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ХРОНИКА

Памяти Олега Марковича Палия

10 декабря 2017 года ушел из жизни извест-
ный ученый в области теории оболочек, числен-
ных методов решения задач строительной механи-
ки, ресурсов усталостной и технической прочно-
сти сварных корпусных конструкций, строитель-
ной механики конструкций из композиционных ма-
териалов, вибрации и взрывостойкости корпусных
конструкций, доктор технических наук, профессор
Олег Маркович Палий.

Олег Маркович пришел на работу в ЦНИИ
им. акад. А. Н. Крылова (ныне ФГУП «Крылов-
ский государственный научный центр») в 1953 го-
ду после окончания Ленинградского кораблестро-
ительного института. Он прошел путь от инженера
до начальника одного из основных подразделений

института; более 30 лет руководил отделением прочности и надежности корпусов
надводных кораблей, подводных лодок и средств океанотехники.

О. М. Палий разработал методы проектирования, нормирования и расчета проч-
ности оболочечных конструкций, исследовал работоспособность высокопрочных ма-
териалов в конструкциях глубоководной техники. Он является автором монографий
«Прочность и конструкция судов новых типов», «Анизотропные оболочки в судо-
строении», «Методы редуцированных элементов при расчете конструкций», «Де-
формации и устойчивость элементов корпусных конструкций. Основы расчета».

О. М. Палий преподавал в ряде высших учебных заведений Ленинграда (Санкт-
Петербурга), под его руководством защищены десятки кандидатских диссертаций.
Олег Маркович являлся почетным членом Научно-технического общества им. акад.
А. Н. Крылова (с 1992), заслуженным деятелем науки и техники РФ (1991). Ему
были присуждены Государственная премия СССР (1985), премия Совета Министров
СССР (1990), премия Правительства РФ (2000). Он был награжден орденом «Знак
Почета» (1977).
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Олега Марковича характеризовал высочайший профессиональный уровень, дар
предвидения и научная интуиция, мощнейший энергетический потенциал человека
глубочайшей внутренней культуры и интеллигентности.

Сотрудники СПбГУ обращались к нему за консультациями и использовали
в своих работах теорию оболочек средней толщины, изложенную в его статьях. Ред-
коллегия журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Ме-
ханика. Астрономия» неоднократно привлекала О. М. Палия в качестве рецензента
статей раздела «Механика» и высоко ценила его глубокие знания и профессиона-
лизм.

Несомненные лидерские качества снискали Олегу Марковичу Палию глубокое
уважение всех, кому довелось с ним общаться.

Мы сохраним в наших сердцах светлую память об Олеге Марковиче Палии,
замечательном человеке, известном ученом, вся жизнь которого была посвящена
беззаветному служению науке.
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