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От составителя
Хронологический указатель содержит библиографию трудов профессора Владимира
Васильевича Пикуля с 1963-2016 гг.
В пределах каждого года труды расположены в алфавитном порядке. Знаком *
отмечены работы, не зарегистрированные Российской книжной палатой или не сверенные de
visu. Полнотекстовые источники представлены с согласия семьи автора.

ПИКУЛЬ
Владимир Васильевич
профессор, доктор физико-математических наук,
член-корреспондент Академии инженерных наук РФ,
член Российского Национального комитета
по теоретической и прикладной механике

Научно-педагогическая деятельность В. В. Пикуля
Владимир Васильевич родился второго ноября 1935 года в городе Уссурийске
Приморского края. В 1953 году окончил среднюю школу и поступил на кораблестроительный
факультет Дальневосточного политехнического института им. В. В. Куйбышева (ДВПИ). После
получения диплома инженера-кораблестроителя (1959 г.) работал в Приморском ЦКБ при
Дальзаводе. Под руководством Анатолия Андриановича Гундобина, которого он считал своим
наставником в науке, Владимир Васильевич занимался проектированием морских спасательных
шлюпок и маломерных судов из стеклопластика.
С 1964-1970 гг. он работал в лаборатории пластмасс Хабаровского филиала ЦНИИ
технологии судостроения в должности старшего инженера, а затем начальника отдела.
Возглавляя исследования по разработке технологии изготовления трехслойных панелей с
заполнителем из полипеноуретана, Владимир Васильевич предложил новый способ
изготовления таких панелей. Разработанная технология была внедрена на Ужгородском
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механическом заводе. За эту работу он награжден серебряной медалью ВДНХ и стал лауреатом
Всесоюзной выставки технического творчества молодежи. Исследования по созданию
трехслойных панелей завершились в 1969 году защитой диссертации на соискание ученой
степени кандидата технических наук.
В конце 1970 г. В. В. Пикуль с семьей вернулся во Владивосток. С января 1971 г. он
работает в ДВПИ старшим преподавателем кафедры сопротивления материалов. В октябре
1973 г. Владимир Васильевич был принят на должность старшего научного сотрудника
лаборатории систем навигации и управления Института автоматики и процессов управления
(ИАПУ) ДВНЦ АН СССР. Его знания инженера-кораблестроителя и способность к научным
исследованиям нашли применение в полной мере: он занимался проектированием и расчетами
прочности корпусов подводных роботов, а также исследованиями по теории пластин и
оболочек. Ученый обосновал возможность разъемного соединения оболочек прочного корпуса
подводного аппарата без применения фланцев, что позволило создать высокоэффективные
малогабаритные прочные корпуса глубоководных подводных аппаратов. Они успешно
используются и в настоящее время. Построенная им теория неоднородных пластин и пологих
оболочек с произвольным распределением упругих свойств по толщине легла в основу
докторской диссертации по физико-математическим наукам, которую он защитил в 1982 г. в
диссертационном совете Казанского государственного университета.
Заведующим лабораторией «Моделирование процессов деформирования твердых тел и
конструкций» В. В. Пикуль был назначен в 1985 г. Через год стал первым главным научным
сотрудником ИАПУ ДВО РАН. В 1987 г. Владимир Васильевич был избран членом
Национального комитета СССР по теоретической и прикладной механике. Звание профессора
по кафедре сопротивления материалов ему было присвоено в 1993 г., а в 1995 г. он избирается
членом-корреспондентом Академии инженерных наук РФ. В этот же год он переходит в
порядке перевода на должность зам. зав. кафедрой прикладной математики ДВГТУ, оставаясь
на полставки главного научного сотрудника ИАПУ ДВО РАН. В 1996 г. он был избран зав.
кафедрой прикладной математики ДВГТУ, которая с 1997 г. по его инициативе была
преобразована в кафедру прикладной математики и механики. Кафедра стала готовить
бакалавров, специалистов и магистров по направлению «Прикладная механика». Для
обеспечения учебного процесса Владимир Васильевич подготовил в серии «Современные
проблемы науки в области прикладной механики» учебник (2003 г.), который удостоился
диплома «300 лучших учебников для высшей школы в честь 300-летия Санкт-Петербурга».
Опыт и знания способствовали продуктивности научных исследований В. В. Пикуля,
расширилась и область его научных интересов. Инженер по образованию, он стремился все
свои исследования доводить до практического применения. Им был разработан и опубликован
численно-аналитический метод решения начально-краевых задач, в котором решение
сопровождается непосредственным получением погрешности искомых функций и всех их
производных. В 1995 году он изобрел новый конструкционный материал –
стеклометаллокомпозит. Владимир Васильевич обосновал возможность создания нового класса
композиционных конструкционных материалов на основе стекла, в которых оно избавляется от
поверхностных микротрещин и приобретает наноструктуру, что придает композиционному
материалу исключительно высокую прочность и ударную стойкость при малом, по сравнению с
другими конструкционными материалами, весе.
В 2006 году В. В. Пикуль перевелся в Институт проблем морских технологий ДВО РАН
на должность зав. лабораторией проблем прочности глубоководной техники. К работе по
изготовлению экспериментальных образцов из стеклометаллокомпозита Владимир Васильевич
привлек доктора химических наук В. К. Гончарука, зав. лабораторией Института химии.
Проведенные исследования опытных образцов оболочек прочного корпуса, изготовленных на
созданной
для
этого
лабораторной
установке,
показали,
что
применение
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стеклометаллокомпозита позволит решить основную проблему освоения Мирового океана:
создать глубоководную технику, обладающую достаточной плавучестью для работы на
предельных океанских глубинах. Кроме этого, изделия из стеклометаллокомпозита способны
существенно повысить тактико-технические свойства летательных аппаратов и космической
техники, а также повысить производительность и долговечность трубопроводов. Результаты
исследований были опубликованы в 2014 году в работе «Конструкционный наноматериал на
основе стекла – стеклометаллокомпозит». Проблемы надежности работы подводных аппаратов
связаны с обеспечением их прочности и сохранением устойчивости формы равновесия. Однако
расчеты по теории устойчивости оболочек, созданной в начале прошлого века, существенно
отличались от экспериментальных данных. Исследуя эту проблему, В. В. Пикуль выявил
внутренний закон деформирования оболочки в процессе потери ее устойчивости и построил
теорию устойчивости оболочек, результаты расчета которой впервые за столетнюю историю
пришли в полное соответствие с экспериментальными данными. На ее основе он разработал
методику проектирования и расчета прочного корпуса подводного аппарата, она прошла
успешную апробацию при выполнении НИОКР в ИПМТ ДВО РАН и на заводе «Двигатель» в
Санкт-Петербурге. В процессе исследования теории устойчивости оболочек Владимир
Васильевич выявил природу и установил закономерность высвобождения внутренней энергии
межатомных связей при сжатии, в преддверии разрушения оболочечных конструкций, а затем
распространил эту закономерность на поведение твердых тел.
Свою научную работу он совмещал с преподавательской деятельностью – до июня 2007 г.
оставался зав. кафедрой прикладной математики, а до июня 2009 г. – профессоромконсультантом этой кафедры. До последних дней своей жизни В. В. Пикуль не терял связи с
ДВГТУ-ДВФУ. Многие годы он являлся председателем ГЭК (ГАК) по защите дипломных
работ бакалавров, специалистов и магистров по специальности «Прикладная механика».
Руководил научными исследованиями в рамках ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014-2020
годы»: «Исследования по созданию оболочек прочных корпусов глубоководной техники из
стеклометаллокомпозита», «Создание прочных корпусов глубоководных аппаратов и элементов
космической техники на основе стеклометаллокомпозита» и т. д. В Профессорском клубе 29
мая 2015 г. должен был состояться его научный доклад, но судьба распорядилась иначе: в ночь
на 28 мая Владимир Васильевич уходит из жизни.
Ученым опубликовано 160 научных работ. За научную и педагогическую работу он
награжден медалями : серебряной медалью ВДНХ (1968 г.), «Ветеран труда» (1985 г.), «300 лет
Российскому флоту» (1996 г.) ; почетными грамотами и нагрудными знаками – «Изобретатель
СССР» и «Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации» (2003 г.).
Пикуль Маргарита Вениаминовна

Хронологический указатель трудов
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Малые морские спасательные шлюпы из стеклопластика // Рыбное хозяйство. – 1963. – №
9. – С. 32-33. – Соавт.: Гундобин А. А.
1966
Об экономической эффективности производства судовых конструкций с заполнителем из
пенополиуретана // Технология судостроения. – 1966. – № 11. – С. 71-74. – Соавт.:
Шульмин В. И.
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Опыт проектирования и постройки спасательных шлюпок из пластмасс // Судостроение. –
1966. – № 8. – С. 64-67. – Соавт.: Шульмин В. И.
1968
А. с. 231779 СССР, МПК E 04c, 37b 1/68. Способ изготовления трехслойных панелей / В.
И. Шульмин, О. В. Карпов, Л. В. Крутикова, В. Н. Горовенко. – № 1165711/29-33 ; заявл.
15.VI.67 ; опубл. 28.XI.68, Бюл. № 36. – 2 с.
Исследование в области проектирования и изготовления трехслойных панелей с
заполнителем из пенополиуретанов, предназначенных для судовых легких переборок и
выгородок : дис. … канд. техн. наук : по спец. № 222 Проектирование и конструкции
судов / Хабаровский филиал ЦНИИТС. – Хабаровск, 1968. – 159 с.
Кренование судов. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1968. – 50 с. – Соавт.:
Гундобин А. А. – URL: http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:2085.
1969
Исследования в области проектирования и изготовления трехслойных панелей с
заполнителем из пенополиуретанов, предназначенных для судовых легких переборок и
выгородок : автореф. дис. … канд. техн. наук : по спец. № 222 Проектирование и
конструкции судов / [ДВПИ]. – Владивосток, 1969. – 25 с.
Некоторые вопросы изготовления трехслойных панелей с заполнителем из
пенополиуретанов // Труды ДВПИ. Т. 65, вып. 2. – Владивосток : Изд-во ДВПИ, 1969. – С.
13-14.
Определение оптимальных параметров судовых легких перегородок и выгородок
трехслойной конструкции // Труды ДВПИ. Т. 65, вып. 2. – Владивосток : Изд-во ДВПИ,
1969. – С. 3-12.
Физико-механические свойства трехслойных панелей с заполнителем из пенополиуретана
марки ППП-3С // Труды ДВПИ. Т. 65, вып. 2. – Владивосток : Изд-во ДВПИ, 1969.
– С. 15-22.
1971
Изгиб и устойчивость неоднородных гибких пластин с произвольным соотношением
упругих свойств по толщине // Строительная механика и проектирование корабля. –
Владивосток : Изд-во ДВПИ, 1971. – С. 125-138. – (Тр. ДВПИ ; т. 76).
К теории прочности неоднородных пластин с произвольным соотношением упругих
свойств по толщине // XV конкурс Приморского краевого правления НТО СП : сб.
материалов. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1971. – С. 95-101.
Определение оптимальных параметров судовых трехслойных конструкций //
Судостроение. Вып. 107 : тр. ЦНИИТС. – М. : Судостроение, 1971. – С. 57-64.
Определение параметров трехслойных легких выгородок и перегородок // Судостроение. .
Вып. 107 : тр. ЦНИИТС. – М. : Судостроение, 1971. – С. 65-72.
Технико-экономические показатели судовых легких переборок и выгородок трехслойной
конструкции // Строительная механика и проектирование корабля. – Владивосток : Изд-во
ДВПИ, 1971. – С. 111-116. – (Тр. ДВПИ ; т. 76). – Соавт.: Левитин А. Л.
1972
Техническая теория изгиба и устойчивости неоднородных гибких пластин и пологих
оболочек с произвольным соотношением упругих свойств по толщине // Прочность
материалов и конструкций. – Владивосток : Изд-во ДВПИ, 1972. – С. 43-52. – (Тр. ДВПИ ;
т. 89).
Цилиндрический изгиб гибких пластин и пологих оболочек с произвольным
соотношением упругих свойств по толщине // Строительная механика корабля. –
Владивосток : Изд-во ДВПИ, 1972. – С. 83-89. – (Тр. ДВПИ ; т. 88).
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1974
К вопросу построения общей технической теории тонких неоднородных упругих пластин
и оболочек // Прочность материалов и конструкций. – Владивосток : Изд-во ДВПИ, 1974.
– С. 96-105. – (Тр. ДВПИ ; т.97).
*Создание автономного автоматического аппарата для исследования и освоения Океана.
Ч. II. Конструкция подводного аппарата : отчет о НИР / ИАПУ ДВНЦ АН СССР. –
Владивосток, 1974. – № ГР 73064153.
1975
Теория тонких неоднородных пластин и пологих оболочек // Известия РАН. Механика
твердого тела. – 1975. – № 2. – С. 189-190.
1976
К вопросу оптимального проектирования сферических оболочек с отверстиями //
Проблемы исследования и освоения Мирового океана : тез докл. I Всесоюз. конф. –
Владивосток : [б. и.], 1976. – С. 7-10. – (Проблемы научных исследований в высшей школе
в области изучения и освоения Мирового океана).
К теории тонких неоднородных пластин и пологих оболочек // Прикладная механика. –
1976. – Т. 12, № 8. – С. 36-42.
Теория тонких неоднородных пластин и пологих оболочек // Известия РАН. Механика
твердого тела. – 1976. – № 3. – С. 185-186.
1977
К вопросу соединения жестких деталей со сферической оболочкой из стеклопластика //
Строительная механика корабля. Вып. 1 : межвуз. сб. – Владивосток : Изд-во ДВГУ, 1977.
– С. 37-47. – Соавт.: Оголь А. И.
К построению общей технической теории неоднородных тонких пластин и оболочек //
Строительная механика корабля. Вып. 1 : межвуз. сб. – Владивосток : Изд-во ДВГУ, 1977.
– С. 10-20.
К теории тонких неоднородных пластин и пологих оболочек // Проблемы прочности. –
1977. – № 5. – С. 65-70.
Некоторые задачи изгиба и устойчивости неоднородных пластин и пологих оболочек //
Проблемы прочности. – 1977. – № 7. – С. 20-24.
Общая техническая теория тонких упругих пластин и пологих оболочек / отв. ред. Ф. А.
Коган. – М. : Наука, 1977. – 151 с. – URL:
http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/fefu:2086.
Расчет прочности неоднородной круговой цилиндрической оболочки при всестороннем
равномерном давлении // Подводные аппараты с программным управлением и их
системы. – Владивосток : [б. и.], 1977. – С. 128-137.
Расчет устойчивости неоднородной круговой цилиндрической оболочки при
всестороннем давлении // Подводные аппараты с программным управлением и их
системы. – Владивосток : [б. и.], 1977. – С. 138-143.
Цилиндрический изгиб трехслойных пластин. Точные решения теории упругости. –
Владивосток, 1977. – 28 с. – (Препринт / ДВНЦ АН СССР, ИАПУ).
1979
Расчет оболочек вращения при действии внешнего равномерного распределенного
давления. – Владивосток, 1979. – 44 с. – (Препринт / ДВНЦ АН СССР, ИАПУ).
1980
А. с. 752965 СССР, МКИ B 63 B 3/13. Разъемное соединение водонепроницаемого корпуса
подводного аппарата. – № 2359784/27-11 ; заявл. 11.05.76 ; опубл. 07.04.80. – 4 с.
К технической теории изгиба толстых плит // Труды XII Всесоюзной конференции по
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