / Д. Ф. Панфилов ; 
Государственный комитет Российской Федерации 
по высшему образованию. – Нижний Новгород : 
ННГУ, 1993. – 132 с. : ил. – ISBN 5-230-04290-7. 
 
 
 
     В пособии указано назначение, специфичность и 
сложность бетонных и железобетонных работ в 
гидротехническом строительстве. 
   Рассмотрены принципы технологии возведения и 
разрезки на строительные элементы бетонных 
гидротехнических сооружений, а также комплексные 
схемы и методы возведения сооружений. 
   Изложены методы выполнения строительных 
процессов, входящих в комплекс работ по возведению 
сооружений и их элементов - блоков бетонирования. 
Рассмотрены особенности и методы зимнего 
бетонирования…. 
 
 



 

     
 
       Панфилов, Дмитрий Федорович.  
Технологические расчеты при проектировании и 
выполнении гидротехнических работ : учебное 
пособие / Д. Ф. Панфилов ; Горьковский инженерно-
строительный институт имени В. П. Чкалова. – 
Горький : Горьковский государственный 
университет, 1987. – 75 с. 
 
 
 
 
     Изложены теоретические основы и методика 
расчетов: параметров уплотнения грунта в насыпях; 
перекрытия русел рек каменной наброской; водоотлива и 
водопонижения в котлованах….. 



 

        
    Панфилов, Дмитрий Федорович. 
Технологические расчеты при проектировании и 
выполнении бетонных работ : учебное пособие /       
Д. Ф. Панфилов ; Горьковский инженерно-
строительный институт имени В. П. Чкалова. – 
Горький : Горьковский государственный 
университет, 1989. – 72 с. 
 
 
 
    В пособии изложены теоретические основы и методика 
расчетов различных параметров при проектировании и 
выполнении бетонных работ в гидротехническом 
строительстве… 
     Приведены необходимые для выполнения расчетов 
справочные данные и примеры расчетов. 
 



 

       
 
      Панфилов, Дмитрий Федорович. Пропуск льда 
через сооружения и использование его несущей 
способности при строительстве гидроузлов : 
автореферат диссертации на соискание ученой 
степени доктора технических наук / Д. Ф. Панфилов 
; Всесоюзный научно-исследовательский институт 
гидротехники имени Б. Е. Веденеева. - Ленинград :  
[б. и.], 1969. - 40 с. 
 
 
   Возможные варианты осуществления пропуска ледовых 
масс через водо- и ледопропускные тракты в зависимости 
от конструкции гидроузла… 

  



 

     
 
      
      Панфилов, Дмитрий Федорович. Метод расчета 
прогибов и напряжений, возникающих в ледяном 
покрове от размещаемых на нем статических грузов 
/ Д. Ф. Панфилов // Известия Всесоюзного научно-
исследовательского института гидротехники имени 
Б. Е. Веденеева. – Ленинград : Энергия, 1976. – 
Выпуск 111. – С. 143-148. 
 
 
 
   Данный метод решает задачу уменьшения прогибов 
льда, возникающих в ледяном покрове…. 
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     Панфилов, Дмитрий Федорович. Движение 
раздробленного ледяного покрова в русле реки, 
стесненном перемычками / Д. Ф. Панфилов // Труды 
координационных совещаний по гидротехнике / 

Всесоюзный научно-исследовательский институт 
гидротехники имени Б. Е. Веденеева. – Ленинград, 1968. – 
Выпуск 42. Ледотермический режим свободных рек и 
подпертых бьефов и его регулирование. – С. 128-143. 

 
 

       Рассмотрены силы, действующие на ледяное поле; 
условие продвижения ледяного поля с заданной 
скоростью; скорость движения ледяного поля в русле 
реки, стесненном перемычками первой и второй 
очередей, конкретизированы формулы к основным 
расчетным случаям…. 
    Выведено условие беззаторного пропуска льда через 
гребенку плотины. 



 

   
 
       Панфилов, Дмитрий Федорович. К вопросу 
термического расчета ледяных перемычек / Д. Ф. 
Панфилов // Труды / Горьковский инженерно-
строительный институт. – Горький, 1959. – Выпуск 
32. – С. 63-76. 
     
     В результате проведенного исследования получены 
расчетные зависимости для определения скорости 
замораживания одиночной колонкой в условиях 
турбулентного потока и произведена их 
экспериментальная проверка. 
     На основе общих принципов теории подобия 
рассмотрены условия моделирования, которые 
необходимо выполнять при исследовании процессов 
замораживания на моделях… 
    



 

 
 

     
 
       Панфилов, Дмитрий Федорович. К расчету 
грузоподъёмности ледяных переправ / Д. Ф. 
Панфилов // Труды / Горьковский инженерно-
строительный институт. – Горький, 1961. – Выпуск 
37. – С. 61-75. 
 
 
    В статье на основе анализа имеющихся 
экспериментальных данных и исследований, проведенных 
автором, даны результаты испытаний ледяного покрова 
проломными нагрузками, указаны значения 
коэффициентов запаса, величина модуля деформации, 
зависимость удельного прогиба ледяного покрова от 
толщины льда (полевые опыты) и т.д. 
 

 

 


