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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаемый читателям   указатель «Высшая лесная школа 

Поволжья» (часть четвертая) посвящен ученым лесопромышлен-

ного факультета, внесшим большой вклад в развитие отечествен-

ной лесной науки. Указатель составлен по научно-обоснованной 

методике, он объединяет биобиблиографию ученых этого 

направления лесной школы университета. 

В книге представлены 21 персоналия с краткими биографи-

ческими справками, фотографии ученых и полные списки их тру-

дов.     

При подготовке издания проводилась большая работа по от-

бору персоналий ученых, выявлению и группировке источников, 

составлению библиографического описания документов, редак-

тированию записей и т.д.  

В каждом биографическом очерке основное внимание уделя-

лось характеристике важнейших направлений профессиональной, 

педагогической, государственной и общественной деятельности 

ученого. При написании биографических очерков использовались 

материалы архива и музея университета, информация из сборни-

ков, статей о персонах, также привлекались к написанию биогра-

фических очерков коллеги и ученики ученых. 

При выявлении и отборе документов учитывались все труды 

каждого ученого без каких-либо территориальных и языковых 

ограничений. Хронологический охват материала определялся го-

дом первой публикации и годом подготовки указателя. 

В указатель включались: монографии, брошюры; учебные по-

собия; диссертации; авторефераты диссертаций; депонированные 

рукописи; статьи из сборников, энциклопедий, периодических и 

продолжающихся изданий; издания, составителем которых явля-

ется данный деятель; рукописные отчеты о работе; авторские 

свидетельства, литература о персоне и т.д. 

Сотрудники провели поиск в традиционных каталогах и кар-

тотеках, электронных базах данных, Интернет-сайтах, библио-

графических источниках («Марийская АССР. Указатель литера-

туры», «Летопись печати Марийской АССР», «Ежегодник кни-

ги», «Летопись газетных статей», «Летопись журнальных ста-
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тей»), отраслевых библиографических указателях, справочных 

изданиях и т.д.  

Библиографическое описание документов, отобранных для 

биобиблиографического указателя, осуществлялось в соответ-

ствии с библиотечными стандартами.  

Исходные материалы проходили научное, литературное и 

библиографическое редактирование. Пополнение указателя но-

выми материалами происходило по мере появления новых доку-

ментов. Библиографические записи в разделах имеют самостоя-

тельную нумерацию.  

Работая над созданием биобиблиографических пособий, со-

трудники нашей библиотеки вносят свой вклад в мировую ин-

формационную сокровищницу, вводя в нее краеведческую ком-

поненту.  

Творческий коллектив библиотеки благодарит сотрудников 

РИЦ ПГТУ, а также его руководителя, Марину Ивановну Шигае-

ву, за издание указателя. 

 
Директор научно-технической 

 библиотеки ПГТУ 

Л. К. Яшина 
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МЕЛЬНИКОВ 

ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ 

 

 

 

 

 
 

Валентин Иванович Мельников – выпускник ПЛТИ, заслу-

женный деятель науки и техники МАССР, профессор, доктор 

технических наук, один из ведущих ученых в области приклад-

ных вопросов теоретической и строительной механики в приме-

нении к сухопутному транспорту леса. 

В. И. Мельников родился 7 мая 1915 года в г. Здолбунове 

Ровенской области (Украина) в семье служащего железной до-

роги. В конце 1915 г. его отца мобилизовали на фронт, а Вален-

тин Иванович с матерью отправились к ее родителям в г. Сан-

чурск Вятской губернии. В 1923 г. В. И. Мельников поступил в 

школу. Сначала он учился в г. Яранске, а в 1925 г. переехал в г. 

Уржум, где и продолжил обучение. В феврале 1929 г. семья 

Мельниковых переезжает на Северный Кавказ в г. Баталпа-

шинск. Там в 1931 г. Валентин Иванович окончил 8 класс сред-

ней школы и начал работать в Баталпашинской скульптурной 

мастерской. В январе 1932 г. он переехал в станицу Зелен-

чукскую Карачаевской автономной области, откуда был коман-
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дирован обкомом комсомола на учебу в Северо-Кавказский ин-

ститут водного хозяйства и мелиорации в г. Новочеркасске. Но 

в апреле 1933 г. он был вынужден в связи с болезнью оставить 

учебу и лето проработать в Зеленчукской сплавконторе масте-

ром по мелиорации и сплаву.  

В августе 1933 г., спасаясь от голода, Валентин Иванович 

приехал к родственникам в Йошкар-Олу, где поступил в Поволж-

ский лесотехнический институт. В 1938 г. он с отличием окончил 

ПЛТИ и был направлен в аспирантуру Лесотехнической акаде-

мии им. С. М. Кирова в Ленинграде. В ноябре 1938 г. был назна-

чен главным инженером Томской лесоперевалочной базы.  

В мае 1939 г. В. И. Мельников призван в ряды Красной Ар-

мии – был старшим инженером Приамурстройтреста Военно-

строительного управления в г. Хабаровске. В 1940-1941 гг., нахо-

дясь в долгосрочном отпуске в Йошкар-Оле, работал ассистентом 

кафедры механизации, а затем кафедры сухопутного транспорта 

леса в ПЛТИ.  

Вернувшись в армию, В. И. Мельников в ноябре 1941 г. был 

назначен заместителем командира отделения саперного батальо-

на. На фронтах находился с 27 декабря 1942 г. по 9 мая 1945 г. в 

качестве начальника дивизионной топографической службы в 

составе 16-й Литовской стрелковой Клайпедской Краснознамен-

ной дивизии. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями. 

Демобилизован в воинском звании капитана. 

После демобилизации в 1945 г. Валентин Иванович возвра-

щается в ПЛТИ на должность старшего преподавателя кафедры 

сухопутного транспорта.  

С июля 1949 г. по июль 1950 г. В. И. Мельников был аспи-

рантом Московского лесотехнического института. В феврале 

1951 г. Валентин Иванович успешно защитил кандидатскую дис-

сертацию по теме «Исследование кинематики рабочих тросов в 

переносных одноканатных дорогах с качающейся опорой». Ему 
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была присвоена степень кандидата технических наук. В 1954 г.  

В. И. Мельников был утвержден Высшей аттестационной комис-

сией в ученом звании доцента.  

С августа 1951 г. по июль 1960 г. Владимир Иванович вы-

полнял обязанности заведующего кафедрой сухопутного транс-

порта леса и геодезии, а в 1952-1955 гг. по совместительству – 

декана лесоинженерного факультета ПЛТИ им. М. Горького. В 

1960 г. был назначен проректором по научной работе. В июле 

1965 г. В. И. Мельников был освобожден от этих должностей (по 

его собственной просьбе) в связи с необходимостью завершения 

работы над докторской диссертацией.   

С 1950-х гг. В. И. Мельников известен как крупный ученый-

практик в области прикладной механики и ее применения в сухо-

путном транспорте леса. Под его руководством был разработан 

проект механизации выгрузки лесоматериалов с ширококолей-

ных железнодорожных платформ, который внедрен на лесной 

бирже Волжского леспромхоза Марийской АССР. Для улучше-

ния условий труда на разгрузке железнодорожных платформ все 

платформы на Килемарской лесовозной железной дороге были 

оборудованы откидными стойками. В начале 1960-х гг. впервые в 

СССР при участии В. И. Мельникова была внедрена хлыстовая 

вывозка по железной дороге широкой колеи на Килемарской ле-

совозной дороге.  

В 1960 г. Владимир Иванович был направлен в рабочую ко-

мандировку в ГДР с целью изучения экспериментальных методов 

исследования вопросов динамики железнодорожного подвижного 

состава. Он изучал новейшую аппаратуру, применяемую при ди-

намических испытаниях железнодорожного пути и подвижного 

состава, методику использования осциллографов, датчиков, при-

бора Гейгера, работу рельсового пути под действием динамиче-

ских нагрузок. Эти сведения он использовал в работе над диссер-

тацией. 
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В 1960-е гг. В. И. Мельников выполнял научные исследования 

по динамике лесовозного подвижного состава и сделал предложе-

ния по улучшению конструкции автомобильных прицепов-

роспусков и железнодорожных вагонов-сцепов. В 1962 г. по ини-

циативе В. И. Мельникова была организована измерительная лабо-

ратория, оснащенная тензометрической аппаратурой. Эта лабора-

тория оказала помощь в проведении экспериментальных исследо-

ваний многим аспирантам и преподавателям кафедры сухопутного 

транспорта леса. Также при участии В. И. Мельникова создается 

лаборатория по исследованию грунтов, дорожно-строительных 

материалов и изучению железнодорожного пути. 

В марте 1961 г. Владимир Иванович Мельников был избран 

депутатом Йошкар-Олинского городского Совета депутатов тру-

дящихся, а в марте 1963 г. депутатом Верховного Совета Марий-

ской АССР и членом его президиума.  

В 1966 г. Валентин Иванович защитил докторскую диссерта-

цию, в 1967 г. стал первым доктором технических наук в Марий-

ской республике. В 1968 г. он был утвержден в ученом звании 

профессора по кафедре теоретической механики.  

Его учениками стали аспиранты П. Н. Бутин и В. П. Репня-

ков, которые впоследствии достигли больших успехов в научной 

и педагогической деятельности.  

В июне 1967 г. Валентин Иванович Мельников был избран на 

должность заведующего кафедрой теоретической и строительной 

механики ПЛТИ им. М. Горького. В это время по инициативе  

В. И. Мельникова и при его активном участии была создана 

учебно-научная база на территории учебно-опытного лесхоза ин-

ститута, которая позднее получила статус технологической лабо-

ратории (ныне пос. Зеленый). Здесь проводились учебные прак-

тики студентов лесоинженерного, механического и лесохозяй-

ственного факультетов, а также эксперименты и прикладные 

научно-исследовательские работы. 
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В период работы в институте В. И. Мельников вел научную 

работу и читал лекции студентам по двум основным направлени-

ям: теоретической и строительной механике, сухопутному транс-

порту. Им было написано свыше 80 научных работ, в том числе 

печатных – более 50, из них 2 учебника. В. И. Мельников был 

редактором сборника трудов ПЛТИ, а также первого издания 

учебника для вузов «Проектирование, строительство и эксплуа-

тация лесовозных дорог».  

Одновременно с большой научной и учебно-педагогической 

работой В. И. Мельников принимал активное участие в обще-

ственной жизни института, города и Марийской республики. Он 

был первым чемпионом МАССР по щахматам (1937 г.). Неодно-

кратно избирался членом партийного бюро и парткома института, 

был депутатом Йошкар-Олинского горсовета, членом республи-

канского правления общества «Знание», депутатом и членом 

Президиума Верховного Совета МАССР и научно-технического 

Совета Волго-Вятского Совнархоза. В. И. Мельников был вне-

штатным лектором Марийского обкома и горкома КПСС, членом 

ученых советов ряда научно-исследовательских институтов, 

председателем Марийского областного совета научно-

технических обществ и председателем Областного правления 

НТО Машпром.  

Валентин Иванович проработал в МарПИ 30 лет (до 8 июля 

1971 г.), затем переехал в Москву. 

С 1971 г. В. И. Мельников являлся научным сотрудником 

Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института 

экономики, организации управления производством и информа-

ции по лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности Минлесдревпрома СССР в г. Москве.  

Валентин Иванович Мельников был награжден орденом 

Красной Звезды (1945 г.), почетной грамотой Президиума Вер-
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ховного Совета МАССР (1957 г.), орденом «Знак Почета» 

(1961 г.) за успешную научную и педагогическую работу в вузе. 

Ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техни-

ки МАССР» (1969 г.).  

Валентин Иванович был женат, имел двоих детей. Он умер в 

Москве 14 января 1980 г. 

 

 

Хронологический указатель трудов 

В. И. Мельникова 

 

1943 
 

1. Придание водостойкости армейским обувным колодкам // 

Сборник трудов / ПЛТИ. – 1943. – № 1. – С. 60-62. – Совместно с 

А. Ф. Григорьевым. 

 

1947 
 

2. Переносная канатная дорога с судовой установкой для по-

грузки коротья с берега в баржи : отчет о НИР : рукопись / ПЛТИ. 

– Йошкар-Ола, 1947. – 85 с. – Совместно с Г. Э. Арнштейном. 

 

1950 
 

3. Исследование кинематики рабочих тросов в переносных 

канатных дорогах с качающейся (наплавной) опорой : автореф. 

дис. … канд. техн. наук. – М. : МЛТИ, 1950. – 21 с. 

4. Исследование кинематики рабочих тросов в переносных 

одноканатных дорогах с качающейся опорой : дис. … канд. техн. 

наук : рукопись. – М. : МЛТИ, 1950. 
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5. Исследование кинематики тросов : автореф. дис. … канд. 

техн. наук : рукопись. – М. : МЛТИ, 1950. 

6. Связь и сигнализация на лесовозных железных дорогах : 

рукопись (главы к учеб.). – 1950. – 50 с. – Совместно с Д. Л. По-

повым, Б. И. Кувалдиным (не изд.). 

 

1952 
 

7. Развитие марксистской философии // Марийская правда. – 

1952. – февраль. – Совместно с Б. К. Рейнфельдтом. 

 

1953 
 

8. Вопросы моделирования в лесной технике // Сборник тру-

дов / ПЛТИ. – 1953. – № 49. – С. 26-29. – Библиогр.: 10 назв. 

9. Исследование колебаний рабочих тросов в канатных до-

рогах с грузовым натяжением при наличии конечной качающейся 

опоры : рукопись / ПЛТИ. – 1953. – 23 с. 

 

1954 
 

10.  Вопросы материи и движения по книге Ф. Энгельса 

«Диалектика природы» : рукопись. – Йошкар-Ола, 1954. – 12 с. 

11.  Вывозка леса в хлыстах с применением тросовых обвязок 

// Марийская правда. – 1954. – 16 мая. – Совместно с Г. З. Ильи-

ным. 

 

1956 
 

12.  Об изгибе балок, применительно к условиям вывозки леса 

в хлыстах // Сборник трудов / ПЛТИ. – 1956. – № 50. – С. 69-84. 

13.  Основы землеустройства в колхозах : рукопись. – Йош-

кар-Ола, 1956. – 79 с. – Совместно с Н. И. Горшковым. 
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14.  Сравнительное исследование разных способов укладки и 

строительства временных путей УЖД : рукопись : в 2-х т. : отчет 

о НИР ЦНИИМЭ № 17Д / ПЛТИ ЦНИИМЭ. – 1956. – 170 с. – 

Совместно с Г. А. Безбородовым, Г. З. Ильиным, Л. Ф. Сальнико-

вой. 

15.  Установление констант подобия для создания экспери-

ментальной модели лесоспуска // Сборник студ. работ / ПЛТИ ; 

рук. В. И. Мельников. – Йошкар-Ола, 1956. – Вып. 3. – С. 14-19. – 

Совместно с П. А. Алексеевым. 

 

1957 
 

16.  Аналитическое исследование изгиба однородной двух- 

опорной балки с 2-мя консолями при переменном сечении // 

Сборник трудов / ПЛТИ ; рук. В. И. Мельников. – 1957. – Вып. 5. 

– С. 17-21. – Совместно с П. Н. Бутиным. 

17.  Беспрокладочная вывозка леса на ширококолейных плат-

формах / Техинформ ПЛТИ. – Йошкар-Ола, 1957. – 6 с. 

18.  Вывозка леса в хлыстах : учебник для техникумов. – М.-

Л. : Гослесбумиздат, 1957. – 100 с. – Совместно с П. Г. Сергее-

вым. 

19.  Контактные напряжения в рельсах узкоколейного ж. д. 

пути // Сборник студ. работ / ПЛТИ ; рук. В. И. Мельников. – 

Йошкар-Ола, 1956. – Вып. 5. – С. 29. – Совместно с С. Н. Селюш-

киным. 

20.  Лесная и деревообрабатывающая промышленность // Ма-

рийская АССР за годы Советской власти. 1917-1957 гг. – Йош-

кар-Ола : Маркнигоиздат, 1957. – С. 53-62. – Совместно с коллек-

тивом авторов. 

21.  Лесная промышленность Марийской АССР за 40 лет Со-

ветской власти : стеклограф. изд. – Йошкар-Ола, 1957. – 19 с. 
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22.  Метод натяжений в экономическом трассировании // 

Сборник студ. работ / ПЛТИ ; рук. В. И. Мельников. – 1957. – 

Вып. 5. – С. 3-7. – Совместно с В. Г. Незабудкиным. 

23.  Опыт механизации строительства лесовозных узкоколей-

ных железнодорожных усов // Сборник трудов / ПЛТИ. – 1957. – 

№ 52. – С. 37-46. – Совместно с Г. А. Безбородовым. 

24.  Откидные стойки для беспрокладочной вывозки леса на 

платформах железной дороги 1524 мм. : рукопись. – 1957. – 6 с. 

 

1958 
 

25.  Механизация разгрузки ширококолейных платформ на 

лесной бирже Волжского леспромхоза : отчет о НИР / рук. и исп. 

В. И. Мельников. – Йошкар-Ола, 1958. – Совместно с Л. Н. Попо-

вым, А. Д. Юричевым, В. М. Янтемиром. 

26.  О длине шпал безбалластных железнодорожных путей // 

Науч. доклады высшей школы «Лесоинженерное дело». – 1958. – 

№ 4. – С. 84-90. – Библиогр.: 3 назв. – Совместно с Г. А. Безборо-

довым. 

 

1959 
 

27.  Беспрокладочная вывозка леса // Марийская правда. – 

1959. – 4 января. – Совместно с Г. З. Ильиным. 

28.  Разработка конструкции путеукладчика для механизации 

строительства и переноса лесовозных усов УЖД. Механизация 

разгрузки ширококолейных платформ на лесной бирже Волжско-

го леспромхоза : отчет о НИР за 1958 г. / ПЛТИ ; рук.  

В. И. Мельников. – Йошкар-Ола, 1959. – 14 с., черт. – Совместно 

с Л. Н. Поповым, Г. А. Безбородовым. 

29.  Разработка методов совершенствования технологии вы-

возки леса с применением откидных стоек в Волжском ЛПХ тре-
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ста Марилес : отчет о НИР / ПЛТИ ; рук. и исп. В. И. Мельников. 

– Йошкар-Ола, 1959. – 40 с.  

 

1960 
 

30.  Исследование оптимальных способов улучшения грунтов 

Ямбаторской автодороги Моркинского леспромхоза треста «Ма-

рилес» вяжущими материалами : отчет о НИР / рук. В. И. Мель-

ников. – Йошкар-Ола, 1960. – 46 с. – Совместно с П. Г. Сергее-

вым, А. Д. Юричевым. 

31. Механизация разгрузки ширококолейных платформ на 

лесной бирже Волжского леспромхоза / Комитет по делам изоб-

ретений. – 1960. – 16 января. – Совместно с А. Д. Юричевым,  

Л. Н. Поповым.  – Удост. о регистр. № 1736.  

32.  Новый способ вывозки леса // Марийская правда. – 1960. 

– 16 марта. 

33.  О некоторых философских вопросах современной теории 

относительности : рукопись. – Йошкар-Ола, 1960.  

34.  Разработка автосцепки для подвижного состава лесовоз-

ных железных дорог колеи 750 мм : в 2-х т. : отчет о НИР.   – 

Йошкар-Ола : ПЛТИ, 1960. – 188 с., [8] л. черт. – Совместно с  

Л. Н. Поповым. 

35.  Разработка и исследование транспортного типа автосцеп-

ки для подвижного состава железной дороги колеи 750 мм. / Ко-

митет по делам изобретений. – Удостов. о регистр. № 29781 от 

16.05.1960. – Совместно с Г. А. Безбородовым,   

36.  Сборник трудов Поволжского ЛТИ / под ред. В. И. Мель-

никова. – Йошкар-Ола, 1960. – № 54. 

37.  Удобный способ определения наивыгоднейшего расстоя-

ния между усами лесовозных дорог // Сборник трудов / ПЛТИ. – 

1960. – № 54. – С. 51-62. – Библиогр.: 10 назв. 
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38.  Узкоколейный путеукладчик из готовых узлов // Сборник 

трудов ПЛТИ. – 1960. – № 54. – С. 17-22. – Библиогр.: 3 назв. – 

Совместно с Г. А. Безбородовым, Л. Н. Поповым. 

 

1961 
 

39.  Комплексно механизировать лесосечные и лесовосстано-

вительные работы // Лесная промышленность. – 1961. – № 7. –  

С. 12-13. – Совместно с И. И. Гавриловым. 

40.  Механизация строительства переносных узкоколейных 

путей. – М.-Л. : Гослесбумиздат, 1961. – 112 с., [1] л. черт. : ил. – 

Библиогр.: 55 назв. – Совместно с Г. А. Безбородовым. 

41.  На развитие лесоинженерной науки : рукопись. – 1961. –  

7 с. – Совместно с Ю. Н. Венценосцевым, П. П. Сулхановым и др. 

42.  Переносная канатная дорога как погрузочно-

разгрузочный агрегат для сухопутно-водных лесных складов: ру-

копись / ПЛТИ. – 1961. – Совместно с Г. Э. Арнштейном. 

43.  Программа курса «Сухопутный лесотранспорт и лесо-

сплав» (для техникумов). – М., 1961. – Совместно с Ю. Я. Дмит-

риевым. 

44.  Разработка и исследование промышленного типа авто-

сцепки для подвижного состава железной дороги колеи 750 мм : 

отчет о НИР : в 2-х т. / ПЛТИ ; рук. В. И. Мельников. – Йошкар-

Ола, 1961. – 160 с. : ил., 17 л. черт. –  Совместно с Г. А. Безборо-

довым, Л. Н. Поповым. 

45.  Советской науке быть впереди // Марийская правда. – 

1961. – 27 октября. 

46.  Теснее связь науки с производством : к итогам науч.-техн. 

конф. в ПЛТИ им. М. Горького // Марийская правда. – 1961. – 11 

апреля. 

47.  Электроснабжение лесозаготовок (Информ. о межвуз. 

науч.-техн. конф. в ПЛТИ) // Лесная промышленность. – 1961. –  

№ 5. – С. 32. – Совместно с В. Е. Печенкиным. 
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1962 
 

48.  Автосцепка ПЛТИ для подвижного состава узкоколейных 

лесовозных дорог // Известия вузов. Лесной журнал. – 1962. –  

№ 6. – С. 69-77. – Совместно с Г. А. Безбородовым, Л. Н. Попо-

вым. 

49.  Исследование усилий, воздействующих на рельсовые 

прикрепители узкоколейного железнодорожного пути : отчет о 

НИР № 15. – Йошкар-Ола : ПЛТИ, 1962. – 33 с. – Совместно с  

Г. А. Безбородовым. 

50.  Комплексная механизация строительства и перекладки 

временных путей (усов) Бизярского леспромхоза треста «При-

камлес» : в 2-х т. : отчет о НИР / рук. В. И. Мельников. – Йошкар-

Ола : ПЛТИ, 1962. – 192 с., черт. 

51.  Некоторые вопросы динамического расчета основных 

схем лесовозного подвижного состава : тез. докл. межвуз. науч.-

произв. конф. 9-11 окт. 1962 г // Вопросы развития лесовозного 

(сухопутного и водного) транспорта. – Л., 1962. – С. 62-64. 

52.  Необходимо продуманное планирование [работы вузов] // 

Вестник высшей школы. – 1962. – № 12. – С. 33-37. 

53.  Разработка и исследование промышленного типа авто-

сцепки для подвижного состава железной дороги колеи 750 мм / 

Комитет по делам изобретений. – 1962. – 16 мая. – Совместно с  

Г. А. Безбородовым, Л. Н. Поповым. – Удост. о рег. № 29781. 

54.  Решительно улучшить подготовку лесных специалистов 

[из выступления на совещании] // Лесное хозяйство. – 1962. –  

№ 7. – С. 67-68. 

55.  Сухопутный лесотранспорт и лесосплав : учебник для ле-

сотехн. техникумов. – М. : Гослесбумиздат, 1962. – 315 с., [1] л. 

схем : ил. – Библиогр.: с. 313(14 назв.). – Совместно с П. Г. Сер-

геевым, Ю. Я. Дмитриевым.  

56.  Улучшить подготовку лесных специалистов : рукопись. – 

1962. – 10 с. 
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57.  Экспериментальные исследования продольной динамики 

лесовозных вагонов. Ч. 1. Методика и порядок проведения экспе-

риментальных работ : отчет о НИР № 16 / МВССО РСФСР, Мар-

ПИ. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1962. – 104 с.   

58.  Экспериментальные исследования продольной динамики 

лесовозных вагонов. Ч. 1. Методика и порядок проведения экспе-

риментальных работ : отчет о НИР № 16. – Йошкар-Ола : ПЛТИ, 

1962. – 104 с.  – Совместно с П. Н. Бутиным. 

 

1963 
 

59.  Больше внимания научной работе вузов // Лесная про-

мышленность. – 1963. – № 6. – С. 22-23. 

60.  Институт берет разбег // Марийская правда. – 1963. – 24 

июля. 

61.  К изучению некоторых вопросов взаимодействия лесных 

грузов с подвижным составом : рукопись : представлена в оче-

редной сб. тр. ПЛТИ. – 9 с. – Совместно с В. П. Репняковым. 

62.  Комплексная механизация строительства и перекладки 

временных путей (узлов) Бизярского леспромхоза треста «При-

камлес» / Комитет по делам изобретений. – 1963. – 24 июня. – 

Совместно с Г. А. Безбородовым, В. П. Репняковым и др. – 

Удост. о регистр. № 36920. 

63.  Механизация строительства переносных узкоколейных 

путей // Сборник работ по обмену произв. и науч. опытом в лес-

ной пром-сти / ПЛТИ ; отв. за вып. Д. Д. Ерахтин. – М. : Гослес-

бумиздат, 1963. – С. 22-30. – Совместно с Г. А. Безбородовым,  

В. П. Репняковым. 

64.  Некоторые вопросы механики лесотранспортных систем 

при хлыстовой вывозке леса : тез. докл. науч. конф. / МарПИ. – 

Львов, 1963. 

65.  Некоторые вопросы тензометрирования при изучении 

продольной динамики // Сборник научных трудов / ПЛТИ. – 
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1963. – № 56. – Вып. 1. – С. 41-52. – Библиогр.: 8 назв. – Сов-

местно с П. Н. Бутиным. 

66.  Некоторые задачи работы вуза в свете решений июньско-

го Пленума ЦК КПСС : рукопись. – Йошкар-Ола, 1963. – 12 с. 

67.  Применение уравнений Лагранжа II-го рода к изучению 

движения системы «груз на двух несвязанных полусцепах» // Сб. 

науч. тр. / ПЛТИ. – 1963. – № 56. – Вып. 1. – С. 37-40. 

 
 

1964 
 

68.  Комплексная механизация строительства усов в Бизяр-

ском леспромхозе : отчет о НИР / ПЛТИ ; рук. В. И. Мельников. – 

Йошкар-Ола, 1964. – 149 с. 

69.  Некоторые вопросы динамического расчета основных 

схем лесовозного подвижного состава // Пути развития сухопут-

ного транспорта леса : сб. статей / под науч. ред. Н. Г. Корчунова. 

– М. : ЦНТИИЭлеспром. Лесоэксплуатация, 1964. – С. 139-145. 

70.  Саморазгружающийся вагон-сцеп : отчет о НИР / рук. и 

исп. В. И. Мельников. – Йошкар-Ола, 1964. – 16 с., 10 л. черт. – 

Совместно с Л. Ф. Сальниковой, В. Т. Егошиным. 

71.  Совершенствование подвижного состава для вывозки леса 

в хлыстах // Лесная промышленность. – 1964. – № 11. – С. 12-15. 

72.  Электротензометрический метод исследования продоль-

ной динамики лесовозных вагонов-сцепов // Известия вузов. Лес-

ной журнал. – 1964. – № 1. – С. 77-85. – Библиогр.: 7 назв. – Сов-

местно с П. Н. Бутиным.  

 

1965 
 

73.  Диссипативная функция и ее уравнения применительно к 

пакету хлыстов // Лесная и деревообрабатывающая промышлен-

ность. – Львов : Львовский политехн. ин-т, 1965. – Вып. 2. –  

С. 150-156. – Библиогр.: 6 назв. 
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74.  Уравнение продольной динамики системы лесовозного 

вагона-сцепа с подвижными кониками // Лесная, бумажная и де-

ревообрабатывающая промышленность. – Львов : Львовский по-

литехн. ин-т, 1965. – Вып 2. – С. 135-150. – Библиогр.: 6 назв. 

75.  Электротензометрический метод исследования лесозаго-

товительной техники / под ред. В. И. Мельникова. – 1965. – 50 с. : 

ил. – Библиогр.: 117 назв. – Совместно с П. Н. Бутиным. 

 

1966 
 

76.  Динамика лесовозного подвижного состава при вывозке 

леса на двух сочлененных единицах : автореф. дис. … докт. техн. 

наук / ЛТА им. С. М. Кирова. – Л.,1966. – 47 с. 

77.  Основные вопросы динамики лесовозного подвижного 

состава. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1966. – 56 с. : ил. 

 

1967 
 

78.  Некоторые вопросы динамики и устойчивости лесовоз-

ных вагонов-сцепов ЛТА-Ленлес // Известия вузов. Лесной жур-

нал. – 1967. – № 5. – С. 90-97. – Совместно с Я. Г. Меншуткиным. 

79.  Основы динамики лесовозного подвижного состава. – 

М. : Лесная промышленность, 1967. – 220 с., черт. – Библиогр.:  

с. 217-219 (58 назв.). – Совместно с Б. Г. Гастевым. 

80.  Тяговые машины и подвижной состав лесовозных дорог. 

Конструкция и основы теории : учебник для лесотехн. специаль-

ностей вузов / под общ. ред. д-ра техн. наук проф. М. И. Зайчика. 

– М. : Лесная промышленность, 1967. – 712 с. – Библиогр.:  

41 назв. – Совместно с М. И. Зайчиком, А. М. Гольдбергом,  

Д. Р. Ерахтиным, С. М. Орловым. 
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1968 
 

81.  К изучению взаимодействия лесных грузов с подвижным 

составом : науч. работы кафедр лесоинж. и мех. фак. // Сборник 

трудов / ПЛТИ. – 1968. – № 58. – Вып. 2. – С. 15-26. – Совместно 

с В. П. Репняковым. 

82.  К изучению взаимодействия лесных грузов с подвижным 

составом : рукопись : принята в сб. тр. ПЛТИ № 58. – 1968. – 10 с. 

– Совместно с В. П. Репняковым. 

83.  К установлению величины поперечного увода (скольже-

ния) прицепов в автопоездах : рукопись : принята в «Лесной 

журнал». – 12 с. 

84.  Некоторые вопросы математического моделирования и 

применения ЭВМ в лесотранспорте // Сборник рефератов Всесо-

юз. межвуз. конф. – 1968. 

85.  Некоторые вопросы устойчивости лесовозных вагонов-

сцепов ЛТА Ленлес : рукопись : принята в «Лесной журнал». –  

8 с. – Совместно с Я. Г. Меншуткиным. 

86.  О математических моделях и применении ЭВМ в лесо-

транспорте. – 1968. – 12 с. 

87.  Особенности внутреннего соединения платформ при вы-

возке леса в хлыстах по железным дорогам колеи 1524 мм : науч. 

работы кафедр лесоинж. и мех. фак. // Сборник трудов / ПЛТИ. – 

1968. – № 58. – Вып. 2. – С. 57-71. – Библиогр.: 4 назв. – Сов-

местно с П. П. Сулхановым, П. Н. Бутиным. 

88.  Особенности внутреннего соединения платформ при вы-

возке леса в хлыстах по железным дорогам колеи 1524 : руко-

пись : принята в сб. тр. ПЛТИ № 58. – 1968. – 15 с. – Совместно с  

П. П. Сулхановым, П. Н. Бутиным. 

89.  Совершенствовать существующие методы обучения в 

высшей школе : рукопись. – Йошкар-Ола, 1968. – 10 с. 
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1969 
 

90.  К установлению величины поперечного смещения прице-

пов при складывании автопоездов // Известия вузов. Лесной жур-

нал. – 1969. – № 1. – С. 48-52. 

91.  О подвижном составе для перевозки хлыстов по широко-

колейным железным дорогам // Сборник по обмену производ-

ственным и научным опытом / Мар. обл. НТО. – М. : Лесная 

пром-сть, 1969. – Вып. 5. – С. 30-35. – Совместно с П. Сулхано-

вым,  

П. Н. Бутиным. 

92.  Сухопутный лесотранспорт и лесосплав : учебник. – 2-е 

изд. : рукопись : договор с изд-вом «Лесная промышленность». – 

1969. – Совместно с П. Г. Сергеевым и Ю. Я. Дмитриевым. 

93.  Экспериментальное исследование поперечного удара по 

упругой балке методом тензометрии / рук. В. И. Мельников. – 

Йошкар-Ола : МПИ, 1969. – 29 с. : ил. – Совместно с П. Н. Бути-

ным, В. И. Татариновым, Н. А. Крутских. 

 

1970 
 

94.  Изучение продольной динамики лесовозного подвижного 

состава методом моделирования // Сборник тезисов докладов 

науч.-техн. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1969 год. 

(Секция мех., инж.-экон. и инж.-стр. фак.). – Йошкар-Ола, 1970. –  

С. 10-12. – Совместно с П. Н. Бутиным. 

95.  Математическое и физическое моделирование в сухопут-

ном транспорте // Лесоэксплуатация и лесосплав. – 1970. – № 33. 

– С. 16-18. 

96.  О математическом и физическом моделировании в иссле-

довании транспортных систем // Сборник тез. докл. науч.-техн. 

конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1969 год / МПИ (Секция 

мех., инж.-экон. фак.). – Йошкар-Ола, 1970. – С. 6-8. 
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97.  Сухопутный транспорт леса и лесосплав : учебник для ле-

сотехн. техникумов / под общ. ред. проф. В. И. Мельникова. – 2-е 

изд-е, перераб. – М. : Лесная промышленность, 1970. – 312 с. : 

ил., 1 л. черт. – Библиогр.: с. 311 (14 назв.). – Совместно с  

П. Г. Сергеевым, Ю. Я. Дмитриевым. 

 

1971 
 

98.  Исследование на механических моделях продольной ди-

намики лесовозных вагонов-сцепов : отчет о НИР. – Йошкар-

Ола : МПИ, 1971. – 19 с. 

99.  Некоторые итоги исследования на механических моделях 

продольной динамики специальных вагонов-сцепов // Сборник 

тезисов докладов науч.-техн. конф. по итогам науч.-исслед. работ 

за 1970 г. / МПИ. – Йошкар-Ола, 1971. – С. 58-59. – Совместно с 

П. Н. Бутиным. 

100. Некоторые итоги экспериментального изучения про-

дольной динамики лесовозного подвижного состава // Известия 

вузов. Лесной журнал. – 1971. – № 4. – С. 28-33. – Библиогр.:  

3 назв. – Совместно с П. Н. Бутиным.  

 

1972 
 

101. Исследование продольных динамических взаимодей-

ствий в лесовозных вагонах-сцепах // Проектирование, строи-

тельство и эксплуатация лесовозных дорог : материалы всесоюз. 

науч. конф. 19-22 сент. 1972 г. / ВНИПИЭИлеспром, МПИ им.  

М. Горького. – Минск, 1972. – С. 192-196. – Совместно с  

П. Н. Бутиным. 

102. К исследованию динамики лесовозных автомобильных 

поездов на кривых // Проектирование, строительство и эксплуа-

тация лесовозных дорог : материалы всесоюз. науч. конф. 19-22 
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сент. 1972 г. / МарПИ им. М. Горького. – Минск, 1972. – С. 196-

202. – Совместно с Г. М. Соколовым. 

103. Моделирование и оптимизация некоторых задач по су-

хопутному транспорту леса // Проектирование, строительство и 

эксплуатация лесовозных дорог : материалы всесоюз. науч. конф. 

19-22 сент. 1972 г. / ВНИПИЭИлеспром. – Минск, 1972. – С. 9-12. 

 

1973 
 

104. Определение оптимального сочетания транспортных, 

погрузо-разгрузочных средств на вывозке леса // Лесоэксплуата-

ция и лесосплав : реф. информ. / ВНИПИЭИлеспром. – 1973. –  

№ 27. – Совместно с Л. В. Васильевым. 

 

1976 
 

105. Подвижной состав железных дорог для перевозки лес-

ных грузов : обзор / ВНИПИЭИлеспром. Лесоэксплуатация. – М., 

1976. – 43 с. : ил. – Библиогр.: с. 42 (8 назв.). – Совместно с  

В. Л. Гинзбургом, А. М. Сергеевым. 

 

1978 
 

106. Методы автоматизированного проектирования лесо-

транспорта / под ред. В. И. Мельникова. – Петрозаводск : Каре-

лия, 1978.  – 198 с. : ил. – Библиогр.: 106 назв. – Совместно с  

Г. А. Борисовым. 

 

1986 
 

107. Его девиз: поиск (к 70-летию со дня рождения В. Е. Пе-

ченкина) // Марийская правда. – 1986. – 24 января. – Совместно с 

П. Сулхановым, И. Гавриловым, Ю. Венценосцевым.  
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МУСИХИН 

ГАВРИИЛ ПАВЛОВИЧ 

 

 

 
 

 
 

Гавриил Павлович Мусихин – кандидат технических наук, 

доцент кафедры стандартизации, сертификации и товароведения 

Марийского государственного технического университета. 

Г. П. Мусихин родился 24 января 1940 г. в деревне Уховщина 

Зуевского района Кировской области в крестьянской семье.  

Отец, Павел Васильевич Мусихин, погиб в Великую Отече-

ственную войну (1941 г.). Мать, Клавдия Ивановна Баева, одна 

воспитывала сына. 

Детство и отрочество Гавриила Павловича выпали на трудные 

военные и послевоенные годы, но это не помешало мальчику 

стать спортивным (играл в шахматы, занимался спортивной гим-

настикой) и самым читающим в сельской библиотеке, закончить 

на «отлично» Селезневскую семилетнюю школу.  

После завершения учебы в Зуевской средней школе в 1957 г. 

Г. П. Мусихин поступил в Кировский лесотехнический техникум 

на отделение «Технология лесозаготовок», по окончании которо-

го (1960 г.) трудился три года в Чепецком леспромхозе на произ-
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водстве, работающем на сплав: десятником (помощником масте-

ра) погрузки, мастером, старшим мастером.  

В 1962 г. по направлению от леспромхоза Г. П. Мусихин по-

ступил в Поволжский лесотехнический институт им. М. Горько-

го. Успешно сочетая учебу с общественно-спортивными занятия-

ми (староста группы, шахматы и спортивная гимнастика), Гаври-

ил Павлович закончил институт по специальности инженер-

механик деревообработки (январь 1967 г.).  

Как молодой специалист, Г. П. Мусихин по распределению 

был направлен на работу на комбинат «Мурашилес» Кировлес-

прома на должность старшего инженера производственно-

технического отдела, в котором были цеха по производству пи-

ломатериалов, шпал, переводных брусьев, тары, клепки и даже 

цех по домостроению.  

В 1969 году по направлению Поволжского лесотехнического 

института им. М. Горького Гавриил Павлович поступил в аспи-

рантуру Ленинградской лесотехнической академии. В 1973 г. он 

защитил диссертацию по теме «Исследование особенностей ле-

сопиления в лесозаготовительных предприятиях Красноярского 

края с выпуском брусьев-полуфабрикатов для поставки в мало-

лесные районы». 

Трудовая деятельность Г. П. Мусихина в Марийском поли-

техническом институте началась на кафедре «Технология дерево-

обработки». В подготовке и проведении лекционно-семинарских 

занятий, в издании учебно-методических пособий в помощь 

учебному процессу, в организации производственных практик 

Г. П. Мусихин широко использовал свой производственный опыт 

и теоретическую подготовку, способствуя качественной подго-

товке инженеров-технологов. Тематика курсовых и дипломных 

проектов студентов, научным руководителем которых являлся  

Г. П. Мусихин, была связана с решением практических задач 

производства по заявкам предприятий отрасли. Гавриил Павло-
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вич участвовал в создании производственных филиалов кафедры 

(например, филиал № 2 на Красногорском комбинате автофурго-

нов в 1982 г., на ДОЗе «Марагрострой»), большую работу прово-

дил по организации в них учебного процесса. 

Исследовательские разработки Г. П. Мусихина тех лет способ-

ствовали развитию научной школы кафедры, подкреплялись мето-

дическими рекомендациями и успешным внедрением в производ-

ство, участием ученого в научных конференциях (например, во 

всесоюзной конференции в Красноярске 22-24 сентября 1987 г. 

«Современные проблемы древесиноведения»). Научно-практи-

ческие работы хоздоговорной и бюджетной тематики выполня-

лись Г. П. Мусихиным с привлечением студентов, что позволяло 

повышать уровень их знаний и подготовить к успешной произ-

водственной деятельности. 

В 1996 г. в ходе реорганизации вуза была создана новая ка-

федра – древесины и экологической сертификации (ДЭС). 

Став преподавателем новой кафедры, Г. П. Мусихин ведет 

дисциплины: «Системы качества», «Аудит систем менеджмента 

качества и экологии», «Управление качеством», издает курсы 

лекций по введенным дисциплинам (2005 г., 2006 г. с грифом 

УМО) и другие учебно-методические пособия. 

Область научных интересов Г. П. Мусихина многогранна, она 

включает изучение размерно-качественных характеристик круг-

лых лесоматериалов и пиломатериалов ; развитие и совершен-

ствование систем качества на предприятиях. 

В преподавательской деятельности Гавриила Павловича Му-

сихина большое внимание уделяется работе со студентами. В по-

следние годы результаты своих исследований студенты стали 

публиковать в научных журналах и сборниках трудов. Продол-

жая лучшие традиции подготовки специалистов, Г. П. Мусихин 

оказывает неоценимую помощь студентам (А. З. Гавтулхае-

вой,  М. Ю. Мухиной, А. А. Мозалевой, Е. А. Гусевой, О. А. Сне-
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гиревой, Е. А. Казаковой, О. И. Берлинской, А. Н. Зыковой, М. В. 

Жда-новой, А. В. Куприяновой, Н. В. Лисицыной, А. В. Смирно-

вой,  

Н. С. Тимофеевой и др.) в подготовке и публиковании результа-

тов своих исследований, рассматривая их как ступеньку к даль-

нейшей активной научной деятельности. 

Проблему подготовки специалистов в области качества Гав-

риил Павлович Мусихин не только решает в ходе преподаватель-

ской деятельности, но и выносит ее на обсуждение на внутриву-

зовских и межвузовских, региональных научных конференциях с 

международным участием (Екатеринбург, 2002 г., 2005 г. ; Толь-

ятти, 2004 г., 2009 г. и др.). 

Наряду с педагогической деятельностью и научными иссле-

дованиями Гавриил Павлович Мусихин много времени уделяет 

общественной работе : неоднократно был членом избирательных 

комиссий по выборам в органы власти, председателем секции 

деревообработки Марийского отделения общества «Знание», 

председателем методического совета факультета, членом ученого 

совета факультета, многие годы был председателем профбюро 

факультета и членом профкома университета, членом редакцион-

но-издательского совета МарГТУ (по настоящее время). С 1990-х 

годов Г. П. Мусихин включен в «Реестр экспертов по древесине, 

лесоматериалам, конструкциям и изделиям из древесины, техно-

логии лесозаготовок и деревообработки. Круглые лесоматериалы 

и пилопродукция – экспертиза по качеству и количеству». 

За заслуги в области подготовки специалистов Гавриил Пав-

лович отмечен нагрудным знаком «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации» 

(2001 г.), благодарностями и поощрениями внутривузовского 

значения. За подвижническую профсоюзную работу отмечен 

наградами Марийского рескома профсоюзов, юбилейной меда-

лью ФНПР «100 лет профсоюзам России». 
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Хронологический указатель трудов 

Г. П. Мусихина 

 

1971 
 

1. Некоторые вопросы организации лесопильного производ-

ства в лесозаготовительных предприятиях многолесных районов 

// Материалы научно-технической конференции 1971 года / Ле-

нингр. лесотехн. акад., фак. мех. технологии древесины. – Л., 

1971. 

 

1972 
 

2. О сбеге пиловочных бревен ангарской сосны // Научные 

труды / Ленингр. лесотехн. акад. – 1972. – № 151. – С. 31-35. 

3. Перевозки лесоматериалов : границы эффективности // 

Лесная промышленность. – 1972. – № 8. – С. 8-9. – Совместно с  

Г. Д. Власовым. 

4. Размерно-качественная характеристика соснового пило-

вочного сырья Красноярского Приангарья // Известия вузов. Лес-

ной журнал. – 1972. – № 3. – С. 93-97. 

 

1973 
 

5. Исследование особенностей лесопиления в лесозаготови-

тельных предприятиях Красноярского края с выпуском брусьев-

полуфабрикатов для поставки в малолесные районы : автореф. 

дис. … канд. техн. наук / Мусихин Гавриил Павлович. – Л., 1973. 

– 20 с. 

6. Исследование особенностей лесопиления в лесозаготови-

тельных предприятиях Красноярского края с выпуском брусьев-

полуфабрикатов для поставки в малолесные районы : дис … канд. 

техн. наук / Мусихин Гавриил Павлович. – Л., 1973. – 186 с. 
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7. Теоретическое исследование производства четырехкант-

ных брусьев-полуфабрикатов // Известия вузов. Лесной журнал. – 

1973. – № 3. – С. 92-99. 

 

1974 
 

8. Техника и технология производства брусьев-

полуфабрикатов // Материалы конференции по итогам научно-

исследовательских работ за 1973 год. Технические науки. Химия. 

Биология / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1974. – С. 77-78. 

 

1975 
 

9. К вопросу о загрузке железнодорожных  вагонов различ-

ной лесопродукцией // Известия вузов. Лесной журнал. – 1975. – 

№ 5. – С. 148-152. 

10.  О раскрое брусьев-полуфабрикатов // Материалы конфе-

ренции по итогам научно-исследовательских работ за 1974 год. 

Технические науки / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1975. – С. 140-144. 

 

1977 
 

11.  Обоснование оптимального варианта кооперирования в 

домостроении на базе предметно-технической специализации 

деревообрабатывающих предприятий Кировской области : отчет 

о НИР / МарПИ ; рук. Бызов В. И. ; отв. исполн. Мусихин Г. П. – 

Йошкар-Ола, 1977. – 63 с. – Инв. № 610. – Совместно с В. А. Бу-

даевым, В. В. Мекурьевым, И. А. Алексеевым. 

 

1978 
 

12.  Состояние деревянного заводского домостроения и пер-

спективы его развития. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1978. 
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1979 
 

13.  Методические указания к курсовой работе по технологии 

пиломатериалов : (для студентов спец. 0902). –  Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1979. – 53 с. 

14.  О современных принципах кооперирования предприятий 

деревянного домостроения // Технология и оборудование дерево-

обрабатывающих производств : межвуз. сб. науч. тр. – Л.: ЛТА, 

1979. – Вып. 8. – С. 42-45. 

 

1980 
 

15.  Вторая технологическая практика. – Йошкар-Ола :  

МарПИ, 1980. – Совместно с В. А. Будаевым, А. М. Медведевым. 

16.  Первая технологическая практика : программа и метод. 

указания для студентов 3 курса спец. 0902 «Технология дерево-

обработки». – Йошкар-Ола : МарПИ, 1980. – 12 с. – Совместно с 

М. В. Боярским. 

17.  Преддипломная практика : программа и метод. указания 

для студентов 5 курса спец. 0902 «Технология деревообработки». 

– Йошкар-Ола : МарПИ, 1980. – 7 с. – Совместно с О. В. Верши-

ниным, Л. В. Пантелеевой. 

 

1981 
 

18.  Распространение сучков в хлыстах ангарской сосны // 

Технология и оборудование деревообрабатывающих произ-

водств. – 1981. – Вып. 10. – С. 25-31. 

 

1983 
 

19.  Дипломное проектирование : метод. указания для студен-

тов спец. 0902. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1983. – 29 с. 
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20.  Исследования переработки лесоматериалов в условиях 

лесного комплекса на пилопродукцию. Разработка мероприятий по 

совершенствованию переработки : отчет по Комплексной целевой 

программе «Марийский лес». – Йошкар-Ола : МарПИ, 1983. 

21.  Лесопильное производство : метод. указания по разработ-

ке технол. части диплом. проекта для студентов спец. 0902. – 

Йошкар-Ола : МарПИ, 1983. – 32 с. 

22.  Первая технологическая практика : метод. указания к вы-

полнению индивидуал. заданий для студентов спец. 0902. – Йош-

кар-Ола : МарПИ, 1983. – 16 с. 

23.  Технология пиломатериалов : метод. указания к проведе-

нию лаборатор. работ для студентов 3-4 курсов спец. 0902. – 

Йошкар-Ола : МарПИ, 1983. – 40 с. 

 

1985 
 

24.  Техника и технология деревообрабатывающих произ-

водств // Комплексная целевая программа [«Марийский лес»] ис-

пользования и воспроизводства лесных ресурсов Марийской 

АССР на долгосрочную перспективу (2005 г.). – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1985. – С. 483-495. 

25.  Технология лесопильно-деревообрабатывающих произ-

водств : метод. указания к курс. проекту для студентов спец. 

0902. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. – 56 с. 

 

1986 
 

26.  Исследование размерно-качественных характеристик 

круглых лесоматериалов лиственных пород : отчет о НИР (за-

ключ.) / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1986. – 24 с. – № ГР 0186004057. 

– Инв. № 1009. 

27.  Расчет производственной мощности лесопильного цеха : 

метод. указания по курс. и диплом. проектированию для студен-
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тов спец. 0902. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1986. – 30 с. – Совместно 

с М. В. Боярским. 

28.  Технология безотходного производства в деревообраба-

тывающей промышленности : отчет о НИР (заключ.) / МарПИ ; 

рук. Н. И. Куклин. – Йошкар-Ола, 1986. – 56 с. – № ГР 

01860105588. – Инв. № 02860083140 (988). – Совместно с  

А. М. Медведевым, В. А. Будаевым, Т. Г. Сергеевой, Л. Н. Обло-

мовой. 

29.  Экономическое обоснование конструктивной части ди-

пломных проектов : метод. указания для студентов спец. 0902 

очной и заоч. форм обучения. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1986. –  

24 с. – Совместно с Л. В. Пантелеевой, Е. В. Тороповой. 

 

1987 
 

30.  Размерно-качественная характеристика березового пило-

вочного сырья Марийской АССР // Современные проблемы дре-

весиноведения : тез. докл. Всесоюз. конф., (22-24 сент. 1987 г.). – 

Красноярск, 1987. – С. 186-189. – Совместно с Л. А. Мусихиной. 

31.  Разработка безотходной технологии в деревообработке. 

Формирование банка данных по безотходной технологии : отчет 

о НИР (промежуточ.) / МарПИ ; рук. Н. И. Куклин ; отв. исполн. 

Г. П. Мусихин. – Йошкар-Ола, 1987. – 52 с. – № ГР 01860134977. 

– Инв. № 02870086288 (1114). – Совместно с В. Н. Смольнико-

вым, В. А. Буденковым, А. М. Медведевым, С. А. Кошелевой,  

Э. Е. Бойковой. 

 

1988 
 

32.  О развитии у студентов интереса к предмету «Технология 

лесопильно-деревообрабатывающих производств» // Научная 

конференция профессорско-преподавательского состава, аспи-
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рантов и сотрудников МарПИ по итогам н.-и. работы за 1985-86 

учебный год : тез. докл. – Йошкар-Ола, 1988. – С. 154-155. 

33.  Технология лесопильно-деревообрабатывающих произ-

водств : метод. указания по сост. и расчету поставов для студен-

тов спец. 0902, 0519 очной и заоч. форм обучения. – Йошкар-

Ола : МарПИ, 1988. – 40 с. 

 

1989 
 

34.  Проведение опытных распиловок пиловочного сырья 

лиственных пород : отчет о НИР (заключ.) / МарПИ ; рук. Г. П. 

Мусихин. – Йошкар-Ола, 1989. – 15 с. – № ГР 01870043266. – 

Инв. № 02900003855 (1223). 

35.  Разработка усовершенствованных технологических про-

цессов в деревообработке. Раздел : Разработка методики исследо-

вания выбранного направления работы : отчет о НИР (промежу-

точ.) / МарПИ ; рук. Н. И. Куклин ; отв. исполн. Г. П. Мусихин. – 

Йошкар-Ола, 1989. – 17 с. – № ГР 01860134977. – Инв.  

№ 02890063995 (1257, 4218). – Совместно с В. Н. Смольниковым, 

С. А. Кошелевой, Э. Е. Бойковой, Л. А. Мусихиной, В. В. Юшко-

вым, В. А. Будаевым. 

36.  Разработка усовершенствованных технологических про-

цессов в деревообработке : раздел : Разработка методики иссле-

дования выбранного направления работы : этап : Расчет довери-

тельных и грубых ошибок измерения : отчет о НИР (промежу-

точ.) / МарПИ ; рук. Г. П. Мусихин. – Йошкар-Ола, 1989. – 7 с. – 

№ ГР 01880078808. – Инв. № 02900048232 (1207). – Совместно с 

М. В. Боярским. 

 

1990 
 

37.  Разработка усовершенствованных технологических про-

цессов в деревообработке : раздел : Теоретические и эксперимен-
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тальные исследования по совершенствованию технологических 

процессов в деревообработке : отчет о НИР / МарПИ ; рук.  

Г. П. Мусихин. – Йошкар-Ола, 1990. – Ч. 1. – 28 с. – № ГР 

01880078808. – Инв. № 02900048233 (1208). – Совместно с  

В. А. Будаевым, С. А. Кошелевой, Э. Е. Бойковой, Л. А. Мусихи-

ной. 

38.  Разработка усовершенствованных технологических про-

цессов в деревообработке : раздел : Теоретические и эксперимен-

тальные исследования по совершенствованию технологических 

процессов в деревообработке. : этап : Разработка универсальной  

вычислительной программы для решения технологических задач 

транспортного типа в деревообработке : отчет о НИР / МарПИ ; 

рук. Г. П. Мусихин. – Йошкар-Ола, 1990. – Ч. 2. – 18 с. – № ГР 

01880073808. – Инв. № 02900048234 (1209). – Совместно с  

М. В. Боярским, П. П. Домрачевым. 

39.  Технология лесопильно-деревообрабатывающих произ-

водств. Расчет поставов с применением ЭВМ (программаRPI) : 

метод. указания по курс. и дипл. проектированию для студентов 

спец.26.02. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1990. – 24 с. – Совместно с 

М. В. Боярским, П. П. Домрачевым. 

 

1992 
 

40.  Выработка брусьев-пилозаготовок // Лесная промышлен-

ность. – 1992. – № 2. – С. 26. 

41.  Технология лесопильно-деревообрабатывающих произ-

водств : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1992. – 200 с. 

42.  Технология лесопильно-деревообрабатывающих произ-

водств. Первая технологическая практика : программа и метод. 

указания к выполнению индивид. заданий для студентов спец. 

26.02 дневной и заоч. форм обучения. – Йошкар-Ола : МарПИ, 

1992. – 26 с. – Совместно с Л. А. Мусихиной. 
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1996 
 

43.  Анализ баланса пиловочного сырья на АО «ДОЗ» г. Йош-

кар-Олы // Труды МарГТУ. – 1996. – Вып. 2. Материалы науч. 

конф. прф.-преп. состава, докторантов, аспирантов, сотр., 27-31 

мая 1996 г., ч. 2. – С. 144-145. 

44.  Технология лесопильно-деревообрабатывающих произ-

водств : лаборатор. практикум для студентов III-IV курсов спец. 

260200 дневной и заоч. форм обучения. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 1996. – 38 с. – Совместно с Л. А. Муси-

хиной. 

 

1997 
 

45.  Анализ формы пиловочных березовых бревен Волго-

Вятского региона // Труды МарГТУ. – 1997. – Вып. 5. Материалы 

науч. конф. проф.-преп. состава, докторантов, аспирантов, сотр. 

МарГТУ, посвящ. дню университета и 65-летию вуза, [Йошкар-

Ола], 27-31 мая 1997 г., ч. 2. – С. 105-107. – Совместно с  

Л. А. Мусихиной. 

46.  Технология композиционных древесных материалов : 

учеб. пособие. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. – 83 с. 

 

1998 
 

47.  Анализ состояния и перспективы развития деревообраба-

тывающей промышленности Республики Мордовия // Труды 

научной конференции по итогам научно-исследовательских работ 

МарГТУ, (Йошкар-Ола, 20-22 апреля 1998 г.). Секция «Техноло-

гия лесопромышленных процессов, транспорта леса и гидравли-

ки». – Йошкар-Ола, 1998. – С. 54-56. – Деп. в ВИНИТИ 03.09.98, 

№ 2737-В 98. – Совместно с Л. А. Мусихиной, Н. А. Крицкой. 

48.  Расширение путей использования древесины березы // 

Современные проблемы лесопромышленного комплекса Волго-
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Вятского региона : сб науч. тр. лесопром. фак. / Марийск. гос. 

техн. ун-та. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. – С. 176-179. – Сов-

местно с Л. А. Мусихиной. 

 

1999 
 

49.  Некоторые вопросы образовательного процесса : (из опы-

та работы) // Научно-методическая деятельность вуза : материалы 

науч.-практ. конф. проф.-преп. состава МарГТУ. – Йошкар-Ола, 

1999. – Кн. 1. – С. 95-96. 

50.  Программа развития лесного комплекса Республики 

Мордовия : [в 35 т.] : отчет о НИР / МарГТУ ; рук. М. М. Котов. – 

Йошкар-Ола, 1999. – Т. 25. Лесозаготовка и переработка древеси-

ны. – Совместно с Ю. А. Ширниным, Л. А. Мусихиной,  

Н. А. Крицкой, С. М. Михайловым. 

 

2000 
 

51.  Исследование выхода высококачественных заготовок из 

необрезных березовых пиломатериалов с учетом места вырезки 

из хлыста и зон торца бревна // Труды научной конференции по 

итогам научно-исследовательских работ МарГТУ, (Йошкар-Ола, 

24-28 апр. 2000 г.). Секция «Технология, оборудование, кон-

струкции, механика, материалы». Подсекция «Стандартизация, 

сертификация и управление качеством продукции». – Йошкар-

Ола, 2000. – С. 18-22. – Деп. в ВИНИТИ 29.06.00, № 1845-В00. 

52.  Первая технологическая практика : программа и метод. 

указания для студентов III курса спец. 072000. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2000. – Совместно с В. В. Огородниковой, Э. А. Ани-

симовым, Л. А. Мусихиной, О. Г. Тарасовой. 

53.  Технология лесопильно-деревообрабатывающих произ-

водств : учеб. пособие для вузов и предприятий лесн. отрасли. – 
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Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – 202 с. – Совместно с Л. А. Муси-

хиной. 

 

2001 
 

54.  Вторая производственная практика : программа и метод. 

указания для студентов IV курса спец. 072000. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2001. – Совместно с В. И. Федюковым, В. В. Огородни-

ковой и др. 

55.  Стандартизация и сертификация : программа и метод. 

указания по проведению второй произв. практики для студентов 

4 курса спец. 072000. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – 32 с. – 

Совместно с В. И. Федюковым, В. В. Огородниковой и др. 

 

2002 
 

56.  Проблемы подготовки специалистов в области качества : 

нужен ли отраслевой подход? // Качество высшего лесотехниче-

ского образования : проблемы и решения : тез. докл. науч.-метод. 

конф. – Екатеринбург, 2002. 

 

2004 
 

57.  Применение методов статистического контроля качества 

в условиях ОАО «ОКТБ Кристалл» // Средства и методы обеспе-

чения и управления качеством : сб. докл. студентов и асп. на все-

рос. науч.-техн. конф., 25-27 февр. – Тольятти : ТГУ, 2004. – 

Совместно с Е. С. Жигановой. 

 

2005 
 

58.  Применение статистических методов контроля качества 

на ОАО «ОКТБ “Кристалл”» // Конкурентоспособность террито-

рий и предприятий во взаимозависимом мире : материалы VIII 
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Всерос. форума молодых ученых и студентов. – Екатеринбург : 

Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2005. – Ч. 3. – С. 162. – Совместно с  

Л. А. Мусихиной, Е. С. Жигановой. 

59.  Системы качества : курс лекций. – Йошкар-Ола :  

МарГТУ, 2005. – 200 с. – Совместно с Л. А. Мусихиной. 

 

2006 
 

60.  Аудит систем менеджмента качества и экологии : курс 

лекций. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – 152 с. 

61.  Определение маркетинга в стандартах качества // Акту-

альные вопросы современного управления : научные парадигмы 

и практические аспекты : межвуз. сб. студ. науч. ст. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2006. – С. 47-50. – Совместно с Е. А. Гусевой,  

О. А. Снегиревой. 

62.  Оценка результативности процесса системы менеджмента 

качества на примере ЗАО «Аранеус» // Творчество студентов – 

экономике России : сб. ст. регион. науч. студ. конф. по естествен-

нонауч. и техн. дисциплинам, 18-22- апр. 2006 г. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2006. – С. 68. – Совместно с М. Ю. Мухиной, А. А. Мо-

залевой. 

63.  Расчетно-экспериментальная оценка точности и стабиль-

ности распиловки бревна // Творчество студентов – экономике 

России : сб. ст. регион. науч. студ. конф. по естественнонауч. и 

техн. дисциплинам, 18-22 апр. 2006 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2006. – С. 74. – Совместно с А. З. Гавтулхаевой. 

 

2007 
 

64.  Концепция развития лесного комплекса Республики Ма-

рий Эл до 2010 года. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 211 с. – 

Совместно с Н. В. Ереминым, К. К. Калининым, П. А. Нехорош-

ковым, К. П. Рукомойниковым, М. Ю. Смирновым, В. Л. Черных, 
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Л. М. Чернякевич, А. Ю. Ширниным, Ю. А. Ширниным,  

А. И. Шургиным. 

 

2009 
 

65.  Ресурсосбережение и эффективное использование ресур-

сов ООО «Роспоставка» // Государственное и корпоративное 

управление : материалы регион. студ. науч.-практ. конф. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 102-106. – Совместно с Ю. Н. Ко-

жевниковой. 

66.  Управление качеством в строительстве на примере ОАО 

«Маригражданстрой» // Государственное и корпоративное управ-

ление : материалы регион. студ. науч.-практ. конф. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2009. – С. 79-83. – Совместно с Е. А. Казаковой. 

67.  Управление качеством в строительстве на примере ОАО 

«Маригражданстрой» // Потенциал развития непроизводственной 

сферы в крупных промышленных городах Поволжского региона : 

взгляд молодых профессионалов : сб. ст. III междунар. науч.- 

практ. конф. : в 2 ч. – Тольятти : ПВГУС, 2009. – Ч. 1. Поволж-

ский государственный университет сервиса. – Совместно с  

Е. А. Казаковой. 

 

2011 
 

68.  Анализ системы управления качеством молочной про-

дукции ЗАО «Марийскмолпром» // Актуальные вопросы совре-

менного управления : научные парадигмы и практические аспек-

ты (2010 ; Йошкар-Ола) : сб. науч. ст. VI регион. науч. конф. сту-
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ВАСИЛИЙ  ЕВДОКИМОВИЧ 

 

 

 
 

 
 

Имя Василия Евдокимовича Печенкина, одного из основате-

лей высшего лесотехнического образования в нашей стране, за-

служенного деятеля науки и техники Марийской АССР, кандида-

та технических наук, хорошо известно в России, в Республике 

Марий Эл и за рубежом. 

В. Е. Печенкин родился 25 января 1901 г. в г. Лысьва (Перм-

ская область). Начальное образование он получил в трехклассной 

приходской школе, а уже в возрасте 11 лет начал работать на Лы-

сьвенском металлургическом заводе графа Шувалова. В 1917 г. 

Василий Печенкин стал членом социалистического союза моло-

дежи, в 1918 г. – красногвардейцем, а потом и старшиной баталь-

она частей особого назначения. В 1920 г. его посылают учиться 

на рабфак в г. Чусовой, переводят в г. Пермь (1921-1924 гг.), за-

тем по распределению рабфака он поступает учиться в ЛТА им. 

С. М. Кирова (г. Ленинград). 

В период 1924-1928 гг. В Печенкин был студентом лесохо-

зяйственного факультета лесотехнической академии, в 1930-

1931 гг. – аспирантом кафедры механизации лесоэксплуатации, а 

затем еще два года работал там же ассистентом. 
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В 1931-1934 гг. В. Е. Печенкин участвовал в создании кафед-

ры механизации лесоразработок в ЛТА им С.М. Кирова, которая 

выделилась из кафедры лесоэксплуатации, подготовил и прочи-

тал курс лекций по механизации лесозаготовительных работ. Мо-

лодой преподаватель, инженер, активный член студенческой ле-

сосечной бригады в переполненной аудитории не только теоре-

тически объяснял работу бензопил, но и демонстрировал их за-

пуск, подробно рассказывал об особенностях конструкций. Со 

своими помощниками он проводил показательную распиловку 

под гром аплодисментов студентов. Все присутствующие пони-

мали историческую значимость публичной демонстрации отече-

ственных и зарубежных бензопил – это было начало механизации 

лесозаготовок по всей стране. Так в 1932 г. было положено прак-

тическое начало освоению машин и механизмов на лесозаготов-

ках. В последние годы своей долгой и яркой жизни Василий Ев-

докимович часто вспоминал эти дни как самое радостное событие 

своей профессиональной деятельности. 

В 1933 г. В. Е. Печенкин стал доцентом кафедры механиза-

ции лесоразработок ЛТА им С. М. Кирова, а в 1938 г. Гослестех-

низдат выпустил  его учебник по механизации  лесоразработок (т. 

1) для лесотехнических вузов, первый в СССР по этой тематике. 

Наряду с педагогической и научно-исследовательской работой 

доцент В. Е. Печенкин исполнял обязанности заведующего ка-

федрой. 

После защиты кандидатской диссертации  в 1937 г. В. Е. Пе-

ченкин был назначен ректором создаваемого Сибирского лесо-

технического института, где до 1942 г. он одновременно заведо-

вал кафедрой механизации лесоразработок. 

Война изменила все творческие планы ученого. В 1942–

1943 гг. В. Е. Печенкин стал арбитром и уполномоченным Госу-

дарственного Комитета Обороны по Красноярскому краю. В 

1944 г. он был  назначен ректором Уральского лесотехнического 
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института, где до 1948 г. одновременно заведовал кафедрой ме-

ханизации лесозаготовок. Во время и после Великой Отечествен-

ной войны ректор В. Е. Печенкин много сил отдал сохранению и 

дальнейшему развитию высшего лесотехнического образования 

на родном Урале, где его и поныне помнят многие. 

В 1948 г. В. Е. Печенкина переводят в г. Йошкар-Олу. Ровно 

половину своей жизни ученый отдал Марийской республике, По-

волжскому лесотехническому институту (затем МарПИ, а ныне 

МарГТУ). До 1972 г., то есть 24 года, Василий Евдокимович за-

ведовал кафедрой механизации лесоразработок. В 1976 г. за ак-

тивную деятельность по подготовке кадров и научные достиже-

ния в области механизации лесозаготовок и деревообработки ему 

было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и 

техники Марийской АССР». 

В. Е. Печенкин много и плодотворно работает над научными 

проблемами механизации лесозаготовок, электрификации лесно-

го хозяйства, создания сучкорезных станков для лесопромыш-

ленных складов, бесстружечного резания древесины, разработки 

новых видов арболита и полимер-арболита и др. С 1957 по 1982 г. 

он был руководителем научно-исследовательской лаборатории 

института, учрежденной Казанским филиалом АН СССР в 1949 г. 

как станция электрификации сельского и лесного хозяйства 

(1949-1960 гг.). Усилиями Василия Евдокимовича эта станция 

была сохранена и стала научно-исследовательской лабораторией 

механизации и автоматизации производственных процессов на 

лесных складах и транспорте леса. Из этой лаборатории вышли 

многие видные ученые. Для сообщения об опыте работы лабора-

тории В. Е. Печенкин в 1959 г. посетил Финляндию. 

Последние два года перед уходом на заслуженный отдых 

(1984 г.), будучи персональным пенсионером союзного значения, 

Василий Евдокимович работал в должности доцента и старшего 

научного сотрудника Марийского политехнического института. 
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Он автор более 90 учебно-методических и научных работ и более 

60 публицистических статей в различных газетах и журналах. 

По всей стране работают ученики В. Е. Печенкина, которым 

он передал свои знания и богатый жизненный опыт. В последние 

годы жизни он писал воспоминания, выступал перед студентами, 

часто бывал на производстве. Судьба подарила ему долгую 

жизнь. Василий Евдокимович умер 26 октября 1995 г., не дожив 

до своего 95-летия трех месяцев. Его друзья, коллеги, многочис-

ленные ученики и воспитанники бережно и трепетно хранят 

светлую благодарную память об этом удивительном человеке. 
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Анатолий Геннадиевич Поздеев – заведующий кафедрой 

водных ресурсов, доктор технических наук, профессор. 

Анатолий Геннадиевич родился в селе Салобеляк Яранского 

района Кировской области – в семье служащих в 1949 г. В 1969 г. 

окончил Марийский радиомеханический техникум по специаль-

ности «Радиоаппаратостроение», а в 1974 г. – Марийский поли-

технический институт им. М. Горького по специальности «Лесо-

инженерное дело». 

В 1974-1975 гг. после окончания МарПИ служил в рядах Со-

ветской Армии (ст. Возжаевка Амурской области). 

С 1975 г. по 1986 г. работал в качестве заведующего лабора-

торией, с 1986 г. по 1989 г. старшим научным сотрудником ка-

федры водного транспорта леса и гидравлики Марийского поли-

технического института. 

В 1989-1991 гг. работал в Марийском СКТБ торгово-

холодильного оборудования начальником сектора, а затем 

начальником отдела (после преобразования Марийского СКТБ в 

Марийский ПКТИ торгово-холодильного оборудования). 
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В 1986 г. ему присуждена ученая степень кандидата техниче-

ских наук, а в 1999 г. – доктора технических наук. В 1997 г. при-

своено ученое звание доцента кафедры водных ресурсов, а в 

2001 г. – профессора. 

В 2006 г. по результатам конкурсного отбора назначен на 

должность заведующего кафедрой водных ресурсов ГОУ ВПО 

«Марийский государственный технический университет». 

Основными направлениями научной деятельности Анатолия 

Геннадиевича являются: организация и выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 

гидравлики; проблемы водного транспорта и комплексного осво-

ения водных ресурсов; проектирование систем защиты гидротех-

нических сооружений; математическое моделирование русловых 

процессов экологических систем; научное руководство аспиран-

тами по специальностям 05.21.01 «Технология и машины лесоза-

готовок и лесного хозяйства» и 03.00.16 «Экология». 

Анатолий Геннадиевич принимает активное участие в работе 

двух диссертационных советов по специальностям «Технология и 

машины лесозаготовок и лесного хозяйства» (заместитель пред-

седателя) и «Экология» (ученый секретарь). 

Анатолий Геннадиевич – автор более 60 научных работ, в  

т. ч. 7 монографий, 3 учебных пособий, 10 патентов и авторских 

свидетельств на изобретения. 

Под научным руководством профессора А. Г. Поздеева за-

щищено 7 кандидатских и 2 докторские диссертации.  

Практически вся педагогическая и научно-исследовательская 

деятельность профессора А. Г. Поздеева направлена на решение 

актуальных задач Республики Марий Эл. Его вклад в развитие 

гидравлики и гидромеханики был оценен правительством Респуб-

лики Марий Эл. За заслуги в образовательной деятельности указом 

президента Республики Марий Эл А. Г. Поздеев был награжден 

почетной грамотой. 
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Хронологический указатель трудов  

А. Г. Поздеева 

 

1976 
 

1. К вопросу определения усилий, возникающих в связках 

пучка при действии ударных нагрузок // Передовая техника, тех-

нология и организация труда на лесосплаве. – Л. : Дом научно-

технической информации, 1976. – С. 28. 

 

1980 
 

2. Разработка системы выгрузки лесоматериалов из воды на 

берег с помощью переходных камер шлюзового типа и согласова-

ние с ней существующей технологии переместительных операций 

на территории лесоперевалочных баз : отчет о НИР (заключ.) / 

МарПИ ; рук. Ю. Я. Дмитриев ; отв. исп. В. Г.Самойленко. – Йош-

кар-Ола, 1980. – 121 с. – № ГР 80014844. – Совместно с  

В. П. Алексеевым, В. И. Зверевым, А. А. Баклановым, В. В. Двое-

глазовым, Т. А. Красновекиной, Е. М. Царевым, Ю. С. Смирно-

вым. 

 

1981 
 

3. Исследование процесса гидравлической выгрузки лесома-

териалов и разработка опытно-промышленного образца гидрав-

лического лесоподъемника : отчет о НИР (заключ.) / МарПИ ; 

рук. Ю. Я. Дмитриев ; отв. исп. В. Г. Самойленко. – Йошкар-Ола, 

1981. – 134 с. – № ГР 81071534. – Совместно с В. И. Зверевым,  

В. П. Алексеевым, Е. М. Царевым, Ю. С. Смирновым, В. В. Са-

мойленко, А. И. Новоселовым. 
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1983 
 

4. Использование течения в следе за нестационарным про-

филем для регулирования характеристик водного потока – М., 

1983. – Деп. В ВНИПЭИлеспром, № 975 лб. – 18 с. 

5. Определение теоретической циркуляции скорости неста-

ционарных профилей, используемых в качестве гасителей скоро-

стей потока. – М. : ВНИПЭИлеспром. – Деп. В ВНИПЭИлеспром, 

1983, № 974-лб. – 24 с. 

 

1984 
 

6. Технологии перемещения лесоматериалов на лесосплав-

ных предприятиях с помощью искусственных гидравлических 

потоков : дис. … канд. техн. наук / МарПИ ; науч. рук. Ю. В. Ло-

банов. – Йошкар-Ола, 1984. – 260 с. 

 

1985 
 

7. Усовершенствовать технику и технологию гидротранс-

порта лесоматериалов : отчет о НИР (заключ.) / МарПИ ; рук  

Ю. Я. Дмитриев ; отв. исп. А. Г. Поздеев. – Йошкар-Ола, 1985. – 

86 с. – Совместно с Е. М. Царевым, Л. Н. Бондаренко, Ю. И. Но-

сыревым, В. Г. Самойленко, Р. А. Ляпин, О. Г. Мамаева,  

В. М. Нехорошков, Л. В. Праксина. – № ГР 01850061315. 

 

1987 
 

8. Паспортизация плотбищ рек Вашки и Мезени с увязкой 

геодезических и гидрологических факторов с целью гарантиро-

ванного съема лесоматериалов : отчет о НИР / МарПИ ; рук.  

Ю. Я. Дмитриев ; отв. исп. А. Г. Поздеев. – Йошкар-Ола, 1987. – 

70 с. – № ГР 01880005433. 
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1988 
 

9. Разработка методов и средств, обеспечивающих предот-

вращение поступления плавающих лесоматериалов в Саяно-

Шушенской ГЭС : отчет о НИР (промежуточ.) / МПИ им.  

М. Горького ; рук. Ю. Я. Дмитриев ; отв. исп. Ю. В. Лобанов. – 

Йошкар-Ола, 1988. – 70 с. – Совместно с Е. М. Царевым,  

Л. В. Праксиным. – № ГР 01880009124. ; инв. № 02880058495. 

10.  Расчет линейных гидравлических ускорителей для лесо-

сплава // Научная конф. проф.-преп. состава, асп. и сотр. МарПИ 

им. А. М. Горького по итогам науч.-исслед. работ за 1985-86 

учеб. год. : тез. докл. – Йошкар-Ола, 1988. – С. 113-114. 

 

1995 
 

11.  Расчет импульсного гидроускорителя : метод. указ. к вып. 

расчетно-графических работ для студ. спец. 260100, 311300, 

320600. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1995. – 41 с. – Совместно с  

И. А. Поляниным. 

 

1996 
 

12.  Методика комплексной экологической оценки мелково-

дий малых рек // Охрана и рациональное использование водных 

ресурсов. – Йошкар-Ола : Комитет РМЭ по водному хозяйству : 

ППФ «Page», 1996. – С.72-75. 

13.  Методы моделирования переходных процессов в тепло-

обменных аппаратах // Методы и средства технической диагно-

стики : материалы XIII Междунар. межвуз. школы-семинара. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 1996. – С. 89-92. – Совместно с А. В. Ма-

ряшевым. 

14.  Модель водного баланса и планирования речных бассей-

нов малых рек // Вавиловские чтения. Диалог наук на рубеже XX-

XXI веков и глобальные проблемы современности : материалы 
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постоянно действующей междисциплинар. науч. конф. [17-18 

дек. 1996 г.] / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 1996. – С. 405-407. 

15.  Модель планирования речных бассейнов малых рек // 

Охрана и рациональное использование водных ресурсов. – Йош-

кар-Ола : Комитет РМЭ по водному хозяйству : ППФ «Page», 

1996. – С.78-80. – Совместно с Ю. Я. Дмитриевым. 

16.  Перспективы создания комплекса машин для очистки 

русл малых рек // Охрана и рациональное использование водных 

ресурсов. – Йошкар-Ола : Комитет РМЭ по водному хозяйству : 

ППФ «Page», 1996. – С. 85-87. – Совместно с Ю. Я Дмитриевым, 

Е. М. Царевым. 

17.  Программный комплекс для проектно-конструкторских 

расчетов теплообменных аппаратов // Материалы науч. конф. 

проф.-преп. состава, докторантов, асп., сотр. МарГТУ. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 1996. – С. 91-93. 

18.  Проект программы «Управление ресурсным потенциалом 

сельскохозяйственного и лесного комплексов Республики Марий 

Эл» // Управление ресурсным потенциалом сельско-

хозяйственного и лесного комплексов Республики Марий Эл : 

материалы науч.-практ. семинара. – Йошкар-Ола : Институт гос-

ударственной службы и управления при Президенте Республики 

Марий Эл, 1996. – С. 76-79. – Совместно с. Ю. Я Дмитриевым, 

А. Д. Арзамасцевым, В. Г. Самойленко. 

19.  Результаты производственного эксперимента по внедре-

нию технологии вакуумной сушки растительной сельскохозяй-

ственной продукции в ГППП «Суртовский» // Управление ре-

сурсным потенциалом сельскохозяйственного и лесного ком-

плексов Республики Марий Эл : материалы науч.-практ. семина-

ра. – Йошкар-Ола : Институт государственной службы и управ-

ления при Президенте Республики Марий Эл, 1996. – С. 92-95. – 

Совместно с Ю. Я. Дмитриевым, В. Г. Самойленко. 
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20.  Системный подход к освоению природных ресурсов Рес-

публики Марий Эл // Управление ресурсным потенциалом сель-

скохозяйственного и лесного комплекса Республики Марий Эл : 

материалы науч.-практ. семинара. – Йошкар-Ола : Институт гос-

ударственной службы и управления при Президенте Республики 

Марий Эл, 1996. – С. 90-92. 

21.  Экономическая модель рентной оценки водных ресурсов 

// Управление ресурсным потенциалом сельскохозяйственного и 

лесного комплексов Республики Марий Эл : материалы науч.-

практ. семинара. – Йошкар-Ола : Институт государственной 

службы и управления при Президенте Республики Марий Эл, 

1996. – С. 36-38. 

 

1997 
 

22.  Динамические средства освоения водных ресурсов лес-

ных комплексов. – Деп. В ВИНИТИ 25.12.97 ; № 3787-В 97. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. – 200 с. – Совместно с Ю. Я. Дмит-

риевым. 

23.  Задачи динамики плавучих объектов с гибкими опорами 

// Материалы науч. конф. проф.-преп. состава, докторантов, асп., 

сотр. МарГТУ, посвящ. дню ун-та и 65-летию вуза. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 1997. – Вып. 5 ; ч. 4. – С. 188-191. 

24.  Математическое моделирование экологических систем : 

учеб. пособие для студ. спец. «Комплексное использование вод-

ных ресурсов», «Природное обустройство территорий», «Мелио-

рация, рекультивация и охрана земель», «Инженерные системы 

сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотве-

дения». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. – 206 с. – Совместно с  

Ю. Я. Дмитриевым. 

25.  Приборы и оборудование по контролю за состоянием ат-

мосферы и инженерных объектов : метод. указ. к вып. лаборат. 

работ для студ. спец. 320600. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. –  
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52 с. – Совместно с А. Я. Поляниным, О. Т. Поляковым,  

В. П. Алексеевым. 

26.  Скоростное поле потока жидкости в ограниченном про-

странстве : метод. указ. к вып. расчетно-графической работы 

студ. спец. 320600. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. – 10 с. – Сов-

местно с И. А. Поляниным, А. Я. Поляниным. 

27.  Теория и расчет устройств для создания виброструйного 

эффекта // Материалы науч. конф. проф.-преп. состава, докторан-

тов, асп., сотр. МарГТУ, посвящ. дню университета и 65-летию 

вуза. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. – Вып. 5 ; ч. 4. – С. 186-188. 
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28.  Гидравлические движетели и потокообразователи. – Деп. 

в ВИНИТИ 23.12.98 ; № 1302 – В 98. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

1998. – 66 с. 

29.  Динамические и статистические расчеты наплавных со-

оружений водохранилищ ТЭС. – Деп. в ВИНИТИ 23.11.98 ;  

№ 3427 – В 98. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. – 62 с. 

30.  Комплексное использование водных ресурсов и перспек-

тивы его прогресса // Материалы второй республ. науч.-практ. 

конф. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. – С. 20-27. 

31.  Методы расчета вибростатических устройств для ком-

плексного использования водных ресурсов. – Деп. в ВИНИТИ 

14.01.98 ; № 60 – В 98. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. – 101 с. 

32.  Модель жидкости с переменной вязкостью. – Деп. в  

ВИНИТИ 23.11.98 ; № 342 – В 98. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. 

– 11 с. 

33.  Метод нахождения дифференциального уравнения по 

биотехнической функции циклического процесса // Материалы III 

Междунар. Кондратьевской конф. (Кострома, 19-21 мая, 1998 г.). 

– М. : Институт экономики РАН, 1998. – С. 82-85. 
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34.  Мультипликативные производственные функции в мак-

роэкономических моделях освоения водных ресурсов // Материа-

лы второй респ. науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

1998. – С. 28-34. 

35.  Обратное интегральное преобразование по статистиче-

ским моделям циклических процессов // Материалы III Между-

нар. Кондратьевской конф. (Кострома, 19-21 мая 1998 г.). – М. : 

Институт экономики РАН, 1998. – С. 88-91. 

 

1999 
 

36.  Исследование причин разрушения гидротехнического со-

оружения на реке Буй // Экологические аспекты рационального 

природопользования / науч. рук. П. М. Мазуркин. – Йошкар-Ола, 

1999. – С. 4. – Совместно с В. В. Багнюком. 

37.  К оптимизации использования ресурсов предприятия // 

Третьи Вавиловские чтения. Социум в преддверии XXI века : 

итоги пройденного пути, проблемы настоящего и контуры буду-

щего : материалы постоянно действующей Всерос. междисци-

плинар. науч. конф. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. – Ч. 1. –  

С. 129-130. – Совместно с В. А. Береславской. 

38.  Моделирование двухмерных потоков с помощью гидро-

динамических структур. – Деп. в ВИНИТИ 27.01.99 ; № 267 –  

В -99. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. – 122 с. 

39.  Морфологический экспресс-анализ очистных сооруже-

ний. – Деп. в ВИНИТИ 23.03.99 ; № 946 – В 99. – 14 с. – Сов-

местно с В. В. Багнюком. 

40.  Теория и расчет устройств для создания виброструйного 

эффекта // Научно-методические труды факультета природообу-

стройства и водных ресурсов. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. – 

Вып. 1. – С. 58-65. 

41.  Технология и средства комплексного использования вод-

ных и лесных ресурсов сплавных рек // Научно-методические 
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конф. по итогам науч.-исслед. работ. Секция: инженерная эколо-
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ВАЛЕРИЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

 

 

 
 

 
 

Валерий Владимирович Савельев – доктор технических наук, 

профессор. 

Валерий Владимирович родился 20 декабря 1944 г. в  

г. Йошкар-Оле. В 1961 г. закончил среднюю школу и поступил в 

Марийский политехнический институт им. М. Горького на лесо-

инженерный факультет. В 1963-1966 гг. служил в рядах Совет-

ской Армии. В 1970 г. окончил с отличием МарПИ по специаль-

ности «Лесоинженерное дело».  

Валерий Владимирович прошел несколько ступеней профес-

сиональной деятельности. После окончания МарПИ он трудился 

техником ПТО, дорожным мастером, прорабом, начальником 

Шестаковского строительного участка Ленской ПМК треста 

«Братсклесстрой» г. Усть-Кут Иркутской обл. (1970-1974 гг.). 

В 1973 г. Валерий Васильевич поступил в аспирантуру (рук. 

П. Г. Сергеев) при кафедре сухопутного транспорта леса МарПИ 

им. М. Горького. После аспирантуры он остался на кафедре на 

преподавательской работе и прошел путь от ассистента до докто-

ра наук. В 1997 г. Валерий Владимирович защитил кандидатскую 
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диссертацию на тему «Совершенствование конструкций железо-

бетонных плит из мелкозернистых бетонов для колейных покры-

тий лесовозных автомобильных дорог», а в 2006 г. – докторскую 

диссертацию на тему «Обоснование типа и конструкций одежд 

лесовозных автомобильных дорог». В 1997 г. ему присуждена 

ученая степень кандидата технических наук, в 1999 г. – ученое 

звание доцента; в 2006 г. – ученая степень доктора технических 

наук. 

С именем В. В. Савельева связано внедрение вычислитель-

ной техники в учебный процесс и научно-преподавательскую ра-

боту кафедры. Он один из первых на кафедре начал осваивать 

ЭВМ и писать компьютерные программы. В настоящее время на 

кафедре имеется достаточное количество компьютерных про-

грамм, разработанных В. В. Савельевым и используемых в учеб-

ном процессе. Им подготовлены программы для дисциплин : 

«Изыскание и проектирование лесовозных дорог», «САПР лесо-

промышленного комплекса» и «Современные методы проектиро-

вания лесовозных автомобильных дорог». 

С 1974 г. и до настоящего времени вся его педагогическая 

деятельность направлена на подготовку дипломированных спе-

циалистов для лесопромышленного комплекса и строительного 

производства по дисциплинам: «Изыскание и проектирование 

лесовозных автомобильных и железных дорог», «Проектирова-

ние, строительство и эксплуатация лесовозных дорог», «Дорож-

ное грунтоведение», «Основы строительного дела», «САПР лесо-

транспорта», «Инженерная геология», «Механика грунтов», «Ос-

нования и фундаменты», «Материаловедение и ТКМ», «Строи-

тельные машины». 

 С 1974 г. Валерий Васильевич – аспирант, ассистент, стар-

ший преподаватель, доцент, профессор кафедры «Сухопутный 

транспорт леса», с 2006 г. – профессор кафедры «Строительные 

конструкции и основания» МарГТУ, а с 2007 г. он также профес-
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сор кафедры «Строительного производства» Чебоксарского по-

литехнического института (филиала) Московского государствен-

ного открытого университета. 

Направления профессиональной научной деятельности Вале-

рия Владимировича очень разнообразны. Это: научное консуль-

тирование докторантов и аспирантов по специальности 05.21.01 - 

«Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства»; со-

вершенствование конструкций железобетонных плит для колей-

ных покрытий автомобильных дорог; совершенствование кон-

струкций нежестких дорожных одежд автомобильных дорог; ис-

следование напряженно-деформированного состояния покрытий 

из железобетонных плит; постановка и решение задач автомати-

зированного оптимального проектирования; оптимизация про-

ектных решений дорожных одежд нежесткого и жесткого типов 

автомобильных дорог; автоматизированное проектирование ле-

совозных автомобильных и железных дорог; автоматизированное 

проектирование лесотранспорта; моделирование и оптимизация 

объектов сухопутного транспорта леса. 

Валерий Владимирович Савельев является автором более 80 

научных и учебно-методических работ, в том числе одной моно-

графии, трех учебных пособий с грифом УМО, четырех свиде-

тельств об официальной регистрации программы для ЭВМ. 

Валерий Владимирович награжден почетной грамотой Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации. 

 

 

Хронологический указатель трудов  
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Валерий Григорьевич Самойленко – кандидат технических 

наук, член-корреспондент РАЕН, профессор – родился 10 апреля 

1949 г. в г. Рига Латвийской ССР в семье военнослужащего. В 

1966 г. с отличием окончил среднюю школу в г. Армавире и 

двухлетнюю заочную математическую школу при Московском 

государственном университете. В этом же году поступил на ме-

ханико-математический факультет Ростовского государственного 

университета по специальности «механика» (специализация – 

гидроаэродинамика). 

После окончания университета, в 1972 г. В. Г. Самойленко 

был направлен на работу в Ставропольский политехнический ин-

ститут на кафедру сопротивления материалов. С ноября 1972 г. 

по ноябрь 1973 г. служил в рядах Советской Армии. После служ-

бы в армии Валерий Григорьевич возвращается в институт и с 

ноября 1973 г. по декабрь 1974 г. работает заведующим лабора-

торией, а затем ассистентом в Ставропольском политехническом 

институте (кафедра гидравлики и гидромашин). С января по 
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июнь 1975 г. В. Г. Самойленко – аспирант Северо-Кавказского 

горно-металлургического института, а с июня 1975 г. – аспирант 

Марийского политехнического института им. М. Горького (ка-

федра водного транспорта леса и гидравлики лесоинженерного 

факультета). Под научным руководством проф. Ю. Я. Дмитриева 

аспирант В. Г. Самойленко разрабатывает новые технологии гид-

ротранспорта плавающих лесоматериалов. Результаты работы 

отражены в публикациях, авторских свидетельствах на изобрете-

ния, представлены на научных конференциях. В период учебы в 

аспирантуре работает преподавателем на кафедре высшей мате-

матики.  

В 1978 г., после завершения учебы в аспирантуре, Валерий 

Григорьевич работал в качестве ассистента, старшего преподава-

теля, доцента кафедры водного транспорта леса и гидравлики. С 

января до ноября 1978 г. работает заместителем декана лесоин-

женерного факультета. В 1983 г. он успешно защищает кандидат-

скую диссертацию, в 1989 г. ему присвоено звание доцента ка-

федры водного транспорта леса и гидравлики. В 1994 г. кафедра 

переименовывается в кафедру гидравлики и использования вод-

ных ресурсов.  

Основные области научных исследований В. Г. Самойленко: 

«Разработка новых технологий гидротранспорта плавающих ле-

соматериалов» и «Организационно-методические аспекты управ-

ления ресурсным потенциалом регионов». В списке его научных 

трудов более 60 работ, в том числе 9 авторских свидетельств на 

изобретения. К выполнению НИР широко привлекаются студен-

ты с последующим выполнением курсовых и дипломных работ (в 

том числе комплексных). Под его научным руководством защи-

щена кандидатская диссертация А. В. Парфенова «Совершен-

ствование природоохранных технологий очистки равнинных во-

дотоков от плавающих загрязнителей в условиях их хозяйствен-

ного освоения» (2001 г.; 191 с.).  
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Значительное внимание В. Г. Самойленко уделяет организа-

ционно-методическим вопросам работы кафедры и факультета. В 

1991 г. он завершает двухлетнюю учебу в международной заоч-

ной школе менеджеров «Континент-Норд». По его инициативе в 

1992 г. открыт филиал кафедры водного транспорта леса и гид-

равлики при Волжско-Камском НИИ водного лесотранспорта 

(зарегистрирован постановлением главы администрации Вахи-

товского района г. Казани № 777 от 24.12.92 г.), организован Ка-

занский филиал МарПИ (1988-95 гг.) (приказ ректора от 

13.12.88 г.).  

В 1994 г. Валерий Григорьевич совместно с доцентом  

А. Г. Поздеевым и под научно-методическим руководством про-

фессора  Ю. Я. Дмитриева принимает участие в открытии Акаде-

мического НИИ управления лесобиологическим потенциалом 

регионов России. Весь период работы этого института В. Г. Са-

мойленко был его исполнительным директором. В 1995 г. Вале-

рий Григорьевич, совместно с доцентом А. Г. Поздеевым и до-

центом А. Я. Поляниным под руководством профессора 

Ю. Я. Дмитриева, принимает участие в организации новой ка-

федры МарГТУ – «Водные ресурсы» и нового факультета – при-

родообустройства и водных ресурсов. 

За годы научной и преподавательской деятельности В. Г. Са-

мойленко освоил несколько направлений деятельности, разрабо-

тал и реализовал на практике ряд лекционных курсов, в том чис-

ле: «Комплексное использование и охрана водных ресурсов», 

«Управление ресурсным потенциалом административных терри-

торий», «Менеджмент», «Управление персоналом». 

В 1995 г. за результативность в научно-организационной дея-

тельности В. Г. Самойленко был избран член-корреспондентом 

Российской академии естественных наук, в 2002 г. – действи-

тельным членом (академиком) Российской муниципальной ака-
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демии. С 2002 г. он избран председателем Марийского регио-

нального отделения Российской муниципальной академии. 

В. Г. Самойленко постоянно работает над совершенствовани-

ем учебного процесса, активно внедряет современные образова-

тельные технологии. Он избирается в состав президиума учебно-

методического объединения России в области природообустрой-

ства, активно сотрудничает с учебно-методическим объединени-

ем России в области менеджмента, избирается членом ученого 

совета университета. 

Заметный вклад в развитие университета Валерий Григорье-

вич Самойленко внес в области организационно-методической и 

административной работы. В 1996-1997 гг. он в качестве первого 

декана организовывает работу факультета природообустройства 

и водных ресурсов, а в 2000-2002 гг. формирует факультет управ-

ления и права. Работая с 1997 г. проректором по методической 

работе и аккредитации, а с 2002 г. проректором по учебной рабо-

те, он организовал методический отдел университета и обеспечил 

его результативную деятельность, организовал отдел информати-

зации учебного процесса, обеспечив мониторинг и оптимизацию 

учебно-методической деятельности вуза. С 2005 г. В. Г. Самой-

ленко работает в МарГТУ в должности директора института до-

полнительного профессионального образования. 

За успехи в научно-педагогической, организационной и об-

щественной работе В. Г. Самойленко неоднократно награждался 

почетными грамотами университета, министерств и ведомств 

Республики Марий Эл, руководства Приволжского  окружного 

межрегионального территориального управления. За заслуги в 

области образования Российской Федерации он награжден отрас-

левой наградой Министерства образования и науки РФ – нагруд-

ным знаком «Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации». За многолетнюю плодо-

творную работу по развитию и совершенствованию учебного 
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процесса награжден почетными грамотами президента и прави-

тельства Республики Марий Эл. За результативность в повыше-

нии квалификации и переподготовке муниципальных служащих 

решением Президиума Российской муниципальной академии 

награжден памятной медалью «К 100-летию М. А. Шолохова». За 

вклад в развитие межнациональных отношений приказом Атама-

на Всевеликого Войска Донского награжден юбилейной медалью 

«200 лет Новочеркасску». 
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СЕРГЕЕВ 

ПЕТР  ГЕОРГИЕВИЧ 

 

 

 

 
 

 
 

Петр Георгиевич Сергеев – кандидат технических наук, про-

фессор, заслуженный деятель науки и техники МАССР. 

П. Г. Сергеев родился в 1915 г. в деревне Суково Кемеров-

ской области в крестьянской семье. 

В 1942 г. с отличием окончил Сибирский лесотехнический 

институт, получив специальность инженера сухопутного транс-

порта леса. Его становление как специалиста по сухопутному 

транспорту леса началось в трудные годы Великой Отечествен-

ной войны на лесозаготовительных предприятиях Сибири. 

С 1942 г. по 1945 г. Петр Георгиевич работал техноруком в 

Тимирязевском учебно-опытном ЛПХ, с декабря 1945 г. по но-

ябрь 1948 г. преподавал в Томском лесотехническом техникуме. 

С января 1949 г. по январь 1952 г. учился в аспирантуре Москов-

ского лесотехнического института у профессора В. Буверта,  за-

нимался проблемой электрификации лесовозных узкоколейных 

железных дорог. В 1953 г. защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата технических наук, в 1956 г. утвержден 

в ученом звании доцента. 



126 
 

В связи с быстрыми темпами автомобилизации народного 

хозяйства страны после войны в лесозаготовительной промыш-

ленности значительно возрос интерес к автомобильной вывозке 

древесины. Поэтому, приехав в г. Йошкар-Олу, П. Г. Сергеев по-

святил себя решению этих проблем. В Поволжском лесотехниче-

ском институте Петр Георгиевич начал работать с 26 августа 

1952 г. в должности старшего преподавателя кафедры сухопутно-

го транспорта леса, с 1956 г. – в должности доцента. В 1955-

1956 гг. работал заместителем декана лесоинженерного факуль-

тета, где приобрел опыт руководящей работы в институте. 

Как преподаватель П. Г. Сергеев сформировался еще до ас-

пирантуры – в период работы в Томском лесотехническом техни-

куме. Это явилось хорошей стартовой площадкой, и он сразу стал 

вести все виды учебных занятий на высоком методическом и 

научном уровне. Петр Георгиевич читал курс лекций по сухопут-

ному транспорту леса и дорожно-строительным машинам для 

студентов лесоинженерных специальностей.  

В 1950-1960 гг. под руководством П. Г. Сергеева проводи-

лись исследования по оптимизации способов улучшения грунтов 

различными вяжущими материалами, определению их свойств и 

разработке комплексной механизации устройства дорожных 

одежд лесовозных автомобильных дорог из стабилизированных 

грунтов. В качестве вяжущих веществ использовались нефтяные 

битумы, каменноугольные дегти, битумные эмульсии, цемент, 

известь. В 1961 г. был построен опытный участок лесовозной до-

роги с покрытием из мелкого грунта, обработанного битумом, на 

Березинском лесопункте Зеленогорского леспромхоза комбината 

«Марилес». 

В 1957 г. в центральном издательстве «Гослесбумиздат» вы-

шла важная для производственников и научных работников мо-

нография В. И. Мельникова и П. Г. Сергеева «Вывозка леса в 

хлыстах». 
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С середины 1960 г. и на протяжении дальнейших 30 лет  

П. Г. Сергеев совместно с А. Д. Грязиным руководил исследова-

ниями по изучению свойств автоклавного силикатного и мелко-

зернистого цементного бетона и применению его для изготовле-

ния плит для покрытия лесовозных автомобильных дорог. 

C 1959 г. коллектив кафедры под руководством Петра Геор-

гиевича Сергеева занимался научными исследованиями по хоздо-

говорной и госбюджетной тематике в области лесного дорожного 

строительства (стабилизация дорожных грунтов битумом и би-

тумными эмульсиями; применение различных местных материа-

лов в лесном дорожном строительстве; применение плит из це-

ментного и силикатного бетона для покрытия лесовозных авто-

мобильных дорог). Результаты исследований оформлялись науч-

но-техническими отчетами, а также публиковались в различных 

журналах и сборниках. Благодаря настойчивой деятельности  

П. Г. Сергеева кафедра сумела приобрести основные дорожно-

строительные машины: бульдозер, скрепер, экскаватор, автогрей-

дер, прицепной грейдер. Поэтому студенты на учебной практике 

после изыскательных и разбивочных работ осваивали дорожную 

технику, сами управляли машинами. 

С ноября 1960 г. П. Г. Сергеев избирается заведующим ка-

федрой сухопутного транспорта леса и геодезии и активно начи-

нает заниматься научной и учебно-методической работой. Он од-

ним из первых в институте начал внедрять в учебный процесс 

различные новшества, технические средства обучения: безма-

шинный и машинный контроль знаний, кодоскопы, кинопроекто-

ры, учебные кинофильмы, ЭВМ, слайды, технические кинофиль-

мы, коллоквиумы. При этом по ряду новшеств он был первым не 

только в своем институте, но и среди родственных вузов Совет-

ского Союза. По его примеру технические средства обучения 

стали применять практически все преподаватели кафедры.  

С декабря 1962 г. Петр Георгиевич переведен на должность 

старшего научного сотрудника для подготовки докторской дис-
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сертации. С 10 марта 1964 г. приступает к основной работе по 

должности заведующего кафедрой сухопутного транспорта леса. 

Более 30 лет проработал П. Г. Сергеев на кафедре и все время вел 

большую учебно-методическую и научно-исследовательскую ра-

боту. Под его руководством и при личном участии на кафедре 

были созданы учебные и научные лаборатории по дорожному 

грунтоведению и дорожно-строительным машинам.  

В 1969-1970 гг. Петр Георгиевич занимался научными работа-

ми в области промышленного и гражданского строительства. По 

заявке треста «Кирлесстрой» были проведены необходимые иссле-

дования по определению качества мелких грунтов в Нагорском 

районе Кировской области и физико-механических свойств этих 

грунтов, обработанных цементом. Петр Георгиевич совместно с 

сотрудниками кафедры оказал научно-техническую помощь стро-

ительной организации в разработке технологии устройства фунда-

ментов из цементно-грунтовых смесей и осуществил авторский 

контроль за устройством опытного фундамента под одноэтажный 

дом в пос. Кобра Нагорского района Кировской области.  

П. Г. Сергеев всегда был активным организатором и участни-

ком внедрения результатов научных исследований в производ-

ство. Совместно с А. Д. Грязиным вел исследования по разработ-

ке конструкций дорожных плит из силикатного бесцементного и 

мелкозернистого бетонов. В Российской Федерации было постро-

ено 6 участков дорог с колейным покрытием из этих плит. В 1970 

г. П. Г. Сергеев и А. Д. Грязин представляли на ВДНХ СССР об-

разцы силикатобетонных плит.  

В 1975 г. решением Совета лесоинженерного факультета  

П. Г. Сергеев избран на должность доцента кафедры сухопутного 

транспорта леса. В феврале 1979 г. он переведен на должность 

профессора этой кафедры.  

В период 1982-1985 гг. П. Г. Сергеев участвовал в разработке 

комплексной целевой программы использования и воспроизвод-
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ства лесных ресурсов Марийской АССР на долгосрочную пер-

спективу (2005 г.) «Марийский лес». В рамках этой программы 

была дана характеристика современному состоянию лесотранс-

порта, разработаны инструкции по совершенствованию произ-

водственной инфраструктуры и мероприятия по развитию до-

рожной сети в лесных предприятиях.  

В период 1980-1990 гг. П. Г. Сергеевым (совместно с доцен-

том М. Ю. Смирновым) разработаны тесты для машинного кон-

троля, которые регулярно применялись для проверки знаний сту-

дентов по разделам дисциплины «Дорожно-строительные маши-

ны». 

Петр Георгиевич всегда активно участвовал в общественной 

жизни института, проводил политинформации, возглавлял группу 

народного контроля факультета, являлся членом методической 

комиссии и куратором группы студентов, неоднократно возглав-

лял первичную организацию НТО-лес института, пост народного 

контроля факультета.  

Трудовой стаж Сергеева П. Г. около 55 лет, из них свыше 32 

лет он проработал в Марийском политехническом институте им. 

М. Горького. За этот период он прошел путь от старшего препо-

давателя до профессора кафедры. Работал заместителем декана 

лесоинженерного факультета, более 10 лет возглавлял кафедру 

сухопутного транспорта леса.  

Петр Георгиевич активно публиковал свои научные и учеб-

ные работы. В соавторстве участвовал в издании учебника и 

учебного пособия союзного значения, а также издал много учеб-

ных пособий и методических указаний по дорожно-строительным 

и путевым машинам для строительства и ремонта лесовозных 

автомобильных и узкоколейных железных дорог. Им опублико-

вано более 50 научных работ, в том числе 3 учебника и 5 учебных 

пособий.  
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П. Г. Сергеев постоянно занимался воспитательной работой 

среди преподавателей и студентов. Его учениками были  

А. Д. Грязин, А. Д. Кирсанов, М. Ю. Смирнов. Он заслуженно 

пользовался авторитетом среди ученых лесной отрасли страны, 

коллектива преподавателей, сотрудников и студентов МарПИ. 

Петр Георгиевич был членом диссертационного совета МарПИ, а 

также выступал оппонентом в ряде диссертационных советов 

страны по лесной дорожной тематике.  

Большой вклад Петра Георгиевича Сергеева в подготовку 

высококвалифицированных инженерных кадров для лесозагото-

вительной промышленности был многократно отмечен поощре-

ниями, благодарностями и почетными грамотами МарПИ и дру-

гих организаций. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный 

деятель науки и техники МАССР» (1985 г.). 
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покрытиях // Лесная промышленность. – 1972. – № 6. – С. 9-10. – 

Совместно с А. Д. Грязиным. 

45.  Опыт применения силикатобетонных плит в покрытиях 

лесовозных дорог : обзор / ВНИПИЭИлеспром. – М., 1972. – 36 с. 

– Совместно с А. Д. Грязиным. 

 

1973 
 

46.  Изучение работы опытных участков лесовозной дороги с 

покрытием из силикатобетонных плит и оказание научно-

технической помощи объединению «Кировлеспром» в подготов-

ке материалов к сдаче плит ведомственной комиссии» : отчет о 

НИР. – 94 с. – № 508. 
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47.  Изучение сырьевых материалов Омутнинского района 

Кировской области и дорожных силикатных бетонов на их осно-

ве : отчет о НИР / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1973. – 

77 с. – № 476. 

48.  Определение оптимальных соотношений продольной и 

поперечной возки грунтов при строительстве лесовозных дорог / 

МВССО РСФСР ; ПЛТИ им. М. Горького : отчет о НИР. – Йош-

кар-Ола, 1973. – Т. 1. Возведение земляного полотна дорог в лет-

них условиях. – 1973. – 194 с. – № 497. 

 

1974 
 

49.  Вопросы проектирования работ по возведению земляного 

полотна лесовозных дорог // Материалы науч. конф. по итогам 

науч.-исслед. работ за 1973 г. Секция: Механизация лесоразрабо-

ток и транспорта леса, технологии деревообработки / ПЛТИ им. 

М. Горького. – Йошкар-Ола, 1974. – С. 36-37. 

50.  Исследование основных физико-механических свойств 

горных пород и методов классификации щебня по прочности в 

Новоторъяльском каръере : отчет о НИР / МВССО РСФСР ; 

ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1974. – С 94 с. – № 512. 

51.  Об основных характеристиках условий возведения земля-

ного полотна лесовозных дорог Кировской области // Материалы 

науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1973 г. Секция: Ме-

ханизация лесоразработок и транспорта леса, технологии и дере-

вообработки / ПЛТИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1974. –  

С. 38-39. 

52.  Устройство дорожных покрытий из силикатного бетона // 

Автомобильные дороги. – 1974. – № 8. – С. 10-12. – Совместно с 

А. Д. Грязиным. 
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1977 
 

53.  Исследование неровностей порогового типа лесовозных 

дорог с колейным покрытием из плит // Организация строитель-

ства и эксплуатации лесовозных дорог в условиях Урала и Сиби-

ри : межвуз. сб. – Свердловск, 1977. – С. 110-115. – Совместно с 

Г. З. Ильиным. 

54.  Определение основных характеристик торфа и обследо-

вание болот при изыскании лесовозных дорог. – Йошкар-Ола, 

1977. – Совместно с А. Д. Грязиным. 

 

1978 
 

55.  Дорожно-строительные машины : учебник для лесотехн. 

техникумов. – М.: Лесная промышленность, 1978. – 287 с. – Сов-

местно с В. П. Мигляченко. 

56.  Опыт использования технических средств обучения при 

подготовке лесоинженеров // Технические средства и программи-

рованное обучение в учебном процессе : материалы 4 межвуз. 

науч.-метод. конф., 18-29 дек., 1978 г. – Йошкар-Ола, 1978. –  

С. 46-47. 

 

1979 
 

57.  Специализированные машины для строительства и со-

держания лесных дорог : учеб. пособие / МВ ССО РСФСР, Горь-

ковский государственный университет им. Н. И. Лобачевского. – 

Горький : ГГУ, 1979. – 92 с.  

58.  Сухопутный транспорт леса : тематика и развернутые 

планы дипломных работ : метод. указания по дипломному проек-

тированию для студентов лесоинженерной спец. 0901. – Йошкар-

Ола : МарПИ, 1979. – 80 с. 
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1980 
 

59.  Машины и орудия для строительства и ремонта лесных 

дорог : метод. указания для студ. по спец. 0901, 0519, 1211 / 

МВССО РСФСР, МарПИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1980. – 

48 с.  

60.  Машины и орудия для строительства и ремонта лесных 

дорог : метод. указания для студ. специальностей 0901, 0519, 

1211 / МВ и ССОРСФСР / МарПИ им. М. Горького. – Йошкар-

Ола, 1980. – 47 с. 

61.  О пороговых неровностях лесовозных дорог // Сборник 

по обмену произв. и науч. опытом. – Йошкар-Ола. – 1980. – Вып. 

9. – С. 158-163. – Совместно с Г. З. Ильиным. 
 

1981 
 

62.  Предупреждение и устранение размывов на дорогах с 

колейным покрытием из железобетонных плит // Лесоэксплуа-

тация и лесосплав : реф. инф. – М. : ВНИПИЭИлеспром, 1981. – 

32 с. 

63.  Сборник задач по дорожно-строительным машинам / 

МарПИ им. М. Горького. – Горький, 1981. – 134 с.  

 

1982 
 

64.  Дорожно-строительные машины: сборник программиро-

ванных вопросов и задач / МВССО РСФСР. – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1982. – 119 с.  

65.  Вопросы совершенствования перевозки хлыстов автопо-

ездами // Лесосечные, лесоскладные работы и сухопутный транс-

порт леса : межвуз. сб. науч. тр. – Л. : ЛТА, 1982. – Вып. 11. –  

С. 66-70. – Совместно с Д. Грязиным, М. Ю. Смирновым. 
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1983 
 

66.  Инженерно-практические работы на лесовозных дорогах : 

метод. указ. для спец. 0901, 1211 / МВССО РСФСР. – Йошкар-

Ола : МарПИ, 1983. – 76 с. 

67.  О зависимости холостого пробега водополивочной маши-

ны от расстояния между пунктами водоснабжения ледяной рабо-

ты // Механизация лесозаготовок и транспорт леса : межвуз. сб. 

науч. тр. – Л. : ЛТА, 1983. – С. 74-79. 

 

1984 
 

68.  Путевые машины и механизмы для лесовозных узкоко-

лейных железных дорог : учеб. пособие / МарПИ им. М. Горько-

го. – Йошкар-Ола, 1984. – 96 с. 
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СМИРНОВ 

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

Михаил Юрьевич Смирнов – доцент, кандидат технических 

наук, профессор кафедры транспортно-технологических машин, 

выпускник МарГТУ 1979 г. по специальности «Лесоинженерное 

дело». 

М. Ю. Смирнов родился 3 января 1957 г. в п. Октябрьский 

Моркинского района Марийской АССР, окончил с золотой меда-

лью Чуварлейскую среднюю школу Чувашской АССР. С 1974 г. 

по 1979 г. – студент Марийского политехнического института им. 

М. Горького (закончил с отличием). 

После окончания института М. Ю. Смирнов, как молодой 

специалист, распределен на кафедру сухопутного транспорта ле-

са, где начал трудовую деятельность в должности ассистента, по-

ступил в заочную аспирантуру Московского лесотехнического 

института (1983 г.) и защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата технических наук на тему «Вывозка древеси-

ны с максимальным использованием грузоподъемности автопо-



142 
 

ездов по дорогам общего пользования» (1989 г.) c присвоением 

ученого звания доцента (1990 г.). 

В апреле 1991 г. М. Ю. Смирнов избран на должность заве-

дующего кафедрой сухопутного транспорта леса (до реорганиза-

ции в августе 2006 г.). 

В 1996 г. М. Ю. Смирнов – ученый секретарь вновь создан-

ного диссертационного совета К 064.30.02 по защите кандидат-

ских диссертаций по специальности 05.21.01 «Технология и обо-

рудование лесозаготовок и лесного хозяйства». Сложный период 

становления и организации деятельности диссертационного сове-

та преодолен без сбоев. 

С августа 2006 г. М. Ю. Смирнов – профессор кафедры 

транспортно-технологических машин и начальник Центра про-

фориентационной работы и довузовской подготовки в МарГТУ, 

координирует довузовскую подготовку школьников и выпускни-

ков колледжей и техникумов Республики Марий Эл и соседних 

регионов. 

Основные направления профессиональной научной деятель-

ности Михаила Юрьевича следующие: условия загрузки лесовоз-

ных автопоездов лесоматериалами; рациональное комплектова-

ние лесовозных автопоездов; оснащение лесовозных автопоездов 

навесными погрузочными устройствами; совершенствование 

конструкции лесовозного прицепного состава; совершенствова-

ние конструкции погрузочных механизмов; совершенствование 

конструкции дорожных покрытий; технология вывозки лесомате-

риалов, в том числе звеньями автопоездов; технология смежных с 

транспортом технологических операций; воздействие лесовозных 

автопоездов на дорогу. 

М. Ю. Смирнов руководит работой аспирантов, с которыми 

подготовлены и защищены три кандидатские диссертации: (Ан-

дрианов Ю. С. «Обоснование рациональной технологии вывозки 

сортиментов и параметров самозагружающихся транспортных 
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средств (для условий Республики Марий Эл)», 2000 г.; Пушка-

ренко Н. Н. «Совершенствование конструкций сборных покры-

тий лесовозных автодорог из плит мелкозернистого бетона», 

2002 г.; Бакулина И. Р. «Совершенствование процесса транспор-

тировки лесоматериалов на базе самозагружающихся автопоез-

дов», 2008 г.). 

Результаты исследований М. Ю. Смирнова отражены в 22 

научно-технических отчетах МарГТУ по темам с государствен-

ной регистрацией, в которых он является исполнителем, ответ-

ственным исполнителем, научным руководителем. 

Профессор М. Ю. Смирнов – автор 163 публикаций, среди 

которых 2 монографии, 5 авторских свидетельств и патентов на 

изобретения, 2 свидетельства на регистрацию программ, 7 учеб-

ных пособий с грифом УМО. Научные исследования 

М. Ю. Смирнова востребованы, многие внедрены в производство 

и учебный процесс, отмечены наградами.  

За 32-летний период работы в вузе Михаил Юрьевич Смир-

нов внес значительный вклад в дело подготовки инженерных и 

научных кадров для лесного комплекса России. Он успешно ве-

дет научно-производственную деятельность, пользуется заслу-

женным уважением студентов, аспирантов, ректората, коллег.  

М. Ю. Смирнов отмечен государственными и ведомственными 

(отраслевыми) наградами: Почетной грамотой Правительства 

Республики Марий Эл (2001 г.); юбилейным нагрудным знаком 

«200 лет транспортному образованию России» (2009 г.). Ему при-

своены звания: «Почетный работник лесной промышленности 

Российской Федерации» (2003 г.); «Заслуженный работник лес-

ной промышленности Республики Марий Эл» (2004 г.); «Почет-

ный работник высшего профессионального образования Россий-

ской Федерации» (2008 г.). 
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Хронологический указатель трудов 

М. Ю. Смирнова 

 

1981 
 

1. Исследование и совершенствование способов автомо-

бильной вывозки древесины в Федоровском и Синегорском лес-

промхозах Всесоюзного лесопромышленного объединения «Ки-

ровлеспром» : отчет о НИР / МарПИ ; рук. А. Д. Грязин ; отв. ис-

полн. П. Г. Сергеев. – Йошкар-Ола, 1981. – 72 с. - № ГР 80014848. 

– Инв. № 02826003331 (728). – Совместно с Г. З. Ильиным,  

В. В. Савельевым, В. И. Чернякевич, А. Д. Кирсановым. 

 

1982 
 

2. Вопросы совершенствования перевозки хлыстов автопо-

ездами // Лесосечные, лесоскладские работы и сухопутный 

транспорт леса : межвуз. сб. науч. тр. – Л.: ЛТА, 1982. – Вып. 11. 

– С. 66-70. – Совместно с А. Д. Грязиным, П. Г. Сергеевым. 

3. Исследование и совершенствование автомобильной вы-

возки древесины в леспромхозах Всесоюзного лесопромышлен-

ного объединения «Кировлеспром» : отчет о НИР / МарПИ ; рук. 

А. Д. Грязин ; отв. исполн. В. И. Чернякевич. – Йошкар-Ола, 

1982. – 113 с. - № ГР 01824011190. – Инв. № 02830028314 (762). – 

Совместно с П. Г. Сергеевым, Г. З. Ильиным, В. В. Савельевым, 

А. Д. Кирсановым, А. И. Санниковым. 

 

1983 
 

4. Исследование и совершенствование автомобильной вы-

возки древесины в леспромхозах Всесоюзного лесопромышлен-

ного объединения «Кировлеспром» : отчет о НИР / МарПИ ; рук. 

А. Д. Грязин; отв. исполн. В. И. Чернякевич. – Йошкар-Ола, 1983. 

– 112 с. – №  ГР 01824011190. – Инв. № 0284003489 (773). – Сов-
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местно с П. Г. Сергеевым, Г. З. Ильиным, В. В. Савельевым,  

А. Д. Кирсановым, А. И. Санниковым. 

 

1984 
 

5. Исследование и совершенствование автомобильной вы-

возки древесины в леспромхозах Всесоюзного лесопромышлен-

ного объединения «Кировлеспром» : отчет о НИР / МарПИ ; рук. 

А. Д. Грязин ; отв. исполн. В. И. Чернякевич. – Йошкар-Ола, 

1984. – 100 с. – № ГР 01824011190. – Инв. № 02850004716 (795). 

– Совместно с П. Г. Сергеевым, А. И. Санниковым, В. В. Савель-

евым, А. Д. Кирсановым, Г. З. Ильиным. 

 

1985 
 

6. Вопросы теории и практики строительства и эксплуатации 

лесовозных дорог : отчет о НИР (заключ.) / МарПИ ; рук.  

А. Д. Грязин. – Йошкар-Ола, 1985. – 77 с. – № ГР  01822003308. – 

Инв. № 02860035960 (902). – Совместно с Л. В. Васильевым,  

В. И. Чернякевич, В. В. Савельевым, А. Д. Кирсановым. 

7. Изучение работы лесовозных автопоездов // Эксплуатация 

лесовозного подвижного состава : межвуз. сб. / Урал. лесотехн. 

ин-т. – Свердловск : УПИ, 1985. – С. 115-119. – Совместно с  

А. Д. Грязиным. 

8. Исследование и совершенствование автомобильной вы-

возки древесины в леспромхозах Всесоюзного лесопромышлен-

ного объединения «Кировлеспром» : отчет о НИР (заключ.) / 

МарПИ ; рук. А. Д. Грязин ; отв. исполн.: В. И. Чернякевич,  

В. В. Савельев. – Йошкар-Ола, 1985. – 100 с. – № ГР 

01824011190. – Инв. № 02860004403 (884). – Совместно с  

А. Д. Кирсановым, П. Г. Сергеевым. 
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9. Лесовозные автопоезда, их комплектование и условия 

применения // Изв. вузов. Лесн. журн. – 1985. – № 4. – С. 46-50. – 

Совместно с А. Д. Грязиным. 

 

1986 
 

10.  К вопросу определения расстояния между кониками ав-

томобиля и роспуска / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1986. – 7 с. – Деп. 

в ВНИПИЭИлеспром 09.01.86, № 1635 – лб. 

11.  Разработка новых конструкций дорожных плит из раз-

личных видов бетона : отчет о НИР (промежуточ.) / МарПИ ; рук 

А. Д. Грязин ; отв. исполн.: В. В. Савельев. – Йошкар-Ола, 1986. – 

105 с. – № ГР 01860033243. – Инв № 02870013374 (1006). – Сов-

местно с Л. В. Васильевым, А. Д. Кирсановым, В. И. Чернякевич. 

12.  Регрессивное моделирование нагрузки на коник лесовоз-

ного автомобиля / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1986. – 13 с. – Деп. в 

ВНИПИЭИлеспром 22.07.86, № 1790-лб. – Совместно с  

П. М. Мазуркиным. 

13.  Совершенствование способов автомобильной вывозки 

древесины // ХХVII съезд КПСС и интенсификация производ-

ства : тез. докл. первой гор. науч.-практ. конф. мол. ученых и 

специалистов г. Йошкар-Олы, 19 июня 1986 г. – Йошкар-Ола, 

1986. – С. 83-84. 

 

1987 
 

14.  Грунты и природные каменные материалы в лесном до-

рожном строительстве : метод. указания по выполнению лаб. ра-

бот для студентов заоч. и очной форм обучения спец. 0901, 1719 

и 1512. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1987. – 49 с. – Совместно с  

А. Д. Грязиным. 

15.  Разработка методологии системного проектирования сети 

лесных дорог и способов перевозки древесины : отчет о НИР 
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(промежуточ.) / МарПИ ; рук. Л. В. Васильев. – Йошкар-Ола, 

1987. – 66 с. – № ГР 01860126422. – Инв. № 02870068380 (1047). 
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мышленность. – 2005. – № 1. – С. 24-26. 

128. Методика выбора способа размещения длинномерных 

лесоматериалов на автопоезде // Вестник МГУЛ – Лесной вест-

ник. – 2005. - № 2. – С. 106-115. 

129. Совершенствование работы звена лесовозных автопоез-

дов // Вестник МГУЛ – Лесной вестник. – 2005. – № 6. – С. 112-

117. – Совместно с И. Р. Габдуллиной. 
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2006 
 

130. Машины для строительства лесовозных дорог : учеб. 

пособие. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – 160 с. 

131. Повышение эффективности вывозки лесоматериалов 

автомобильным транспортом : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 

05.21.01 – Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяй-

ства / МарГТУ.; науч. конс. Ю. А. Ширнин. – Йошкар-Ола, 2006. 

– 38 с. – Инв. № 4494. 

 

2007 
 

132. The perspectives of roundwood assortiment hauling in the 

Ma ri El Republic // Materialy VI mezinarodni vedecko-praktiсka con-

ference «Nastoleni moderni vedy – 2007», 1-15zari 2007 roku. Dil 2. 

Ekonomike vedy. – Praha : Publishing House «Education and Science» 

s. r. o, 2007. – Stran. 15-16. – Совместно с Ю. С. Андриановым. 

133. Анализ вариантов работы лесовозных автопоездов // 

Мaterialy VI mezinarodni vedecko-praktika conference «Nastoleni 

moderni vedy – 2007», (1-15 zari 2007 roku) : Dil 5. Technike vedy. 

Matematika. Fyzika. Moderni informacni technologie. Vystavba a ar-

chitektura. – Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o, 

2007. – Stran. 37-39. – Совместно с Ю. С. Андриановым. 

134. Концепция развития лесного комплекса Республики 

Марий Эл до 2010 года. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 211 с. – 

Совместно с Н. В. Ереминым, К. К. Калининым, Г. П. Мусихи-

ным, П. А. Нехорошковым, К. П. Рукомойниковым, В. Л. Черных, 

Л. М. Чернякевич, А. Ю. Ширниным, Ю. А. Ширниным,  

А. И. Шургиным. 

135. Расчет продолжительности погрузочно-разгрузочных 

работ навесным гидроманипулятором : свидетельство № 9400 / 

МарГТУ. – № ГР 50200702394 от 01.11.2007, Отраслевой фонд 

алгоритмов и программ. – Совместно с И. Р. Бакулиной. 
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136. Результаты производственных исследований технологи-

ческих схем работы погрузочно-транспортного звена // Наука в 

условиях современности : сб. ст. студентов, асп., докторантов и 

ППС по итогам науч.-техн. конф. МарГТУ в 2007 г. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2007. – С. 132-135. – Совместно с И. Р. Бакулиной. 

 

2008 
 

137. Дорожно-строительные машины: сб. задач. – Йошкар-

Ола: МарГТУ, 2008. – 120 с. 

138. Имитационное моделирование организации работы по-

грузочно-транспортного звена лесовозных автопоездов /  

МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2008. – 14 с. – Деп. в ВИНИТИ 26.02.08, 

№ 159-В 2008. – Совместно с И. Р. Бакулиной. 

139. Результаты экспериментальных исследований продол-

жительности погрузки и выгрузки лесоматериалов навесными 

гидроманипуляторами // Вестник МГУЛ – Лесной вестник. – 

2008. – № 4(61). – С. 43-47. – Совместно с И. Р. Бакулиной. 

140. Совершенствование процесса транспортировки лесома-

териалов на базе самозагружающихся автопоездов // Инноваци-

онные разработки вузовской науки – российской экономике : сб. 

ст. всерос. науч.-практ. конф., 11-12 дек. 2008 г. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2008. – С. 197-201. – Совместно с И. Р. Бакулиной. 

141. Технология работы звена лесовозных автопоездов: сви-

детельство № 10021 / МарГТУ. – № ГР 50200800420 от 

19.02.2008, Отраслевой фонд алгоритмов и программ. – Совмест-

но с И. Р. Бакулиной. 

 

2009 
 

142. Математическая модель продолжительности рабочего 

цикла навесного гидроманипулятора // Информационные техно-

логии и математическое моделирование (ИТММ-2009) : материа-
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лы VIII Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 12-13 

нояб. 2009 г. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009. – Ч. 2. – С. 26-29. 

– Совместно с И. Р. Бакулиной. 

143. Моделирование работы погрузочно-транспортного зве-

на лесовозных автопоездов // Вестник МарГТУ. Серия «Лес. Эко-

логия. Природопользование». – 2009. – № 1. – С. 41-51. – Сов-

местно с И. Р. Бакулиной. 

144. Определение продолжительности простоев автопоездов 

с гидроманипуляторами в пунктах погрузки и выгрузки лесома-

териалов // Ресурсосберегающие и экологически перспективные 

технологии и машины лесного комплекса будущего : материалы 

междунар. науч. – практ. конф., посвящ. 55-летию лесоинженер. 

фак. Воронеж. гос. лесотехн. акад., 17-19 сент. 2009 г. – Воро-

неж : ВГЛТА, 2009. – С. 351-356. – Совместно с И. Р. Бакулиной. 

145. Продолжительность погрузки и выгрузки сортиментов 

при совместной эксплуатации автопоездов с гидроманипулятора-

ми и без них // Будущее технической науки : тез. докл. VIII меж-

дунар. молодеж. науч.-техн. конф., Н. Новгород, 15 мая 2009 г. – 

Н. Новгород : НГТУ, 2009. – С. 161-162. – Совместно с И. Р. Ба-

кулиной. 

146. Экономическая эффективность совместной эксплуата-

ции автопоездов с гидроманипуляторами и без них / МарГТУ. – 

Йошкар-Ола, 2009. – 14 с. – Деп. в ВИНИТИ 20.10.09, № 642-В 

2009. – Совместно с И. Р. Бакулиной. 

 

2010 
 

147. Методика выбора состава погрузочно-транспортного 

звена лесовозных автопоездов // Севергеоэкотех-2010 : ХI меж-

дунар. молодеж. науч. конф., 17-19 марта 2010 г. (11; Ухта) : ма-

териалы конф.: [в 5 ч.]. – Ухта : УГТУ, 2010. – Ч. 2. – С. 256-259. 

– Совместно с И. Р. Бакулиной. 
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148. Моделирование работы автопоездов с гидроманипуля-

тором в составе звена // Сборник научных трудов : материалы 

науч.-техн. конф., (13-15 апр. 2010 г.) : [в 3 ч.] / Ухт. гос техн.  

ун-т. – Ухта : УГТУ, 2010. – Ч.2. – С. 135-141. – Совместно с  

И. Р. Бакулиной. 

149. Основы комплектования погрузчно-транспортного зве-

на лесовозных автопоездов. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. –  

152 с. – Совместно с И. Р. Бакулиной. 

150. Программа расчета показателей экономической эффек-

тивности эксплуатации автопоездов-сортиментовозов // Наука и 

образование – 2010 [Электронный ресурс] : [материалы] юбил. 

междунар. науч.-техн. конф., посвящ. 60-летию МГТУ, (5-9 апр. 

2010 г.) / Мурман. гос. техн. ун-т. – Мурманск : МГТУ, 2010. –  

С. 149-153. – Электрон. дан. (139 Мб). – Мурманск : МГТУ, 2010. 

– 1 электрон. оптич. диск. – № ГР 0321000362 НТЦ «Информре-

гистр». – Совместно с И. Р. Бакулиной. 

151. Расчеты технологических параметров дорожных машин 

и элементов лесовозных дорог : учеб. пособие. – Йошкар-Ола :  

МарГТУ, 2010. – 72 с. – Совместно с В. И. Чернякевич. 

152. Рациональная технология работы автопоездов с гидро-

манипулятором в составе звена // Образование, наука, иннова-

ции : материалы I регион. науч.-практ. конф.,посвящ. 60-летию 

Кузбас. гос. техн. ун-та, Междуреченск, 28-30 апр. 2010 г. – 

Междуреченск : Изд-во фил. ГОУ КузбасГТУ, 2010. – С. 130-136. 

– Совместно с И. Р. Бакулиной. 

 

2011 
 

153. Анализ границ экономической эффективности погруз-

ки, вывозки и выгрузки лесоматериалов звеньями автопоездов // 

Вестник МарГТУ. Серия «Лес. Экология. Природопользование». 

– Йошкар-Ола, 2011. – № 1. – С. 39-51. – Совместно с И. Р. Баку-

линой. 
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СМОЛЬНИКОВ 

ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

 

 

 
 

 

 

Виталий Николаевич Смольников – доцент, кандидат техни-

ческих наук. 

Виталий Николаевич родился 31 января 1934 г. в деревне 

Ошутъял Звениговского района Марийской АССР в семье кре-

стьянина. В 1939 г. семья переехала на постоянное место житель-

ства в деревню Спартак этого же района. Здесь он окончил Ше-

лангерскую начальную Б.-Шигаевскую семилетнюю школу, а с 

1948 по 1949 гг. работал в колхозе «Спартак». 

После окончания лесного техникума в пос. Васильево 

ТАССР Виталий Николаевич работал мастером леса в Тугулым-

ском лесхозе треста «Свердтранслес», откуда был призван  на 

действительную военную службу в ВМФ. После службы в армии 

работал нормировщиком в пос. Шуйка Звениговского района, 

затем вторым и первым секретарем РК ВЛКСМ. 

В 1960 г. поступил учиться в ПЛТИ им. М. Горького. Окон-

чил институт в 1965 г., работал сменным мастером на мебельной 

фабрике г. Волжска, одновременно выполняя обязанности секре-
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таря партбюро фабрики. Отсюда был выдвинут на партийную 

работу – сначала председателем районного комитета народного 

контроля пос. Звенигова, затем зав. отделом райкома КПСС. 

Вскоре Виталий Николаевич был назначен директором Красно-

горской экспериментальной колодочной фабрики Всесоюзного 

объединения «Союзлегпромтехоснастка» Министерства легкой 

промышленности СССР. 

Будучи на партийной и комсомольской работе, он избирался 

в районные комитеты комсомола и партии, в районный Совет де-

путатов трудящихся. 

С 1972 г. В. Н. Смольников работал в МарПИ им М. Горько-

го на кафедре технологии деревообработки лесоинженерного фа-

культета. Он вел лабораторные и практические занятия, читал 

отдельные лекции студентам по курсу «Технология клееных ма-

териалов и плит», занимался учебно-методической работой. 

В 1973-74 гг. учебном году он являлся заместителем декана 

лесоинженерного факультета и активно участвовал в организации 

воспитательной работы на факультете, неоднократно избирался в 

партбюро  факультета. В 1977 г. Виталий Николаевич был 

направлен для поездки в Польскую Народную Республику в ка-

честве руководителя группы студентов на производственно-

ознакомительной практике. 

В 1979 г. В. Н. Смольников защитил кандидатскую диссерта-

цию на тему «Исследование процессов нанесения клея на по-

верхность древесины методом облива» в заочной аспирантуре 

Ленинградской лесотехнической академии им. С. М. Кирова. 

С 1980 г. Виталий Николаевич назначен на должность доцен-

та кафедры технологии деревообработки, с 1981 г. он – ведущий 

преподаватель курса «Технология отделки древесины». В период 

с 1986 по 1988 гг. был деканом лесоинженерного факультета. В 

1986 г. Виталий Николаевич получил теоретическую и практиче-

скую подготовку в области владения вычислительной техникой 
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(ЭВМ типа ЕС-1102, ЕС-1003, микро ЭВМ «Искра-1256») на кур-

сах Московского лесотехнического института и активно приме-

нял новые знания на практике. 

С 10 января 1990 г. Виталий Николаевич Смольников пере-

веден в распоряжение территориального производственного объ-

единения местной промышленности Марийской АССР. 

В настоящее время Виталий Николаевич на заслуженном от-

дыхе. 

 

 

Хронологический указатель трудов 

В. Н. Смольникова 

 

1976 
 

1. Ускоренное склеивание массивной древесины // Дерево-

обрабатывающая промышленность. – № 9. – С. 7-8. – Совместно с 

И. В. Азаровым, В. Е. Цветковым. 

2. Эффективность научно-технического сотрудничества // 

Мебель. – 1976. – № 10. – С. 7. – Совместно с И. В. Азаровым,  

А. С. Филипповым, Ф. П. Токаревым, Е. П. Марининым. 

 

1977 
 

3. Нанесение связующего на шпон методом облива // Плиты 

и фанера. – 1977. – № 2. – С. 14-15. – /ВНИПИЭИлеспром/. 

 

1978 
 

4. Влияние технологических факторов на нанесение связу-

ющего методом облива // Плиты и фанера. – 1978. – № 2. –  

С. 14-15. – /ВНИПИЭИлеспром/. 
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5. Смачивающая способность смолы М 19-62, модифициро-

ванной концентратом сульфитноспиртовой барды // Плиты и фа-

нера. – 1978. – № 6. – С. 14-16. – /ВНИПИЭИлеспром/. 

 

1979 
 

6. Исследование процессов нанесения клея на поверхность 

древесины методом облива : дис. … канд. техн. наук. – Л : ЛТА 

им С. М. Кирова, 1979. – 19 с. 

 

1980 
 

7. Изготовление фанеры нанесением клея на шпон обливом 

// Плиты и фанера. – 1980. – № 10. – С. 11. – 

/ВНИПИЭИлеспром/. 

8. Качество нанесения клея при обливе // Плиты и фанера. – 

1980. – № 10. – С. 11-12. – /ВНИПИЭИлеспром/. 

9. Облицовывание мебельных щитов с применением моди-

фицированного карбамидоформальдегидного клея // Мебель. – 

1980. – № 7. – С. 10. 

 

1981 
 

10.  Раскаливающее воздействие деформированного шпона на 

клеенаносящие вальцы // Сборник трудов МарПИ . – Йошкар-

Ола, 1981. – С. 13-14. 

 

1983 
 

11.  Изучение и разработка рекомендаций по совершенство-

ванию технологии и нанесению клея в производстве : отчет о 

НИР. / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1983. – Ч. 1. – 89 с. – № ГР 

2343567. 
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12.  Изучение и разаботка рекомендаций по совершенствова-

нию технологии и нанесению клея в производстве : отчет о НИР. 

/ МарПИ. – Йошкар-Ола, 1983. – Ч. 2. – 72 с. – № ГР 2343569. 

 

1984 
 

13.  Об использовании ацетоноклеевого раствора // Техноло-

гия и оборудование деревообрабатывающих производств : 

межвуз. сб. науч. тр. – Л.: ЛТА им. С. М. Кирова, 1984. – С. 12-18. 

– Совместно с В. И. Лопатниковым, Н. И. Платоновым. 

 

1986 
 

14.  О влиянии поверхностного натяжения клея на качество 

его нанесения на подложку наливом. – М., 1986. – 35 с. – Деп в 

ВИНИТИ 02.01.86., № 1631. 

15.  О некоторых параметрах головки клееналивной машины 

// Технология и оборудование деревообрабатывающих произ-

водств : межвуз. сб. науч. тр. – Л. : ЛТА им. С. М. Кирова, 1986. – 

С. 60-61. 

 

1989 
 

16.  О влиянии поверхностного натяжения компонентов лака 

ПЭ-426 на формирование покрытия. – Йошкар-Ола : МарПИ, 

1989. – 4 с. – Деп. в ВНИПИЭИлеспром 15.02.89., № 2425-лб 89. 

 

1990 
 

17.  О прочности сопряжения крепежных деталей с древесно-

стружечной плитой. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1990. – 4 с. – Деп. в 

ВНИПИЭИлеспром 31.01.90., № 2595-лб90. 
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СУЛХАНОВ 

ПЕТР ПЕТРОВИЧ 

 

 

 

 
 

 

 

Петр Петрович Сулханов – кандидат технических наук, до-

цент. 

Петр Петрович родился 14 ноября 1910 г. в Харькове, в семье 

служащего (лесного таксатора). В 1929 г. он окончил лесной тех-

никум в Липецке. До 1931 г. работал техником леспромхоза, по-

сле чего поступил в Воронежский лесотехнический институт. В 

период учебы работал руководителем группы по обработке ре-

зультатов экспериментальных работ, старшим техником и инже-

нером областного управления леспромтреста, в 1933-34 гг. – ин-

женером Воронежского леспромхоза.  

В 1932 г. поступил в аспирантуру Ленинградской лесотехни-

ческой академии им. С. М. Кирова, которую окончил в 1934 г., 

защитив диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по теме «Исследование величины мощности 

потребностей на резание при поперечно-винтовой механической 

окорке». После окончания аспирантуры был направлен в Сибир-
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ский лесотехнический институт, где проработал  два года доцен-

том и заместителем декана факультета. 

В 1939 г. по конкурсу прошел на работу в Ленинградскую 

лесотехническую академию в качестве доцента кафедры механи-

зации лесоразработок. В марте 1942 г. при эвакуации академии 

был направлен на работу в Поволжский лесотехнический инсти-

тут им. М. Горького, где первое время работал доцентом кафедры 

технологии деревообрабатывающих производств и лесоэксплуа-

тации, а с 1944 г. – заведующим кафедрой. Одновременно был 

деканом лесоинженерного факультета, а с 1952 г. – заместителем 

директора по учебной работе. С 1975 г. он – доцент кафедры ма-

шин, технологии и проектирования лесопромышленных произ-

водств. 

Петр Петрович был высококвалифицированным педагогом, 

специалистом лесной промышленности. Значительный вклад он 

внес в развитие технического прогресса лесозаготовительного и 

деревообрабатывающего производства предприятий МАССР. На 

основе его исследований Волжский леспромхоз стал осуществ-

лять вывозку древесины в хлыстах, получая при этом значитель-

ный экономический эффект. 

П. П. Сулханов разработал новый курс «Автоматизация лесо-

заготовительного и деревообрабатывающих производств». При 

его активном участии была создана новая кафедра – «Технология 

деревообрабатывающих производств и лесоэксплуатации», кото-

рой он длительное время заведовал. 

Петр Петрович был специалистом в области грузоподъемной 

техники и внутрискладского транспорта леса. Им написано более 

40 трудов, в том числе учебники для лесных вузов. Он активно 

участвовал в партийной и общественной жизни института, систе-

матически выступал с лекциями и докладами.  

В 1970 г. он был удостоен почетного звания «Заслуженный 

деятель науки и техники МАССР», награжден орденом «Знак по-
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чета», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-45 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», почетными 

грамотами Президиума Верховного Совета МАССР, Марийского 

ОК КПСС и горисполкома, нагрудным знаком «За отличные 

успехи в работе в области высшего образования СССР». 

Умер Петр Петрович Сулханов 26 января 1983 г. 

 

 

Хронологический указатель трудов  

П. П. Сулханова 

 

1937 
 

1. Учебное фото-пособие по механизации лесоразработок. – 

Л. : ЛТА им. Кирова, 1937. – 15 с. 

 

1939 
 

2. Исследование величины мощности, потребной на резание 

при поперечно-винтовой механической окорке : дис. … канд. 

техн. наук. – Л. : ЛТА им. Кирова, 1939. 

 

1943 
 

3. Карусельный станок для подготовки газогенераторного 

топлива // Сборник трудов ПЛТИ. – 1943. – № 1. – С. 86-87. – 

Совместно с К. М. Парамоновым, В. А. Казариновым. 

4. Организация подготовки газогенераторного топлива в 

условиях МАССР // Сборник трудов ПЛТИ. – 1943. – № 1. – С. 

14-20. – Совместно с К. М. Парамоновым. 

5. Пути повышения производительности слешеров // Сбор-

ник трудов ПЛТИ. – Йошкар-Ола, 1943. – № 1. – С. 21-27. 
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1944 
 

6. Бестрелевочная вывозка по слизовым дорогам // Лесная 

промышленность. – 1944. – № 7-8. – С. 8-10. – Совместно с  

Б. Г. Гастевым, К. М. Парамоновым. 

7. Устройство и эксплуатация круглолежневых дорог с те-

лежками инженера Мартынова А. П. – Йошкар-Ола : Маркниго-

издат, 1944. – 38 с. – Совместно с Б. Г. Гастевым. 

 

1945 
 

8. К вопросу качества обработки цилиндрической заготовки 

вращающимися резцами // Сборник трудов ПЛТИ. – 1945. – № 1. 

– С. 64-68. 

9. Производительность и технико-экономическая эффектив-

ность слизовых дорог // Сборник трудов ПЛТИ. – 1945. – № 1. – 

С. 95-104. – Совместно И. И. Гавриловым, Б. Г. Гастевым. 

 

1946 
 

10.  Авторельсовая вывозка в МАССР // Леса и лесное хозяй-

ство МАССР : сб. ст. – Козьмодемьянск : Маргиз, 1946. – С. 113-

116. – Совместно с Б. Г. Гастевым. 

11.  Авторельсовая дорога // Лесная промышленность. – 1946. 

– № 11-12. – С. 17-18. – Совместно с Б. Г. Гастевым. 

12.  Лесоэксплуатация // Леса и лесное хозяйство МАССР : сб. 

ст. – Козьмодемьянск : Маргиз, 1946. – С. 81-112. – Совместно с 

И. И. Гавриловым, Г. П. Копысовым, К. М. Парамоновым. 

 

1949 
 

13.  Некоторые характеристики процесса резания при окорке 

// Сборник трудов ПЛТИ. – 1949. – № 46. – С. 163-166. 
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14.  О размерах склада бревен // Сборник трудов ПЛТИ. – 

1949. – № 47. – С. 179-183. – Совместно c Ю. Н. Венценосцевым. 

15.  Одновременность загрузки пил поперечной распиловки 

бревен // Сборник трудов ПЛТИ. – 1949. – № 46. – С. 141-145. 

16.  Особенности разработки деревьев, поврежденных ветром. 

// Сборник трудов ПЛТИ. – 1949. – № 46. – С. 121-133. – Сов-

местно с И. И. Гавриловым. 

17.  Перемещение груза волоком гибким тяговым органом // 

Сборник трудов ПЛТИ. – 1949. – № 47. – С. 185-195. – Совместно 

с Ю. Н. Венценосцевым. 

 

1950 
 

18.  Включение и регулировка шпиндельных поворотных вы-

ключателей автоэлектрокрана : практ. пособие. – Йошкар-Ола : 

ПЛТИ, 1950. – 9 с. – Совместно с Ю. Н. Венценосцевым. 

19.  Методические материалы для самостоятельной работы 

студ. по курсу «Лесоскладское хозяйство» – Йошкар-Ола : ПЛТИ, 

1950. – 49 с. – Совместно с Ю. Н. Венценосцевым. 

20.  Параметры подъемно-транспортных устройств. – Б. м. и., 

1950. – Тетрадь 1. – 21 с. – Совместно с Ю. Н. Венценосцевым. 

 

1953 
 

21.  Методические материалы для дипломного проектирова-

ния. (Верхние склады лесовозных дорог). – Йошкар-Ола : ПЛТИ, 

1953. – 53 с. – Совместно с Ю. Н. Венценосцевым. 

22.  Перемещение груза волоком гибким тяговым органом // 

Сборник трудов ПЛТИ. – 1953. – № 49. – С. 14-18. 
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1954 
 

23.  Методико-справочные указания по дипломному проекти-

рованию (Нижние лесные склады). – Йошкар-Ола : ПЛТИ, 1954. 

– 42 с. – Совместно с Ю. Н. Венценосцевым. 

 

1958 
 

24.  К истории механизации лесозаготовок // Сборник трудов 

ПЛТИ. – 1958. – № 52. – С. 13-20. 

25.  Непосредственная погрузка бревен без предварительной 

штабелевки на подвижной состав железных дорог // Сборник 

трудов ПЛТИ. – 1958. – № 52. – С. 67-73. 

26.  Опыт механизированной зимней оплетки хлыстов // Лес-

ная промышленность. – 1958. – № 10. – С. 23-25. – Совместно с 

Ю. Н. Венценосцевым. 

27.  Отчет по научно-исследовательской теме «Комплексная 

механизация работ на приречных складах». – Йошкар-Ола : 

ПЛТИ, 1958-1959. – Т. 1-6. – Совместно с Ю. Н. Венценосцевым. 

 

1959 
 

28.  О перспективах развития комплексной механизации на 

лесозаготовках // Механизация и автоматизация производства. – 

1959. – № 1. – С. 43. – Совместно с Ю. Н. Венценосцевым. 

29.  Принципиальные схемы приречных складов : техн. ин-

формация. – Йошкар-Ола : ПЛТИ, 1959. – 16 с. – Совместно с  

Ю. Н. Венценосцевым . 

30.  Реорганизовать процесс зимней сплетки в связи с перехо-

дом на беспрокладочную вывозку леса // Вестник Марийского 

Совнархоза. – 1959. – № 1. – С. 18-20. – Совместно с Ю. Н. Вен-

ценосцевым. 

31.  Трособлочные установки на речных складах // Мастер ле-

са. – 1959. – № 5. – С. 15. – Совместно с Ю. Н. Венценосцевым. 
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1960 
 

32.  Комплексная механизация лесоскладских работ в привяз-

ке к Зеленогорскому лесопункту треста Марилес : отчет о НИР / 

ПЛТИ. – Йошкар-Ола, 1960. – Т. 5. – 111 с. – Совместно с  

Ю. Н. Венценосцевым, О. В. Вершининым. – Инв. № 159. 

33.  О механизации штабелевочно-погрузочных работ // 

Сборник трудов ПЛТИ. – 1960. – № 54. – С. 29-40. – Совместно с 

Ю. Н. Венценосцевым, Н. Н. Ильинским. 

34.  Опыт механизации работ на приречных лесных складах. – 

М.-Л. : Гослесбумиздат, 1960. – 48 с. – Совместно с Ю. Н. Венце-

носцевым. 

 

1961 
 

35.  Пути резкого повышения производительности труда и 

улучшения других технико-экономических показателей в Пелес-

ском комплексном лесопромышленном предприятии комбината 

«Кирлес» : отчет о НИР / ПЛТИ. – Йошкар-Ола, 1961. – 147 с. – 

Совместно с Ю. Н. Венценосцевым, П. В. Малочка, К. А. Куд-

рявцевым. – Инв. № 164. 

 

1963 
 

36.  Вывозка леса в хлыстах по железнодорожной широкой 

колее и перспективы ее применения в Марийской АССР // Сбор-

ник работ по обмену производственным и научным опытом в 

лесной промышленности. – М., 1963. – С. 6-22. – (Марийск. обл. 

НТО лесн. пром-сти и лесн. хоз-ва. Совет НТО ПЛТИ). 

37.  Исследование целесообразности реконструкции Волж-

ского леспромхоза с переводом Килемарской железной дороги на 

вывозку леса в хлыстах (разработка технологии работ) : отчет о 

НИР / ПЛТИ. – Йошкар-Ола, 1963. – 207 с. – Совместно с  
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Ю. Н. Венценосцевым, Ю. Я. Дмитриевым, П. Н. Бутиным и др. – 

Инв. № 208. 

 

1965 
 

38.  Динамические испытания специализированного широко-

колейного сцепа для вывозки хлыстов // Известия вузов. Лесной 

журнал – 1965. – № 2. – С. 89-93. – Совместно с П. Н. Бутиным, 

Л. Н. Поповым. 

 

1968 
 

39.  Механизация лесоразработок и лесных складов : учеб. 

пособие для лесотехн. спец. вузов. – М. : Лесная промышлен-

ность, 1968. – 312 с. – Совместно с Ю. Н. Венценосцевым,  

В. Е. Печенкиным. 

40.  Основы теории расчета подъемно-транспортных машин 

непрерывного действия. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1968. – 35 с. – 

Ротапринт. 

41.  Особенности внутреннего соединения платформ при вы-

возке леса в хлыстах по железным дорогам колеи 1524 мм // 

Сборник трудов ПЛТИ. – 1968. – Вып. 2. – С. 57-71. – Совместно 

с П. Н. Бутиным, В. И. Мельниковым. 

42.  Усовершенствование сцепы для хлыстовой вывозки // 

Лесная промышленность. – 1968. – № 10. – С. 16-17. – Совместно 

с П. Н. Бутиным. 

 

1969 
 

43.  О подвижном составе для перевозки хлыстов по широко-

колейным железным дорогам // Сборник по обмену производ-

ственным и научным опытом. – М. : Лесная промышленность, 

1969. – Вып. 5. – С. 30-35. – Совместно с П. Н. Бутиным, В. И. 
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Мельниковым. – (Марийск. обл. НТО лесной пром-сти и лесного 

хоз-ва. Совет НТО ПЛТИ). 

44.  Ширококолейные сцепы с дышлами для перевозки хлы-

стов // Лесоэксплуатация и лесосплав. – М. : ЦНИИТЭИлеспром, 

1969. – № 4. – С. 6. – Совместно с П. Н. Бутиным. 

 

1970 
 

45.  Об одном диспетчерском комплексе // Вестник высшей 

школы. – 1970. – № 12. – С. 29-30. – Совместно с Ю. С. Данилю-

ком, К. К. Каримовым. 

 

1974 
 

46.  Разработка раздвижных сцепов для вывозки лесоматериа-

лов в хлыстах в Волжском леспромхозе // Сборник по обмену 

производственным и научным опытом. – Йошкар-Ола : МарПИ, 

1974. – Вып. 7. – С. 51-58. – Совместно с П. Н. Бутиным,  

М. Я. Гурьяновым, В. Н. Коробовым. 

 

1979 
 

47. Алгоритмы расчета оборудования лесозаготовок : учеб-

ное пособие. – Горький : ГГУ им. Н. И. Лобачевского, 1979. –  

88 с. – Совместно с П. М. Мазуркиным, В. Г. Грудачевым,  

Ж. С. Фирсовым 
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ТИТОВА 

АННА ДМИТРИЕВНА 

 

 

 

 

 

 
 

Анна Дмитриевна Титова – кандидат технических наук, до-

цент. 

Анна Дмитриевна родилась 2 декабря 1925 г. в г. Слободском 

Нижегородского края (Кировская область) в семье мельника. В 

1942 г. окончила среднюю школу. Трудовую деятельность начала 

сразу после окончания школы с 1 июля 1942 г. в Слободском 

районном земельном отделе в качестве бухгалтера и одновремен-

но поступила учиться на вечерние курсы медсестер запаса. По 

окончании курсов была поставлена на военный учет и в феврале 

1943 г. направлена военкоматом на работу медсестрой в эвако-

госпиталь в г. Слободской. 

С октября 1943 г. начала учиться в Ленинградской лесоинже-

нерной академии им. С. М. Кирова (находящейся в эвакуации в  

г. Кирове) на факультете механизации лесоразработок и транс-

порта. Закончила учебу в 1948 г., тогда же вышла замуж за своего 

однокурсника, фронтовика Дмитриева Юрия Яковлевича, оставив 

за собой родительскую фамилию. 
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В этом же году семья получила направление на работу в 

трест «Камлесосплав» в г. Молотове (г. Пермь). На предприятиях 

треста проработала с января 1949 до июля 1953 г. 

В конце 1953 г. Анна Дмитриевна поступила на учебу в ас-

пирантуру при кафедре водного транспорта леса в Ленинград-

ский ЛТА им. С. М. Кирова. 

В 1957 г. по окончании аспирантуры получила направление 

(вместе с мужем) в Поволжский лесотехнический институт им. 

М. Горького на кафедру водного транспорта леса. Здесь прорабо-

тала в должностях ассистента, старшего преподавателя и доцента 

до 1972 г. За это время закончила работу над кандидатской дис-

сертацией на тему «Исследование условий работы сливной части 

лесосплавных плотин» и успешно защитила ее в 1960 г. 

В 1972 г. по семейным обстоятельствам была переведена 

Минвузом РСФСР в Ставропольский политехнический институт 

на кафедру гидравлики и гидравлических машин, где была при-

нята на должность доцента. 

В 1974 г. А. Д. Титова вернулась в Йошкар-Олу и продолжи-

ла научно-педагогическую работу доцентом на кафедре водного 

транспорта леса и гидравлики МарПИ им. М. Горького. Непре-

рывно до 1992 г., и еще несколько лет после выхода на пенсию, 

работала по договорам. 

За заслуги в научно-педагогической и воспитательной рабо-

те, успешное выполнение заданий пятилетки по подготовке спе-

циалистов народного хозяйства доцент А. Д. Титова награждена 

медалью «За трудовую доблесть» (1971 г.), нагрудным знаком 

«Победитель социалистического соревнования 1977 года», меда-

лью «Ветеран труда» и юбилейными медалями «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1993 г.), к 

50-, 60-, 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг., грамотами и благодарностями МарПИ. 
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Анна Дмитриевна Титова принимала активное участие в об-

щественной жизни института: в 1960-е гг. была начальником са-

нитарной дружины ГО института, дважды избиралась народным 

заседателем городского суда г. Йошкар-Олы, в 1973-1974 гг. была 

председателем институтского отделения общества советско-

болгарской дружбы г. Ставрополя, в 1970-1980-е гг. – председа-

телем женсовета МарПИ им. М. Горького, что отмечено почет-

ными грамотами института. 

В настоящее время Анна Дмитриевна находится на заслу-

женном отдыхе. 

 

 

Хронологический указатель трудов  

А. Д. Титовой 

 

1956 
 

1. Исследования отстоя судов в камере шлюза Куйбышев-

ской ГЭС : отчет о НИР / ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева; рук. 

Складнев М. Ф ; исп. Титова А. Д., Векслер А. Б. [и др.] – Л., 

1956. 

 

1958 
 

2. Совершенствование техники и технологии продвижения 

лесоматериалов на рейдах в зоне подпора : отчет о НИР / ПЛТИ 

им. М. Горького ; рук. Дмитриев Ю. Я ; исп. Титова А. Д.,[и др.]. 

– Йошкар-Ола, 1958. – 42 с. 

 

1959 
 

3. Переход от сплава в «Кокшагских заделах» на сплав в 

пучках «вольницей» по р. Б. Кокшага : отчет о НИР / ПЛТИ им. 
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М. Горького ; рук. Дмитриев Ю. Я ; исп. Титова А. Д., [и др.] / – 

Йошкар-Ола, 1959. – 102 c. 

 

1960 
 

4. Об условиях работы рисберм в нижнем бьефе лесосплав-

ных плотин // Сборник трудов ПЛТИ. – Йошкар-Ола, 1960. –  

№ 54. – С. 67- 79. 

5. Определение формы потока при внезапном двухсторон-

нем расширении // Сборник трудов ПЛТИ. – Йошкар-Ола, 1960. – 

№ 53. – С. 12. 

 

1961 
 

6. Сухопутный транспорт леса и лесосплав : учебник для 

техникумов. – М.: Гослесбумиздат, 1961. – С. 234-240. 

 

1962 
 

7. Исследование работы сливной части лесосплавных пло-

тин : рукопись дис. … канд. техн. наук. – Л.: ЛТА им С. М. Киро-

ва, 1962. – 212 с. 

 

1963 
 

8. Размывающая способность потока в нижнем бьефе лесо-

сплавных плотин // Сборник трудов ПЛТИ. – Йошкар-Ола, 1963. 

– Вып. 56. – С. 59-64. 

 

1964 
 

9. Установление оптимальных параметров гидроускорителей 

для отдельных операций комплекса сплоточно-сортировочных 

работ : отчет о НИР / ПЛТИ ; рук. Дмитриев Ю. Я ; исп. Тито-

ва А. Д. [и др.]. – Йошкар-Ола, 1964. – 38 с. 
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1965 
 

10.  Исследование условий работы сливной части лесосплав-

ных плотин : автореф. … дис. канд. техн. наук. – Л. : ЛТА им.  

С. М. Кирова, 1965. – 21 с. 

 

1966 
 

11.  К вопросу о креплении русла в нижнем бьефе лесосплав-

ных плотин // Лесной журнал. – Архангельск, 1966. – № 1. –  

С. 71-77. 

 

1977 
 

12.  Расчет объемных гидроприводов поступательного движе-

ния : метод. указ. к курсовой работе для студ. спец. 0501 и 0517. – 

Ставрополь : СТИЮ 1977. – 34 с. – Совместно с Ю. Н. Ляпиным. 

 

1979 
 

13.  Гидравлика и гидравлические машины : руководство к 

вып. лаборат. работ для студ. III курса спец. 0519, 0501, 0901, 

0902. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1979. – 87 с. 

 

1981 
 

14.  Расчет объемного гидропривода : метод. указ. к вып. кур-

совой работы для студ. спец. 0501 , 0519. – Йошкар-Ола : МарПИ, 

1981. – 43 с. 

 

1983 
 

15.  Гидравлика, гидравлические машины и гидроприводы : 

метод. указ. к проведению лабораторной работы «Изучение гид-
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роаппаратуры и гидродвигателей» для студ. спец. 0501 и 0519. – 

Йошкар-Ола : МарПИ, 1983. – 58 с. 

 

1985 
 

16.  Гидравлика : сб. заданий к вып. расчетно-графических 

работ для студ. спец. 0519, 15091. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. 

– 64 с. 

 

1988 
 

17.  Гидравлика. Журнал лабораторных работ. – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1988. – Ч. 1. – 24 с. – Совместно с В. К. Еклашевой,  

Н. И. Козленковым. 

18.  Гидравлика и гидромеханизация сельскохозяйственных 

процессов. Расчет системы водоснабжения сельскохозяйственно-

го объекта : метод. указ. по вып. расчетно-графической работы 

для студ. спец. 1509. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1988. – 24 с. 

19.  Разработка методов и средств, обеспечивающих предот-

вращение поступления плавающих материалов к Саяно-

Шушенской ГЭС : отчет о НИР / МарПИ ; рук. Дмитриев Ю. Я ; 

исп. Лобанов Ю. В., Титова А. Д. – Йошкар-Ола, 1988. – 112 с. – 

№ ГР 01880009124. 

 

1990 
 

20.  Гидравлика, гидравлические машины и гидроприводы : 

метод. указ. к лаборат. работам для студ. спец. 3113, 1704, 2601, 

2602. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1990. – Ч. II. – 51 с. – Совместно с 

А. Н. Григорьевым. 
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1991 
 

21.  Расчет объемного гидропривода : метод. указ. к вып. рас-

четно-графической работы для студ. спец. 3113, 26014, 2602. – 

Йошкар-Ола : МарПИ, 1991. – 34 с. 

 

1994 
 

22.  Гидравлика : метод. указ. к вып. лаборат. работ для студ. 

2-3 курсов спец. 3113, 1704, 1201, 2601, 2602, 3110, 2910. – Йош-

кар-Ола : МарПИ, 1994. – 64 с. – Совместно с В. К. Еклашовой. 

 

1999 
 

23.  К вопросу расчета запани в условиях водохранилищ // 

Науч.-метод. тр. факультета природообустройства и водных ре-

сурсов. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. – Вып. 1. – С. 82-87. – 

Совместно с Ю. В. Лобановым, В. К. Еклашовой. 

24.  Основные научно-педагогические  достижения  

Ю. Я. Дмитриева // Рациональное использование лесных ресур-

сов : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию 

со дня рождения Дмитриева Ю. Я. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

1999. – С. 1. – Совместно с П. Ф. Войтко. 
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ТОРОПОВ 

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

Лесопромышленный факультет МарГТУ по праву может 

гордиться своими выпускниками. Одним из них является доктор 

технических наук, почетный работник высшего профессиональ-

ного образования Российской Федерации, заслуженный деятель 

науки Республики Марий Эл профессор Александра Степановича 

Торопова. 

Александр Степанович Торопов родился 12 мая 1950 г. в  

д. Прытково Тонкинского района Горьковской области. В 1967 г. 

окончил Тонкинскую среднюю школу и успешно работал слеса-

рем-сборщиком на Кировском заводе стиральных машин, а затем, 

в связи с переменой места жительства, учителем физкультуры 

Бердниковской школы Тонкинского района Горьковской об-

ласти. 

С 1968 по 1973 гг. А. С. Торопов – студент Марийского по-

литехнического института – удачно совмещает учебу с активной 

общественной и трудовой деятельностью в должности лаборанта 

кафедр.  
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Как молодой специалист после окончания института 

А. С. Торопов принят на должность ассистента кафедры меха-

низации лесоразработок МарПИ и направлен на годичную ста-

жировку в Ленинградскую лесотехническую академию им. 

С. М. Кирова, где был призван на годичную действительную 

военную службу в Советской Армии (отмечен грамотой за от-

личные успехи в боевой и политической подготовке от коман-

дира). С июня 1975 г. аспирант ЛТА А. С. Торопов работает 

младшим научным сотрудником в НИСе, совмещая преподава-

тельскую деятельность с исследовательской. В 1978 г. А. С. То-

ропов защищает кандидатскую диссертацию на тему «Исследо-

вание технологического процесса групповой раскряжевки на 

установках с продольным перемещением хлыстов», а в 1993 г., 

после докторантуры в ЛТА, – докторскую диссертацию на тему 

«Интенсификация производственных процессов поперечной 

распиловки лесоматериалов». С 1995 г. Александр Степанович – 

профессор МарГТУ, доктор технических наук; с 1996 г., с мо-

мента образования кафедры деревообрабатывающих произ-

водств как выпускающей по специальности 260200 «Технология 

деревообработки» по 2008 г. – заведующий кафедрой. 

А. С. Торопов – ученый-практик, автор более 200 публика-

ций по проблемам лесного комплекса, среди которых солидный 

перечень патентов, авторских свидетельств, заявок. Его научные 

исследования востребованы, и многие из них внедрены в произ-

водство и учебный процесс. Так, при обосновании параметров 

раскряжевочных установок ДО-56, ДО-68 использованы научные 

труды А. С. Торопова.  Установки находились в постоянной экс-

плуатации в Крестецком ЛПХ, Чухоломском ЛПХ ПО «Костро-

малеспром». Годовой экономический эффект от их внедрения 

составил 452 тыс. рублей (в ценах того времени). 
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Для выполнения лабораторных работ, НИРС, курсовых и ди-

пломных проектов в учебный процесс кафедры ТОЛП внедрен 

программный комплекс по расчету механизмов резания раскря-

жевочных установок, валочных машин, моторных пил. 

Под руководством проф. А. С. Торопова разработаны техно-

логический процесс производства бруса из древесины, поражен-

ной сердцевинной гнилью, по патенту № 2051026 для условий 

филиала предприятия в поселке Мочалище, технологический 

процесс изготовления теплоизоляционных материалов с древес-

ностружечным наполнителем на базе имеющегося оборудования 

предприятия ОАНПО «Марихолодмаш». На основе изучения 

процесса пиления лесоматериалов круглыми пилами предложены 

рекомендации по эксплуатации круглопильных станков и круг-

лых пил ПКФ «Махагони» в условиях ОАНПО «Марихолод-

маш». Организованы участок по переработке древесины, пора-

женной напенной гнилью, новыми способами в условиях завода 

ОАНПО «Марихолодмаш» и участок по переработке низкокаче-

ственной древесины (патенты № 1818213, 2038946, 2051026,  

2064859 и др.) в условиях предприятия ОАО «Деревообрабаты-

вающий завод», которые используются при проведении произ-

водственных практик, выполнении исследовательских работ сту-

дентов по направлению «Технология и оборудование лесозагото-

вительных и деревообрабатывающих производств», «Технология 

деревообработки». 

А. С. Торопов много сил и энергии отдает подготовке высо-

коквалифицированных специалистов лесоинженерного дела и 

развитию лесоинженерной науки. Ему свойственны профессио-

нализм, эрудиция, педагогический такт; учебные занятия прово-

дит на высоком научно-техническом уровне, насыщая их данны-

ми собственных исследований, знакомит студентов с новейшими 

достижениями науки и техники, тесно увязывая теорию с произ-

водственной деятельностью и современными проблемами в от-
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расли, опираясь на опыт сотрудничества кафедры с предприятия-

ми (ОАО «Деревообрабатывающий завод», ОАНПО «Марихо-

лодмаш» и др.).  

Под руководством Александра Степановича ежегодно вы-

полняются дипломные проекты, оцениваемые на «отлично» и 

рекомендуемые для внедрения в производство. Студенческие ди-

пломные работы ежегодно участвуют в региональных и всерос-

сийских конкурсах, олимпиадах, занимают призовые места. 

Например, по результатам Всероссийских студенческих олимпи-

ад (Брянск, 2002, 2004 гг.), в конкурсе дипломных проектов по 

специальности  «Технология деревообработки» первого места 

удостоен дипломный проект студентки Е. В. Новоселовой, и вто-

рого места – комплексный дипломный проект студентов Э. В. 

Куклиной, Т. Б. Макаровой, С. Ю. Мочаловой, С. Г. Пчелиной,  

И. М. Фурзиковой. Победителем Второго всероссийского кон-

курса деловых идей и деловых проектов «Сотворение и созида-

ние будущей России» стала студентка Е. В. Старыгина. 

Особо значимы заслуги А. С. Торопова в совершенствовании 

учебного процесса, среди которых открытие бакалавриата (с 

1997 г.), магистратуры (с 2000 г.), первая магистерская программа 

в МарГТУ, организация сотрудничества предприятий с кафедрой.  

Разработав программу производственной стажировки, 

А. С. Торопов организовал работу филиалов кафедры ДОП по сле-

дующим направлениям: исследование процессов обработки и пе-

реработки древесины; прогнозирование выхода продукции на 

определенных стадиях деревообработки; разработка альтернатив-

ных новых теплоизоляционных материалов с древесностружечным 

наполнителем; изучение деревообрабатывающего производства на 

предприятиях и разработка рекомендаций по совершенствованию 

использования древесины; организация участка на предприятиях 

по переработке низкокачественной древесины новыми способами 

раскроя с целью получения пилопродукции. Под его научным ру-
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ководством по заданиям предприятий выполняются курсовые и 

дипломные проекты, хозяйственно-договорные темы с участием 

студентов, аспирантов, преподавателей кафедры.  

Александр Степанович внес немалый вклад в учебно-

методическое обеспечение кафедры. В 2005-2009 гг. вышли в 

свет следующие издания: Оборудование деревообрабатывающих 

производств и материалы к технологическим расчетам (Вологда, 

2005. – 97 с. – Совместно с В. А. Трусовым, Н. В. Хламовым, 

С. А. Кошелевой); Технология деревообработки. Оформление 

технической документации в курсовом и дипломном проектах, 

выпускной квалификационной работе и магистерской диссерта-

ции (Йошкар-Ола, 2006. – 96 с. – Совместно с Л. В. Праксиной, 

С. А. Кошелевой); Расчет механизмов резания (Вологда, 2007. – 

212 с.); Теория процессов поперечной распиловки лесоматериа-

лов (Йошкар-Ола, 2007. – 227 с.); Моделирование процессов по-

перечного пиления круглых лесоматериалов (Йошкар-Ола, 2008. 

– 67 с.); Дереворежущие инструменты, приборы и материалы для 

определения рабочих параметров (Вологда, 2009. – 75 с. – Сов-

местно с С. А. Тороповым и др.). 

На протяжении многих лет (с 1982 г.) А. С. Торопов – ректор 

института патентоведения в Йошкар-Оле на общественных нача-

лах, участвовал в работе Марийского областного правления НТО 

лесной промышленности и лесного хозяйства и отмечен почетной 

грамотой за активное участие в руководстве научной работой 

студентов по естественным и техническим наукам (1987 г.). 

А. С. Торопов – победитель конкурса грантов по фундамен-

тальным исследованиям в области решения проблем лесного 

комплекса. 

Основными направлениями профессиональной и научной 

деятельности А. С. Торопова являются:  
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- ресурсосберегающие и энергосберегающие технологии ле-

созаготовительных и деревообрабатывающих производств, без-

отходная технология освоения и переработки лесных ресурсов; 

- руководство научной работой аспирантов по специально-

стям 05.21.01 «Технология и машины лесозаготовок и лесного 

хозяйства» и 05.21.05 «Технология и оборудование деревообра-

ботки, древесиноведение»; 

- научное руководство открытой на кафедре магистерской 

программой «Технология лесопиления, тепловой обработки, 

сушки и защиты древесины» и направлением подготовки бака-

лавров и магистров «Технология и оборудование лесозаготови-

тельных и деревообрабатывающих производств»; 

- научное руководство СП «НОВТЕХ». 

А. С. Торопов – член диссертационных советов Уральской 

ЛТА и МарГТУ (с 1998 г.), Казанского ГТУ (с 2010 г.). Под его 

руководством прошли защиты докторской диссертации Р. Р. Са-

фина в диссертационном совете при Ивановском государствен-

ном химико-технологическом университете, кандидатских дис-

сертаций С. А. Еремина – при МарГТУ, Е. С. Шарапова, 

Е. В. Микрюковой – при Архангельском государственном техни-

ческом университете, более 50 магистерских диссертаций. Маги-

стры успешно трудятся на деревообрабатывающих предприятиях 

страны. 

С 2001 г. профессор А. С. Торопов – член Международного 

центра лесного хозяйства и лесной промышленности Санкт-

Петербургской ЛТА (МЦЛХП), участник международных науч-

но-технических конференций в Вологде (2004, 2006 гг.), Брянске 

(2006 г.) в качестве докладчика и научного консультанта, на меж-

дународной выставке «Сиблес – деревообработка» в Новосибир-

ске (2007 г.). 

На современном этапе развития важен любой опыт сотруд-

ничества – и международный, и внутривузовский. На лесопро-
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мышленном факультете с участием кафедры деревообрабатыва-

ющих производств проведены две международные научно-

практические конференции «Рациональное использование лес-

ных ресурсов» в 1999, 2001 гг. При содействии заведующего 

А. С. Торопова кафедра вошла в состав Международного центра 

лесного хозяйства и промышленности (МЦЛХП) Санкт-

Петербургской государственной лесотехнической академии 

(2002 г.). Обмен студентами и преподавателями с зарубежными 

вузами осуществляется согласно плану работ МЦЛХП. Положи-

тельные результаты приносит и внутривузовское сотрудничество, 

в частности с экономическим факультетом МарГТУ (кафедрой 

экономики). Так, студентка Е. В. Старыгина стала победителем 

Второго Всероссийского конкурса деловых идей и деловых про-

ектов «Сотворение и созидание будущей России» (научный руко-

водитель А. С. Торопов, соруководитель Ю. А. Винокурова). 

За плодотворную работу в деле совершенствования высшего 

лесотехнического образования, исследования фундаментальных 

проблем лесного комплекса, создания ресурсосберегающих тех-

нологий и оборудования, за заслуги в развитии изобретательства 

А. С. Торопов удостоен поощрений, благодарностей, почетных 

грамот МарГТУ и других организаций республиканского значе-

ния. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 

науки Республики Марий Эл» (2000 г.). А. С. Торопов награжден 

нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессио-

нального образования Российской Федерации» (2007 г.). Прези-

диум Российской академии естественных наук присудил ученому 

медаль имени А. Нобеля за заслуги в области изобретательства 

(2007 г.). 

Кредо ученого: сочетание физического и умственного труда. 

Увлечения: волейбол, лыжи, садоводство. 
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[дис. … канд. техн. наук]. – Л. : ЛТА, 1978. – 174 с. 

7. Исследование удельной работы резания при раскряжевке 

хлыстов // Лесосечные, лесоскладские работы и сухопутный 
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С. 92-96. – Совместно с Б. Г. Залегаллером. 

 

1979 
 

8. Исследование процесса формирования и продольного пе-

ремещения групп хлыстов многоцепным транспортером раскря-

жевочной установки // Лесосечные, лесоскладские работы и су-

хопутный транспорт леса : межвуз. сб. науч. тр. – Л. : ЛТА, 1979. 

– Вып. 8. – С. 83-88. 

9. Исследования производительности установок для группо-

вой раскряжевки хлыстов при их продольном перемещении // Из-

вестия вузов. Лесной журнал. – 1979. – № 4. – С. 113-116. 

10.  Необходимая мощность привода пил большого диаметра 

при групповой раскряжевке хлыстов // Применение математиче-

ских методов и использование ЭВМ в управлении лесной про-
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12.  Безопорная раскряжевка лесоматериалов / МарПИ ; Ки-

ров. НИИПИ лесн. пром-сти. – Йошкар-Ола-Киров, 1980. – 8 с. – 

Деп. – Совместно с П. М. Мазуркиным, Ю. М. Новоселовым. 

13.  Лесоэксплуатация : программа учеб. практики для студ. 

IV курса по спец. 1512 – «Лесное хозяйство». – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1980. – 9 с. 

14.  Необходимая мощность привода пил большого диаметра 

при групповой раскряжевке хлыстов // Известия вузов. Лесной 

журнал. – 1980. – № 5. – С. 96-100. 



198 
 

15.  Определение оптимальных параметров зубьев пилы, 

обеспечивающих беззажимную раскряжевку хлыстов // Машины 
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1981 
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1981. – 21 с. 
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21 с. 
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ВНИПИЭИлеспром 12.12.83, № 1155лб-Д83. – Совместно с  

Б. М. Кроменским, С. И. Кокшаровым. 

26.  Исследование безопорной раскряжевки лесоматериалов // 

Известия вузов. Лесной журнал. – 1983. – № 6. – С. 53-57. 

27.  К вопросу выбора пильного механизма для групповой 

раскряжевки лесоматериалов // Механизация лесозаготовок и 
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58.  Экология и лесное товароведение : метод. указания по 

проведению учеб. практики для студентов дневной и заоч. форм 

обучения спец. 31.12, 26.01, 07.04. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1990. 

– 31 с. – Совместно с И. А. Алексеевым, Г. П. Захаренко,  

Е. М. Романовым. 

 

1991 
 

59.  К определению параметров процесса раскряжевки при 

вращательной подаче круглой пилы // Известия вузов. Лесной 

журнал. – 1991. – № 2. – С. 68-74. 

60.  Математическое и программное обеспечение для расчета 

круглых пил с вращательным движением подачи // Известия ву-

зов. Лесной журнал. – 1991. – № 5. – С. 62-66. 

61.  Математическое и программное обеспечение для расчета 

цепных пил с прямолинейным движением подачи // Лесосечные, 

лесоскладские работы и транспорт леса : межвуз. сб. науч. тр. – 

Л. : ЛТА, 1991. – С. 47-51. 

62.  Пути интенсификации процесса поперечной распиловки 

лесоматериалов // Тезисы науч. работ : сб. к 125-летию Рус. техн. 

о-ва / СНИО. – Йошкар-Ола, 1991. 

 

1992 
 

63.  Математическое и программное обеспечение для расчета 

круглых пил с прямолинейным движением подачи // Станки и 

инструменты деревообрабатывающих производств : межвуз. сб. 

науч. тр. / СПб.ЛТА. – СПб., 1992. – С. 14-18. 

64.  Методика прогнозного определения выхода конечной 

продукции при оптимизации схем раскроя круглых лесоматериа-

лов // Технология и оборудование деревообрабатывающих произ-

водств :  межвуз. сб. науч. тр. / СПб.ЛТА – СПБ., 1992 [1993]. –  

С. 24-27. 
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65.  Теория процессов перерезания круглых лесоматериалов. 

– Йошкар-Ола : МарПИ, 1992. – 76 с.  

 

1993 
 

66.  Интенсификация производственных процессов попереч-

ной распиловки лесоматериалов : автореф. дис. … д-ра техн. 

наук : 05.21.01. – СПб. : ЛТА, 1993. – 31 с. 

67. Методика прогнозного определения режимов поперечного 

пиления лесоматериалов // Станки и инструменты деревообраба-

тывающих производств : межвуз. сб. науч. тр. / СПб.ЛТА. – СПб., 

1993. – С. 18-23. 

 

1995 
 

68.  Исследование предмета труда лесоэксплуатации : метод. 

указания к выполн. лаборатор. работы для студентов спец. 

260400. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1995. – 16 с. 

69.  Исследование процесса распиловки лесоматериалов цеп-

ными пилами : метод. указания к выполнению работ в период 

прохождения учеб. практики студентов спец. лесн. комплекса. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 1995. – 12 с. 

70.  Математическое обеспечение для рационального раскроя 

сосны // Восстановление, выращивание и комплексное использо-

вание сосновых лесов России : тез. докл. всерос. науч.-практ. 

конф., [Йошкар-Ола], 27-29 сент. 1995 г. – Йошкар-Ола, 1995. – 

С. 78-79. 

71.  Определение параметров пильных механизмов : метод. 

указания к выполнению расчетных работ на ЭВМ для студентов 

спец. лесн. комплекса. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1995. – 15 с. 

 

 

 



206 
 

1996 
 

72.  Аллометрический метод исследований // Труды /  

МарГТУ. – Йошкар-Ола, 1996. – Вып. 2. Материалы науч. конф. 

проф.-преп. состава, докторантов, асп., сотр., 27-31 мая 1996 г.,  

ч. 2. – С. 116-117. 

73.  Исследование образующей хлыста аллометрическим ме-

тодом // Труды / МарГТУ. – 1996. – Вып. 3. Материалы 49-й студ. 

науч.-техн. конф., 20-30 марта 1996 г. – С. 116-117. – Совместно с 

Н. Г. Логиновой, В. А. Закамским. 

74.  Новые возможности эффективного использования низко-

качественной древесины // Современные проблемы древесинове-

дения : сб. статей. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1996. – С. 46-47. 

75.  Прогнозное определение выхода конечной продукции на 

соответствующей стадии деревообрабатывающих производств // 

Вавиловские чтения. Диалог наук на рубеже ХХ-ХХI веков и 

глобальные проблемы современности : материалы постоянно 

действующей междисциплинар. науч. конф., [17-18 дек. 1996 г.] / 

МарГТУ. – Йошкар-Ола, 1996. – С. 415-417. – Совместно с  

А. А. Рыбаковым, А. В. Лысенко. 

76.  Строительный материал из древесины с ядровой гнилью 

// Вавиловские чтения. Диалог наук на рубеже ХХ-ХХI веков и 

глобальные проблемы современности : материалы постоянно 

действующей междисциплинар. науч. конф., [17-18 дек. 1996 г.] / 

МарГТУ. – Йошкар-Ола, 1996. – С. 417-418. – Совместно с  

В. В. Батухтиным. 

77.  Числовая обработка данных аллометрическим методом // 

Вавиловские чтения. Диалог наук на рубеже ХХ-ХХI веков и 

глобальные проблемы современности : материалы постоянно 

действующей междисциплинар. науч. конф., [17-18 дек. 1996 г.] / 

МарГТУ. – Йошкар-Ола, 1996. – С. 430-431. – Совместно с  

Н. Г. Логиновой, В. А. Закамским. 
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78.  Энергосбережение при резании древесины // Вавиловские 

чтения. Диалог наук на рубеже ХХ-ХХI веков и глобальные про-

блемы современности : материалы постоянно действующей меж-

дисциплинар. науч. конф., [17-18 дек. 1996 г.] / МарГТУ. – Йош-

кар-Ола, 1996. – С. 418-419. – Совместно с С. А. Ереминым. 
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79.  Адаптивный процесс поперечной распиловки и техниче-

ские средства для его реализации // Материалы научной конфе-

ренции профессорско-преподавательского состава, докторантов, 

аспирантов, сотрудников МарГТУ, посвященной Дню универси-

тета и 65-летию вуза, [Йошкар-Ола], 27-31 мая 1997 г. – Йошкар-

Ола, 1997. – Вып. 5, ч. 2. – С. 17-19. – Совместно с С. А. Ереми-

ным, В. В. Щепиным. 

80.  Исследование физико-механических свойств древесины 

аллометрическим методом // Труды / МарГТУ. – 1997. – № 4. –  

С. 104-106. – Совместно с Н. А. Андреевой. 

81.  Методика подготовки и проведения испытаний образцов 

композиционных материалов // Материалы научной конференции 

профессорско-преподавательского состава, докторантов, аспи-

рантов, сотрудников МарГТУ, посвященной Дню университета и 

65-летию вуза, [Йошкар-Ола], 27-31 мая 1997 г. – Йошкар-Ола, 

1997. – Вып. 5, ч. 2. – С. 26-27. – Совместно с В. В. Батухтиным. 

82.  Методика сбора материалов с целью прогнозирования 

выхода продукции в условиях лесного комплекса // Материалы 

научной конференции профессорско-преподавательского состава, 

докторантов, аспирантов, сотрудников МарГТУ, посвященной 

Дню университета и 65-летию вуза, [Йошкар-Ола], 27-31 мая 

1997 г. – Йошкар-Ола, 1997. – Вып. 5, ч.2. – С. 7-9. – Совместно с 

А. В. Лысенко. 

83.  Обоснование параметров передвижной установки для 

распиловки лесоматериалов // Материалы научной конференции 
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профессорско-преподавательского состава, докторантов, аспи-

рантов, сотрудников МарГТУ, посвященных Дню университета и 

65-летию вуза, [Йошкар-Ола], 27-31 мая 1997 г. – Йошкар-Ола, 

1997. – Вып. 5, ч. 2. – С. 19-21. – Совместно с С. Г. Микрюковым. 

84.  Обоснование параметров фрез для окорки и удаления 

сердцевинной гнили при производстве пилопродукции из низко-

качественной древесины новым способом // Материалы научной 

конференции профессорско-преподавательского состава, докто-

рантов, аспирантов, сотрудников МарГТУ, посвященных Дню 

университета и 65-летию вуза, [Йошкар-Ола], 27-31 мая 1997 г. – 

Йошкар-Ола, 1997. – Вып. 5, ч. 2. – С. 22-24. – Совместно с  

С. А. Шестаковым. 

85.  Проблема прогнозирования выхода продукции и ее реше-

ние на соответствующей стадии производств лесного комплекса 

// Материалы научной конференции профессорско-преподава-

тельского состава, докторантов, аспирантов, сотрудников 

МарГТУ, посвященной Дню университета и 65-летию вуза, 

[Йошкар-Ола], 27-31 мая 1997 г. – Йошкар-Ола, 1997. – Вып. 5,  

ч. 2. – С. 3-5. 

86.  Программное обеспечение для прогнозирования выхода 

продукции в условиях предприятий лесного комплекса // Матери-

алы научной  конференции профессорско-преподавательского 

состава, докторантов, аспирантов, сотрудников МарГТУ, посвя-

щенной Дню университета и 65-летию вуза [Йошкар-Ола], 27-31 

мая 1997 г. – Йошкар-Ола, 1997. – Вып. 5, ч. 2. – С. 5-7. – Сов-

местно с А. А. Рыбаковым. 

87.  САПР пильных механизмов раскряжевочных установок // 

Материалы научной конференции профессорско-преподаватель-

ского состава, докторантов, аспирантов, сотрудников МарГТУ, 

посвященной Дню университета и 65-летию вуза, [Йошкар-Ола], 

27-31 мая 1997 г. – Йошкар-Ола, 1997. – Вып. 5, ч. 2. – С. 13-15. – 

Совместно с А. П. Домрачевым, П. П. Домрачевым. 
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88.  Комплексный метод принятия конструктивно-технологи-

ческих решений по совершенствованию обработки и переработки 

лесоматериалов // Современные проблемы лесопромышленного 

комплекса Волго-Вятского региона : сб. науч. тр. лесопром. фак. / 

МарГТУ. – Йошкар-Ола, 1998. – Вып. 1. – С. 137-140. 

89.  Математическая модель процесса поперечного пиления с 

учетом изменения физико-механических свойств по годичным 

слоям лесоматериалов / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 1998. – 8 с. – 

Деп. в ВИНИТИ 18.11.98, № 3360-В98. – Совместно с С. А. Ере-

миным. 

90.  Методика диагностики состояния эксплуатируемых круг-

лопильных станков / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 1998. – 27 с. – Деп. 

в ВИНИТИ 04.06.98, № 1731-В98. – Совместно с А. В. Бажено-

вым. 

91.  Методика диагностики состояния эксплуатируемых лен-

точно-пильных станков / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 1998. – 39 с. – 

Деп. в ВИНИТИ 21.10.98, № 3061-В98. – Совместно с А. В. Ба-

женовым. 

92.  Методика расчета энергосиловых параметров процесса 

поперечного пиления круглых лесоматериалов в условиях само-

регулирования режимов обработки / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 

1998. – 8 с. – Деп. в ВИНИТИ 18.11.98, № 3359-В98. – Совместно 

с С. А. Ереминым. 

 

1999 
 

93.  Обобщенный критерий стойкости зубьев круглых пил / 

МарГТУ. – Деп в ВИНИТИ , № 2125-В99. – Совместно с  

А. В. Баженовым. 

94.  Резервы рационального использования лесных и энерге-

тических ресурсов // Рациональное использование лесных ресур-
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сов : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию 

со дня рожд. Дмитриева Ю. Я., 20-22 апр. 1999 г. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 1999. – С. 125-126. 

95.  Результаты исследований процессов пиления и фрезеро-

вания при саморегулировании режимов обработки // Деревообра-

ботка на рубеже 21 века : тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. – 

М., 1999. 

 

2000 
 

96.  Выбор технических и технологических решений на ста-

дии предпроектного решения проблемы поперечной распиловки 

лесоматериалов // Технология промышленного производства и 

транспорта : сб. науч. тр. лесоинж. фак. / УГЛА. – Екатеринбург, 

2000. 

97.  К проблеме комплексного использования низкокаче-

ственной древесины в Республике Марий Эл // Труды / МарГТУ. 

– Йошкар-Ола, 2000. – Вып. 8. Материалы 53-й межвуз. студ. 

науч.-техн. конф., 11-21 апр. 2000 г., ч. 2. – С. 89-90. – Совместно 

с А. В. Петровой. 

98.  К проблеме повышения выхода пилопродукции из бере-

зы, пораженной сердцевинной гнилью // Труды / МарГТУ. – 

Йошкар-Ола, 2000. – Вып. 8. Материалы 53-й межвуз. студ. 

науч.-техн. конф., 11-21 апр. 2000 г., ч. 2. – С. 91-92. – Совместно 

с А. В. Петровой. 

99.  Методика расчета энергосиловых параметров процесса 

поперечного пиления круглых лесоматериалов цепными пилами 

без ограничителя подачи в условиях саморегулирования режимов 

обработки / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2000. – 23 с. – Деп. в ВИ-

НИТИ 28.06.2000, № 1820-В2000. – Совместно с С. Г. Микрюко-

вым. 

100. Раскрой хлыстов, пораженных напенной гнилью, на пи-

лопродукцию / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2000. – 17 с. – Деп. в 
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ВИНИТИ 19.09.2000, № 2449- В2000. – Совместно с Е. В. Кропо-

товой. 

101. Результаты исследования процесса раскроя сосны, по-

раженной сердцевинной гнилью // Труды научной конференции 

по итогам научно-исследовательских работ, (г. Йошкар-Ола, 24-

28 апр. 2000 г.). Секция «Технология, оборудование, конструк-

ции, механика, материалы». Подсекция «Стандартизация, серти-

фикация и упр. качеством продукции» / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 

2000. – С. 23-24. – Деп. в ВИНИТИ 17.07.2000, № 1982-В2000. – 

Совместно с Е. В. Кропотовой. 

102. Совершенствование технологии раскроя сосны, пора-

женной сердцевинной гнилью, в условиях ОАО «ДОЗ» // Труды / 

МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2000. – Вып. 8. Материалы 53-й межвуз. 

студ. науч.-техн. конф., 11-21 апр. 2000 г., ч. 2. – С. 60-61. – Сов-

местно с Е. В. Кропотовой, В. Ф. Львовой. 

103. Теоретические основы элементного взаимодействия 

круглых пил с древесиной при поперечном пилении / МарГТУ. – 

Йошкар-Ола, 2000. – 14 с. – Деп. в ВИНИТИ 09.10.2000, № 2580-

В2000. – Совместно с С. А. Ереминым. 

104. Тепломассоперенос при сушке пиломатериалов мето-

дом понижения давления // Тепломассообменные процессы и ап-

параты химической технологии : межвуз. темат. сб. науч. тр. – 

Казань : Мастер-лайн, 2000. – С. 54-58. – Совместно с В. А. Лаш-

ковым, Р. Р. Сафиным, Р. Г. Сафиным. 

105. Технология деревообработки. Оформление технической 

документации в курсовых и дипломных проектах. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2000. – 46 с. – Совместно с Л. В. Праксиной,  

С. А. Кошелевой. 

106. Энергосбережение саморегулированием режимов рабо-

ты оборудования // Региональные проблемы энергосбережения и 

пути их решения : тез. докл. 4-ой всерос. конф. и семинара 

РФФИ. – Н.-Новгород : НГТУ, 2000. 
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107. Исследование процесса поперечного пиления самона-

страивающимся механизмом резания с дисковой пилой. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2001. – 80 с. – Совместно с С. А. Ереминым. 

108. К проблеме совершенствования лабораторной базы для 

подготовки магистров на кафедре деревообрабатывающих произ-

водств / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2001. – Деп. в ВИНИТИ, № 171-

2001. 

109. Круглопильные станки с самонастраивающимся меха-

низмом резания // Новые технологии и устойчивое управление в 

лесах Северной Европы : [тез. докл.] междунар. конф., 1-4 окт. 

2001 г. – Петрозаводск : ПГУ, 2001. – Совместно с С. А. Ереми-

ным. 

110. Оптимальный раскрой и прогнозирование выхода про-

дукции деревообрабатывающих производств : учеб. пособие студ. 

спец. 260200. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – 112 с. – Совмест-

но с А. П. Домрачевым. 

 

2002 
 

111. Нормоконтроль дипломных проектов студентов специ-

альности 260200 – одно из условий повышения их качества / 

МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2002. – Деп. в ВИНИТИ, № 26-В-2002. – 

Совместно с Л. В. Праксиной. 

112. Обоснование мест и числа замеров при моделировании 

предмета труда в деревообрабатывающих производствах // Изве-

стия вузов. Лесной журнал. – 2002. – № 4. – С. 96-101. – Сов-

местно с А. П. Домрачевым. 

 

2003 
 

113. Разработка способа раскроя лесоматериалов сердцевин-

ной гнилью // Научная сессия (4-7 февр. 2003 г.) / Казан. гос. тех-
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нол. ун-т : аннот. сообщ. – Казань :  КГТУ, 2003. – С. 118. – Сов-

местно с Р. Р. Сафиным, Р. Г. Сафиным, Е. С. Шараповым. 

114. Резание древесины : лаб. практикум для студентов спец. 

260200 и направлению 553700. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – 

40 с. – Совместно с С. А. Ереминым. 

 

2004 
 

115. Исследование конвективной сушки пиломатериалов при 

стационарном пониженном давлении // ММПТТ-17 : тез. докл. 

междунар. науч. конф. – Кострома, 2004. – С. 101. – Совместно с 

Р. Р. Сафиным, Р. Г. Хасаншиным, Р. Г. Сафиным. 

116. Исследование технологии получения однородной пило-

продукции из древесины, пораженной сердцевинной гнилью // 

Сборник тезисов докладов студентов, аспирантов, докторантов 

по итогам научно-технической конференции МарГТУ в 2004 г. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – С. 113-114. – Совместно с  

Р. Г. Сафиным, Е. С. Шараповым. 

117. Методика исследований физико-механических свойств 

древесины, пораженной сердцевинной гнилью // Сборник тезисов 

докладов студентов, аспирантов, докторантов по итогам научно-

технической конференции МарГТУ в 2004 г. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2004. – С. 119-120. – Совместно с Е. С. Шараповым, Л. 

П. Волковой, А. В. Жаровой. 

118. Методика экспериментальных исследований процесса 

получения однородной продукции из криволинейных заготовок 

путем распаривания и гнутья // Сборник тезисов докладов сту-

дентов, аспирантов, докторантов по итогам научно-технической 

конференции МарГТУ в 2004 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – 

С. 121-122. – Совместно с Е. С. Шараповым. 
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119. Вакуумные технологии в деревообработке // Вакуумная 

техника и технология : материалы II рос. науч.-техн. конф. – Ка-

зань : КГТУ, 2005. – С. 88-89. – Совместно с Р. Р. Сафиным,  

Р. Р. Хасаншиным. 

120. Новые технологии рационального раскроя комлевой ча-

сти хлыстов с ядровой гнилью // Актуальные проблемы развития 

лесного комплекса : материалы междунар. науч.-практ. конф., 29 

нояб.-2 дек. 2004 г. – Вологда : ВоГТУ, 2005. – С. 54-56. – Сов-

местно с Е. Ю. Разумовым, Е. В. Микрюковой, Л. П. Волковой, Е. 

С. Шараповым. 

121. Оборудование деревообрабатывающих производств и 

материалы к технологическим расчетам. – Вологда, 2005. – 97 с. – 

Совместно с В. А. Трусовым, Н. В. Хламовым, С. А. Кошелевой. 

122. Тепломассоперенос в процессе гидродинамической об-

работки древесины в среде насыщенного пара // Научная сессия 

(1-4 февр. 2005 г.) / Казан. гос. технол. ун-т : аннот. сообщ. – Ка-

зань : КГТУ, 2005. – С. 107. – Совместно с Р. Р. Сафиным. 

123. Энергосберегающие технологии сушки твердых пород 

древесины // Ресурсоэффективность и энергосбережение : тр. V 

междунар. симпозиума, Казань, 1-2 дек. 2004 г. – Казань : КГУ, 

2005. – С. 564-570. – Совместно с Р. Р. Хасаншиным, Р. Г. Сафи-

ным. 

 

2006 
 

124. Исследование плотности древесины березы, поражен-

ной сердцевинной гнилью // Известия вузов. Лесной журнал. – 

2006. – № 6. – С. 34-40. – Совместно с Е. С. Шараповым. 

125. Исследование технологии получения однородных заго-

товок из березы, пораженной сердцевинной гнилью // Актуаль-

ные проблемы лесных комплексов : сб. науч. тр. по итогам меж-
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дунар. науч.-техн. конф. – Брянск : БГИТА, 2006. – Вып. 14. –  

С. 164-167. – Совместно с Е. С. Шараповым. 

126. К вопросу раскроя древесины, пораженной радио-

нуклидами // Актуальные проблемы лесных комплексов : сб. 

науч. тр. по итогам междунар. науч.-техн. конф. – Брянск : БГИ-

ТА, 2006. – Вып. 14. – С. 167-170. – Совместно с В. М. Меркело-

вым, Е. В. Каляновой. 

127. Морфологический метод исследований технологий ис-

пользования древесины // Гражданское общество : идеи, реаль-

ность, перспективы : материалы межрегион. науч.-практ. конф. – 

Казань, 2006. – С. 215-216. – Совместно с Е. С. Шараповым. 

128. Оптимизация производства пилопродукции из радиоак-

тивно загрязненного сырья // Актуальные проблемы лесных ком-

плексов : сб. науч. тр. по итогам междунар. науч.-техн. конф. – 

Брянск : БГИТА, 2006. – Вып. 14. – С. 135-138. – Совместно с  

В. М. Меркеловым, А. В. Иовлевым. 

129. Рациональное использование лесных ресурсов – основа 

технического прогресса деревообрабатывающих производств // 

Гражданское общество : идеи, реальность, перспективы : матери-

алы межрегион. науч.-практ. конф. – Казань, 2006. – С. 213-214. – 

Совместно с С. С. Тимофеевой. 

130. Тепломассообмен в процессах совмещенной сушки-

пропитки деревянных шпал // Материалы докладов национальной 

конференции по теплоэнергетике : НКТЭ – 2006, Казань, 5-8 

сент. 2006 г. – Казань, 2006. – Т. 1. – С. 249-253. – Совместно с  

Р. Р. Сафиным, Н. Р. Галяветдиновым, Р. Г. Сафиным. 

131. Технология деревообработки. Оформление технической 

документации в курсовом и дипломном проектах, выпускной 

квалификационной работе и магистерской диссертации : учеб. 

пособие для студ. спец. 260200 и направления 553700. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2006. – 96 с. – Совместно с Л. В. Праксиной,  

С. А. Кошелевой. 
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2007 
 

132. Обоснование ресурсосберегающих технологий лесо-

промышленного комплекса, адаптированного к природным усло-

виям Пермского края, с минимизацией на лесовосстановление : 

отчет о НИР (заключит.) / М-во пром-сти и природ. ресурсов 

Перм. края. – Йошкар-Ола, 2007. – 180 с. - № 2007 – 01.29. – 

Совместно с С. Б. Якимовичем, Е. С. Шараповым, Е. В. Микрю-

ковой. 

133. Поштучно-групповой способ раскряжевки хлыстов // 

Вестник Московского государственного университета леса - Лес-

ной вестник. – 2007. – № 1. – С. 119-121. – Совместно с  

А. К. Редькиным, А. К. Сухановым, С. К. Теслюк. 

134. Расчет механизмов резания : [по спец. 250403 «Техно-

логия деревообработки» и направлению 250300 «Технология и 

оборуд. лесозагот. и деревообраб. пр-в»] / Вологод. ин-т права и 

экономики. – Вологда : ВИПЭ, 2007. – 215 с. 

135. Теория процессов поперечной распиловки лесоматери-

алов : учеб. пособие [по направлению «Технология и оборуд. ле-

созагот. и деревообраб. пр-в» и спец. «Технология деревообра-

ботки»]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 228 с. 

 

2008 
 

136. Моделирование процессов поперечного пиления круг-

лых лесоматериалов : учеб. пособие по спец. «Технология дере-

вообработки» и направлению «Технология и оборуд. лесозагот. и 

деревообраб. производств». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. –  

68 с. 

137. Новые технологии рационального раскроя древесины, 

пораженной сердцевинной гнилью // Вестник Московского госу-

дарственного университета леса – Лесной вестник. – 2008. – № 8. 

– С. 59-62. – Совместно с Е. С. Шараповым. 
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138. Ресурсосберегающие технологии переработки круглых 

лесоматериалов // Вузовская наука – региону : материалы VI все-

рос. науч.-техн. конф. : в 2-х т. – Вологда : ВоГТУ, 2008. – Т. 1. – 

С. 276-279. – Совместно с Е. С. Шараповым, Е. Ю. Разумовым,  

Е. В. Микрюковой, Л. П. Волковой. 

139. Способ раскроя хлыстов, пораженных сердцевинной 

гнилью // Вестник Московского государственного университета 

леса – Лесной вестник. – 2008. – № 4. – С. 85-88. – Совместно с  

Е. В. Микрюковой. 

 

2009 
 

140. Дереворежущие инструменты, приборы и материалы 

для определения рабочих параметров : лаборатор. практикум [по 

спец. 250403 «Технология деревообработки» и направлению 

250300 «Технология и оборуд. лесозагот. и деревообраб. произ-

водств»] / Вологод. ин-т права и экономики. – Вологда : ВИПЭ, 

2009. – 75 с. – Совместно с С. А. Тороповым, В. А. Трусовым,  

Н. В. Хламовым, Е. С. Шараповым. 

141. Исследование пораженности древесины напенной гни-

лью // Известия вузов. Лесной журнал. – 2009. – № 4. – С. 95-100. 

– Совместно с С. А. Тороповым, Е. В. Микрюковой. 

 

2010 
 

142. Деревообрабатывающее производство : содержание 

практик и дипломного проектирования : учеб. пособие / – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2010. – 120 с. – Совместно с А. Н Чемодано-

вым, И. П. Демитровой, А. А. Колесниковой. 

143. Исследование выхода шпал при раскрое круглых лесо-

материалов, загрязненных радионуклидами // Деревообрабаты-

вающая промышленность. – 2010. – № 2. – . 19-21. – Совместно с 

В. М. Меркеловым, В. Ф. Красновой, Ю. А. Степановым. 



218 
 

144. Математическая модель определения объемного выхода 

пилопродукции при раскрое комбинированного пиловочника, 

пораженного радионуклидами // Вестник Московского государ-

ственного университета леса – Лесной вестник. – 2010. – № 4. – 

С. 140-142. – Совместно с В. М. Меркеловым, Е. В. Микрюковой. 

145. Раскрой комбинированного пиловочника, пораженного 

радионуклидами // Вестник Московского государственного уни-

верситета леса – Лесной вестник. – 2010 – № 4. – С. 142-147. – 

Совместно с В. М. Меркеловым, Е. В. Микрюковой, А. И. Шаки-

ровой. 

146. Разработка технологии раскроя комбинированного пи-

ловочника на ленточнопильном станке // Научному прогрессу – 

творчество молодых : сб. ст. по итогам междунар. науч. конф. по 

естетвеннонауч. и техн. дисциплинам : в 3 ч. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2010. – Ч. 3. – С. 12-13. – Совместно с Т. В. Бычковой, 

Е. С. Шараповым. 

147. Разработка технологии раскроя круглых лесоматериа-

лов секторным способом // Научному прогрессу – творчество мо-

лодых : сб. ст. по итогам междунар. науч. конф. по естетвеннона-

уч. и техн. дисциплинам : в 3 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – 

Ч. 3. – С. 74-76. – Совместно с А. Р. Хисамеевой, Е. С Шарапо-

вым. 

148. Технология раскроя низкокачественной древесины // 

Сборник аннотаций проектов Молодежного инновационного фо-

рума Приволжского федерального округа – Ульяновск : УлГТУ, 

2010. – С. 153-155. – Совместно с Т. В. Бычковой, А. Р. Хисамее-

вой, Е. С. Шараповым. 

149. Экспериментальное исследование процесса продольно-

го пиления осины цилиндрической пилой // Известия Санкт-

Петербургской лесотехнической академии. – 2010. – № 193. –  

С. 56-62. – Совместно с Е. С. Шараповым, Л. В. Надеевым. 

 



219 
 

2011 
 

150. Математическая модель определения объемного выхода 

пилопродукции при раскрое хлыстов, загрязненных радионукли-

дами // Известия вузов. Лесной журнал. – 2011. – № 2. – С. 124-

128. – Совместно с В. М. Меркеловым, В. Ф. Красновой. 

151. Обоснование параметров электромагнитной направля-

ющей в круглопильных станках // Вестник Московского государ-

ственного университета леса – Лесной вестник. – 2011. – № 3. – 

С. 144-147. – Совместно с Е. С. Шараповым, Е. Ю. Кузнецовым. 

152. Принципы моделирования раскроя древесины, загряз-

ненной радионуклидами // Вестник КрасГАУ / Краснояр. гос. аг-

рар. ун-т. – 2011. – Вып. 5. – С. 7-11. – Совместно с В. М. Мерке-

ловым, В. Ф. Красновой. 

153. Совершенствование раскроя дуба черешчатого, пора-

женного внутренней заболонью под воздействием низких темпе-

ратур // Известия вузов. Лесной журнал. – 2011. – № 1. – С. 68-72. 

– Совместно с В. Ф. Красновой. 

154. Экспериментальные исследования процесса резания 

термически модифицированной древесины березы // Вестник 

Московского государственного университета леса – Лесной вест-

ник. – 2011. – № 3. – С. 125-127. – Совместно с Е. С. Шараповым, 

Е. Ю. Разумовым, А. С. Королевым, Д. А. Поповым. 
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алов, имеющих сердцевинную гниль. – Бюл. № 36. – Совместно с 

С. К. Теслюк, С. А. Тороповым. 

175. Пат. 2038946 Способ раскроя низкокачественных круг-

лых лесоматериалов. – Бюл. № 19. 

 

1996 
 

176. Пат. 2064859 Способ производства и раскроя лесомате-

риалов. – Бюл. № 22. – Совместно с С. А. Тороповым. 
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1998 
 

177. Пат. 2116191 Круглопильный станок. – Бюл. № 21. – 

Совместно с С. А. Ереминым. 

178. Пат. 2122939 Станок для распиловки лесоматериалов. – 

Бюл. № 34. – Совместно с А. В. Капустиным. 

 

1999 
 

179. Пат. 2137597 Круглопильный станок. – Бюл. № 26. – 

Совместно с С. А. Ереминым, С. А. Шестаковым. 

180. Пат. 2141893 Круглопильный станок. – Бюл. № 33. – 

Совместно с С. А. Ереминым. 

 

2001 
 

181. Пат. 2175286 Круглопильный станок. – Бюл. № 30. – 

Совместно с С. А. Ереминым, С. Н. Коротышевым. 

182. Пат. 2171175 Способ получения пилопродукции из 

хлыстов, пораженных сердцевинной гнилью. – Бюл. № 21. – Сов-

местно с Е. В. Кропотовой. 

183. Пат. 2172668 Способ производства круглых лесомате-

риалов. – Бюл. № 24. – Совместно с С. А. Шестаковым. 

184. Пат. 2175285 Способ раскроя круглых лесоматериалов, 

имеющих сердцевинную гниль. – Бюл. № 30. – Совместно с  

Л. Ю. Поповой. 

185. Пат. 2170168 Фрезерный станок. – Бюл. № 19. – Сов-

местно с С. А. Шестаковым, П. Г. Ухиным. 

 

2002 
 

186. Пат. 2137597 Круглопильный станок // Каталог изобре-

тений, полезных моделей, программ и баз данных / МарГТУ. – 
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Йошкар-ола, 2002. – С. 35. – Совместно с С. А. Ереминым,  

С. А. Шестаковым. 

187. Пат. 2141893 Круглопильный станок // Каталог изобре-

тений, полезных моделей, программ и баз данных / МарГТУ. – 

Йошкар-Ола, 2002. – С. 36. – Совместно с С. А. Ереминым. 

188. Пат. 2175286 Круглопильный станок // Каталог изобре-

тений, полезных моделей, программ и баз данных / МарГТУ. – 

Йошкар-Ола, 2002. – С. 60-61. – Совместно с С. А. Ереминым,  

С. Н. Коротышевым. 

189. Пат. 2171175 Способ получения пилопродукции из 

хлыстов, пораженных сердцевинной гнилью // Каталог изобрете-

ний, полезных моделей, программ и баз данных / МарГТУ. – 

Йошкар-Ола, 2002. – С. 62-64. – Совместно с Е. В. Кропотовой. 

190. Пат. 2172668 Способ производства круглых лесомате-

риалов // Каталог изобретений, полезных моделей, программ и 

баз данных / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2002. – С. 65. – Совместно 

с С. А. Шестаковым. 

191. Пат. 2170168 Фрезерный станок // Каталог изобретений, 

полезных моделей, программ и баз данных / МарГТУ. – Йошкар-

Ола, 2002. – С. 46. – Совместно с С. А. Шестаковым, П. Г. Ухи-

ным. 

 

2004 
 

192. Пат.2242755 Мерная вилка. – Бюл. № 35. – Совместно с 

С. Е. Анисимовым, Л. П. Волковой, Е. В. Жидовой. 

193. Пат. 2237573 Способ раскроя круглых лесоматериалов, 

имеющих сердцевинную гниль. – Бюл. № 28. – Совместно с  

Е. С. Шараповым. 

194. Пат. 2242354 Способ раскроя круглых лесоматериалов, 

имеющих сердцевинную гниль. – Бюл. 35. – Совместно с  

Л. П. Волковой. 
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2005 
 

195. Пат. 2264286 Способ переработки круглых лесоматери-

алов, имеющих сердцевинную гниль. – Бюл. № 32. – Совместно с 

Л. П. Волковой, А. В. Жаровой, Н. Г. Клешниной, Е. Б. Темновой. 

196. Пат. 2247022 Способ раскроя круглых лесоматериалов, 

пораженных радионуклидами. – Бюл. № 6. – Совместно с  

В. М. Меркеловым, Е. В. Жидовой, В. Ф. Красновой. 

197. Пат. 2252135 Способ раскроя круглых лесоматериалов, 

имеющих сердцевинную гниль. – Бюл. № 14 (III ч.). – Совместно 

с Е. С. Шараповым, А. В. Конаковым, А. М. Махотиным. 

 

2006 
 

198. Заявка № 2005106833/12 Способ лущения. – Бюл. № 23. 

– Совместно с Е. С. Шараповым, А. С. Шараповым, Р. Р. Муха-

мадуллиным. 

199. Заявка № 2005117892/03 Способ лущения. – Бюл. № 35. 

– Совместно с Д. А. Кадочниковым, Е. С. Шараповым. 

200. Пат. 2281198 Способ раскроя круглых лесоматериалов, 

имеющих сердцевинную гниль. – Бюл. № 22 (III ч.). – Совместно 

с Р. Г. Сафиным, Р. Р. Сафиным, Е. С. Шараповым. 

201. Пат. 2283218 Способ раскроя круглых лесоматериалов, 

имеющих сердцевинную гниль. – Бюл. № 25 (III ч.). – Совместно 

с Е. С. Шараповым, А. С. Шараповым, Д. В. Павловым. 

202. Заявка № 2004138953/03 Устройство для раскроя заго-

товок по криволинейным поверхностям цилиндрической пилой. – 

Бюл. № 16(1ч.). – Совместно с Е. С. Шараповым, К. А. Кузнецо-

вым. 
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2007 
 

203. Пат. 2301145 Способ раскроя круглых лесоматериалов, 

имеющих сердцевинную гниль. – Бюл. № 17 (Ш ч.). – Совместно 

с Е. С. Шараповым, В. Л. Хуртиным, А. В. Конаковым, А. С. Ша-

раповым, А. В. Пукемовым. 

204. Пат. 2304040 Способ раскроя круглых лесоматериалов, 

имеющих сердцевинную гниль. – Бюл. № 22 (II ч.). – Совместно с 

Е. С. Шараповым, И. Р. Фатыховым, Ф. Ф. Саляхутдиновым. 

205. Пат. 2309835 Способ раскроя круглых лесоматериалов, 

имеющих сердцевинную гниль. – Бюл. № 31. – Совместно с  

С. А. Тороповым, С. С. Тимофеевой. 

 

2008 
 

206. Пат. 2318654 Способ раскроя круглых лесоматериалов, 

пораженных сердцевинной гнилью. – Бюл. № 7. – Совместно с  

Е. В. Микрюковой, М. А. Щегловым. 

207. Пат. 2340441Способ раскроя круглых лесоматериалов, 

имеющих сердцевинную гниль. – Бюл. № 34. – Совместно с  

Е. С. Шараповым, Д. П. Николаевым. 

 

2009 
 

208. Пат. 2351460 Способ раскроя круглых лесоматериалов, 

имеющих сердцевинную гниль. – Бюл. № 10. – Совместно с  

Е. С. Шараповым, С. В. Ивановой, А. Н. Одинцовым, М. А. Щег-

ловым. 

209. Пат.2350460 Способ раскроя круглых лесоматериалов, 

пораженных радионуклидами. – Бюл. № 9. – Совместно с  

С. А. Тороповым, В. М. Меркеловым, Е. В. Микрюковой,  

Е. В. Шакировым. 
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210. Пат. 2359816 Способ раскроя круглых лесоматериалов, 

пораженных сердцевинной гнилью. – Бюл. № 18. – Совместно с 

Е. В. Микрюковой, Д. М. Липиным. 

 

2010 
 

211. Пат. 2392111 Способ раскроя круглых лесоматериалов, 

имеющих кольцевые поражения древесины. – Бюл. № 17. – Сов-

местно с С. А. Тороповым, Е. С. Шараповым, В. Ф. Красновой, А. 

В. Христофоровым, С. М. Капитоновым. 

212. Пат. 2399482 Способ раскроя круглых лесоматериалов, 

пораженных сердцевинной гнилью. – Бюл. № 26. – Совместно с 

С. А. Тороповым, Е. В. Микрюковой. 

  



227 
 

 
 

 

 

 

ТРУФАНОВ 

АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

Андрей Андреевич Труфанов – доктор технических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки и техники МАССР и 

ТАССР, заведующий кафедрой водного транспорта леса Поволж-

ского лесотехнического института. 

А. А. Труфанов родился в 1884 г. в Москве в семье служаще-

го текстильной фабрики. В 1903 г., окончив Московское коммер-

ческое училище, поступил в Московский университет на физико-

математический факультет. В 1904 г. он перешел учиться в Мос-

ковский институт путей сообщения и закончил его в 1909 г. По-

сле этого молодой инженер работал на гидрологических изыска-

ниях реки Волги под руководством гидрологов-инженеров  

Н. Н. Жуковского, Н. Н. Соколова, которые оказали значительное 

влияние на его дальнейшую производственную и научно-

исследовательскую деятельность. В 1914 г. он прошел  

5-месячную научную стажировку в Германии по изучению мето-

да землечерпательных работ и речного портостроения. В годы 

военных действий (1914-1917 гг.) Первой мировой войны участ-
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вовал в военно-инженерных изысканиях ряда военных организа-

ций. 

В конце 1917 г. после демобилизации А. А. Труфанов избран 

членом коллегии Управления водного транспорта г. Казани, где 

занимался улучшением лесотранспортных условий рек Кокшай-

ского массива для вывоза выработанной древесины гарей 1921 г. 

Результатом этого исследования явилась монография «Очерк 

главных сплавных рек и транспортирования древесины Казанско-

го края», изданная в 1923 г. В монографии А. А. Труфанов впер-

вые дал исчерпывающее и всестороннее гидрологическое и 

транспортно-экономическое обоснование использования лесо-

сплавных рек Кокшайского массива, продолжив развитие русской 

науки о водном транспорте леса. Для улучшения использования 

лесосплавных рек он с большим успехом применил метод спрям-

ления извилистых участков рек, достигая при этом быстрого и 

радикального увеличения их лесосплавной способности при 

наименьшем расходе средств. 

Научная деятельность А. А. Труфанова в области водного 

транспорта леса уже в первые годы получила известность и при-

знание среди работников лесной промышленности. В 1921 г. он 

получил приглашение руководства лесного факультета Казанско-

го государственного университета вести курс «Водный транспорт 

леса». С этого года А. А. Труфанов интенсивно разрабатывает эту 

дисциплину, что привело к признанию его деятельности 

Главпрофобром Наркомпроса РСФСР, который рекомендовал его 

программу чтения курса «Водный транспорт леса» для всех лес-

ных втузов страны. Профессор А. А. Труфанов заведовал кафед-

рой водного транспорта, совмещая учебно-педагогическую дея-

тельность с научно-исследовательской работой в Казанском ле-

сотехническом институте (КЛТИ). 

Начавшееся быстрое становление лесной промышленности 

показало, что для более успешного ее развития необходимо со-
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здание специализированных научно-исследовательских учрежде-

ний. В 1928 г. А. А. Труфанову были поручены организация и 

руководство Волжско-Камской опытной станцией по водному 

транспорту леса (ВКОС). В короткий срок было создано крупное 

научно-исследовательское учреждение с 30 научными работни-

ками и опытными механическими мастерскими для конструиро-

вания экспериментальных сплавных механизмов. За период рабо-

ты во ВКОСЕ А. А. Труфанов написал несколько учебников по 

водному транспорту леса, служивших долгое время единствен-

ным руководством для студентов лесных втузов и техникумов, 

разработал ряд НИР по теории водного транспорта лесоматериа-

лов и лесосплавных сооружений. Крупнейшими работами этого 

периода являются: «Гидравлические явления в потоке, поверх-

ность которого покрыта бревенным заломом», премированная 

ВНИТО лесной промышленности; «Гидравлика бревенного зало-

ма (Гидравлика потока с поверхностным сопротивлением)», так-

же премированная и представленная к защите как докторская 

диссертация в Московском государственном гидромелиоратив-

ном институте; ряд научных статей, опубликованных в «Трудах 

Казанского института инженеров коммунального строительства», 

где профессор А. А. Труфанов впервые в гидравлике с большой 

полнотой решил вопросы внутренней циркуляции речного потока 

и установил основные закономерности этого гидравлического 

явления. 

В 1932 г. КЛТИ переводится в Йошкар-Олу и становится По-

волжским лесотехническим институтом (ПЛТИ), где профессор 

А. А. Труфанов работал по совместительству заведующим кафед-

рой сухопутного и водного транспорта леса до 1945 г. Свою 

научно-педагогическую деятельность в ПЛТИ он умело сочетал с 

инженерной деятельностью во ВКОСе (ныне Волжско-Камский 

научно-исследовательский институт лесной промышленности). С 

его помощью была организованна кафедра сухопутного и водно-
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го транспорта леса в составе профессора А. А. Труфанова, доцен-

та С. А. Никонова, доцента М. Г. Липкова, старшего преподава-

теля С. Х. Будыка, также оборудован кабинет водного транспорта 

леса с моделями различных типов плотов, наплавных и гидротех-

нических сооружений, лучший среди лесотехнических вузов Рос-

сии. Важные научно-исследовательские работы профессора  

А. А. Труфанова в этот период были опубликованы в «Известиях 

Поволжского лесотехнического института». 

По заданию лесохозяйственных организаций Марийской 

АССР сотрудниками кафедры водного транспорта леса и студен-

тами лесоинженерного факультета ПЛТИ были проведены круп-

ные работы по исследованию и приведению в транспортное со-

стояние лесосплавных рек первоначального сплава: Большой и 

Малой Кокшаги, Ветлуги, Илети, Рутки, Юшута с выходом 

сплавляемой древесины на Волгу. 

В годы Великой Отечественной войны работа кафедр ПЛТИ 

осуществлялась с учетом военного времени с наибольшим при-

ближением к нуждам обороны. Профессор А. А. Труфанов разра-

ботал для ГВИУ РККА методику расчета заградительных соору-

жений, предохраняющих военные переправы от повреждений 

весенним ледоходом. С этой же целью им была составлена карта 

средних толщин речного ледяного покрова по месяцам для за-

падных районов европейской части СССР, а также инструкция по 

устройству водных ледяных дорог и переправ. 

За весь 35-летний период научно-педагогической и инженер-

но-конструкторской деятельности профессором А. А. Труфано-

вым написано и опубликовано 67 научных работ, многие из кото-

рых сегодня имеют большое научное и практическое значение. В 

1940 г. за большие заслуги в научной и педагогической деятель-

ности ему было присвоено почетное звание заслуженного деятеля 

науки и техники Татарской АССР, а в 1944 г. – заслуженного дея-

теля науки и техники Марийской АССР. 
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Биография А. А. Труфанова дает пример сочетания крупного 

ученого, обогатившего лесотехническую науку целым рядом 

ценных и оригинальных работ, и инженера-практика, знатока 

лесных богатств Среднего Поволжья. Он и внешне являл собой 

образец блестящего инженера – красивый, со вкусом одетый, ин-

теллигентный. Казалось, он всем своим видом призывал студен-

тов последовать его примеру. Не зря в 1930-е годы на конкурсе 

мужской красоты в Париже А. А. Труфанов получил диплом «За 

мужскую красоту и элегантность». 

 

 

Хронологический указатель трудов  

А. А. Труфанова 

 

1910 
 

1. Теплопередача стен различной конструкции // Известия 

Нижегородского отделения Русского техн. об-ва. – 1910. 

 

1914 
 

2. Отчет по дноуглубительным работам на перекатах р. Вол-

ги на участке с. Новодевичье – с. Пристанное в навигацию 1913 

года // Сборник Казанского округа путей сообщения. – 1914. – 

Вып. 65. – С. 1-115. 

 

1923 
 

3. Естественные пути транспортирования древесины Казан-

ского края // Труд и хозяйство. – 1923. – № 8. – С. 66-74. 

4. К учреждению акционерного общества «Акмарчувлес» // 

Труд и хозяйство. – 1923. – № 6. – С. 124-125. 

5. Лесопромышленность Казанского края в ее прошлом и 

настоящем // Труд и хозяйство. – 1923. – № 6. – С. 31-36. 
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6. Очерк главных сплавных рек и транспортирование древе-
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Генрих Андреевич Турлов – кандидат технических наук, до-

цент. 

Генрих Андреевич родился 25 июля 1929 г. в поселке Санчурск 

Кировской области. В 1947 г. закончил Санчурскую среднюю шко-

лу и поступил в Ленинградскую лесотехническую академию им.  

С. М. Кирова, которую окончил в 1952 г. Свою трудовую деятель-

ность начал в 1952 г. инженером производственного объединения 

«Камлесосплав» (г. Молотов, ныне г. Пермь). В 1954 г. был направ-

лен в Обвинский сплавной рейд объединения «Камлесосплав» на 

должность главного инженера. Вскоре он был назначен директором 

этого предприятия и успешно руководил им до 1962 г. 

В 1962 г. Генрих Андреевич стал работать ассистентом на 

кафедре водного транспорта леса и гидравлики Марийского по-

литехнического института. В том же году поступил в аспиранту-

ру к профессору Ю. Я. Дмитриеву. 

В 1969 г. Г. А. Турлов успешно защитил кандидатскую дис-

сертацию в Ленинградской лесотехнической академии  

им. С. М. Кирова по теме «Исследование параллельно-струйных 
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ускорителей движения лесоматериалов на тиховодных лесо-

сплавных рейдах» под научным руководством Ю. Я. Дмитриева. 

С 1969 по 1988 г. Генрих Андреевич трудился на кафедре 

водного транспорта леса и гидравлики. В своей работе особое 

внимание он уделял руководству производственными практиками 

студентов, вместе с ними Генрих Андреевич побывал практиче-

ски на всех лесосплавных предприятиях Советского Союза – от 

европейской части страны до Дальнего Востока. 

Генрих Андреевич активно участвовал в хоздоговорной науч-

ной деятельности института. Он неоднократно был руководителем и 

ответственным исполнителем НИР по созданию новых технических 

средств и технологий для лесосплавных предприятий. 

В рамках государственной программы «Марийский лес» им 

было организовано несколько экспедиций с участием студентов в 

зону затопления Чебоксарской ГЭС для оценки количества ава-

рийной древесины. 

К сожалению, в связи с тяжелой болезнью Генрих Андреевич 

в 1988 г. был вынужден оставить работу. 

Умер Г. А. Турлов в 1990 г. 
 

 

Хронологический указатель трудов 

Г. А. Турлова 
 

1964 
 

1. Доводка батарейного гидравлического ускорителя : отчет 

о НИР / ПЛТИ. – Йошкар-Ола, 1964. – 30 с. – Совместно с 

Ю. В. Лобановым, П. П. Кочетковым, С. Д. Водоватовой. – № ГР 

213722. 

2. Установление оптимальных параметров гидроускорителя 

для отдельных операций комплекса сплоточно-сортировочных 

устройств : отчет о НИР / ПЛТИ. – Йошкар-Ола, 1964. – 30 с. – 

Совместно с А. Д. Титовой, Ю. В. Лобановым, П. П. Кочетковым, 

Н. И. Козленковым, В. Д. Водоватовой. 
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1965 
 

3. Применение батарейного гидроускорителя // Лесоэксплуа-

тация и лесное хозяйство. – 1965. – № 15. – С. 10-11. 

 

1967 
 

4. Исследование параллельно-струйных ускорителей движе-

ния лесоматериалов на тиховодных лесосплавных рейдах : дис. 

… канд. техн. наук / ПЛТИ им. М. Горького ; науч. рук.  

Ю. Я. Дмитриев. – Йошкар-Ола, 1967. – 239 с. 

5. К вопросу об использовании параллельно действующих 

струй в качестве ускорителей движения лесоматериалов / ПЛТИ 

им. М. Горького // Сборник трудов науч. работы кафедр лесоин-

женерного и механического ф-тов. – Йошкар-Ола,1967. – № 58. – 

Вып. 2. – С. 98-103. 

 

1969 
 

6. Исследование параллельно-струйных ускорителей движе-

ния лесоматериалов на тиховодных лесосплавных рейдах : авто-

реф. дис. … канд. техн. наук. – Л : ЛТА им С. М. Кирова, 1969. – 

15 с. 

 

1971 
 

7. Исследование способов сортировки лесоматериалов при 

использовании струйных установок : отчет о НИР / МарПИ. – 

Йошкар-Ола, 1971. – 92 с. – № ГР 3425768. 

 

1974 
 

8. Исследование влияния наледей на зимнюю сплотку лесо-

материалов в бассейне р. Оби : отчет о НИР / МарПИ. – Йошкар-

Ола, 1974. – 98 с. – № ГР 5432234. 
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9. Установка лесоматериалов в поперечную щеть системой 

гидроускорителей : отчет о НИР / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1974. – 

39 с. – № ГР 3545768. 

 

1976 
 

10.  Совершенствовать работы по зимней оплотке // Лесная 

промышленность. – 1976. – № 3. – С. 8-10. – Совместно с  

М. А. Кожевниковым. 

11.  Установка поперечной щети потокообразователями с 

применением поддона // Сборник по обмену производственным и 

научным опытом. – Йошкар-Ола : МарПИ им. М. Горького, 1976. 

– С. 98-101. – Совместно с Ю. В. Лобановым, В. В. Ханзиным,  

В. Г. Федяниным. 

12.  Устройство для подачи пучков в ворота сортировочно-

формовочных сеток : отчет о НИР / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1976. 

– 82 с. 
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ФЕДЮКОВ 

ВЛАДИМИР  ИЛЬИЧ 

 

 

 

 

 

 
 

Владимир Ильич Федюков – доктор технических наук, про-

фессор, почетный работник высшего профессионального образо-

вания РФ, заслуженный деятель науки Республики Марий Эл. 

Владимир Ильич Федюков родился 10 января 1948 г. в д. Тар-

ханы Шумерлинского района Чувашской АССР в крестьянской 

семье. В 1964 г. с отличием и похвальной грамотой (в те годы это 

было достаточно редким случаем) окончил Тарханскую восьми-

летнюю школу и поступил в Ходарскую среднюю школу, осно-

ванную И. Н. Ульяновым.  

По результатам сдачи вступительных экзаменов в 1966 г. 

В. И. Федюков был зачислен студентом лесохозяйственного фа-

культета Поволжского лесотехнического института (ПЛТИ). В 

студенческие годы занимался в научном кружке при кафедре 

лесных культур и механизации и под руководством доцента 

С. И. Рожнова защитил на отлично дипломную работу по теме 

«Механизация лесокультурных работ в Шумерлинском ЛПХ». 

http://foto.mail.ru/mail/fiv48/_myphoto
http://foto.mail.ru/mail/fiv48/_myphoto
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В декабре 1970 г. Владимир Ильич начал работать инжене-

ром-мелиоратором в Глазовском механизированном лесхозе Уд-

муртии. В 1975 г. в том же лесхозе был назначен лесничим. 

Без отрыва от производства начиная с 1976 г., В. И. Федюков 

обучался в аспирантуре ЛенНИИЛХ под руководством старшего 

научного сотрудника, кандидата сельскохозяйственных наук  

В. Г. Рубцова. Одновременно с теоретическими изысканиями са-

мостоятельно проводил полевые исследования, включая монито-

ринг динамики почвенно-грунтовых вод в связи с гидролесоме-

лиорацией. Также выявил прирост деревьев ели на осушенных и 

неосушенных землях, реконструктивные рубки в мелиорирован-

ных лесах. Доказал высокую лесоводственно-хозяйственную эф-

фективность осушения ельников Удмуртии, где лесоосушитель-

ные работы проводились впервые. Показал на конкретных произ-

водственных объектах, что гидротехническую мелиорацию ель-

ников с созданием осушительно-увлажнительных систем необхо-

димо сочетать с рубками (в ельниках осоково-сфагновых – с ком-

плексной, а в ельниках долгомошно-черничных – со сплошной 

рубкой с последующим лесокультурным освоением площади). 

Уточнил нормы осушения ельников Удмуртии. Сделал вывод, 

что при выборе направлений трасс каналов в ельниках необходи-

мо учитывать направление преобладающих ветров, особенно в 

вегетационный период. Также указал на то, что следует прокла-

дывать узкие трассы перпендикулярно к преобладающим ветрам, 

ограничивая свободный вход ветра в такую трассу за счет ее по-

ворота в начале, конце, а при большой длине – и в середине, так 

как создание сквозной (продуваемой) лесоосушительной сети 

отрицательно влияет на санитарное состояние древостоя (появля-

ется ветровал и сухостой) и динамику его прироста, создает усло-

вия для быстрого распространения  лесного пожара на осушае-

мой территории. 
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В мае 1980 г. в Ленинградской лесотехнической академии им. 

С. М. Кирова Владимир Ильич защитил диссертацию «Лесовод-

ственная эффективность гидролесомелиорации ельников Удмур-

тии» с присвоением ученой степени кандидата сельскохозяй-

ственных наук. В том же году был приглашен в Лабораторию ле-

соведения АН СССР (впоследствии Институт лесоведения РАН) 

старшим научным сотрудником в качестве технического руково-

дителя Западнодвинского научного стационара, организованного 

членом-корреспондентом АН СССР, доктором биологических 

наук С. Э. Вомперским. Проработав здесь в течение трех лет, 

внес определенный вклад в подготовку объектов для стационар-

ных гидролесомелиоративных исследований. 

С 1983 г. Владимир Ильич вернулся в родной вуз и начал 

научно-педагогическую деятельность с должности старшего пре-

подавателя на кафедре «Гидротермическая обработка древесины 

и древесиноведение (ГТОДиД)» факультета «Технология дерево-

обработки» под руководством профессора, доктора сельскохо-

зяйственных наук И. А. Алексеева, освоил и в течение многих лет 

вел учебную дисциплину «Древесиноведение с основами лесного 

товароведения». 

Второе направление научной деятельности В. И. Федюкова 

связано с исследованиями резонансной формы ели с уникальны-

ми акустическими свойствами. В 1990 г. под его руководством в 

МарГТУ открыта учебно-научно-производственная лаборатория 

«Квалиметрия резонансной древесины», которая аттестована 

Хозрасчетным научным объединением Минвуза РСФСР по При-

казу от 25.05.90 г. № 17. Впоследствии она расширила свои 

функции и аккредитовалась на техническую компетентность и 

независимость в системе ГОСТ РФ как единственная в своем ро-

де в стране, имеющая право сертифицировать резонансную дре-

весину не только в готовых сортиментах, но и на корню, то есть 

без спиливания дерева.  
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В этом аспекте за 1990-2000 гг. под руководством В. И. Фе-

дюкова проводились работы по двум темам Министерства обще-

го и профессионального образования: «Разработка, изготовление 

и внедрение комплекса технических средств для неразрушающих 

способов экспресс-диагностики качества авиационной и резо-

нансной древесины с последующим созданием базы ее производ-

ства в регионах России» и «Разработка способов стандартизации 

и сертификации резонансной древесины на корню». В 1985- 

1999 гг. на хоздоговорной основе проводились поисковые иссле-

дования по выявлению и целевому использованию запасов резо-

нансной древесины в лесах Майского ЛПХ Кировлеспрома. По 

заданию концерна Росмузпром РСФСР после проведения экспе-

диционных работ были составлены «Карты примерных запасов 

резонансной ели в насаждениях Камско-Волжского региона», 

включая Пермскую, Кировскую области и Удмуртию. 

Часть результатов научных исследований внедрена в опытно-

производственном порядке. Например, в целях сохранения гено-

фонда этого уникального природного сырья на площади около 5 

гектаров учебно-опытного лесхоза МарГТУ (совместно с доцен-

том Э. П. Лебедевой, доцентом Е. В. Прохоровой и инженером  

А. А. Прохоровым) созданы архивно-клоновые плантации резо-

нансной формы ели методом прививок черенками от специально 

отобранных в качестве маточников деревьев в таежных лесах Ки-

ровской и Пермской областей, где были применены новые денд-

роакустические приборы для неразрушающей экспресс-

диагностики древесины на корню. Следует отметить, что целе-

вым выращиванием резонансного сырья до этого занимались 

только в Чехии, а в России подобные работы не проводились. 

Итогом всего комплекса научно-практических работ явилась 

разработка методики для создания системы сквозного интегриро-

ванного управления качеством и сертификации резонансной дре-

весины, на основе чего состоялась защита диссертации на соис-
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кание степени доктора технических наук по специальности 

08.00.20 «Экономика стандартизации и управление качеством 

продукции (технические науки)» в 1998 г. во Всероссийском 

научно-исследовательском институте сертификации (г. Москва). 

Научные труды профессора В. И. Федюкова прошли широкую 

апробацию в солидных изданиях в России и за рубежом, отраже-

ны в монографиях, учебных пособиях с грифом Минвуза РФ и 

УМО по университетскому политехническому образованию по 

направлению подготовки «Стандартизация, сертификация и мет-

рология» (МГТУ им. Н. Э. Баумана). Результаты исследований 

докладывались лично и представлялись заочно в письменной 

форме как внутри страны, так и за рубежом, в том числе на 4-м 

Международном симпозиуме «Строение, свойства и качество 

древесины» за 1990–2004 гг.; научных сессиях Координационно-

го совета России по современным проблемам древесиноведения 

под эгидой Международной академии наук о древесине (ИАВС), 

прошедших в Москве (1990, 1996 гг.), Санкт-Петербурге (1997), 

Красноярске (1987), Брянске (1994), Йошкар-Оле (1995), научно-

техническом совещании «Гидролесомелиорация и ведение лесно-

го хозяйства на осушенных землях» (Калининград, 1993); коор-

динационном научно-производственном совещании «Гидролесо-

мелиорация и рациональное природопользование» (г. Кириши 

Ленинградской обл., 1995); научно-технической ярмарке идей 

«Новые идеи в технике и технологии лесного комплекса» (Го-

мель, 1990); VIII всесоюзной конференции по мелиоративной 

географии «Экологические и экономические аспекты мелиора-

ции» (Таллинн, 1988); всесоюзном совещании «Эффективность в 

организации работ по осушению лесных земель» (Сыктывкар, 

1988);  всесоюзном совещании АН СССР «Эксперимент и мате-

матическое моделирование в изучении биогеоценозов лесов и 

болот» (Западная Двина, 1987); заседании научно-методического 
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совета по специальности «Стандартизация и сертификация» (Ар-

хангельск, 1989). 

Результаты деятельности лаборатории «Квалиметрия резо-

нансной древесины» были представлены на V Международной 

конференции ИЮФРО «Продукция леса» (Франция, Нанси, 

1992 г.), получили положительные отзывы и предложения к твор-

ческому сотрудничеству со стороны ученых и специалистов из Че-

хии, Польши, Германии, Югославии, Франции и США. В резуль-

тате этого сотрудничества состоялся взаимный обмен научными 

знаниями и опытом в области дендроакустики, диагностики и 

целевого выращивания резонансной древесины ели и пихты. 

Следующий этап научных исследований Владимира Ильича, 

преимущественно прикладного характера, связан с оценкой каче-

ства древесного материала в акустических панелях зрительного 

зала Государственного академического Большого театра и обес-

печением для его реконструкции резонансной древесиной. В этом 

направлении в 2006-2010 гг. выполнялись две темы: «Монито-

ринг резонансной ели в панелях зрительного зала Государствен-

ного академического Большого театра» и «Разработка техниче-

ских условий, проведение сертификационных испытаний и 

оформление сертификата соответствия в системе ГОСТ Р на ре-

зонансные заготовки для изготовления акустических панелей 

зрительного зала Государственного академического Большого 

театра». 

Продолжением научных работ в области рационально-

целевого использования запасов резонансного сырья в лесах Рос-

сии является новое направление деятельности профессора  

В. И. Федюкова по начатой в 2009 г. теме «Исследование и раз-

работка критериев и методов ранней диагностики резонансных 

свойств ели в стадии подроста и молодняка». 

Одновременно с научной деятельностью профессор В. И. Фе-

дюков интенсивно и плодотворно занимается учебно–
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методической работой. В 1996 г. он инициировал открытие в 

МарГТУ двух специальностей: «Стандартизация и сертифика-

ция» и «Управление качеством», а также аспирантуры по науч-

ной специальности 05.02.23 «Стандартизация и управление каче-

ством продукции». Под его руководством открыта выпускающая 

кафедра древесины и экологической сертификации, которая в 

дальнейшем преобразована в кафедру «Стандартизация, серти-

фикация и товароведение» как выпускающая по новой специали-

зации (профилю бакалавриата и магистратуры) «Стандартизация, 

сертификация и управление качеством в производстве, сфере тор-

говли и потребительских услуг». 

В. И. Федюков является научным руководителем аспирантов 

по двум специальностям: 05.21.05 «Древесиноведение, техноло-

гия и оборудование деревообработки»; 05.02.23 «Стандартизация 

и управление качеством продукции». По этим специальностям к 

2011 г. Владимир Ильич подготовил трех кандидатов техниче-

ских наук. 
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вузов по направлению 200500 "Метрология, стандартизация и 

сертификация", специальности "Стандартизация и сертификация" 

/ под ред. В. И. Федюкова. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – 71 c. 

– (Учебное пособие для экспресс-контроля знаний). – Совместно 

с Е. Ю. Салдаевой. 

125. Способ и устройство для объективной идентификации 

срубленного дерева с целью установления факта лесонарушения / 

науч. рук. В. И. Федюков // Научному прогрессу – творчество мо-

лодых : сб. материалов Междунар. науч. студ. конф. по естеств.- 

науч. и техн. дисциплинам, 17-18 апр. 2009 г. : в 3 ч. – 2009. – Ч. 

1. – С. 230-231. – Совместно с С. Ю. Евсеевой, Е. Д. Черненко. 

126. Способ и устройство для ранней неразрушающей экс-

пресс-диагностики резонансной древесины с уникальными аку-

стическими свойствами на корню // Научному прогрессу – твор-

чество молодых : сб. материалов Междунар. науч. студ. конф. по 

естеств.- науч. и техн. дисциплинам, 17-18 апр. 2009 г. : в 3 ч. – 
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Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – Ч.1. – С. 243. – Совместно с 

Е. Ю. Салдаевой. 

 

2010 
 

127. Новый способ и устройство для объективной иденти-

фикации срубленного дерева // Лесное хозяйство. – 2010. – № 5. – 

С. 31-32. – Совместно с Е. Ю. Салдаевой. 

128. Основы квалиметрии и управления качеством лесома-

териалов спецназначения (на примере резонансной древесины с 

уникальными акустическими свойствами) : учеб. пособие для 

студ. вузов спец. "Стандартизация и сертификация ( в лесотехн. 

комплексе)". – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – 183 c. 

129. Предпосылки к выявлению резонансных свойств у под-

роста и молодняка ели неразрушающим способом // Научному 

прогрессу – творчество молодых : сб. материалов Междунар. мо-

лодежной науч. конф. по естественнонаучным и техническим 

дисциплинам, Йошкар-Ола, 16-17 апр., 2010 г. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2010. – Ч. 1. – С. 229-231. – Совместно с Е. Ю. Салдае-

вой. 

 

2011 
 

130. Резонансная ель для реконструкции Большого театра 

России // Лесное хозяйство. – 2011. – № 2. – С. 13-15.– Совместно 

с Е. Ю. Салдаевой. 

131. Резонансная древесина // Дерево. RU. – 2011. – № 3. –  

С. 144-147. – Совместно с Е. Ю. Салдаевой. 

132. Сохраним генофонд поющей ели в лесах России // 

Устойчивое лесопользование. – 2011. – № 29. – С. 17-19. 

133. Проведение научно-исследовательских работ по разра-

ботке способов рационально-целевого использования и воспроиз-

водства древесины с уникальными физико-механическими и 
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дендроакустическими свойствами: по Госконтракту  

№ 16.518.11.7094. 

 

 

Авторские свидетельства и патенты 

 

1989 
 

134. Способ выращивания ели на переувлажненных почвах : 

а. с. 1830651 А 1 СССР, МКИ АО1 G 23/00. – № 4690339/15 ; за-

яв. 15.05.89. – Совместно с Т. А. Макарьевой.
 

 

1992 
 

135. Способ обработки древесины : пат. 2034697 Российская 

Федерация. – № 92016513 ; заявл. 04.11.92 ; опубл. 10.05.95. – 

Совместно с В. Н. Кейсом, А. Б. Козыревым, В. Г. Кузом,  

Т. А. Макарьевой. 

 

1997 
 

136. Способ диагностики резонансных свойств древесины и 

устройство для его осуществления : пат. 2130611 Российская Фе-

дерация ; заявл. 28.05.97 ; опубл. 20.05.99. – Совместно с  

Л. Н. Веселовым, В. Л. Веселовым. 

 

2002 
 

137. Способ выращивания ели на переувлажненных почвах : 

а. с. 1830651, кл. А 01 G 23/00. // Каталог изобретений, полезных 

моделей, программ и баз данных / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2002. 

– С. 12. – (Раздел А. Удовлетворение жизненных потребностей 

человека). 
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2003 
 

138. Лесоматериалы круглые из мореного дуба : технические 

условия ТУ 5310-001-02069579-2003. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2003. – Внесен в реестр ГОСТ Р 032/002573. 

 

2006 
 

139. Лесоматериалы резонансные пиленые : технические 

условия ТУ 5310-002-02069579-2003. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2006. – Внесен в Реестр ГОСТР Р 22.12.2006 за № 032/003036. 

 

2009 
 

140. Заготовки резонансные : технические условия ТУ 5350-

002-02069579-2009. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – Внесен в 

Реестр ГОСТР Р 06.04.2009 за № 032/003053. – Совместно с  

Е. Ю. Салдаевой. 

 

2011 
 

141. Способ ранней диагностики резонансных свойств дре-

весины : пат. Российская Федерация. – Совместно с Е. Ю. Салда-

евой, А. Л. Васеневым. 

  



275 
 

 

 

 

 

 

ЦАРЕВ 

ЕВГЕНИЙ  МИХАЙЛОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
 

Евгений Михайлович Царев – профессор, доктор техниче-

ских наук, доцент кафедры технологии и оборудования лесопро-

мышленных производств, выпускник МарГТУ 1981 г. по специ-

альности «Машины и механизмы лесной промышленности и лес-

ного хозяйства». 

Е. М. Царев родился 12 ноября 1954 г. в г. Алатырь Чуваш-

ской АССР. Здеась он закончил школу, затем Алатырский лесо-

технический техникум (1974 г.). Отслужив в рядах Советской 

Армии, в сентябре 1976 г. он поступил в Марийский политехни-

ческий институт им. М. Горького. 

В большой институтской семье старейшие и заслуженные 

ученые-педагоги лесопромышленного факультета передавали, 

как эстафету, идущему следом поколению просветительские тра-

диции, вдохновляли на научный поиск, творческую активность, 

делились своими научно-педагогическими достижениями. Заме-

чен был ими и студент Царев. В отчетах о НИР (1980-81 гг.) ка-

федры водного транспорта и гидравлики МарПИ под научным 
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руководством Ю. Я. Дмитриева студент V курса, а затем – зав. 

лабораторией кафедры Е. М. Царев проходит как исполнитель 

хоздоговорных тем:  

- лабораторные исследования процесса гидравлической вы-

грузки лесоматериалов в сплоточных единицах (отчет о НИР  

№ ГР 80014844); 

- гидравлический лесоподъемник, тип-3 (отчет о НИР № ГР 

01829000943); 

- анализ производственно-хозяйственной деятельности рейда 

приплава Волжского лесоперевалочного комбината за 1980 г.; 

- общая схема гидравлического лесоподъемника для выгруз-

ки лесоматериалов из воды на берег; 

- конструирование и расчет стационарного гидроподъемника 

для сортиментных и хлыстовых сплоточных единиц; 

- изготовление опытно-промышленного образца гидравличе-

ского лесоподъемника; 

- экспериментальное исследование работы опытно-

промышленного образца гидравлического лесоподъемника (отчет 

о НИР № ГР 81071534). 

После окончания института молодой специалист Е. М. Царев 

был оставлен на кафедре водного транспорта и гидравлики для 

продолжения начатых исследований, одновременно он продол-

жал работать заведующим лабораторией (1981-1984 гг.). В 1984-

1987 гг. Евгений Михайлович обучался в аспирантуре, закончив 

которую, работал младшим научным сотрудником (1987-1989 гг.) 

С июня 1989 г. Е. М. Царев работал на кафедре технологии и 

оборудования лесопромышленных производств (ТОЛП): асси-

стент, старший преподаватель (1991-1997 гг.), доцент (1997-

2007 гг.), профессор (с 2007 г. по настоящее время). 

Обладая глубокой теоретической подготовкой, совмещая 

преподавательскую деятельность с исследовательской, Е. М. Ца-

рев подготовил и защитил в апреле 1997 г. кандидатскую диссер-
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тацию на тему «Гидравлические средства перемещения и транс-

портировки лесоматериалов при их заготовке на прибрежных 

лесных полосах в условиях малых рек», в июне 2006 г. – доктор-

скую диссертацию на тему «Совершенствование сбора древесных 

отходов от лесозаготовок на водохранилищах». 

В 1997 г. Е. М. Цареву была присвоена ученая степень кан-

дидата технических наук, в 1999 г. – ученое звание доцента, в 

2006 г. – ученая степень доктора технических наук.  

В круг научных интересов Е. М. Царева входят вопросы со-

вершенствования технологии лесозаготовительного производ-

ства, а также проблемы инженерной экологии и защиты водных 

ресурсов при сплаве леса. Актуальность тематики в этом отноше-

нии представляет его докторская диссертация, исследующая про-

блемы совершенствования сбора древесных отходов от лесозаго-

товок на водохранилищах.  

Основные направления профессиональной научной деятель-

ности Е. М. Царева: охрана окружающей среды на водных объек-

тах; сбор отходов лесозаготовок на водохранилищах; разработка 

средств, обеспечивающих решение экологических вопросов на 

водных объектах; обустройство прибрежной полосы; разработка 

технических средств для защиты гидротехнических сооружений 

от плавающих аварийных лесоматериалов в условиях крупных 

водохранилищ; совершенствование технологии лесозаготовки 

при освоении лесного фонда в условиях рыночных отношений. 

Он осуществляет научное руководство аспирантами по специаль-

ности 05.21.01 – «Технология и машины лесозаготовок и лесного 

хозяйства». 

Евгений Михайлович Царев – член диссертационных советов 

Казанского государственного технологического университета 

(март 2010 г.) и Марийского государственного технического уни-

верситета (2008 г.). 
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При диссертационном совете МарГТУ под научным руковод-

ством Е. М. Царева выполнена и успешно защищена в 2007 г. 

кандидатская диссертация М. Н. Волдаева «Обоснование кон-

струкции и параметров гравитационных торцевыравнивателей 

пачек бревен». 

Профессор Е. М. Царев – автор свыше ста публикаций, среди 

которых монографии, солидный перечень патентов, авторских 

свидетельств, учебных пособий, в том числе с грифом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации. 

Справочные материалы, изданные в четырех книгах (Е. М. 

Царев в соавторстве с другими учеными), широко используются 

на лесозаготовительных предприятиях Республики Марий Эл и 

России. Они отмечены Дипломом III Общероссийского конкурса 

учебных изданий «Университетская книга – 2006» в номинации 

«За качественное издание комплекта справочных материалов по 

лесопромышленному производству», а одна из книг – «Дерево-

режущие инструменты» (коллектив авторов: А. Н. Чемоданов, 

Е. М. Царев, С. Е. Анисимов) – на республиканском конкурсе 

признана книгой года Республики Марий Эл (2006 г.) в номина-

ции «Лучшее учебное издание». 

Научные исследования Е. М. Царева востребованы, многие 

результаты и достижения внедрены в производство и учебный 

процесс, отмечены международными и российскими наградами: 

- Хорватской академии наук (серебряный орден) и междуна-

родного Салона изобретений и инновационных технологий  «Ар-

химед» (Diploma) – за высокие достижения в области междуна-

родного развития науки и техники (08.04.2011 г.); 

- Сербской академии на международных фестивалях иннова-

ций «Тесла фест» в апреле 2009, 2010, 2011 гг., проводимых в 

связи со 150-летием со дня рождения Николы Тесла (дипломы), – 

за инновационные проекты, эффективные технические решения и 
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конкурентоспособные результаты изобретательской деятельно-

сти); 

- Технического университета Молдовы (DIPLOMA of Excel-

lence) и международного Салона изобретений и инновационных 

технологий «Архимед-2010» (бронзовая медаль) – за разработку 

«Рабочий орган машины для срезания кустарника и поросли» 

(Царев Е. М., Репина К. А.); 

- Международного салона изобретений и инновационных 

технологий «Архимед-2009» (серебряная медаль) и Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности, патентам и товар-

ным знакам (диплом) – за разработку «Гравитационный торцевы-

равниватель пачек бревен с шарнирно соединенными Г-об-

разными щитами [патент 2258660. Устройство для выравнивания 

торцов бревен]» (Волдаев М. Н., Царев Е. М.). 

На V Международном конкурсе «Университетская книга – 

2010» в номинации «Лучший издательский проект вуза» был от-

мечен дипломом редакционно-издательский центр МарГТУ за 

проект «Продукция комплексной переработки древесины и дре-

весных материалов» (авторы: А. Н. Чемоданов, Е. М. Царев,  

С. Е. Анисимов. 

За период работы в вузе (более 30 лет) Евгений Михайлович 

Царев внес большой вклад в дело подготовки научных и произ-

водственных кадров для лесного комплекса Приволжского окру-

га. В течение пяти лет (сентябрь 1997 г. – декабрь 2002 г.) был 

заместителем декана лесопромышленного факультета, председа-

телем ГАК по аттестации студентов других вузов.  

Профессор Е. М. Царев – член Ученого совета и председа-

тель методической комиссии лесопромышленного факультета, 

член научно-технического совета и методической комиссии  

МарГТУ, уполномоченный представитель ФГУ «Росаккреда-

гентство», член экспертной комиссии программ «Участник моло-

дежного научно-инновационного конкурса (У.М.Н.И.К.)» и 
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«Старт» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере. 

Плодотворная работа Евгения Михайловича Царева в деле 

подготовки кадров для лесной отрасли отмечена государствен-

ными и ведомственными (отраслевыми) наградами: Почетной 

грамотой Правительства Республики Марий Эл (2001 г.); меда-

лью А. Нобеля от Президиума Российской академии естествен-

ных наук (2007 г.); медалью В. И. Вернадского от Президиума 

РАЕН (2010 г.); Юбилейной медалью Московского общества 

изобретателей и рационализаторов (2008 г.); серебряным орденом 

Хорватской академии наук (2011 г.); серебряными и бронзовыми 

медалями международного Салона «Архимед» (2009, 2010, 

2011 гг.). 

Почетными грамотами и дипломами отмечен Е. М. Царев за 

лидирующие места на внутривузовских конкурсах МарГТУ по 

итогам года: I место (2007, 2008 гг.) и III место (2009 г.) за победу 

в конкурсе «Лучший изобретатель года»; II место за участие и 

проведение V Всероссийского фестиваля науки в МарГТУ 8-10 

октября 2010 г. 

Профессор Е. М. Царев, успешно сочетая общественную и 

научно-производственную деятельность, пользуется заслужен-

ным уважением студентов, аспирантов, коллег. 

 

 

Хронологический указатель трудов  

Е. М. Царева 

 

1980 
 

1. Разработка системы выгрузки лесоматериалов из воды на 

берег с помощью переходных камер шлюзового типа и согласо-

вание с ней существующей технологии переместительных опера-

ций на территории лесоперевалочных баз: отчет о НИР (заключ.) 
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/ МарПИ ; рук. Дмитриев Ю. Я. ; отв. исп. Самойленко В. Г. – 

Йошкар-Ола, 1980. – 121 с. – Библиогр.: с. 120-121 (30 назв.). –  

№ ГР 80014844. – Инв. № 687. – Совместно с В. П. Алексеевым, 

В. И. Зверевым, А. А. Баклановым, В. В. Двоеглазовым,  

Т. А. Красновекиной, А. Г. Поздеевым, Ю. С. Смирновым. 

 

1981 
 

2. Исследование процесса гидравлической выгрузки лесома-

териалов и разработка опытно-промышленного образца гидрав-

лического лесоподъемника: отчет о НИР (заключ.) / МарПИ ; рук. 

Дмитриев Ю. Я.; отв. исп. Самойленко В. Г. – Йошкар-Ола, 1981. 

– 134 с. – Библиогр. : с. 132-134 (41 назв.). – № ГР 81071534. – 

Инв. № 738. – Совместно с В. И. Зверевым, В. П. Алексеевым,  

А. Г. Поздеевым, Ю. С. Смирновым, В. В. Самойленко, А. И. Но-

воселовым. 
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53.  Динамические теплообменники скороморозильных аппа-

ратов агроинженерных комплексов // Вестник МарГТУ. Серия 

«Лес. Экология. Природопользование». – 2008. – № 2(3). –  

С. 86-89. 

54.  Продукция комплексной переработки древесины и дре-

весных материалов: учеб. пособие для студ. вузов спец. 250400 

(656300) «Технология лесозаготовит. и деревообрабат. пр-в», 

спец. 250401 (260100) «Лесоинженер. дело». – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2008. – 443 с. – Совместно с А. Н. Чемодановым,  

С. Е. Анисимовым. 
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55.  Расчет усилия сопротивления продольному перемещению 

бревен в пачке при торцевыравнивании поворотными щитами // 

Вестник МарГТУ. Серия «Лес. Экология. Природопользование». 

– 2008. – Вып. 1 (2). – С. 65-69. 

 

2009 
 

56.  Новые технические и технологические решения лесопро-

мышленных производств: учеб. пособие для студентов вузов 

спец. 250400 (656300) «Технология лесозаготов. и деревообраб. 

пр-в», спец. 250401 (260100) «Лесоинженер. дело». – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 2009. – 235 с. – Совместно с Ю. А. Ширниным,  

К. П. Рукомойниковым, А. Н. Чемодановым, П. Ф. Войтко,  

А. Ю. Ширниным. 

57.  Производство товаров народного потребления : [лабора-

тор.] практикум. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – 80 с. – Сов-

местно с А. Н. Чемодановым, С. Е. Анисимовым. 

 

 

Авторские свидетельства и патенты 
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58.  Лесозаготовительная машина: а. с. 880355. – Бюл. № 42. 
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59.  Глубинный затвор: а. с. 1020497. – Бюл. № 20. – Совмест-

но с Ю. Я. Дмитриевым, В. Г. Самойленко. 

 

1984 
 

60.  Гидравлический лесоподъемник: а. с. 1130661. – Бюл.  

№ 47. – Совместно с В. Г. Самойленко, В. И. Зверевым,  

В. П. Алексеевым. 
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1988 
 

61.  Устройство для создания поверхностного потока: а. с. 

1393738. – Бюл. № 17. 
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62.  Гидравлический ускоритель потока для лесосплава: а. с. 

1449471. – Бюл. № 1. 
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64.  Рабочий орган машины для срезания кустарника и порос-
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2013342. – Бюл. № 10. 

 

1995 
 

66. Устройство для сортировки бревен на воде: пат. 2043287. 

– Бюл. № 25. 

 

2001 
 

67.  Мультимедиа база данных руководителя, проектировщи-

ка и технолога ЛПП: а. с. 2001620183. – Совместно с С. С. Яки-

мовичем, С. Б. Якимовичем, С. А. Бутениным. 

68.  Способ освоения участков лесного фонда: пат. 2175830. – 

Бюл. № 32. – Совместно с Ю. А. Ширниным, Н. А. Крицкой,  

К. П. Рукомойниковым. 
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2002 
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73.  Устройство для соединения канатов: пат. 2229430. – Бюл. 

№ 15. – Совместно с С. Е. Анисимовым. 

74.  Устройство для соединения канатов: пат. 2241876. – Бюл. 

№ 34. 
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78.  Устройство для соединения канатов: пат. 2249737. – Бюл. 
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79.  Устройство для соединения канатов: пат. 2249738. – Бюл. 

№ 10. – Совместно с А. С. Лаптевым. 

80.  Устройство для соединения канатов: пат 2258849. – Бюл. 

№ 23. 

81.  Устройство для соединения канатов: пат. 2262012. – Бюл. 

№ 28. 
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82.  Боновое ограждение: пат. 2277151. – Бюл. № 15. 
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№ 5. 
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№ 23. 
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№ 33. 
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90.  Струеобразующее устройство: пат. России на полезную 

модель 68418. – Бюл. № 33. – Совместно с Е. В. Егошиным. 

91.  Устройство для выравнивания торцов пачек (пучков) 

круглых лесоматериалов: пат. 2294888. – Бюл. № 7. – Совместно 

с М. Н. Волдаевым. 

92.  Устройство для выравнивания торцов пачек (пучков) 

круглых лесоматериалов: пат. 2303566. – Бюл. № 21. – Совместно 

с М. Н. Волдаевым. 
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Е. В. Егошиным. 
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100. Складной якорь: пат. 2326017. – Бюл. № 16. 

101. Складной якорь: пат. 2329913. – Бюл. № 21. 

102. Складной якорь: пат. 2332325. – Бюл. № 24. 

103. Складной якорь: пат. 2335425. – Бюл. № 28. 

104. Устройство для окорки древесины: пат. 2340444. – Бюл. 

№ 34. - Совместно с Е. В. Егошиным. 

105. Устройство для соединения канатов: пат. 2327911. – 

Бюл. № 18. 

106. Устройство для соединения канатов: пат. 2331570. – 

Бюл. № 23. – Совместно с К. Р. Трифановым. 

107. Устройство для соединения канатов: пат. 2332350. – 

Бюл. № 24. 

108. Устройство для соединения канатов: пат. 2332597. – 

Бюл. № 24. 

109. Устройство для соединения канатов: пат. 2340812. – 

Бюл. № 34. 

 

2009 
 

110. Глушитель: пат. 2362023. – Бюл. № 20. 

111. Глушитель: пат. 2373406. – Бюл. № 32. 

112. Складной якорь: пат. 2352495. – Бюл. № 11. 

113. Складной якорь: пат. 2361772. – Бюл. № 20. 

114. Складной якорь: пат. 2363609. – Бюл. № 22. 

115. Складной якорь: пат. 2366586. – Бюл. № 25. 

116. Складной якорь: пат. 2366587. – Бюл. № 25. 

117. Складной якорь: пат. 2366588. – Бюл. № 25. 

118. Складной якорь: пат. 2366589. – Бюл. № 25. 
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136. Глушитель: пат. 2380551. – Бюл. № 3. 

137. Смеситель: пат. 2383435. – Бюл. № 7. - Совместно с  

П. Н. Виноградовым. 
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ЧЕМОДАНОВ 

АЛЕКСАНДР  НИКОЛАЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 
 

Александр Николаевич Чемоданов – кандидат технических 

наук, профессор, почетный работник высшего профессионально-

го образования Российской Федерации. 

Александр Николаевич родился 10 июля 1950 г. в д. Лебедев-

ка Сурского района Ульяновской области. В 1957 г. пошел в Ле-

бедевскую начальную школу, затем продолжил обучение в Аст-

радамовской средней школе, которую успешно окончил в 1967 г. 

В том же году поступил в Поволжский лесотехнический ин-

ститут им. М. Горького. Во время учебы в вузе Александр Нико-

лаевич проявил себя талантливым студентом с активной жизне-

ной позицией. После окончания Марийского политехнического 

института (1972 г.) А. Н. Чемоданов начал работать в должности 

ассистента кафедры механизации лесоразработок. 

В 1974 г., после службы в Советской Армии, А. Н. Чемода-

нов был зачислен в очную аспирантуру Ленинградской лесотех-

нической академии им. С. М. Кирова, которую окончил в 1977 г. 
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Александр Николаевич Чемоданов был одним из организато-

ров студенческого строительного движения в республике, пройдя 

путь от командира линейного строительного отряда «Прометей» 

до командира зонального стройотряда «Политехник». C 1976 по 

1986 гг. работал в студенческих отрядах. Непосредственно при 

его участии были построены корпуса треста «Оргтехстрой», за-

вода по производству керамзита, базы «Росгалантерея» и другие 

объекты в Йошкар-Оле и за ее пределами. По производственным 

показателям ЛССО «Прометей» более 3-х лет занимал ведущие 

позиции в смотрах-конкурсах стройотрядов республики.  

В 1978 г. Александр Николаевич защитил кандидатскую дис-

сертацию на тему «Исследование технологии лесосечных работ и 

параметров машин для заготовки леса в искусственных насажде-

ниях».  

За годы работы в вузе Александр Николаевич прошел ступе-

ни профессионального роста: работал сначала ассистентом, 

старшим преподавателем, доцентом. 

С 1986 по 1996 г. был деканом лесопромышленного факуль-

тета. В 1997 г. по решению Правительства Республики Марий Эл 

проходил годичную производственную стажировку в Министер-

стве промышленности, транспорта и связи РМЭ. 

С 2005 г. А. Н. Чемоданов – профессор кафедры ТОЛП. В 

2008 г. Александр Николаевич избран на должность заведующего 

кафедрой деревообрабатывающих производств. Активно про-

должает педагогическую деятельность – ведет курс «Технология 

и оборудование лесопромышленных производств». 

Александр Николаевич – автор более 130 публикаций, 17 ав-

торских свидетельств и 3 патентов на изобретения. За учебные 

пособия, содержащие справочный материалы по лесопродукции, 

дереворежущему инструменту и сушке лесоматериалов, Алек-

сандр Николаевич признан лауреатом III Общероссийского кон-

курса учебных изданий «Университетская книга – 2006», V Меж-
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дународного конкурса «Университетская книга – 2010», респуб-

ликанского конкурса «Книга года Марий Эл» (2010 г.). 

В 2010 г. под руководством А. Н. Чемоданова были выигра-

ны 2 гранта «У.М.Н.И.К».  

На предприятиях Республики Марий Эл находятся в эксплуа-

тации разработанные А. Н. Чемодановым 15 оцилиндрованных 

станков и более 60 сушильных камер новых конструкций, обла-

дающих широкими техническими возможностями и высокой эф-

фективностью работы. Под руководством Александра Николае-

вича на кафедре деревообрабатывающих производств создано 

малое инновационное предприятие ООО «Возрождение». 

За многолетний добросовестный труд Александ Николаевич 

отмечен многочисленными наградами: Почетной грамотой Марий-

ского ОК КПСС и Совета МАССР (1981 г.), Почетным знаком ЦК 

ВЛКСМ «За активную работу в студенческих отрядах» (1982 г.), 

Почетной грамотой Президиума Верховного Совета МАССР 

(1991 г.), Почетной грамотой Министерства общего и профессио-

нального образования РФ (1997 г.). В 2007 году за заслуги в обла-

сти народного образования А. Н. Чемоданов награжден Почетной 

грамотой Министерства образования Республики Марий Эл. 

 

 

Хронологический указатель трудов  

А. Н. Чемоданова 

 

1976 
 

1. К вопросу об исследовании некоторых природно-

производственных факторов при заготовке леса в искусственных  

насаждениях // Лесосечные, лесоскладские работы и сухопутный 

транспорт леса : межвуз. сб. – Л. , 1976. – Вып. 5. – С. 11-18. – 

Совместно В. Г. Кочегаровым. 
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2. Современные проблемы выращивания леса на плантациях 

промышленного значения // Лесосечные, лесоскладские работы и 

сухопутный транспорт леса : межвуз. сб. – Л. , 1976. – Вып. 5. – 

С. 21-24. 

 

1977 
 

3. Оценка схем разработки лесосек при заготовке леса в ис-

кусственных насаждениях // Лесосечные, лесоскладские работы и 

сухопутный транспорт леса : межвуз. сб. – Л. , 1977. – Вып. 6. – 

С. 9-10. 

4. Исследование технологии лесосечных работ и параметров 

машин для заготовки леса в искусственных насаждениях : дис. … 

канд. техн. наук. – Л. , 1977. – 211 с. 

 

1978 
 

5. Исследование технологии лесосечных работ и параметров 

машин для заготовки леса в искусственных насаждениях : авто-

реф. дис. … канд. техн. наук. – Л. , 1978. – 19 с. 

6. Схемы разработки лесосек и параметры машин для рабо-

ты в искусственных насаждениях // Лесосечные, лесоскладские 

работы и сухопутный транспорт леса : межвуз. сб. – Л. , 1978. – 

Вып. 7. – С. 12-14. 

 

1979 
 

7. Взаимосвязь технологических параметров лесозаготови-

тельных машин и природно-производственных условий // Лесо-

сечные, лесоскладские работы и сухопутный транспорт леса : 

межвуз. сб. – Л. , 1979. – Вып. 8. – С. 15-16. 

8. Методика выбора рациональных технологических систем 

освоения лесосек // Научные достижения - народному хозяйству : 

сб. ст. по итогам НИР за 1979. – Йошкар-Ола, 1979. – С. 285-286. 
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9. Устройство для заточки режущих инструментов лесосеч-

ных машин // Лесоэксплуатация и лесосплав : реф. сб. – 1979. – 

№15. – С. 13-14. 

 

1980 
 

10.  Технология и машины лесосечных и лесоскладских ра-

бот : программа учеб. практики / МарПИ им. М. Горького. – 

Йошкар-Ола, 1980. – 14 с. 

 

1981 
 

11.  Вторая производственная практика : программа для ст-ов 

/ МарПИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1981. – 12 с. 

12.  Разработка технологических и технических мероприятий 

по совершенствованию лесосечных и лесоскладских работ на ос-

нове подсортировки леса и выпуска ограниченного числа сорти-
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Виктор Иосифович Чернякевич – доцент, кандидат техниче-

ских наук, выпускник Ленинградской ордена Ленина лесотехни-

ческой академии им. С. М. Кирова 1971 г. по специальности «Ле-

соинженерное дело». 

В. И. Чернякевич родился 1 октября 1947 г. в д. Староволя 

Брестской области Пружанского района Белоруссии. После окон-

чания Пружанской средней школы в 1966 г. дальнейшее обучение 

и начало трудовой деятельности Виктора Иосифовича связаны с 

Ленинградской лесотехнической академией имени С. М. Кирова. 

В 1971 г., закончив ЛТА с отличием, продолжил образование в 

очной аспирантуре (1971-1974 гг.) и работал в проблемной лабо-

ратории механизации лесозаготовок в должности младшего 

научного сотрудника (до 1978 г.). 

Дальнейшая научная деятельность В. И. Чернякевича связана 

с кафедрой сухопутного транспорта леса Марийского политехни-

ческого института имени М. Горького. Коллектив кафедры, отли-

чаясь слаженностью в работе, плодотворно занимался педагоги-
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ческой и научной деятельностью, поддерживал тесные связи с 

одноименными кафедрами вузов страны. В 1978 г. В. И. Черняке-

вич, по конкурсу избранный ассистентом кафедры СТЛ МарГТУ, 

органично вливается в коллектив и, продолжая его традиции, со-

трудничает с одноименной кафедрой ЛТА. Под руководством 

профессора Б. А. Ильина и доцента Л. В. Петровского Виктором 

Иосифовичем были изготовлены и испытаны на полигоне ЛТА 

железобетонные плиты для временных лесовозных дорог, разра-

ботана и реализована методика испытаний. Результаты исследо-

ваний позволили уточнить методику расчета железобетонной до-

рожной плиты с учетом пластических деформаций грунтового 

основания. 

В 1981 г. в Ленинградской лесотехнической академии  

В. И. Чернякевич под руководством профессора Б. А. Ильина 

успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата технических наук на тему «Исследования взаимодей-

ствия железобетонных плит колейных покрытий с грунтовым ос-

нованием на временных технологических путях лесовозных до-

рог».  

В 1980 г. В. И. Чернякевич избран на должность старшего 

преподавателя, в 1982 г. – на должность доцента (звание доцента 

было присвоено в 1986 г.). Активно занимаясь педагогической 

деятельностью, В. И. Чернякевич участвовал в выполнении целе-

вых программ, бюджетных и хоздоговорных научно-

исследовательских работ на кафедре, тесно увязывая их с по-

требностями производства. Как пример – сотрудничество с ра-

ботниками строительной лаборатории ОАО «КПД» – лаборатор-

ный и производственный подбор состава бетона для изготовления 

дорожных плит (из НИР кафедры транспорта леса 1998-2002 гг. 

«Совершенствование конструкции дорожной железобетонной 

плиты и сборно-разборного покрытия в целом»). 
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Круг научных интересов В. И. Чернякевича – совершенство-

вание технологических процессов изготовления железобетонных 

дорожных плит и строительство из них лесовозных автомобиль-

ных дорог. 

Результаты исследований доцента В. И. Чернякевича отражены 

в 20 научно-технических отчетах ЛТА, МарПИ (МарГТУ) по важ-

нейшим НИР и НИР с государственной регистрацией, в которых он 

являлся исполнителем и ответственным исполнителем. 

Доцент В. И. Чернякевич – автор более 80 публикаций, среди 

которых монографии, учебные пособия с грифом УМО, автор-

ские свидетельства на изобретения. 

Работа В. И. Чернякевича в деле подготовки инженерных 

кадров отмечена многочисленными внутривузовскими поощре-

ниями и государственными и ведомственными (отраслевыми) 

наградами: Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации (2003 г.), Почетной грамотой Де-

партамента лесопромышленного и топливно-энергетического 

комплекса Республики Марий Эл (2004 г.) и др. 

Доцент Виктор Иосифович Чернякевич продолжает вести 

успешную научно-производственную деятельность, пользуясь 

заслуженным уважением студентов, аспирантов, коллег. 

 

 

Хронологический указатель трудов 

В. И. Чернякевича 

 

1972 
 

1. Симметрирование однофазных тяговых нагрузок лесовоз-

ных УЖД // Научные труды / Ленинградская лесотехническая 

академия. – 1972. – № 145. Технология, комплексная механизация 

лесозаготовительных работ и транспорт леса. – С. 55-60. – Сов-

местно с В. М. Алябьевым. 
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1973 
 

2. К вопросу исследования работы сборно-разборных покры-

тий // Тезисы докладов участников IV научно-технической кон-

ференции аспирантов и молодых специалистов лесной промыш-

ленности. – Химки, 1973. – С. 16-17. 

3. О расчетной жесткости железобетонных плит колейных 

покрытий временных лесовозных автомобильных дорог // Науч-

ные труды / Ленинградская лесотехническая академия. – 1973. – 

№ 154. Механизация лесозаготовок. – С. 17-19. 

4. Теоретические и экспериментальные исследования раз-

личных конструкций железобетонных плит для усов автомобиль-

ных лесовозных дорог : отчет о НИР / Ленингр. лесотехн. акад.; 

рук. Л. В. Петровский. – Л., 1973. – 38 с. – № ГР 71011937. 

 

1974 
 

5. Исследование осадок грунтового основания под плитами 

колейного покрытия на усах // Реферативная информация о за-

конченных научно-исследовательских работах в вузах лесотех-

нического профиля РСФСР. – Л. : РИО ЛТА, 1974. – Вып. II. 

Лесное хозяйство. Лесоинженерное дело. Машины и механизмы 

лесной промышленности. – С. 66-67. 

6. Теоретические и экспериментальные исследования раз-

личных конструкций железобетонных плит для усов лесовозных 

дорог : отчет о НИР / Ленингр. лесотехн. акад.; рук. Л. В. Петров-

ский. – Л., 1974. – 45 с. – ГР № 71011937. 

 

1975 
 

7. Исследование распределения напряжений и деформаций в 

грунтовом основании колейного покрытия временной лесовозной 

автомобильной дороги // Тезисы докладов участников V научно-
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технической конференции аспирантов и молодых специалистов 

лесной промышленности. – Химки, 1975. – С. 8-9. 

8. Теоретические и экспериментальные исследования раз-

личных конструкций железобетонных плит для усов лесовозных 

дорог: отчет о НИР / Ленингр. лесотехн. акад.; рук. Л. В. Петров-

ский. – Л., 1975. – 69 с. 

 

1976 
 

9. К вопросу о напряженном состоянии грунтового основа-

ния временной лесовозной дороги из сборно-разборных жестких 

элементов // Лесосечные, лесоскладские работы и сухопутный 

транспорт леса: межвуз. сб. науч. тр. – Л., 1976. – Вып. V. – С. 53-

59. – Совместно с Л. В. Петровским, В. П. Серовым. 

10.  О распределении напряжений в грунтовом основании ко-

лейного покрытия из железобетонных плит временной лесовоз-

ной автомобильной дороги // Лесосечные, лесоскладские работы 

и сухопутный транспорт леса: межвуз. сб. науч. тр. – Л., 1976. – 

Вып. V. – С. 59-63. 

11.  Основные результаты исследований взаимодействия же-

лезобетонных плит различных типоразмеров с грунтовым осно-

ванием временных лесовозных автомобильных дорог // Лесное 

хозяйство, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная промышленность: межвуз. сб. ст. о законч. НИР. – Л., 

1976. – Вып. IV. – С. 75-76. – Совместно с Л. В. Петровским,  

В. П. Серовым. 

 

1977 
 

12.  О целесообразности использования металлодеревянных 

сборно-разборных плит на временных лесовозных дорогах // Ле-

сосечные, лесоскладские работы и сухопутный транспорт леса: 
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межвуз. сб. науч. тр. – Л., 1977. – Вып. VI. – С. 50-53. – Совмест-

но с Л. В. Петровским, М. Н. Леонтьевым, В. И. Галахиным. 

13.  Универсальный стенд для изучения процессов резания 

грунтов рабочими органами дорожных машин // Лесосечные, ле-

соскладские работы и сухопутный транспорт леса: межвуз. сб. 

науч. тр. – Л., 1977. – Вып. VI. – С. 58-59. – Совместно с  

Л. В. Петровским, В. И. Галахиным, В. В. Буйвич. 

 

1978 
 

14.  Сборно-разборное дорожное покрытие: а. с. 617511 

СССР: МКИ E 01 C 5/14, Е 01 С 9/08. – № 2301883; заявл. 

22.12.75; опубл. 30.07.78, Бюл. № 28. – Совместно с Л. В. Петров-

ским, В. И. Галахиным, М. Н. Леонтьевым. 

 

1979 
 

15.  Оказание научно-технической помощи по усовершен-

ствованию Мытьецовской и Первомайской лесовозных автомо-

бильных дорог. Разработка мероприятий по реконструкции Пер-

вомайской лесовозной автомобильной дороги : отчет о НИР / 

МарПИ; рук. А. Д. Грязин; отв. исполн. П. Г. Сергеев. – Йошкар-

Ола, 1978. – 105 с. – № ГР 78029736. – Инв. № Б 818027 (656). – 

Совместно с Г. З. Ильиным, В. В. Савельевым, А. Д. Кирсановым, 

В. Я. Ефремовым и др. 

16.  Плита сборного покрытия автомобильных дорог: а. с. 

670661 СССР: МКИ E 01 C 5/14. – № 2583715/29-33; заявл. 

16.02.78; опубл. 30.06.79, Бюл. № 24. – Совместно с Л. В. Петров-

ским, В. И. Галахиным, М. Н. Леонтьевым, А. Н. Кочановым. 

17.  Сборно-разборное колейное покрытие: а. с. 657107 СССР: 

МКИ E 01 C 5/14. – № 2458444/29-33; заявл. 01.03.77; опубл. 

15.04.79, Бюл. № 14. – Совместно с Л. В. Петровским,В. И. Гала-

хиным, М. Н. Леонтьевым, В. В. Атрашевским.  
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1980 
 

18.  Вопросы теории и практики строительства и эксплуата-

ции лесовозных дорог: отчет о НИР / МарПИ; рук. А. Д. Грязин; 

отв. исполн. П. Г. Сергеев, Л. В. Васильев. – Йошкар-Ола, 1980. – 

93 с. – № ГР 77028974. – Инв. № Б 982618 (731). – Совместно с  

Г. З. Ильиным, В. В. Савельевым, А. Д. Кирсановым, А. Т. Глебо-

вой. 

19.  Новый тип покрытия для временных лесовозных автомо-

бильных дорог // Лесосечные, лесоскладские работы и сухопут-

ный транспорт леса: межвуз. сб. науч. тр. – Л., 1980. – Вып. 9. – 

С. 45-47. – Совместно с Л. В. Петровским, В. И. Галахиным,  

М. Н. Леонтьевым. 

20.  Сборно-разборное дорожное покрытие: а. с. 737541 

СССР: МКИ E 01 C 5/08, E 01 C 9/02. – № 2458445/29-33; заявл. 

01.03.77; опубл. 30.05.80, Бюл. № 20. – Совместно с Л. В. Петров-

ским, А. И. Барановым, В. В. Жориным, В. П. Серовым, В. И. Га-

лахиным, В. В. Атрашевским. 

21.  Стыковое соединение железобетонных, имеющих верх-

нюю и нижнюю рабочую арматуру, плит сборных покрытий ав-

томобильных дорог и аэродромов: а. с. 723016 СССР: МКИ E 01 

C 11/04. – № 2600819/29-33; заявл. 07.03.78; опубл. 25.03.80, Бюл. 

№ 11. – Совместно с Л. В. Петровским, В. И. Галахиным,  

М. Н. Леонтьевым, А. Н. Кочановым. 

 

1981 
 

22.  Исследование и совершенствование способов автомо-

бильной вывозки древесины в Федоровском и Синегорском лес-

промхозах Всесоюзного лесопромышленного объединения «Ки-

ровлеспром»: отчет о НИР (промежуточ.) / МарПИ; рук.  

А. Д. Грязин; отв. исполн. П. Г. Сергеев. – Йошкар-Ола, 1981. – 

72 с. – № ГР 80014848. – Инв. № 02826003331 (728). – Совместно 



326 
 

с Г. З. Ильиным, В. В. Савельевым, А. Д. Кирсановым,  

М. Ю. Смирновым. 

23.  Исследования взаимодействия железобетонных плит ко-

лейных покрытий с грунтовым основанием на временных техно-

логических путях лесовозных дорог: автореф. дис. … канд. техн. 

наук: 05.21.01 / Чернякевич Виктор Иосифович. – Л.: ЛТА, 1981. 

– 18 с. 

24.  К вопросу расчета отрицательного изгибающего момента 

при шарнирном соединении полубесконечных железобетонных 

плит // Лесосечные, лесоскладские работы и сухопутный транс-

порт леса: межвуз. сб. науч. тр. – Л., 1981. – Вып. 10. – С. 62-64. – 

Совместно с А. Н. Кочановым, М. Н. Леонтьевым. 

25.  О рациональной длине железобетонных плит для времен-

ных лесовозных дорог // Научные достижения – народному хо-

зяйству: сб. ст. проф., преп., науч. сотр. и аспирантов по итогам 

науч.-исслед. работы за 1979 г. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1981. – 

С. 328-329. – Совместно с Г. З. Ильиным. 

 

1982 
 

26.  Исследование и совершенствование автомобильной вы-

возки древесины в леспромхозах всесоюзного лесопромышлен-

ного объединения «Кировлеспром» : отчет о НИР (промежуточ.) / 

МарПИ ; рук. А. Д. Грязин ; отв. исполн. В. В. Чернякевич. – 

Йошкар-Ола, 1982. – 113 с. – № ГР 0182.4.0111.90. – Инв.  

№ 02930028314 (762). – Совместно с П. Г. Сергеевым, Г. З. Ильи-

ным, В. В. Савельевым, А. Д. Кирсановым, М. Ю. Смирновым. 

27.  Сборно-разборное колейное покрытие: а. с. 903448 СССР: 

МКИ E 01 C 5/08. – № 2921878/29-33; заявл. 07.05.80: опубл. 

07.02.82, Бюл. № 5. – Совместно с Л. В. Петровским, В. И. Гала-

хиным, М. Н. Леонтьевым, А. Н. Кочановым, В. В. Гарматюк. 
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28.  Исследование и совершенствование автомобильной вы-

возки древесины в леспромхозах всесоюзного лесопромышлен-

ного объединения «Кировлеспром» : отчет о НИР / МарПИ ; рук. 

А. Д. Грязин ; отв. исполн. В. И. Чернякевич. – Йошкар-Ола, 

1983. – 112 с. – № ГР 0182.4.0111.90. – Инв. № 0284003489 (773). 

– Совместно с П. Г. Сергеевым, Г. З. Ильиным, А. Д. Кирсано-

вым, В. В. Савельевым, М. Ю. Смирновым, А. И. Санниковым. 

29.  Разбивочные работы при строительстве лесовозных до-

рог : метод. указания по учеб. практике для студентов спец. 0901 

специализации «Сухопутный транспорт леса». – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1983. – 40 с. – Совместно с А. Д. Кирсановым. 

30.  Секционное бесколейное сборно-разборное покрытие для 

лесовозных усов // Механизация лесоразработок и транспорт ле-

са : респ. межведомств. сб. / Белорус. технол. ин-т. – Минск, 1983. 

– Вып. 13. – С. 39-41. – Совместно с А. И. Санниковым. 

31.  Секционное покрытие для лесовозных усов // Лесоэкс-

плуатация и лесосплав : науч.-техн. реф. сб. / ВНИПИЭИлеспром. 

– 1983. – Вып. 13. – С. 11-12. – Совместно с С. Х. Будыкой,  

А. И. Санниковым. 

 

1984 
 

32.  Исследование и совершенствование автомобильной вы-

возки древесины в леспромхозах всесоюзного лесопромышлен-

ного объединения «Кировлеспром» : отчет о НИР / МарПИ ; рук. 

А. Д. Грязин ; отв. исполн. В. И. Чернякевич. – Йошкар-Ола, 

1984. – 100 с. – № ГР 0182.4.0111.90. – Инв. № 0285.0004716 

(795). – Совместно с П. Г. Сергеевым, А. Д. Кирсановым,  

А. И. Санниковым, В. В. Савельевым, М. Ю. Смирновым. 

33.  Строительство временных дорог на заболоченной мест-

ности из щитовых покрытий // Лесоэксплуатация и лесосплав : 
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науч.-техн. реф. сб. / ВНИПИЭИлеспром. – 1984. – Вып. 6. –  

С. 10-11. – Совместно с А. И. Санниковым, Л. Р. Мытько. 

34.  Щитовое покрытие временных дорог // Лесоэксплуатация 

и лесосплав : науч.-техн. реф. сб. / ВНИПИЭИлеспром. – 1984. – 

Вып. 6. – С. 11-12. 

 

1985 
 

35.  Вопросы теории и практики строительства и эксплуата-

ции лесовозных дорог : отчет о НИР (заключит.) / МарПИ ; рук. 

А. Д. Грязин. – Йошкар-Ола, 1985. – 77 с. – № ГР 0182.2903308. – 

Инв. № 02860035960 (902). – Совместно с Л. В. Васильевым,  

А. Д. Кирсановым, В. В. Савельевым, М. Ю. Смирновым. 

36.  Исследование и совершенствование автомобильной вы-

возки древесины в леспромхозах всесоюзного лесопромышлен-

ного объединения «Кировлеспром» : отчет о НИР / МарПИ ; рук. 

А. Д. Грязин ; отв. исполн. В. В. Савельев, В. И. Чернякевич. – 

Йошкар-Ола, 1985. – 100 с. – № ГР 0182.4.0111.90. – Инв.  

№ 02860004403 (884). – Совместно с М. Ю. Смирновым,  

П. Г. Сергеевым, А. Д. Кирсановым. 

 

1986 
 

37.  Разработка новых конструкций дорожных плит из раз-

личных видов бетона : отчет о НИР / МарПИ ; рук. А. Д. Грязин ; 

отв. исполн. В. В. Савельев. – Йошкар-Ола, 1986. – 105 с. – № ГР 

0186.0033243. – Инв. № 02870013374. 

38.  Составление первичной документации при строительстве 

лесовозных дорог : метод. указания по выполнению лаборатор. 

работы для студентов спец. 0901 специализации «Сухопутный 

транспорт леса». – Йошкар-Ола : МарПИ, 1986. – 32 с. 
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1987 
 

39.  Определение ширины железобетонной плиты для сбор-

ных колейных покрытий лесовозных автомобильных дорог / 

МарПИ. – Йошкар-Ола, 1987. – 13 c. – Деп. в ВНИПИЭИлеспром 

11.08.87, № 2054-лб87. 

40.  Разработка методологии системного проектирования сети 

лесных дорог и способов перевозки древесины : отчет о НИР 

(промежуточ.) / МарПИ ; рук. Л. В. Васильев. – Йошкар-Ола, 

1987. – 66 с. – № ГР 01860026422. – Инв. № 02870068380 (1047). 

– Совместно с А. Д. Кирсановым, А. Д. Грязиным, М. Ю. Смир-

новым, В. В. Савельевым. 

41.  Разработка новых конструкций дорожных плит из раз-

личных видов бетона : отчет о НИР (промежуточ.) / МарПИ ; рук. 

А. Д. Грязин ; отв. исполн. В. В. Савельев. – Йошкар-Ола, 1987. – 

118 с. – № ГР 01860033243. – Инв. № 02880008709 (1111). – Сов-

местно с Л. В. Васильевым, А. Д. Кирсановым, М. Ю. Смирно-

вым. 

 

1989 
 

42.  Изучение свойств грунтов при изыскании лесовозных до-

рог : метод. указания к учеб. практике для студентов очной фор-

мы обучения спец. 2601. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1989. – 20 с. 

43.  Разработка методологии системного проектирования сети 

лесных дорог и способов перевозки древесины : отчет о НИР / 

МарПИ ; рук. Л. В. Васильев. – Йошкар-Ола, 1989. – 56 с. – № ГР 

01860126422. – Инв. №  0289.0061411. – Совместно с А. Д. Кир-

сановым. 

44.  Разработка новых конструкций дорожных плит из раз-

личных видов бетона : отчет о НИР (промежуточ.) / МарПИ ; рук. 

А. Д. Грязин ; отв.исполн. В. В. Савельев. – Йошкар-Ола, 1989. – 

57 с. – №  ГР 01860033243. – Инв. №  029.00006653 (1203). – 
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Совместно  с А. Д. Кирсановым, М. Ю. Смирновым, Л. В. Васи-

льевым. 

 

1990 
 

45.  Разработка методологии системного проектирования сети 

лесных дорог и способов перевозки древесины : отчет о НИР 

(промежуточ.) / МарПИ ; рук. Л. В. Васильев. – Йошкар-Ола, 

1990. – 64 с. – № ГР 01860126422. – Инв. № 0290.0050059 (1213). 

– Совместно с В. В. Савельевым, А. Д. Кирсановым, А. Д. Грязи-

ным, М. Ю. Смирновым. 

46.  Разработка новых конструкций дорожных плит из раз-

личных видов бетона : отчет о НИР (заключит.) / МарПИ ; рук.  

А. Д. Грязин ; отв. исполн. В. В. Савельев. – Йошкар-Ола, 1990. – 

45 с. – № ГР 0186.0033243. – Инв. № 02910007906 (1250). – Сов-

местно с А. Д. Кирсановым, Л. В. Васильевым, М. Ю. Смирно-

вым. 

 

1991 
 

47.  Разбивочные работы при строительстве лесовозных до-

рог : метод. указания по учеб. практике для студентов спец.26.01 

специализации «Сухопутный транспорт леса». – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1991. – 32 с.  – Совместно с А. Д. Кирсановым. 

48.  Ресурсосбережение при строительстве лесовозных дорог 

// Ресурсосбережение в лесной, деревообрабатывающей и ме-

бельной промышленности : тез. докл. науч.-техн. конф., г. Пермь, 

12 нояб. 1991 г. – Пермь, 1991. – С.10-12. – Совместно с В. В. Са-

вельевым. 

49.  Экономичный способ подогрева двигателей в зимний пе-

риод // Ресурсосбережение в лесной, деревообрабатывающей и 

мебельной промышленности : тез. докл. науч.-техн. конф.,  

г. Пермь, 12 нояб. 1991 г. – Пермь, 1991. – С. 12-14. 



331 
 

1992 
 

50.  Дорожные плиты из силикатного и мелкозернистого це-

ментного бетона // Лесная промышленность. – 1992. – № 2. –  

С. 24-25. – Совместно с А. Д. Грязиным, В. В. Савельевым. 

51.  Ресурсосбережение при строительстве автомобильных 

дорог // Проблемы леса и охраны природы в Республике Марий 

Эл : материалы респ. науч.-практ. конф., 15-16 дек. 1992 г. – 

Йошкар-Ола : МарПИ, 1992. – С. 76. – Совместно с В. В. Савель-

евым. 

52.  Сухопутный транспорт леса : тематика диплом. проектов, 

развернутые планы и метод. указания по их разработке для сту-

дентов спец. 26.01 очной и заоч. форм обучения. – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1992. – 55 с. – Совместно с А. Д. Грязиным, А. Д. Кирса-

новым, М. Ю. Смирновым, В. В. Савельевым. 

 

1993 
 

53.  Древесные отходы – горючее для машин // Лесная про-

мышленность. – 1993. – № 4. – С. 21-22. – Совместно с А. Д. Гря-

зиным, М. Ю. Смирновым. 

 

1994 
 

54.  Технология лесозаготовительных производств и сухопут-

ный транспорт леса : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : МарПИ, 

1994. – 68 с. – Совместно с Г. П. Захаренко. 

 

1996 
 

55.  Эффективность вывозки древесины по расходу топлива // 

Труды / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 1996. – Вып. 2. Материалы 

науч. конф. проф.-преп. состава, докторантов, асп., сотр., 27-31 

мая 1996 г., ч. 2. – С. 128-129. – Совместно с Г. С. Юнусовым. 



332 
 

1997 
 

56.  Влияние деформативных свойств основания на изгибаю-

щие моменты плит сборного покрытия лесовозных дорог // Мате-

риалы научной конференции профессорско-преподавательского 

состава, докторантов, аспирантов, сотрудников МарГТУ, посвя-

щенных дню университета и 65-летию вуза. – Йошкар-Ола, 1997. 

– Вып. 5, ч. 2. – С. 81-83. 

 

1998 
 

57.  Железобетонные дорожные плиты на основе местных ма-

териалов // Современные проблемы лесопромышленного ком-

плекса Волго-Вятского региона : сб. науч. тр. лесопром. фак. / 

МарГТУ. – Йошкар-Ола, 1998. – Вып. 1. – С. 62-64. – Совместно с 

Н. Н. Пушкаренко. 

 

1999 
 

58.  Совершенствование качества мелкозернистого цементно-

го бетона для дорожных плит // Рациональное использование 

лесных ресурсов : материалы междунар. науч.-практ. конф., по-

свящ. 80-летию со дня рождения Дмитриева Ю. Я., 20-22 апр. 

1999 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. – С. 147-148. – Совместно 

с М. Ю. Смирновым, Н. Н. Пушкаренко. 

59.  Совершенствование конструкций дорожных плит для 

подъездных путей и технологии их изготовления на основе мест-

ных материалов в ОАО «КПД» : отчет о НИР / МарГТУ ; рук.  

М. Ю. Смирнов ; отв. исполн. В. И. Чернякевич. – Йошкар-Ола, 

1999. – 45 с. – № ГР 01.9.90001027. – Совместно с А. Д. Грязи-

ным, Л. В. Васильевым, Н. Н. Пушкаренко. 
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2000 
 

60.  Дорожные плиты из мелкозернистого цементного бетона 

// Научно-технический прогресс в лесном комплексе : тез. докл. 

междунар. науч.-практ. конф. – Сыктывкар, 2000. – С. 41-42. – 

Совместно с Н. Н. Пушкаренко, В. В. Савельевым. 

61.  Обследование грунтов и разбивочные работы при строи-

тельстве лесных дорог : метод. указания по учеб. практике для 

студентов спец. 26.01 – «Лесоинженерное дело». – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2000. – 32 с. – Совместно с А. Д. Кирсановым. 

62.  Планирование эксперимента при оптимизации состава 

мелкозернистого цементного бетона для плит сборного покрытия 

лесных дорог // Лесной вестник / МГУЛ. – 2000. – Вып. 1. –  

С. 104-109. – Совместно с Н. Н. Пушкаренко. 

 

2001 
 

63.  Исследование напряженного состояния железобетонных 

плит лесовозных дорог // Рациональное использование лесных 

ресурсов : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100 

–летию со дня рождения В. Е. Печенкина, 24-25 янв. 2001 г. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – С. 75-79. – Совместно с  

Н. Н. Пушкаренко. 

64.  Оптимизация состава дорожного бетона для колейных 

покрытий лесовозных дорог // Новые технологии и устойчивое 

управление в лесах Северной Европы : [тез. докл.] междунар. 

конф., посвящ. 50-летию лесоинженер. фак. Петрозав. гос. ун-та, 

1-4 окт. 2001 г. – Петрозаводск : ПетрГУ, 2001. – С. 136-137. – 

Совместно с Н. Н. Пушкаренко. 
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2002 
 

65.  Моделирование дорожной плиты и ее работы в покрытии 

/ МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2002. – 13 с. – Деп. в ВИНИТИ 

19.03.2002, № 504-В 2002. – Совместно с Н. Н. Пушкаренко. 

66.  Инженерно-практические исследования на лесотранспор-

те : учеб. пособие для вузов. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. –  

92 с. – Совместно с М. Ю. Смирновым, В. В. Савельевым,  

А. Д. Кирсановым. 

 

2003 
 

67.  Направление совершенствования покрытий лесовозных 

автомобильных дорог из железобетонных плит / МарГТУ. – 

Йошкар-Ола, 2003. – 178 с. – Деп. в ВИНИТИ 17.07.03, № 1416-В 

2003. – Совместно с Н. Н. Пушкаренко. 

 

2004 
 

68.  Взаимодействие дорожной плиты сборного колейного 

покрытия с многоосной колесной нагрузкой // Транспорт в лес-

ном комплексе : сб. науч. тр., посвящ. 70-летию кафедры сухопут. 

транспорта леса МарГТУ. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. –  

С. 25-29. 

69.  Определение рациональной толщины плит двухслойного 

сборного покрытия лесовозных дорог // Сборник статей студен-

тов, аспирантов и докторантов по итогам научно-технической 

конференции МарГТУ в 2003 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – 

С. 233-237. – Совместно с Н. Н. Пушкаренко. 

70.  Организация и технология строительства лесовозных ав-

томобильных дорог : учеб. пособие для студентов вузов. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2004. – 115 с. – Совместно с Н. Н. Пушкарен-

ко. 
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71.  Страницы истории МарГТУ. Кафедра сухопутного транс-

порта леса. 70 лет. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – 116 с. – Сов-

местно с М. Ю. Смирновым, А. Д. Грязиным, В. В. Савельевым, 

А. Д. Кирсановым, Н. Н. Пушкаренко. 

 

2006 
 

72.  Автомобильные перевозки : курс лекций. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2006. – 66 с. 

 

2007 
 

73.  Конструирование и расчет многослойного дорожного по-

крытия из железобетонных плит. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. 

– 177 с. – Совместно с Н. Н. Пушкаренко, Л. М. Чернякевич. 

74.  Распределение контактных напряжений в грунтовом ос-

новании дорожного покрытия из железобетонных плит // Вестник 

Московского государственного университета леса – Лесной вест-

ник. – 2007. – № 6. – С. 88-90. 

 

2008 
 

75.  Дорожная инфраструктура арендуемых лесных участков 

// Вестник Марийского государственного технического универси-

тета. Серия «Лес. Экология. Природопользование». – 2008. – № 3. 

– С. 50-54. – Совместно с А. Д. Кирсановым. 

76.  Новые технологии строительства лесных дорог // Инно-

вационные разработки вузовской науки – российской экономике : 

сб. ст. всерос. науч.-практ. конф., Йошкар-Ола,11-12 дек. 2008 г. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – С. 58-62. – Совместно с  

А. Д. Кирсановым. 
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77.  Исследование напряжений дорожных плит поляризаци-

онно-оптическим методом // Известия вузов. Лесной журнал. – 

2009. – № 6. – С. 60-67. – Совместно с Ю. А. Ширниным. 

78.  Напряжения и деформации грунтового основания желе-

зобетонных плит лесовозных дорог // Известия вузов. Лесной 

журнал. – 2009. – № 2. – С. 41-46. – Совместно с Ю. А. Ширни-

ным. 

 

2010 
 

79.  Расчеты технологических параметров дорожных машин и 

элементов лесовозных дорог : учеб. пособие для вузов. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2010. – 72 с. – Совместно с М. Ю. Смирновым. 

80.  Ресурсосберегающая технология строительства лесных 

дорог // Вестник Марийского государственного технического 

университета. Серия «Лес. Экология. Природопользование». – 

2010. – № 3. – С. 54-60. 
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ШИРНИН 

ЮРИЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

 

 

 
 

 

 

 

Юрий Александрович Ширнин – доктор технических наук, 

профессор. 

Юрий Александрович родился 8 октября 1946 г. в с. Крутое 

Добровского района Липецкой области в семье сельских учите-

лей. В Путятинской семилетней школе работала мама Юрия 

Александровича – Анастасия Ивановна. Отец – Ширнин Алек-

сандр Иванович, участник Великой Отечественной войны, до 

войны работал учителем в школе, после войны – в районных ор-

ганах исполнительной власти. 

В 1954 г. Юрий Александрович пошел в Путятинскую семи-

летную школу. После окончания школы в 1961 г. он поступил в 

Липецкий металлургический техникум. В годы учебы, на послед-

нем курсе техникума, Юрий Александрович стал работать слеса-

рем по ремонту оборудования в коксохимическом производстве 

Новолипецкого металлургического завода. В 1965 г. он окончил 
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Липецкий металлургический техникум и получил диплом техни-

ка-механика. 

Большое значение в жизни Юрия Александровича Ширнина 

сыграла служба в рядах Советской Армии в 1966-1968 гг. Ответ-

ственный и образованный Юрий Александрович исполнял обя-

занности заместителя командира взвода. 

В 1968 г. Ю. А. Ширнин поступил в Поволжский лесотехни-

ческий институт. Во время обучения в вузе учебу совмещал с ра-

ботой в выборных комсомольских органах: был заместителем 

секретаря бюро ВЛКСМ факультета, секретарем бюро ВЛКСМ 

факультета. 

После окончания института в 1973 г. Ю. А. Ширнин стал ра-

ботать на кафедре «Механизация лесоразработок» ассистентом и 

параллельно выполнял обязанности заместителя секретаря коми-

тета комсомола Марийского политехнического института. 

В 1976 г. Ю. А. Ширнин направлен на учебу в аспирантуру 

Ленинградской лесотехнической академии. Итогом учебы в аспи-

рантуре стала защита диссертации «Исследование технологии 

лесосечных работ с вывозкой подсортированного леса» (1979 г.). 

С 1979 г. Ю. А. Ширнин приступил к работе старшим препо-

давателем и доцентом кафедры машин технологии и оборудова-

ния лесопромышленных производств. С апреля 1983 г. по октябрь 

1989 г. он – доцент кафедры технологии и оборудования лесо-

промышленных производств Марийского политехнического ин-

ститута им. М. Горького. 

В 1989 г. Ю. А. Ширнин был переведен на должность стар-

шего научного сотрудника для завершения работы над доктор-

ской диссертацией. Решением Московского лесотехнического 

института (МЛТИ) научным консультантом Ю. А. Ширнина был 

назначен доктор технических наук А. К. Редькин. 

В 1993 г. Юрий Александрович защитил докторскую диссер-

тацию «Моделирование и разработка оптимальных технологиче-



339 
 

ских процессов лесосечных работ (для условий Волго-Вятского 

лесоэкономического района»).  

Педагогический стаж Ю. А. Ширнина в МарГТУ насчитыва-

ет 38 лет (с 1973 г.). Он прошел путь от ассистента до профессора 

в стенах родного института, ныне университета. С 1993 г. и по 

настоящее время Юрий Александрович – заведующий кафедрой 

ТОЛП. Он автор 17 учебных пособий, в том числе двух – с гри-

фом Министерства образования и науки РФ: «Технология и обо-

рудование малообъемных лесозаготовок и лесовосстановление» и 

«Технология и машины лесосечных работ при вывозке сортимен-

тов», часть 1 «Технология и оборудование лесосечных работ». 

Одно пособие издано в Финляндии – «Промежуточное пользова-

ние лесом на Северо-Западе России», учебник «Технология и 

оборудование лесопромышленных производств» вышел в свет в 

Санкт-Петербурге. 

Ю. А. Ширнин является пытливым ученым, его перу принад-

лежат 259 научно-методических работ, в т.ч. 40 патентов и автор-

ских свидетельств, а также четыре зарубежные публикации. 

С участием Ю. А. Ширнина в 1998 г. была разработана про-

грамма развития лесного комплекса Республики Мордовия. В 

2004 г. под его руководством разработана «Концепция развития 

лесного комплекса Поволжья», в 2007 г. – «Концепция развития 

лесного комплекса Республики Марий Эл до 2010 года», которая 

одобрена постановлением Правительства Республики Марий Эл 

от 26 октября 2006 г. № 221.  

С 2003 по 2005 г. Ю. А. Ширнин принимал участие в россий-

ско-финском проекте «Развитие системы устойчивого управления 

лесными ресурсами на Северо-Западе России», по материалам 

которого был издан совместно с финскими учеными ряд книг, в 

том числе учебное пособие. 

Ю. А. Ширнин с 1997 г. и по настоящее время является чле-

ном УМК научно-методического совета по направлению 250400 
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«Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих 

производств» УМО по образованию в области лесного дела. С его 

участием разработана и опубликована примерная программа по 

дисциплине «Технология и оборудование лесопромышленных 

производств» для лесотехнических вузов РФ в 1998 и 2001 г. 

По результатам конкурса проведеннего Минобразованием 

России (2002 г.), по фундаментальным исследованиям в области 

технических наук  Ю. А. Ширнину выделен грант «Исследование 

технологии лесосечных работ с применением агрегатируемых 

технологических модулей при рубках главного и промежуточно-

го пользования». 

В 1999 и 2001 гг. по инициативе Ю. А. Ширнина проведены 

две международные научно-практические конференции «Рацио-

нальное использование лесных ресурсов». По материалам этих 

конференций издано два сборника научных трудов под редакцией 

Ю. А. Ширнина. 

Ю. А. Ширнин – председатель диссертационного совета  

Д 212.115.02 при МарГТУ по специальности 05.21.01. Под его 

руководством защищено 11 кандидатских диссертаций, он явля-

ется научным консультантом пяти докторантов. 

Также Юрий Александрович является членом редколлегии 

«Лесного журнала», «Вестника МарГТУ» (Серия «Лес. Экология. 

Природопользование»). Долгие годы он был членом редколлегии 

межвузовских сборников научных трудов Санкт-Петербургской 

ГЛТА («Лесосечные, лесоскладские работы и транспорт леса») и 

СибГТУ («Лесоэксплуатация»). 

Под руководством Ю. А. Ширнина кафедра ТОЛП три года 

подряд (2005-2007 гг.), а также по итогам 2010 г. признавалась 

лучшей в МарГТУ и награждалась почетными грамотами. В 2008 и 

2009 гг. кафедра занимала второе место в аналогичном конкурсе. 

Юрий Александрович Ширнин является почетным профессо-

ром МарГТУ. За выдающиеся достижения ему присуждены зва-
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ния «Заслуженный деятель науки РМЭ», «Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации», он награжден знаком «Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации». 

 

 

Хронологический указатель трудов  

Ю. А. Ширнина 

 

1977 
 

1. Разработка лесосеки с подсортировкой леса машинами 

манипуляторного типа // Лесоэксплуатация и лесосплав : реф. 

информация. – 1977. – № 26. – С.14-15. – Совместно с Ю. А. Бит. 

2. Разработка технологии лесосечных работ с организацией 

вывозки леса на нижний склад подсортированного леса : отчет о 

НИР (промежуточ.) / ЛТА ; рук. Кочегаров В. Г. – Л.: ЛТА, 1977. 

– 94 с. - № ГР 77051426. – Инв. № 6655876. 

 

1978 
 

3. Производительность трелевочного трактора с манипуля-

тором при трелевке подсортированного леса // Лесосечные и ле-

соскладские работы и сухопутный транспорт леса : межвуз. сб. 

науч. тр. – 1978. – Вып. 7. – С. 12-16. – Совместно с В. Г. Кочега-

ровым. 

4. Исследование технико-экономической эффективности 

технологии лесозаготовок с вывозкой подсортированного леса и 

полным использованием лесосечного фонда для условий Северо-

Запада Европейской части СССР : отчет о НИР (промежуточ.) / 

рук. Залегаллер Б. Г. – Л. : ЛТА, 1978. – 191 с.– № ГР 77039161. – 

Инв. № 867514. 
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1979 
 

5. Исследование технико-экономической эффективности 

технологии лесозаготовок с вывозкой подсортированного леса и 

полным использованием лесосечного фонда для условий Северо-

Запада европейской части СССР : отчет о НИР / рук. Залегал-

лер Б. Г. – Л. : ЛТА, 1979. – 167 с. – № ГР 79059362. – Инв.  

№ 852267. 

6. Исследование технологии лесосечных работ с вывозкой 

подсортированного леса : дис. … канд. техн. наук: 05.21.01 : за-

щищена 07.12.1979  : утв. 26. 03. 1980. – Л. : ЛТА, 1979. – 206 с. 

7. Исследование технологии лесосечных работ с вывозкой 

подсортированного леса : автореф. дис. … канд. техн. наук : 

05.21.01. – Л. : ЛТА, 1979. – 19 с. 

8. Подсортировка леса валочно-трелевочной машиной ЛП-17 

// Лесоэксплуатация и лесосплав : науч.-техн. реф. сб. – 1979. – 

Вып. 1. – С. 7-8. – Совместно с В. Ф. Кушляевым, И. П. Озо-

линьш. 

9. Подсортировка леса и способы ее выполнения в процессе 

лесосечных работ // Лесосечные и лесоскладские работы и сухо-

путный транспорт леса : межвуз. сб. науч. тр. – 1979. – Вып. 8. – 

С. 10-14. 

10.  Производственная проверка технологии заготовки леса с 

подсортировкой – Деп. в ВНИПИЭИлеспром. – 1979. – Вып. 8. – 

С. 5. 

11.  Режим работы валочно-трелевочной машины флангового 

типа при заготовке леса с подсортировкой // Лесосечные и лесо-

складские работы и сухопутный транспорт леса : межвуз. сб. 

науч. тр. – 1978. – Вып. 8. – С. 7-10. – Совместно с В. Г. Кочега-

ровым, В. Ф. Кушляевым. 

12.  Совместная работа тракторов ТБ-1 и ЛТ-89 на заготовке 

подсортированного леса // Лесоэксплуатация и лесосплав : науч. 
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техн. реф. сб. – 1979. – Вып. 11. – С. 5 – Совместно с В. П. Дмит-

риевым, П. В. Гришиным. 

 

1980 
 

13.  Анализ работы лесосечных машин на заготовке подсор-

тированного леса // Рациональное и комплексное использование 

лесных ресурсов : всесоюз. науч.-техн. конф. – М. : МЛТИ, 1980. 

– С. 35. 

 

1981 
 

14.  Исследование некоторых параметров трелевочных машин 

// Известия вузов. Лесной журнал. – 1981. – № 4. – С. 47-52. – 

Совместно с В. Г. Кочегаровым. 

15.  Моделирование технологического процесса лесосечных 

работ // Научные достижения – народному хозяйству : сб. ст. 

проф., преподавателей, науч. сотр. и аспирантов по итогам НИР 

за 1979 г. – Йошкар-Ола, 1981. – С. 289-291. 

16.  Разработка технологических и технических мероприятий 

по совершенствованию лесосечных и лесоскладских работ на ос-

нове подсортировки леса и выпуска ограниченного числа сорти-

ментов : отчет о НИР (промежуточ.) / рук. Чемоданов А. Н. ; ис-

полн.: Ширнин Ю. А. – Йошкар-Ола, 1981. – 106 с. – № ГР 

81066359. – Инв. № 0282.8011149 

17.  Сортировка деревьев (хлыстов) в условиях лесосеки // 

Лесосечные и лесоскладские работы и сухопутный транспорт ле-

са : межвуз. сб. науч. тр. – 1981. – Вып. 10. – С. 31-34. – Совмест-

но с Ю. А. Бит, В. М. Дербиным. 

18.  Технология лесосечных работ при заготовке леса с под-

сортировкой // Лесоэксплуатация и лесосплав. Экспресс-

информация. – М., 1981. – Вып. 10. – 20 с. 
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19.  Эвристическое моделирование лесозаготовительного 

процесса // Известия вузов. Лесной журнал. – 1981. – № 5. –  

С. 107-111. – Совместно с П. М. Мазуркиным, С. М. Гордеевым. 

 

1982 
 

20.  Вопросы организации лесосечных работ с подсортиров-

кой леса // Экономические проблемы комплексного использова-

ния древесного сырья : тез. докл. Всесоюз. НТК / Центральное 

правление НТО лесной промышленности и лесного хозяйства. – 

М., 1982. – С. 84-88. – Совместно с А. Н Чемодановым, Р. В. Кар-

даковой. 

21.  Исследование процессов пакетирования и трелевки леса 

машинами // Лесосечные и лесоскладские работы и сухопутный 

транспорт леса : межвуз. сб. науч. тр. – 1982. – Вып. 11. – С. 16-

20. 

22.  Организация лесозаготовительного производства : метод. 

указ. к практ. занятиям. – Йошкар-Ола, 1982. – Совместно с  

Л. В. Кошелевой, В. А. Береславской. 

23.  Подсортировка деревьев в процессе набора пачки // Лесо-

эксплуатация и лесосплав : науч-техн. реф. сб. / ВНИПИЭИлес-

пром. – 1982. – Вып. 13. – С. 5-6. – Совместно с А. Н. Чемодано-

вым. 

 

1983 
 

24.  Анализ работы систем машин для заготовки леса с под-

сортировкой // Известия вузов. Лесной журнал. – 1983. – № 4. – 

С. 37-41. – Совместно с А. Н. Чемодановым. 

25.  Заготовка леса с подсортировкой машинами ЛП-19 и  

ТБ-1. Механизация лесозаготовок и транспорт леса. – Л.: ЛТА, 

1983. – С. 17-22. 
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26.  Системное моделирование на примере работы сучкорез-

ной машины // Известия вузов. Лесной журнал. – 1983. – № 5. – 

С. 56-61. 

27.  Технология и машины лесосечных и лесоскладских ра-

бот : задания и метод. указ. по вып. практ. работ. – Йошкар-Ола, 

1983. – 40 с. 

28.  Технология и машины лесосечных и лесоскладских ра-

бот: программа курса, метод. указ. и задания на курсовое проек-

тирование для студ. спец. 0901 «Лесоинженерное дело». – Йош-

кар-Ола, 1983. – 43 с. 

29.  Что может дать подсортировка леса на лесосеке // Лесная 

промышленность. – 1983. – № 7. – С. 21-22. – Совместно с  

А. Н. Чемодановым. 

30.  Эффективность работы лесозаготовительных предприя-

тий при вывозке подсортированного леса и специализации ос-

новных потоков нижнего склада // Исследование технологии и 

эффективности производства на нижних складах при их специа-

лизации и кооперации: тез. докл. краевого межвуз. кафедрального 

совещания. – Красноярск: СибТИ, 1983. – С. 44-47. – Совместно с 

А. Н. Чемодановым.  

 

1984 
 

31.  Перспективы автоматизации управления самоходными 

сучкорезными машинами // Технология лесозаготовок и транс-

порт леса: межвуз. сб. науч. тр. – Л.: ЛТА, 1984. – С. 7-9. – Сов-

местно с Н. Н. Виноградовой. 

32.  Перспективы автоматизации управления самоходными 

сучкорезными машинами // Состояние и перспективы развития и 

внедрения автоматизированных систем управления в лесной, 

целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленно-

сти: тез. докл. всесоюз. науч.-техн. конф. – М.: ВДНХ СССР, 

1984. – С. 58-59. 



346 
 

33.  Технология и машины лесосечных и лесоскладских ра-

бот: задания и метод. указ. по вып. курсового проекта для спец. 

09.01 «Лесоинженерное дело». – Йошкар-Ола, 1984. – 51 с. 

34.  Экономическая эффективность внедрения попородной за-

готовки древесины на предприятиях комбината «Марилес». Эко-

номические вопросы лесопользования МАССР/ Марийский об-

ластной совет НТО. – Йошкар-Ола, 1984. – С. 34-37. – Совместно 

с Р. В. Кардаковой, А. Н. Чемодановым, С. М. Гордеевым. 

 

1985 
 

35.  Моделирование работы машины ЛП-30Б при обрезке су-

чьев с сортировкой хлыстов // Лесосечные, лесоскладские работы 

и транспорт леса : межвуз. сб. науч. трудов. – Л. : ЛТА, 1985. – С. 

8-12. 

36.  Обобщение теории и опыта технологического проектиро-

вания лесозаготовок : отчет о НИР / рук. Венценосцев Ю. Н. ; отв. 

исполн. Ширнин [и др.] – Йошкар-Ола: МПИ, 1985. – 56 с. –  

№ ГР 01821003309. – Инв. № 02860076779 

37.  Специализация основных потоков нижнего склада и ее 

влияние на эффективность лесопромышленного производства // 

Совершенствование техники и технологии предприятий лесной 

промышленности и лесного хозяйства: тез. докл. Всесоюз. сове-

щания. – Архангельск : М. : Центр. правление НТОлес, 1985. –  

С. 131-133. – Совместно с А. Н. Чемодановым, С. М. Гордеевым. 

38.  Технология и машины лесосечных и лесоскладских ра-

бот : задания и метод. указ. по вып. лабораторных работ для студ. 

спец. 09.01. – Йошкар-Ола, 1985. – 40 с. – Совместно с Г. П. Заха-

ренко, С. М. Гордеевым.  

39.  Эффективность нижнескладских работ при заготовке и 

вывозке подсортированного леса // Совершенствование техники и 

технологии предприятий лесной промышленности и лесного хо-

зяйства : тез. докл. Всесоюз. совещания. – Архангельск : М. : 
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Центр. правление НТОлес, 1985. – С. 129-131. – Совместно с  

А. Н. Чемодановым, Р. В. Кардаковой. 

 

1986 
 

40.  Обобщение теории и опыта технологического проектиро-

вания лесозаготовок : отчет о НИР. г/б теме./ рук. Венценосцев 

Ю. Н. ; отв. исполн. Ширнин Ю. А. – Йошкар-Ола : МПИ, 1986. – 

43 с. – С. 6-13. – № ГР 01821003309. – Инв. № 02860076779. 

 

1987 
 

41.  Моделирование и оптимизация технологии заготовки ле-

са системой машин ЛП-19+ТБ-1 // Лесосечные и лесоскладские 

работы и транспорт леса. – Л. : ЛТА, 1987. – С. 13-16. – Совмест-

но с В. А. Ржавиной. 

42.  Моделирование процессов и выбор технологической схе-

мы разработки лесосек // Повышение эффективности использова-

ния лесозаготовительных и лесохозяйственных операционных 

машин : тез. докл. всесоюз. науч.- техн. совещания в Тюмени. – 

М. : ЦП НТО лес, 1987. – С. 24-26. 

43.  Разработка теоретических основ проектирования и со-

вершенствования технологии и техники лесозаготовок. Создание 

банка данных по машинам и оборудованию лесозаготовок : отчет 

о НИР / рук. Мазуркин П. М. – Йошкар-Ола: МПИ, 1987. – 103 с. 

– № ГР 01860136505. 

44.  Современная технология и основы моделирования лесо-

сечных работ : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1987. – 

96 с. 

1988 
 

45.  Анализ форм организации производства и управления и 

разработка предложений по их совершенствованию в лесном 

комплексе Марийской АССР : отчет о НИР/ рук. Белоусов А. С. – 
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Йошкар- Ола : МПИ, 1988. – 132 с. – № ГР 01.86.0128578. – Инв. 

№ 02.880066515. 

46.  Оценка технологических схем разработки лесосек фрон-

тальной ВПМ по площади подготовительных работ // Лесосечные 

и лесоскладские работы и транспорт леса : межвуз. сб. науч. тр. – 

Л. : ЛТА, 1988. – С. 28-31. – Совместно с Н. М. Шакировой,  

С. А. Латыповой. 

47.  Оценка технологических схем разработки лесосек по 

площади подготовительных работ // Научная конф. проф-препод. 

состава, аспирантов и сотрудников МПИ им. А. М. Горького по 

итогам науч.-исслед. работ за 1985-1986 учеб. год : тез. докл. – 

Йошкар-Ола, 1988. – С. 103. 

48.  Разработка и внедрение перспективной технологии и ор-

ганизации труда на лесовозобновлении, заготовке и переработке 

древесины с полной механизацией и частичной автоматизацией 

работ в Волжском лесокомбинате : отчет о НИР (промежуточ.) / 

рук. Ширнин Ю. А. – Йошкар- Ола : МПИ, 1988. – 40 с. – № ГР 

01890077093. – Инв. № 02890065577. – Совместно с А. С. Бело-

усовым и др. 

49.  Разработка и применение методики функционального по-

искового проектирования объектов техники : отчет о НИР / рук. 

Мазуркин П. М. – Йошкар-Ола : МПИ, 1988. – 144 с. – № ГР 

01860126424. – Инв. № 02.8.80055551. 

50.  Разработка теоретических основ проектирования и со-

вершенствования технологии и техники лесозаготовок. Создание 

банка данных по машинам и оборудованию лесозаготовок : отчет 

о НИР / рук. Мазуркин П. М. – Йошкар-Ола : МПИ, 1988. – 38 с. 

– № ГР 01866136505. – Инв. № 0288.0059231. 

51.  Разработка ТЭО, технологических и строительных обьек-

тов предприятий Минлесхоза МАССР : отчет о НИР / рук. Шир-

нин Ю. А. – Йошкар-Ола, 1988. – 9 с. – Совместно с В. Б. Неклю-

довым. 
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52.  Разработка технической документации на переоснащение 

лесопромышленного склада и обеспечение прогрессивного тех-

нологического процесса производства лесопродукции централь-

ной базы Параньгинского торфопредприятия : отчет о НИР / рук. 

Ширнин Ю. А. – Йошкар-Ола : МПИ, 1988. – 150 с. – № ГР 

01870071155. – Инв. № 028.80057588. 

53.  Систематизация и условные обозначения лесотехниче-

ских факторов : метод. указ. по выполнению НИРС и формирова-
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Йошкар-Ола, 2006. – С. 153. – Совместно с А. В. Токаевым. 

229. Способ неистощительного пользования в хозяйствен-

ных хвойно-лиственных лесах // Творчество студентов – эконо-

мике России : сб. ст. регион. науч. студ. конф. по естественнона-

учным и техн. дисц. 18-22 апр. 2006 г. – Йошкар-Ола, 2006. –  

С. 149. – Совместно с С. Г. Рыгановой, О. Н. Коток, С. Ю. Бер-

динских, И. А. Алексеевым. 

230. Технологические расчеты лесопромышленных произ-

водств : учеб. пособие. – 2-е изд., испр. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 

2006. – 207 с. – Совместно с А. Н. Чемодановым, К. П. Рукомой-

никовым, Е. М. Царевым, С. Е. Анисимовым. 

231. Технология художественной обработки ивовой лозы // 

Дизайн и технология художественной обработки материалов : 

межвузовский: сб. науч.-метод. тр. и материалы Всерос. конкурса 

студ. – М., 2006. – Вып. 13. - С. 74. 

232. Эффективность технологий рубок леса : сб. материалов 

1 межвуз. заочной науч.-практ. конф. для препод., ст. и асп. – 

Сыктывкар : Сыктывкарский лесной институт, 2006. – С. 98. – 

Совместно с Н. И. Роженцовой. 
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2007 
 

233. Достоверность методики прогнозирования характери-

стик древостроев при проведении рубок промежуточного пользо-

вания. – Йошкар-Ола, 2007. – 16 с. – Деп. в ВИНИТИ 02.-5.07  

№ 488-В 2007. – Совместно с Н. И. Роженцовой. 

234. Исследование динамики гидропривода сучкорезной 

машины // Известия вузов. Лесной журнал. – 2007. – № 3. – С. 71-

75. – Совместно с А. И. Павловым. 

235. Концепция развития лесного комплекса Республики 

Марий Эл до 2010 года / М-во экон. развития пром. и торговли 

РМЭ. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2007. – 209 c. : ил. – Совместно с 

Н. В. Ереминым, К. К. Калининым, Г. П. Мусихиным, П. А. 

Нехорошковым и др. 

236. Лесопромышленное производство: содержание практик 

и дипломного проектирования : учеб. пособие. – 2-е изд., пере-

раб. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 87 c. ил. – Совместно с  

А. Н. Чемодановым, Г. П. Захаренко и др. 

237. Моделирование процедуры выбора технологий рубок 

леса с использованием ГИС // Вестник МарГТУ. Серия: Лес. Эко-

логия. Природопользование. – 2007. – № 1. – С. 40 - 49. – (75 лет 

МарГТУ). – Библиогр.: 49 с. – Совместно с Н. И. Роженцовой. 

238. Планирование транспортной сети в лесхозах Республи-

ки Марий Эл // Наука в условиях современности: сб. ст. студ., 

асп., докторантов и ППС по итогам науч.-техн. конф. МарГТУ в 

2007 г. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2007. – С. 169. – Библиогр.: 168 – 

169 с. – Совместно с П. А. Нехорошковым, И. К. Хадиевой,  

О. Н. Козловой. 

239. Рациональное размещение лесотранспортной сети на 

территории Республики Марий Эл. – Йошкар-Ола, 2007. – 22 с. – 

Деп. в ВИНИТИ 31.05.07. № 595-В 2007. – Совместно с П. А. 

Нехорошковым. 
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2008 
 

240. Алгоритм и программа автоматизированного проекти-

рования лесосечных работ // Инновационные разработки вузов-

ской науки – российской экономике : сб. ст. – Йошкар-Ола :  

МарГТУ, 2008. – С. 63-65. – Совместно с Н. И. Роженцовой. 

241. Методика обоснования режимов работы технологиче-

ских модулей при комбинированной трелевке // Вестник 

МарГТУ. Серия: Лес. Экология. Природопользование. – 2008. – 

№ 2. – С. 51 –59. – Совместно с А. Ю. Ширниным. 

242. Методика определения канатоемкости барабана лебедки 

и ширины делянки относительно расстояния между мачтой и 

трактором // Вестник МарГТУ. Серия: Лес. Экология. Природо-

пользование. – 2008. – № 3. – С. 62 - 64. – Библиогр.: с. 64. 

243. Оптимизация рубок промежуточного пользования // 

Изв. вузов. Лесной журнал. – 2008. – № 3. – С. 13-18. – Совместно 

с Н. И. Роженцовой, В. К. Хлюстовым. 

244. Технологические параметры лесосек с границами, по-

лученными на основе ГИС // Вестник МарГТУ. Сер.: Лес. Эколо-

гия. Природопользование. – 2008. – № 1. – С. 40 - 47. – Библиогр.: 

с. 47 (6 назв.). – Совместно с Н. И. Роженцовой. 

 

2009 
 

245. Исследование напряжений дорожных плит поляризаци-

онно-оптическим методом// Известия вузов. Лесной журнал. – 

2009. – № 6. – С. 60-67. – Совместно с В. И. Чернякевич. 

246. К 90-летию со дня рождения Юрия Яковлевича Дмит-

риева // Вестник МарГТУ. Сер. : Лес. Экология. Природопользо-

вание. – 2009. – № 1. – С. 96-98. – Совместно с Е. М. Романовым, 

П. Ф. Войтко, В. Я. Поляниным. 

247. Моделирование процесса продольного строгания шпона 

с дискретным движением режущего органа // Вестник МарГТУ. 
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Сер.: Лес. Экология. Природопользование. – 2009. – № 3. – С. 57-

63. – Совместно с Р. Х. Гайнуллиным, Д. О. Савиновым,  

А. В. Ивановым. 

248. Напряжения и деформации грунтового основания желе-

зобетонных плит лесовозных дорог// Известия вузов. Лесной 

журнал. – 2009. – № 2. – С. 41-46. – Совместно с В. И. Черняке-

вич. 

249. Новые технические и технологические решения лесо-

промышленных производств : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2009. – 235 c. : ил. – Совместно с К. П. Рукомойнико-

вым, А. Н. Чемодановым, Е. М. Царевым, П. Ф. Войтко,  

А. Ю. Ширниным. 

250. Обоснование технологических параметров лесосек и 

режимов работы лесозаготовительных машин: учеб. пособие. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – 168 c. ил. – Совместно с К. П. Ру-

комойниковым, Н. И Роженцовой, А. Ю. Ширниным. 

251. Технология и оборудование лесозаготовительного про-

изводства: учеб. пособие. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – 183 с. 

– Совместно с А. Н. Чемодановым, А. Ю. Ширниным. 

252. Технология и оборудование лесопромышленных произ-

водств. Ч. 1. Технология и оборудование лесосечных работ : 

учебник. – СПб: СПбГЛТА, 2009. – 362 с. – Совместно с В. И. 

Патякиным, В. А. Ивановым, И. В. Григорьевым. 

253. Технология лесопромышленных производств: учеб. по-

собие по курсовому и дипломному проектированию. – Сыктыв-

кар: СЛИ, 2009. – 224 с. – Совместно с Н. В. Белозеровой,  

А. Ю. Ширниным. 

 

2010 
 

254. Использование ГИС при проектировании лесосечных 

работ // Известия МГУЛ. Лесной вестник. – 2010. – №1(70). – 
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С.76-80. – Библиогр.: с. 80 (4 назв.). – Совместно с Н. И. Рожен-

цовой. 

255. Комбинированная трелевка древесины со сменными 

технологическими модулями // Известия вузов. Лесной журнал. – 

2010. – № 2. – С. 67-72. – Совместно с А. Ю. Ширниным. 

256. Обоснование технологии заготовки и вывозки лесома-

териалов различной длины // Известия вузов. Лесной журнал. – 

2010. – № 1. – С. 65-70. – Совместно с В. В. Савельевым. 

257. Разработка способа продольной распиловки сортимен-

тов и математической модели его реализации // Известия вузов. 

Лесной журнал. – 2010. – №1. – С. 77-84. – Совместно с К. П. Ру-

комойниковым, П. В. Виноградовым. 

258. Юрий Яковлевич Дмитриев // Вестник РАЕН. – 2010. – 

Т. 10, № 1. – С. 128. – Совместно с Е. М. Романовым, П. Ф. Войт-

ко, В. И. Патякиным, М. М. Овчинниковым. 

259. Юрий Николаевич Венценосцев // Вестник МарГТУ. 

Серия: Лес. Экология. Природопользование. – 2010. – № 3. –  

С. 124-126. – Совместно с Е. М. Романовым, П. Ф. Войтко. 

260. Станок для продольного строгания шпона // XI между-

народная молодежная научная конференция «Севергеоэкотех-

2010»: материалы конференции (17-19 марта 2010 г.). – Ухта: 

УГТУ, 2010. – С. 169-171. – Совместно с Д. О. Савиновым,  

А. В. Ивановым. 

261. Системный анализ и структурная схема технологиче-

ского процесса производства погонажных изделий // XI междуна-

родная молодежная научная конференция «Севергеоэкотех-

2010»: материалы конференции (17-19 марта 2010 г.). – Ухта: 

УГТУ, 2010. – С.177-181. – Совместно с Г. М. Лоскутовой. 
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2011 
 

262. Моделирование энергозатрат при комбинированной 

трелевке древесины адаптивно-модульными машинами // Вест-

ник МарГТУ. Сер.: Лес. Экология. Природопользование. – 2011. 

– № 3. – С. 50-57. – Совместно с А. Ю. Ширниным, А. Ю. Мор-

жановым, И. В. Зверевым. 

263. Расчет изгибающих моментов в плитах лесовозных до-

рог при пластических деформациях грунтового основания // 

ИВУЗ, Лесной журнал. – 2011. – №6(324). – С. 50-57. – Совмест-

но с В. И. Чернякевичем. 

264. Морфологический анализ и синтез устройств для ком-

бинированного способа трелѐвки // XII молодежная научная кон-

ференция «Севергеоэкотех-2011»: материалы конференции (16-

18 марта 2011 г., Ухта): в 5 ч.; ч.5 – Ухта: УГТУ, 2011. – С.210-

213. – Совместно с И. В. Зверевым. 

265. Обоснование технологии разработки лесных террито-

рий нефтегазотрубопроводов и линий электропередач // XII мо-

лодежная научная конференция «Севергеоэкотех-2011»: материа-

лы конференции (16-18 марта 2011 г., Ухта): в 5 ч.; ч.5 – Ухта: 

УГТУ, 2011. – С. 197-199. – Совместно с А. Ю. Витренко. 

266. Реконструкция технологического процесса в ООО 

ЛХП «Таволга» для производства погонажных изделий // XII мо-

лодежная научная конференция «Севергеоэкотех-2011»: материа-

лы конференции (16-18 марта 2011 г., Ухта): в 5 ч.; ч.5 – Ухта: 

УГТУ, 2011. – С. 227-230. – Совместно с Г. М. Лоскутовой. 

267. Технология разрубки трасс нефтегазопроводов бензо-

пилами и сучкорезно-раскряжевочными машинами // XII моло-

дежная научная конференция «Севергеоэкотех-2011»: материалы 

конференции (16-18 марта 2011 г., Ухта): в 5 ч.; ч.5 – Ухта:  

УГТУ, 2011. – С. 258-262. – Совместно с И. Я. Федоровой, 

Н. Ю. Лебедевой. 
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268. Машина и способ разработки горельников // XII моло-

дежная научная конференция «Севергеоэкотех-2011»: материалы 

конференции (16-18 марта 2011 г., Ухта): в 5 ч.; ч.5 – Ухта:  

УГТУ, 2011. – С. 242-245. – Совместно с А. Ю. Моржановым, 

Е. Р. Филипповой, Т. А. Тихомировой. 

269. Двухсторонний гравитационный сбрасыватель бревен 

// XII молодежная научная конференция «Севергеоэкотех-2011»: 

материалы конференции (16-18 марта 2011 г., Ухта): в 5 ч.; ч.5 – 

Ухта: УГТУ, 2011. – С. 51-53. – Совместно с А. В. Ивановым. 

 

2012 
 

270. Технология разработки лесных территорий нефтегазо-

проводов // Вестник МарГТУ. Сер.: Лес. Экология. Природополь-

зование. – 2012. – № 1. С. 59-63. – Совместно с И. А. Поляниным, 

А. Ю. Ширниным, А. Ю. Витренко. 

271. Лесное ресурсоведение: учебник / под общ. ред.  

Ю. А. Ширнина. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный 

технологический университет, 2012. – 356 с. – Совместно с  

И. В. Григорьевым, А. И. Жуковым, А. А. Никифоровым. 

 

 

 

Авторские свидетельства и патенты 

 

1985 
 

272. А. с. 1138320 СССР, МКИ В27 1/00; L 1/00. Протас-

кивающее устройство сучкорезной машины. – № 3591238/29-15; 

заявл. 13.05.85; опубл. 07.02.85, Бюл. № 5. – 5 с. – Совместно с  

С. Н. Тетенькиным, Ю. Г. Хужахметовым. 
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1986 
 

273. А. с. 1255436 СССР, МКИ B 27 L 1/00. Протаскивающее 

устройство сучкорезной машины. – № 3670360/29-15; заявл. 

08.12.83; опубл. 07.09.86, Бюл. № 33. – 2 с. – Совместно с  

А. Н. Виноградовым. 

 

1988 
 

274. А. c. 1412957 СССР, МКИ В27 L1/00. Сучкорезная ма-

шина. – № 4177836/29-15; заявл. 07.01.87; опубл. 30.07.88, Бюл. 

№ 28. – 9 с. – Совместно с Ю. А. Овчинниковым. 

275. А. c. 1522454 СССР, МКИ А 01 G 23/08. Устройство 

управления лесозаготовительной машиной. – № 4240901/29-15; 

заявл. 05.05.87; для служ. польз. – 10 с. – Совместно с Ю. А. Ов-

чинниковым. 

 

1991 
 

276. А. с. 1684055 СССР, МКИ В 27 L 1/00. Сучкорезно-

раскряжевочная машина. – № 4274490/15; заявл. 01.07.87 ; опубл. 

15.10.91, Бюл. № 38. – 11 с. – Совместно с Ю. А. Овчинниковым. 

277. А. c. 1634179 СССР, МКИ А 01 G 23/08. Способ произ-

водства лесосечных работ. – № 4400340/15; заявл. 30.03.88; опубл. 

15.03.91, Бюл. № 10. – 4 с. – Совместно с М. Ю. Смирновым. 

278. А. c. 1662430 СССР, МКИ 5 А 01 G 23/08. Способ раз-

работки лесосек. – № 4686930/15; заявл. 03.05.89; опубл. 15.07.91, 

Бюл. № 26. – 4 с. 

 

1992 
 

279. А. с.1720578 СССР, МКИ А 01 G 23/02 Способ рубок 

ухода за лесом. – № 4811294/15; заявл.06.04.90; опубл. 23.03.92, 

Бюл. № 11. – 6 с. 



382 
 

280. А. с. 1727705 СССР, А 01 G 23/02. Способ разработки 

лесосеки. – № 4725234/15; заявл. 31.07.89 ; опубл. 23.04.92, Бюл. 

№ 15. – 4 с. – Совместно с М. Ю. Смирновым, И. В. Дудиной.  

Н. А. Честиковой. 

281. А. с. 1731099 СССР, А 01 С 23/02. Способ разработки 

лесосеки. – № 4811722/15; заявл. 09.04.90 ; опубл. 07.05.92, Бюл. 

№ 17. – 6 с. 

282. А. с. 1757532 СССР, А 01 С 23/02. Устройство для 

управления лесозаготовительной машиной. – № 4854402/15; за-

явл. 26.07.90 ; опубл. 30.08.92, Бюл. № 32. – 13 с. – Совместно с 

Ю. А. Овчинниковым. 

 

1993 
 

283. А. с. 1787774 СССР, МКИ B 27 L 1/00. Cучкорезная 

машина. – № 4803447/15 ; заявл. 20.03.90 ; опубл. 15.01.93, Бюл. 

№ 2.– 6 с. – Совместно с Ю. А. Овчинниковым. 

284. А. с. 1797788 СССР, МКИ А 01 G 23/00. Способ заго-

товки древесного сырья и лесовозобновления. – № 4842725/15; 

заявл. 21.06.90 ; опубл. 28.02.93, Бюл. № 8. – 5 с. – Совместно с 

А. К. Редькиным, Е. И. Успенским, В. М. Захариковым. 

 

1995 
 

285. Пат. 2041612 RU, МКИ G А1 G 23/02. Способ разработ-

ки лесосек. – № 4715921/15 ; заявл. 07.07.89 ; опубл. 20.08.95, 

Бюл. № 23. – 6 с. – Совместно с С. А. Даниловым. 

286. Пат. 2041613 RU. Способ разработки лесосек. –  

№ 4735699/15 ; заявл. 05.06.89 ; опубл. 20.08.95, Бюл. № 23. –  

5 с.– Совместно с А. В. Зыряновым. 

 

 

 



383 
 

1996 
 

287. Пат. 2053946 РФ, С 1 6 В 65G 65/00. Способ выгрузки и 

штабелевки древесины. – № 4923383/63 ; опубл. 10.02.96, Бюл.  

№ 4. – 5 с. – Совместно с М. Ю. Смирновым. 

 

1997 
 

288. А. с. 95105105 МПК А 01 G 23/04. Агрегат для выкопки 

и транспортировки подроста. – № 95105105/13 ; заявл. 05.04.95 ; 

опубл. 20.02.97. – Совместно с И. А. Даниловой. 

 

1998 
 

289. Пат. 2120736 РФ, МКИ 6 А 01 G 23/00, 23/02. Способ 

разработки лесосеки. – № 97113681/13 ; заявл. 07.08.97 ; опубл. 

27.10.98, Бюл. № 30. – 6 с. – Совместно с С. Ю. Орловым. 

 

1999 
 

290. Пат. 2138947 RU, МКИ 6 А 01 G23/00. Способ лесовос-

становления. – № 98106543/13 ; заявл. 6.04.98; опубл. 10.10.99, 

Бюл. № 28. – 6 с. – Совместно с И. A. Алексеевым, Н. А. Криц-

кой, Л. Ю. Сазоновой, А. В. Ларионовым. 

 

2000 
 

291. Пат. 2155473 А 01 G 23/04. Рабочий орган для выкопки 

подроста. – № 99113548/13 ; заявл. 21. 06. 99 ; опубл. 10.09.2000 // 

Каталог изобретений, полезных моделей, программ и баз данных 

/ МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2002. – С. 22. – Совместно с  

Я. И. Шестаковым, Г. М. Гаджиевым. 

292. Пат. 2146864 RU, МКИ 7 А 01 G 23/00. Способ предва-

рительного лесовозобновления. – № 98111528/13 ; заявл. 
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15.06.98 ; опубл. 27.03.2000, Бюл. № 9. – 4 с. – Совместно с  

И. А. Алексеевым, А. В. Ларионовым, С. М. Михайловым. 

 

2001 
 

293. Пат. 2175830 RU, МКИ 7 А 01 G 23/00, 23/02. Способ 

освоения участков лесного фонда. – № 2000129331/13 ; заявл. 23. 

11. 2000 ; опубл. 20.11.2001, Бюл. № 32. – 6 с. – Совместно с  

Е. М. Царевым, Н. А. Крицкой, К. П. Рукомойниковым. 

 

2002 
 

294. Пат. 2190323 RU, МКИ 7 A 01 G 23/06. Устройство для 

сбора лесосечных отходов. – № 2001100977/13 ; заявл. 

09.01.2001 ; опубл. 10.10.2002, Бюл. № 28. – 6 с. – Совместно с 

Ю. Ф. Кичкиным. 

 

2003 
 

295. Пат. 2213690 RU, МКИ В 66 С 3/16. Грейферное при-

способление для захвата сортиментов и пересадки подроста. –  

№ 2001123480/28 ; заявл. 21.08.2001 ; опубл. 10.10.2003, Бюл.  

№ 28. – 16 с. – Совместно с А. В. Лазаревым, К. П. Рукомойнико-

вым, А. Л. Пахмутовым, Д. Ю. Ямуковым. 

296. Пат. 2201074 RU, МКИ 7 А 01 G 23/06. Устройство для 

вырезания пней. – № 2001124119/13 ; заявл. 29.08.2001; опубл. 

27.03.2003, Бюл. № 9. – 8 с. – Совместно с В. Ф. Филипповым,  

А. В. Филипповым, А. В. Лазаревым, К. П. Рукомойниковым,  

Д. Ю. Ямуковым. 

 

2004 
 

297. Пат. 2242853 RU, МКИ 7 А 01 В 3/64. Способ обработ-

ки почвы под посадку саженцев или сеянцев древесных растений. 
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– № 2003102470/12 ; заявл. 29.01.2003 ; опубл. 27.12.2004, Бюл. 

№ 36. – 3 с. – Совместно с Я. И. Шестаковым, Ю. А. Ширниным, 

Е. М. Онучиным, А. М. Онучиным. 

298. Пат. 2224417 RU, МКИ 7 А 01 G 23/02. Способ и маши-

на для трелевки. – № 2002110040/12 ; заявл. 16.04.2002; опубл. 

27.02.2004, Бюл. № 6. – 14 с. – Совместно с Я. И. Шестаковым,  

А. Ю. Ширниным. 

299. Пат. 2228023 RU, МПК A 01 G 23/02. Способ разработ-

ки лесосек. – № 2002109254 ; заявл. 09.04.2002 ; опубл. 

10.05.2004, Бюл. № 13. – 6 с. – Совместно с К. П. Рукомойнико-

вым. 

300. Пат. 2234832 RU, МПК 7 А 01 G 23/00, 23/02. Способ 

освоения участков лесного фонда. – № 2002109253/12 ; заявл. 

09.04.2002 ; опубл. 27.08.2004. – Совместно с Е. М. Царевым,  

К. П. Рукомойниковым. 

 

2005 
 

301. Пат. 2248117 RU, МПК А 01 G 23/08, 23/02. Лесозаго-

товительная машина. – № 2003120008/12 ; заявл. 01.07.2003 ; 

опубл. 20.03.2005, Бюл. № 8. – 8 с. – Совместно с К. П. Рукомой-

никовым, А. М. Семенович. 

302. Пат. 226684 RU, МПК В 62 D 7/14, В60 В 11/00, 11/02, 

В 62 D 7/00. Мост с поворотными колесами. – №2004110074/11 ; 

заявл. 02.04.2004 ; опубл. 27.12.2004, Бюл. № 36. – 4 с. – Сов-

местно с А. В. Лазаревым, Е. М. Онучиным, Е. В. Соловьѐвым. 

303. Пат. 2258843 RU, МПК F16 В 1/00, 2/02. Узел соедини-

тельный. – №2003134118/11 ; заявл. 24.11.2003 ; опубл. 

20.08.2005, Бюл. № 23. – 4 с. – Совместно с Я. И. Шестаковым,  

Е. М. Онучиным, А. М. Онучиным. 

304. Пат. 2249932 RU ,МПК А 01 В 49/00, 3/00. Устройство 

для вспашки небольших участков. – №2003102469/12 ; заявл. 
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29.01.2003 ; опубл. 20.04.2005, Бюл. № 11. – 5 с. – Совместно с  

Я. И. Шестаковым, Е .М. Онучиным, А. М. Онучиным. 

 

2006 
 

305. Пат. 2275789 RU, МПК А 01 G 23|08. Лесная машина. – 

№2004130354/12 ; заявл. 15.10.2004 ; опубл. 10.05.2006, Бюл. 

№13. – 5 с. – Совместно с Е. М. Онучиным, Р. Х. Гайнуллиным. 

306. Пат. 2269446 RU, МПК В 62 D7/14, В 60 В11/00, В 60 В 

11/02, В 62D 7/00. Узел приводного управляемого колеса. –  

№ 2004108888/11 ; заявл. 25.03.2004 ; опубл. 10.02.2006, Бюл.  

№ 4. –4 с. – Совместно с А. В. Лазаревым, Е. М. Онучиным,  

Е. В. Соловьевым. 

 

2007 
 

307. Пат. 2294621 RU, МПК А 01 G 23/00. Машина лесозаго-

товительная. – №2005122542/12 ; заявл. 15.07.5005 ; опубл. 

10.03.2007, Бюл. №7. – 6 с. – Совместно с Я. И. Шестаковым,  

А. Ю. Ширниным. 

308. Пат. 2311018 RU С2 А 01 G23/00. Способ лесопользо-

вания в равнинных хозяйственно освоенных хвойно-лиственных 

лесах. – № 2005122541/13 ; заявл. 15.07.2005 ; опубл. 27.11.2007, 

Бюл. №33. – 7 с. – Совместно с И. А. Алексеевым, О. Н. Коток,  

С. Г. Петровой, С. Ю. Бердинских. 

 

2008 
 

309. Пат. 2325798 RU, МПК А 01 G 23/02. Способ разработ-

ки лесосеки. – № 2006122716/12 ; заявл. 26.06.2006 ; опубл. 

10.06.2008, Бюл. №16. – 5 с. – Совместно с К. П. Рукомойнико-

вым, В. Н. Ожигановым. 
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2009 
 

310. Пат. 2348146 RU, МПК А 01 G 23/00. Машина для тре-

левки. – № 2007127930/12 ; заявл. 20.07.2007 ; опубл. 10.03.2009, 

Бюл. № 7. – 5 с. – Совместно с Е. А. Богатыревой, О. В. Аказовой, 

А. Ю. Ширниным. 

311. Пат. 2357407 RU, МПК А 01 G 23/00. Способ и машина 

для трелевки. – № 2007122910/12 ; заявл. 18.06.2007 ; опубл. 

10.06.2009. – 5 с. – Совместно с А. Ю. Ширниным, Е. А. Богаты-

ревой, О. В. Аказовой. 

 

2012 
 

312. Пат. 112592 U2, МПК А 01 G 23/00. Машина для тре-

левки. – № 2010129675/13; заявл. 15.07.2010;  опубл. 20.01.2012, 

Бюл.№ 2. – 2 с. – Совместно с Ширниным А. Ю., Егоровым А. В., 

Зверевым И. В., Моржановым А. Ю. 

313. Пат.113271 U1, МПК Е 01 В 25/28. Верхнее строение 

дороги. – № 2011141953/11 заявл. 18.10.2011; опубл. 10.02.2012, 

Бюл. №4. – 3 с. – Совместно с Редькиным А. К., Найманм В. С., 

Нехорошковым П. А. 

314. Пат.120443 U1, МПК Е 04 F 19/04. Плинтус с отделоч-

ными элементами. – №2012100386/03 заявл. 10.01.2012;  опубл. 

20.09.2012, Бюл. №26. – 1 с. – Совместно  с Царевым Е. М., Лос-

кутовой Г. М., Поломодовой Я. Ю. 
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ЯКИМОВИЧ 

СЕРГЕЙ  БОРИСОВИЧ 

 

 

 

 

 
 

Сергей Борисович Якимович – доктор технических наук, 

профессор. 

Сергей Борисович родился 6 апреля 1955 г. в поселке Усть-

Говоруха Пермской области в семье лесопромышленников в тре-

тьем поколении: дед, будучи главным инженером, закладывал 

лесные поселки в верховьях Вишеры и Камы; родители всю тру-

довую жизнь посвятили инженерной работе в леспромхозах 

Пермской области.  

Замечательную трудовую лесную школу прошел С. Б. Яки-

мович в летний период школьных каникул: работал на посадке и 

уходах за лесокультурами, погрузке и разгрузке дров, отводе ле-

сосек и других видах работ, присущих отдаленным лесным пред-

приятиям. По окончании школы в 1972 г. вся профессиональная 

производственная деятельность Сергея Борисовича связана с Би-

зярским леспромхозом Всесоюзного объединения «Пермлес-

пром». В составе бригады монтажников слесарь III разряда  

С. Б. Якимович, зарабатывая предвузовский трудовой стаж, сдал 
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под ключ две раскряжевочно-сортировочные поточные линии 

ЛО-15С с сортировочными транспортерами ТС-7.  

Поступив в Марийский политехнический институт (1973 г.), 

студент С. Б. Якимович во время производственных практик ра-

ботал обрубщиком сучьев, слесарем механосборочных работ. По-

сле окончания вуза молодой специалист, инженер-технолог  

С. Б. Якимович – технический руководитель Бизярского лес-

промхоза (принят на должность технорука нижнего склада). 

В студенческие годы С. Б. Якимович проявил склонность к 

научной работе: в СНО при кафедре МТПЛ участвовал в иссле-

дованиях лесотехнического характера, в СКБ работал над созда-

нием судов на воздушных подушках, выступал с докладами на 

научных студенческих конференциях, с отличием закончил ин-

ститут. 

После службы в Советской Армии (1978-1980 гг.) трудовая 

деятельность С. Б. Якимовича (более 30-ти лет) связана с лесо-

промышленным факультетом Марийского государственного тех-

нического университета – от учебного мастера до доктора техни-

ческих наук, профессора. 

Приобщение С. Б. Якимовича к научной деятельности в экс-

периментальном и теоретическом плане началось с изучения 

процессов оцилиндровки материалов, по результатам которого 

опубликована статья «Изучение процесса оцилиндровки бревен 

самовращающимися резцами» (1982 г.) и оформлена заявка на 

изобретение. 

По окончании очной аспирантуры в Ленинградской лесотех-

нической академии (1982-1985 гг.) состоялась защита диссерта-

ции «Исследование и разработка параметров и технологических 

схем применения манипуляторов на сортировке круглых лесома-

териалов» с присвоением ученой степени кандидата технических 

наук. После докторантуры (1999-2002 гг.) и защиты диссертации 

«Синтез технологических процессов заготовки и первичной об-
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работки древесины» (2004 г.) в Московском государственном 

университете леса С. Б. Якимович получил cтепень доктора тех-

нических наук (2005 г.).  

Область научных интересов С. Б. Якимовича многогранна:  

- обоснование параметров на основе оптимизации динамиче-

ских систем «манипулятор-сортимент» и технологических про-

цессов сортировки манипуляторами;  

- операции лесопромышленного комплекса;  

- разработка теории синтеза оптимальных процессов: проек-

тирование и оптимальное управление системами заготовки и об-

работки древесины;  

- создание основ теории перемещаемых запасов и оптимиза-

ция параметров внутризаводского транспорта;  

- разработка информационных технологий в научной и обра-

зовательной деятельности;  

- научное руководство аспирантами по специальности 

05.21.01 – «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяй-

ства». 

Многоаспектность интересов в заявленных областях опреде-

лила направления научных исследований, постановку и проведе-

ние экспериментов, конкретизировала научные проблемы, мно-

голетняя работа придала им цикличность и в итоге – результа-

тивность, из которых можно отметить:  

- цикл работ по разработке теории синтеза оптимальных про-

цессов: проектирования и оптимального управления системами 

заготовки и обработки древесины. Научная проблема сформули-

рована впервые, теоретический уровень результатов в данной об-

ласти знания не имеет аналогов и выполняется с 1996 г.;  

- цикл работ по моделированию и оптимизации «Исследова-

ния операций лесопромышленного комплекса» (1985-2005 гг.);  

- цикл работ по обоснованию параметров на основе оптими-

зации динамических систем «манипулятор-сортимент» и техно-



391 
 

логических процессов сортировки манипуляторами (1982-

1989 гг.);  

- цикл работ по созданию основ теории перемещаемых запа-

сов и оптимизации параметров внутризаводского транспорта. 

Научная проблема сформулирована впервые, выполняется с 2004 

г., реализована и продолжает развитие в НИР на 2009-2013 гг. ;  

- разработка информационных технологий в профессиональ-

ной деятельности (с 1986 г. по настоящее время). 

Результаты многолетних исследований дали возможность 

сформировать два основных направления :  

- создание энергоэффективных транспортно-обрабатываю-

щих систем машин с оптимальными режимами и совмещением 

технических функций ;  

- синхронизация обрабатывающе-транспортных систем лесо-

промышленного комплекса на основе фактора перемещаемых 

запасов в условиях природной неопределенности. 

Объединенные единой целью – созданием системной теории 

– представленные направления определили дальнейшую темати-

ку НИР, ответственным исполнителем и научным руководителем 

которых является С. Б. Якимович :  

- обоснование ресурсосберегающих технологий лесопро-

мышленного комплекса, адаптированных к природным условиям 

Пермского края, с минимизацией затрат на лесовосстановление 

(2007-2008 гг.) – по государственному контракту с Министер-

ством промышленности и природных ресурсов Пермского края; 

- оптимально функциональные синхронизированные транс-

портно-обрабатывающие системы и управление ими (на 2009-

2013 гг.) – по государственному контракту в рамках ФЦП «Науч-

ные и научно-педагогические кадры инновационной России»; 

- мобильные ресурсосберегающие, экологически щадящие 

транспортно-обрабатывающие лесопромышленные системы: 

управление режимами и параметрами в координатах простран-
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ства-времени в условиях природно-производственной стохасти-

ческой неопределенности (на 2009-2013 гг.) – по государствен-

ному контракту в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России». 

По результатам выполненных контрактов изданы монографии: 

«Теория синтеза оптимальных процессов : проектирование систем 

заготовки и обработки древесины и управление ими», «Синхрони-

зация обрабатывающе-транспортных систем лесопромышленного 

комплекса в условиях природной неопределенности». 

Многое из исследовательских наработок прошлых лет внед-

рено в производство (завод «Лесмаш» («Лестехком»), производ-

ственные объединения «Мариэнерго», «Пермлеспром», «Перм-

сельлес», лесопромышленные предприятия Пермского края, 

«ВКПЛесмаш» (г. Майкоп) и др.), а также в учебные процессы 

МарГТУ, МГУЛ, Уральского лесотехнического университета. 

В 2011 г. выполнены опытно-промышленные рубки в арен-

дуемых участках лесного фонда ОАО «Соликамскбумпром» (по 

патенту № 2365093 РФ), обеспечивших 96% сохранности подро-

ста и повышение загрузки системы «Харвестер-форвардер» на 

34%.  

Явное достижение – руководство С. Б. Якимовича научно-

исследовательской работой студентов, магистрантов, аспирантов: 

27 совместных публикаций и патентов; 7 призовых мест в кон-

курсах научных работ и дипломных проектов уровня Российской 

Федерации, в том числе 3 первых места на всероссийских кон-

курсах; авторская программа научно-исследовательской работы 

магистрантов. В настоящее время С. Б. Якимович руководит ас-

пирантами и соискателями. 

Многопланова и разнообразна учебно-методическая работа  

С. Б. Якимовича. Проведение учебных, производственных и пред-

дипломных практик, проведение занятий он насыщает данными 

собственных исследований, на высоком научно-техническом 
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уровне увязывает теорию с производственной деятельностью и 

современными проблемами отрасли. С целью методического обес-

печения читаемых курсов Сергей Борисович (в соавторстве) издает 

учебник «Математическое моделирование и оптимизация техноло-

гий лесозаготовок», разрабатывает типовые и магистерские про-

граммы подготовки специалистов для направлений 250401, 

250403, 190603, 250201, 150405, бакалавров и магистров направле-

ний 250300.62, 250300.68 по следующим дисциплинам:  

- математика (раздел «Математическое моделирование, оп-

тимизация и оптимальное управление в отраслевых приложени-

ях»);  

- управление технологическими процессами лесозаготовок;  

- информационное обеспечение лесопромышленного произ-

водства;  

- информационные технологии в отрасли;  

- компьютерные технологии в науке и производстве;  

- математические программные среды;  

- рабочие профессии;  

- современные проблемы науки и производства;  

- теория и методы воздействия техники и технологии на лес-

ную среду. 

В проведении занятий С. Б. Якимович использует также ав-

торские электронные учебники, учебные пособия, компьютерные 

курсы, мультимедиа-лекции по всем читаемым курсам, в том 

числе 12 опубликованных работ Intranet-технологий и гиперме-

диа, 2 свидетельства на официальную регистрацию программ – 

мультимедиа тренажер проектировщика, включая модули разра-

ботчика тренинга и обучаемого, свидетельство на официальную 

регистрацию мультимедиа базы данных, мультимедиа учебник (в 

1995 г. отмечен дипломом Госкомвуза за 2-е место на Всероссий-

ском конкурсе студенческих работ по информационным техноло-

гиям), дистанционный курс и тесты и др. 



394 
 

Профессиональное совершенствование учебного процесса  

С. Б. Якимович подтверждает докладами на внутривузовских и 

межвузовских мероприятиях, выступлениями на семинарах, раз-

работкой учебно-методических изданий и прочим обеспечением, 

повышающим уровень подготовки студентов. Например, участие 

в конкурсе МарПИ «Компьютеризация и новые обучающие тех-

нологии» сопровождалось докладами на семинаре по этой же те-

ме. Дисциплина «Основы моделирования и оптимизации процес-

сов лесозаготовок» включала лекционный курс, методические 

указания для пользователей АОК «ОПТлес» и др. 

Профессор С. Б. Якимович – автор 112 публикаций, в том 

числе 17 публикаций в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 25 

патентов, 3 официальных свидетельств о регистрации программ 

для ЭВМ и баз данных, 3 зарубежных публикаций. Являясь 

участником многих международных, всесоюзных, всероссийских 

и региональных конференций и совещаний, он сделал 12 докла-

дов на международных конференциях. 

Российский индекс цитирования (импакт-фактор) по научной 

электронной библиотеке eLIBRARY.RU составляет для суммар-

ного индекса цитирования 55 пунктов, для индекса Хирша – 2 

пункта. 

Научная работа Сергея Борисовича умело сочетается с обще-

ственно-педагогической, о ее многогранности свидетельствует 

следующий неполный перечень: 

- член учебно-воспитательной комиссии факультета; 

- член бюро ВЛКСМ факультета; 

- председатель студсовета общежития № 2; 

- председатель Совета ДОСААФ факультета; 

- секретарь партийной организации КПСС лесопромышлен-

ного факультета; 

- член Совета наставников по воспитанию студентов и 

наставник группы (ЛД-31);  
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- член ДНД (Добровольной народной дружины); 

- куратор студенческих групп;  

- член Совета факультета (подготовка материалов к заседа-

ниям);  

- профориентационная работа (концерн «Пермлес»); 

- подготовка материалов к заседаниям кафедры МТПЛ; 

- участие в различных учебно-методических комиссиях и 

прочие общественные поручения факультета;  

- заместитель декана факультета (1986-1987 гг.); 

- заместитель декана по НИРС (организация выставок, кон-

ференций, конкурсов студенческих работ и проч.). По итогам 

Всероссийского конкурса 1989/1990 учебного года на лучшую 

научную работу студентов по разделу «Лесная и деревообраба-

тывающая промышленность» в 1990 г. отмечен Дипломом МВ 

ССО РСФСР «За научное руководство студенческой работой» и 

знаком «Лауреат Всероссийского конкурса»);  

- член объединенного диссертационного совета ДМ 

212.080.12 при Казанском государственном технологическом 

университете;  

- один из авторов символики – знака и флага – Марийского 

государственного технического университета. 

Талантливый ученый,  прекрасный педагог Сергей Борисович 

Якимович пользуется заслуженным уважением коллег и студентов. 

 

 

Хронологический указатель трудов 

С. Б. Якимовича 

 

1982 
 

1. Изучение процесса оцилиндровки бревен самовращаю-

щимися резцами // Известия вузов. Лесной журнал. – 1982. – № 5. 

– С. 69-72. – Совместно с П. М. Мазуркиным, В. Ф. Николаевым. 
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1985 
 

2. Исследование и разработка параметров и технологических 

схем применения манипуляторов на сортировке круглых лесома-

териалов : автореф. дис. … канд. техн. наук. – Л. : ЛТА, 1985. – 20 с. 

3. Исследование и разработка параметров и технологических 

схем применения манипуляторов на сортировке круглых лесома-

териалов : дис. … канд. техн. наук. – Л. : ЛТА, 1985. – 282 с. 

4. О разработке технологических схем узлов сортировки 

круглых лесоматериалов с применением манипуляторов // Тезисы 

докладов научно-технической конференции молодых ученых и 

специалистов. – Свердловск, 1985. – С. 27. 

5. Определение области эффективных значений некоторых 

параметров манипулятора при сортировке и пакетировании круг-

лых лесоматериалов // Известия вузов. Лесной журнал. – 1985. – 

№ 6. – С. 63-66. – Совместно с П. В. Ласточкиным. 

6. Оценка динамического совершенства технологических 

схем сортировки круглых лесоматериалов посредством манипу-

ляторов // Технология лесозаготовок и транспорт леса : межвуз. 

сб. науч. тр. – Л. : ЛТА, 1985. – С. 83-86. – Совместно с П. В. Ла-

сточкиным. 

7. Размещение накопителей в рабочей зоне манипулятора / 

ЛТА. – Л., 1985. – 11 с. – Деп. в ВНИПИЭИлеспром 26.02.85,  

№ 1416 лб-85Деп. – Совместно с П. В. Ласточкиным. 

8. Экспериментальная оценка динамической нагруженности 

системы манипулятор-сортимент / ЛТА. – Л., 1985. – 5 с. – Деп. в 

ВНИПИЭИлеспром 21.06.85, № 1522 лб-85Деп. 

 

1987 
 

9. Методика оценки эффективности технологических схем 

сортировочных участков по критерию грузовой работы / МарПИ. 
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– Йошкар-Ола, 1987. – 15 с. – Деп. в ВНИПИЭИлеспром 11.08.87, 

№ 2052–лб 87. 

10.  Обоснование компоновочных решений технологических 

схем применения манипуляторов на сортировке круглых лесома-

териалов / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1987. – 7 с. – Деп. в ВНИПИ-

ЭИлеспром 11.08.87, № 2051–лб 87. 

11.  Повышение производительности сортировочных манипу-

ляторов на основе оптимального размещения элементов техноло-

гических схем / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1987. – 13 с. – Деп. в 

ВНИПИЭИлеспром 11.08.87, № 2053–лб 87. 

12.  Система коллективного пользования кафедры : отчет о 

НИР / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1987. – № ГР 01860136505. – Из 

содерж. : Разработка теоретических основ проектирования и со-

вершенствования технологии и техники лесозаготовок. Разд. : 

Обобщение технологического проектирования на кафедре. –  

С. 30-36 ; 44-45. 

 

1988 
 

13.  Обращение к наборам данных в системе коллективного 

пользования. Расчет временных показателей и оптимизация вы-

лета полноповоротных валочно-пакетирующих машин : отчет о 

НИР / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1988. – № ГР 01866136505. – Из 

содерж. : Функциональное и структурно-параметрическое иссле-

дование технологии и техники лесозаготовок. Обобщение опыта 

формирования банка данных. – С. 1-12 ; 25-28 ; 35-37. 

14.  Особенности функционирования ГАП лесозаготовитель-

ных предприятий : отчет о НИР / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1988. – 

№ ГР 018660126424. – Из содерж. : Разработка и применение ме-

тодики функционально-поискового проектирования и конструи-

рования объектов техники. Разд. : Разработка метода функцио-

нального поискового проектирования технологических комплек-

сов машин и оборудования. – С. 131-137. 
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15.  Применение ЭВМ в лесозаготовительной отрасли : зада-

ния и метод. указания к выполнению расчетно-графич. и лабора-

тор. работ для студентов спец. 0901 и 1719. – Йошкар-Ола : Мар-

ПИ, 1988. – 52 с. – Совместно с Е. С. Трахтенберг, Г. П. Заха-

ренко. 

16.  Систематизация и условные обозначения лесотехниче-

ских факторов : метод. указания по выполнению НИРС и форми-

рованию задач УСАПР лесопром. процессов для студентов спец. 

0901. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1988. – 50 с. – Совместно с  

П. М. Мазуркиным, С. М. Гордеевым, Ю. А. Ширниным,  

А. Н. Чемодановым. 

 

1989 
 

17.  Оптимизация объемов производства продукции перера-

ботки древесины // Лесосечные, лесоскладские работы и транс-

порт леса : межвуз. сб. науч. тр. – Л. : ЛТА, 1989. – С. 53-56. 

18.  Постепенные рубки леса машиной ЛП-17 в учебно-

опытном лесхозе // Лесоэксплуатация и лесосплав : науч.-техн. 

реф. сб. / ВНИПИЭИлеспром. – 1989. – № 4. – Совместно с  

Ю. А. Ширниным, Е. И. Успенским. 

19.  Функциональная гибкость ГАП лесозаготовок // Механи-

зация и автоматизация переместительных работ на предприятиях 

лесного комплекса : тез. докл. V всесоюз. науч.-техн. конф., (25-

27 окт. 1989 г.). – М. : МЛТИ, 1989. – С. 238-240. 

20.  Экспериментальные исследования устройства для среза-

ния кустарников АСК-16 : отчет о НИР / МарПИ. – Йошкар-Ола, 

1989. -–№ ГР 01880028428. – Из содерж. : Повышение эффектив-

ности эксплуатации линий электропередач, проходящих в лесных 

массивах, путем применения устройств для срезания кустарников 

и поросли. – С. 25-48. – Совместно с И. А. Куприяновым. 
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1990 
 

21.  Определение характеристик потока деревьев при непре-

рывном режиме работы валочно-пакетирующих машин // Изве-

стия вузов. Лесной журнал. – 1990. – № 6. – С. 49-52. – Совмест-

но с С. Л. Шулеповым. 

22.  Основы моделирования и оптимизации процессов лесоза-

готовок : задания и метод. указания по выполнению расчетно-

графич. и лаборатор. работ с применением ЭВМ для студентов 

спец. 26.01. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1990. – 60с. 

23.  Рекомендации по созданию проблемноориентированного 

банка данных физических эффектов для лесотехнических ком-

плексов : отчет о НИР. – Волгоград, 1990. – Из содерж. : Разра-

ботка основ методологии создания систем машин и техники но-

вых поколений многоотраслевого назначения. – 11 с. 

24.  Функциональные структуры по изобретениям для напол-

нения автоматизированной системы «Витес» : отчет о НИР. – 

Волгоград, 1990. – 42 с. – Из содерж. : Разработка основ методо-

логии создания систем машин и техники новых поколений мно-

гоотраслевого назначения. 

 

1991 
 

25.  Основы моделирования и оптимизации процессов лесоза-

готовок : метод. указания к изучению автоматизиров. курса для 

студентов лесотехн. спец. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1991. – 12 с. – 

Совместно с О. А. Шулеповой. 

26.  Эффективное использование лесосырьевых ресурсов в 

условиях изменяющейся внешней и внутренней ситуации // Ре-

сурсосбережение в лесной, деревообрабатывающей и мебельной 

промышленности : тез. докл. науч.-техн. конф., г. Пермь, 12 но-

ября 1991 г. – Пермь, 1991. – С. 16-18. 
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1992 
 

27.  Математическая программная среда «Эврика» : метод. 

указания для выполнения курс. и практ. работ по дисциплине 

«Моделирование и оптимизация процессов лесозаготовок» на 

персон. компьютерах IBM PC/AT для студентов спец. 26.01. – 

Йошкар-Ола : МарПИ, 1992. – 42 с. 

28.  Обоснование скоростных режимов валочно-

пакетирующих машин с совмещенными функциями // Известия 

вузов. Лесной журнал. – 1992. – № 3. – С. 33-37. – Совместно с  

О. А. Шулеповой. 

 

1994 
 

29.  Технология и оборудование лесопромышленных произ-

водств : комплекс. программа учеб., произв. и преддиплом. прак-

тик для студентов спец. 26.01. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1994. –  

36 с. – Совместно с Ю. А. Ширниным, С. М. Гордеевым, Г. П. 

Захаренко, А. Н. Чемодановым, Р. В. Кардаковой. 

 

1995 
 

30.  Процедуры эффективного выбора для объектов лесопро-

мышленного комплекса : учеб. пособие для студентов вузов. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 1995. – 176 с. 

 

1996 
 

31.  Исчисление объема потока лесопродуктов как системного 

критерия технологических процессов лесозаготовок // Труды / 

МарГТУ. – 1996. – Вып. 2. Материалы науч. конф. проф.–преп. 

состава, докторантов, асп., сотр., 27-31 мая 1996 г., ч. 2. – С. 103-

105. 
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32.  Мультимедийная информационная среда как средство 

самообучения // Труды / МарГТУ. – 1996. – Вып. 2. Материалы 

науч. конф. проф.-преп. состава, докторантов, асп., сотр., 27-31 

мая 1996 г., ч. 1. – С. 89-91. 

 

1997 
 

33.  Измерение и проектирование технологических процессов 

лесопромышленного комплекса / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 1997. – 

29 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 1931-В 97. 

34.  Технологические процессы лесопромышленного ком-

плекса (ЛПК) : функционалы и проектирование // Труды / 

МарГТУ. – 1997. –Вып. 5. Материалы науч. конф. проф.-преп. 

состава, докторантов, асп., сотр. МарГТУ, посвящ. дню универ-

ситета и 65-летию вуза, [Йошкар-Ола], 27-31 мая 1997 г., ч.2. – С. 

37-39. 

 

1999 
 

35.  Возможность применения гипермедиа и интранет техно-

логий в лесном комплексе // Рациональное использование лесных 

ресурсов : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-

летию со дня рождения Дмитриева Ю. Я., 20-22 апр. 1999 г. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. – С. 254-255. 

36.  Повышение производительности лесообрабатывающих 

машин при совмещении действий // Рациональное использование 

лесных ресурсов : материалы междунар. науч.-практ. конф., по-

свящ. 80-летию со дня рождения Дмитриева Ю. Я., 20-22 апр. 

1999 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. – С. 126-127. – Совместно 

с Л. Е. Камелиным. 

37.  Самостоятельная работа : применение интранет и гипер-

медиа технологий в изучении дисциплин лесного дела // Научно-

методическая деятельность вуза : материалы науч.-практ. конф. 
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проф.-преп. состава МарГТУ. – Йошкар-Ола, 1999. – Кн. 2. –  

С. 163-165. 

38.  Состояния предмета труда и обрабатывающие действия – 

основа для измерения и синтеза технологических процессов // 

Рациональное использование лесных ресурсов : материалы меж-

дунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию со дня рождения 

Дмитриева Ю. Я., 20-22 апр. 1999 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

1999. – С. 103-105. 

39.  Технология и оборудование лесопромышленных произ-

водств : справ. материалы : учеб. пособие для лесотехн. спец. ву-

зов. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. – 251 с. – Совместно с  

Ю. А. Ширниным, А. Н. Чемодановым, Е. М. Царевым. 

 

2000 
 

40.  К оценке границ применимости сортиментного и хлысто-

вого способов лесозаготовок // Технология лесопромышленного 
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