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Оатул Александр Александрович (29.01.1918 – 14.08.1996)  
 

Строитель, педагог, доктор технических наук (1970), профессор 
(1972).  

Родился 29 января 1918 в Кишиневе. Родители преподавали в 
гимназии. Учился в Политехническом институте в Бухаресте (1936), в 
Одесском строительном институте (1940–41). С 1940 техник-строитель при 
гороно Кишинева, с сентября 1941 (после эвакуации из Одессы) по март 
1942 гидротехник в системе Бухарского облводхоза (г. Гиждуван, 
Узбекская ССР). Служил в РККА, трудармии, на 3-м строительном участке 
в системе ЮУЖД (строймастер в Челябинске, затем Еманжелинске, 
Верхнем Уфалее). В 1942 поступил на пятый курс в Уральский 
политехнический институт, в 1944 получил диплом с отличием и остался в 
вузе: сначала ассистентом, затем старшим преподавателем на кафедре 
строительной механики. С 1957 доцент ЧПИ. Первый заведующий кафедрой строительных конструкций 
ЧПИ (1957–62). В 1970 защитил докторскую диссертацию на тему «Теоретические и экспериментальные 
исследования сцепления с бетоном стержневой и канатной арматуры», в 1972 утвержден в ученом 
звании профессора. В 1962–86 заведовал кафедрой железобетонных и каменных конструкций ЧПИ, 
которая стала одним из научно-методических центров в области преподавания, расчета, проектирования 
и испытания ЖБК. Основатель научной школы строительных конструкций. Педагог и методист, 
подготовил 28 кандидатов и доктора технических наук. 

Научно-исследовательская работа связана с разработкой и внедрением новой нелинейной теории 
сцепления арматуры с бетоном. На базе этой теории под его руководством были разработаны и 
внедрены новые виды сборных, предварительно напряженных конструкций для жилого и гражданского 
строительства, использованные при строительстве торговых центров в Минске и Челябинске (1976), 
металлургических заводов в Челябинске, Златоусте, Нижнем Тагиле, на Челябинской ТЭЦ-1, Троицкой, 
Рефтинской и Ириклинской ГРЭС, а также уникальных городских объектов: Дворца спорта «Юность» 
(1967), цирка (1979), театра драмы (1982–84). Возглавлял экспертные комиссии по обследованию 
аварийных конструкций. Принимал участие в работе национальной группы Европейского комитета по 
бетону (ЕКБ), Международной ассоциации по пространственным конструкциям, был членом 
координационного совета по бетону и железобетону Госстроя СССР.  

Скончался в Челябинске 14 августа 1996. 

Автор более 150 научно-методических публикаций.  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1976). Заслуженный строитель РФ (1985), 
почетный академик Российской академии архитектуры и строительных наук (1995). В память об Оатуле в 
Челябинске, на доме по ул. Тимирязева, где он жил, установлена мемориальная доска; в фойе главного 
корпуса ЮУрГУ – бюст ученого (2003, скульптор В. А. Авакян). 

Список источников 

Из поколения победителей; Покоритель бетонов; Призвание – исследователь // Технополис. – 2013. – 
29 нояб. (№ 25). – С. 7. 

Максимов Ю. В. Творческое наследие А. А. Оатула // Строительная механика и расчет сооружений. – 
2008. – № 1. – С. 8–12. 

Максимов Ю. В. Строительные конструкции // Научные школы ЮУрГУ: История развития / под ред. А. 
Л. Шестакова, Г. П. Вяткина; ред.-сост. О. В. Антонова; Юж.-Урал. гос. ун-т; ЮУрГУ. – Челябинск: Издательство 
ЮУрГУ, 2008. – С. 267–306. 

Мартынов Е. А. Оатул Александр Александрович / Е.А. Мартынов, О.А. Оатул // Челябинская область: 
энциклопедия в 7 т. – Т. 4: М – О / ред.-издат. совет: П.И. Сумин (пред.) и др.; редкол.: К.Н. Бочкарев (пред.) и 
др. – Челябинск, 2008. – С. 654–655. 

http://uralpress.ru/news/2002/10/29/v-chelyabinske-otkryvaetsya-memorialnaya-doska-uchenomu-i-stroitelyu-aleksandru-oatu
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000513565
http://chel-portal.ru/enc/Oatul_Aleksandr_Aleksandrovich


Оатул Александр Александрович // «Из одного металла льют...»: политехники на фронте и в тылу в 
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / сост. Н.Д. Кузьмина, В.Б. Феркель. – Челябинск, 2008. – С. 
307–309. 

Оатул Александр Александрович (1918 – 1996) // Новиков С.Г. Портрет интеллекта. Южно-Уральский 
государственный университет: фотоальбом. – СПб, 2003. – С. 108. 

Оатул Александр Александрович / В. М. Тарасов, Г. П. Вяткин, Л. Д. Семичастный и др. // Челябинский 
рабочий. – 1996. – 15 авг. 

Спасибожко В. В. Творческое и научное наследие профессора А. А. Оатула (к 90-летию со дня 
рождения А. А. Оатула и 50-летию кафедры «Строительные конструкции и инженерные сооружения» ЮУрГУ) / 
В. В. Спасибожко, Ю. В. Максимов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. 
Строительство и архитектура. – 2008. – № 12, вып. 6. – С. 3–7. 

 

http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000422681
http://dspace.susu.ac.ru/handle/0001.74/518

