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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

Многие университеты, в том числе и Марийский государст-

венный технический университет, обладая фундаментальными 

информационными ресурсами своих библиотек, становятся в по-

следние годы генераторами образовательной и научно-

исследовательской деятельности в области изучения, воссоздания 

и пропаганды регионального (университетского в том числе) ин-

теллектуального наследия. В связи с активизацией в библиотеках 

краеведческой работы заметно увеличилось количество персо-

нальных указателей, посвященных деятелям высшего образова-

ния. Мы не остались в стороне от этого процесса и внесли свою 

лепту в создание ряда биобиблиографических пособий, и счита-

ем, что эта работа в плане пропаганды достижений региональной 

и отраслевой науки, создания информационной базы для изуче-

ния истории отдельных научных дисциплин, сохранения образов 

выдающихся ученых для последующих поколений неоценима. 

Библиотека выпустила 25 биобиблиографических 

указателей, которые рассказывают о видных ученых нашего вуза. 

26-й вьшуск серии «Ученые МарГТУ» посвящен Юрию 

Дмитриевичу Нагибину, доценту кафедры сопротивления 

материалов и прикладной механики центра фундаментального 

образования Марийского государственного технического 

университета. 

Автор 44 научных и учебных пособий, в том числе 6 изобре-

тений, талантливый педагог Юрий Дмитриевич внес свой вклад в 

развитие отечественной науки и высшего образования. 

Структура указателя осуществлялась в соответствии с разра-

ботанной схемой библиографического пособия: 
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- биографический очерк (статья коллег о творческом пути Ю. 

Д. Нагибина); 

- перечень основных дат жизни и деятельности (прослежива-

ется жизненный и профессиональный путь Ю.Д. Нагибина); 

- труды ученого (в раздел включены учебные пособия, дис-

сертация, депонированные рукописи, статьи из сборников, про-

должающихся изданий, отчеты о НИР, патенты, авторские свиде-

тельства). Материал в этом разделе располагается в хронологиче-

ском порядке (внутри по алфавиту изданий); 

- вспомогательный указатель (алфавитный указатель соавто-

ров). 

Библиографическое описание документов, отобранных для 

указателя, осуществлялось в соответствии с ГОСТ 7.1-84 и 7.1-

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

Исходные материалы проходили научное, литературное и 

библиографическое редактирование. 

Поиск литературы и уточнение библиографических сведений 

осуществлялись по каталогам, фондам библиотеки, библиогра-

фическим источникам, а также сведениям, предоставленным са-

мим ученым. 

Указатель рассчитан на ученых, специалистов, аспирантов, 

студентов и всех тех, кто интересуется историей нашего вуза. 

Творческий коллектив выражает глубокую признательность 

директору НБ МарГУ В.В. Изыкину, начальнику РИЦ М.И. 

Шигаевой и коллективу этого центра за помощь и содействие в 

выпуске издания. 
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КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Ю.Д. НАГИБИНА 

Поволжский лесотехнический институт им. М. Горького с 

самого детства стал родным домом для Юрия Дмитриевича На-

гибина. В далеком 1948 году его отец с семьей приехал в Йош-

кар-Олу и устроился электриком в ПЛТИ. Поселили их в боль-

шой аудитории на первом этаже главного корпуса. Так, одинна-

дцатилетний паренек Юра Нагибин стал полноправным членом 

большой институтской семьи. 

Ю.Д. Нагибин родился 28 июня 1937 года в Мурманске в се-

мье рабочего-электрика. В июне 1941 года вместе с матерью был 

эвакуирован из Мурманска в г. Алатырь Чувашской автономной 

республики. Там, в 1945 году пошел учиться в первый класс. За-

тем семья снова вернулась в г. Мурманск. Проучившись там один 

год в школе, он опять переехал в г. Алатырь. В феврале 1948 года 

вместе с семьей переезжает в Йошкар-Олу. 

Уникальность судьбы Ю.Д. Нагибина состоит в том, что его 

жизнь с раннего детства связана с институтом. Уже в 17 лет он 

работает электромонтером ПЛТИ, а затем тренером - наставни-

ком по настольному теннису на кафедре физического 

воспитания. Его трудовой стаж в институте составляет 50 лет! 

Общий трудовой стаж - 53 года! Вряд ли можно найти в 

институте человека с подобной судьбой. 

В студенческие годы веселый, энергичный, с большим чувст-

вом юмора Юра Нагибин участвовал во всех общественных ме-

роприятиях института, имел много друзей. Активно занимался 

спортом. Выполнил нормативы 1 спортивного разряда по на- 
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стольному теннису и волейболу. Участвовал в соревнованиях по 

городкам. Занимал первое место по плаванию в спортлагере на 

озере Яльчик. 

В сентябре 1960 года по окончании института вместе с моло-

дой женой (она тоже выпускница ЛИФА ПЛТИ 1959 г.) уехал в 

далекий сибирский поселок. Там, в должности технорука он про-

работал 3 года в Марасинском лесопункте Черемховского ЛПХ 

комбината «Иркутсклес». Несмотря на тяжелые бытовые условия 

(старый деревянный дом с «дымящей» трубой), молодой инже-

нер Ю.Д. Нагибин с утра до вечера работает в лесу. Рабочие глу-

боко уважали его за доброту, огромную работоспособность, уме-

ние правильно организовать дело. 

В декабре 1963 года Ю.Д. Нагибин возвращается в родной 

институт и избирается по конкурсу на должность ассистента ка-

федры «Детали машин и теории механизмов». С первых же дней 

он активно включается в научную, общественную и спортивную 

жизнь института. Становится редактором стенгазеты «Механик», 

председателем профбюро и секретарем механического факульте-

та, членом парткома института, затем зам. секретаря парткома по 

контролю, председателем группы народного контроля института. 

Неоднократно назначался председателем участковой избиратель-

ной комиссии, был членом Ленинского районного комитета на-

родного контроля, внештатным заведующим промышленно-

транспортного отдела. Занесен в 1977 году на Доску Почета ак-

тивистов народного контроля Марийской АССР. Став членом 

общества «Знание», много ездит (даже на велосипеде) с лекциями 

по районам Марийской республики. В качестве руководителя вы-

езжает со студентами в колхозы на уборку урожая. Активно уча- 
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ствует в спортивной жизни института, избирается капитаном во-

лейбольной команды. Участвует в соревнованиях по настольному 

теннису, в 1964 году занимает первое место в соревнованиях об-

ластного Совета профсоюзов. 

В 1968 году Ю.Д. Нагибин поступает в целевую аспирантуру 

Московского лесотехнического института. Там он серьезно зани-

мается научно-техническими разработками. Его руководителем 

становится видный ученый, автор классических учебников по 

грузоподъемным машинам, доктор технических наук, профессор 

Б.А. Трауберг. Опыт работы в сибирском леспромхозе подсказал 

и тему диссертационной работы: «Теоретическое и эксперимен-

тальное исследование процесса валки деревьев силовым перере-

занием корневой системы». В процессе работы над диссертацией 

были сконструированы, изготовлены и испытаны оригинальные 

образцы корнеперерезающего контура машин. Об актуальности 

работы свидетельствует тот факт, что натурные испытания ма-

шин производились в присутствии заместителя министра лесной 

промышленности СССР и директора ЦНИИМЭ в Крестецком 

леспромхозе Новгородской области, причем как в летний, так и в 

зимний период. По теме диссертационной работы был сделан 

доклад в Министерстве лесной промышленности СССР. Резуль-

таты работы получили одобрение и рекомендованы к внедрению. 

На новую оригинальную конструкцию валочной машины и тех-

нологию валки леса получены 3 авторских свидетельства (всего 

6). 

В 1973 году на диссертационном совете МЛТИ он успешно 

защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

технических наук. 
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По окончании аспирантуры с 1972 года Ю.Д. Нагибин рабо-

тает старшим преподавателем, с 1973 года - доцентом кафедры 

«ДМ и ТТМ» ПЛТИ им. М.Горького. За время работы на кафедре 

он проявил себя как умный, целеустремленный, обладающий ог-

ромной работоспособностью ученый. Им опубликованы 5 учеб-

но-методических работ (последние две в 2005 и 2006 годах), 44 

научные работы. 

Он активно занимается изобретательской деятельностью. В 

1974 году принимает участие в проектировании, изготовлении и 

испытаниях уникальной конструкции аппарата для розыгрыша 

лотерей - пневмотрона, при помощи которого разыгрывались 

спортивные лотереи СССР. С 1975 по 1980 годы розыгрыши ре-

гулярно показывались по государственному телевидению. 

В 1974 году Юрий Дмитриевич Нагибин избирается деканом 

заочного факультета (в то время самого большого факультета 

МПИ - 8 специальностей, свыше 2 тысяч студентов). На этой 

должности он проработал 10 лет, до 1983 года. 

За глубокие знания предмета, за умение доходчиво их доне-

сти студенты уважают и любят своего преподавателя. Ю.Д. На-

гибин ежегодно проводит олимпиады по «Теории механизмов и 

машин», руководит НИРС. Под его руководством студенты вы-

ступают с докладами на конференциях. 

Ю.Д. Нагибин активно участвует в научных конференциях 

преподавателей и сотрудников университета, выступает с докла-

дами. В течение многих лет являлся членом учебно-

методической комиссии механико-машиностроительного 

факультета (ММФ) и центра общепрофессионального 

образования (ЦОПО). Неоднократно назначался куратором 

студенческих групп. Около 10 лет избирался членом Ученого 

Совета института. 
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Кроме научной деятельности, Ю.Д. Нагибин принимает ак-

тивное участие в общественной жизни института и города. За от-

зывчивость и доброжелательность, умение работать с людьми 

неоднократно избирался членом парткома института, заместите-

лем секретаря парткома, председателем группы народного кон-

троля. В 1981 году вместе с ректором Г.С. Ощепковым принимал 

участие в работе Всесоюзного совещания ректоров и секретарей 

парткомов вузов СССР в г. Ленинграде (в Смольном). 

В 1975 году он избирался внештатным заведующим про-

мышленно-транспортного отдела Ленинского районного комите-

та народного контроля г. Йошкар-Олы. В 1993 и 1995 годах бал-

лотировался кандидатом в депутаты Государственной Думы Рос-

сии от социал-патриотического движения «Держава». 

Более 15 лет Ю.Д. Нагибин являлся внештатным тренером 

команды сотрудников института по волейболу, активно участво-

вал в спартакиадах. 

За многогранную, активную деятельность в научной, педаго-

гической и общественной жизни института Ю.Д. Нагибин награ-

жден многими почетными грамотами и благодарностями. В 1974 

году он был занесен на городскую Доску Почета. В 1982 году на-

гражден знаком «За отличные успехи в работе Министерства 

высшего и специального среднего образования СССР». В 2003 

году награжден Почетной грамотой РМЭ, которую ему вручил 

Президент республики Л.И. Маркелов. В 2007 году он получает 

благодарственное письмо Попечительского совета МарГТУ, вру-

ченное первым заместителем главы Правительства РМЭ, прези-

дентом Попечительского совета МарГТУ Н.И.Куклиным. 

За время работы в вузе Ю.Д. Нагибин проявил себя как 

опытный ученый, грамотный и эрудированный преподаватель, 
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активный общественный деятель. Он пользуется заслуженным 

авторитетом и уважением среди студентов и сотрудников. 

В настоящее время заслуженный ветеран университета 

Ю.Д.Нагибин является доцентом кафедры «Сопротивление ма-

териалов и прикладная механика». Помимо преподавательской 

деятельности выполняет нелегкие обязанности председателя Со-

вета ветеранов МарГТУ. Ю.Д. Нагибин является образцовым 

семьянином. Вместе с супругой, Аллой Константиновной, они 

уже 47 лет совместно идут по жизни, вырастили и воспитали 

двух замечательных детей, сейчас души не чают в четырех 

внуках. 

2007 год для Юрия Дмитриевича особый - 28 июня ему ис-

полняется 70 лет. Мы, друзья и коллеги, поздравляем его с юби-

леем и желаем доброго здоровья, счастья, творческих успехов, 

семейного благополучия дальнейшего интереса к жизни и работе. 

Первый проректор-проректор по учебной работе МарГТУ 

В. Е. Шебашев 

Зав. кафедрой СМиПМ, д.т.н., профессор С. П. Иванов 

Д.т.н., профессор Ю. А. Куликов 
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Ю.Д.Нагибин с женой. 

В этом году исполнилось ровно 50 лет работы в нашем вузе 

кандидата технических наук, доцента Юрия Дмитриевича На-

гибина. Славная дата в трудовой биографии! 

А начиналось все так. 

- Юра, куда же ты собрался так далеко? Разве у нас в Йош-

кар-Оле нет института? Тебе обязательно нужно ехать именно в 

Москву? - расстроенно говорила Юре его мать. 

Отец тоже был против учебы сына в далекой столице, убеж-

дал: «Даже если и поступишь в московский вуз, на стипендию-то 

не проживешь. А мы помочь тебе тоже не сможем. Вон V тебя 

еще два брата растут. Нам их поднимать надо. А почему бы тебе 

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ ДОЦЕНТА НАГИБИНА 
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в наш, лесотехнический, не поступить? Мы же с мамой там 

работаем. Мог бы для начала электриком, как я, потрудиться». 

Вот так не сбылась мечты юного Юры Нагибина, 

выпускника Йошкар-Олинской школы №11, поступить в 

Московский энергетический институт. 

Юрий Дмитриевич рассказывает: «Пошел работать дежурным 

электриком и одновременно учился здесь же, в институте, на 

лесоинженерном факультете. Когда поступал в институт, конкурс 

был большой: 5 человек на место. Экзамены я сдал успешно. 

Учился с удовольствием. Занимался спортом. Присвоили первые 

разряды по волейболу, настольному теннису. Участвовал в 

соревнованиях, защищал честь института. Когда окончил 

институт, встал вопрос о работе. Были направления в нашу 

республику, Кировскую и Иркутскую области. Я подумал, что в 

Сибири я никогда не был, поеду туда. Проработал там 

техноруком лесопункта три года. Вернулся в Йошкар-Олу и 

сразу встал вопрос: куда же на работу устроиться? На улице 

случайно встретил декана механического факультета Александра 

Петровича Шохирева (я у него учился). Он говорит: «Ты что, 

Юра, ходишь?». Отвечаю: «Работу ищу». Александр Петрович 

предложил идти ассистентом на кафедру деталей машин и дал 

рекомендацию. Заведующим кафедрой тогда был доцент 

Николай Николаевич Ильинский. Ставка, правда, была ма-

ленькой. На кафедре тогда не было ни одного кандидата наук. Все 

были рядовые. Закончили аспирантуру, а не защитились. Заве-

дующий сразу дал мне читать курс лекций по специальности «Ме-

ханическая технология деревообработки». Двум группам лекции 

читал, а с десятью - практикой занимался. Учебниками обложился: 

чтобы много знать, надо было много литературы проработать. Си- 
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дел день и ночь. А жена говорит: «Что ты за работу нашел? За 

105 рублей день и ночь работаешь». Вот так прошло несколько 

лет. А в это время однокурсники, да уже и мои выпускники, на 

заводах работали, там и ставка 150-160 рублей и премии. А у нас 

нет. И я решил поступить в целевую аспирантуру Московского 

лесотехнического института. Защитил диссертацию. Вернулся на 

кафедру. Прошел путь от ассистента до старшего преподавателя, 

доцента. 

Работал 10 лет деканом заочного факультета. Вел обществен-

ную работу: секретарем партийного бюро, председателем профбю-

ро механического факультета, членом парткома, председателем 

группы народного контроля института. Активно занимался спор-

том. Была по волейболу команда преподавателей - так мы дважды 

завоевывали кубок города. Я был капитаном команды. 

- В вашем коллективе, в котором вы так давно работае-

те, наверное, сложились какие-то свои традиции? 

- Много общественных мероприятий было во времена Со-

ветского Союза. Часто проводились спартакиады. Наша кафедра 

участвовала в соревнованиях по шахматам, у нас есть первораз-

рядники. По стрельбе мы занимали призовые места. Была фа-

культетская волейбольная команда. С удовольствием 

участвовали в лыжных соревнованиях, по настольному теннису. 

Интересного общения было больше: «Огоньки», праздничные 

демонстрации, бурные общие собрания и многое другое. 

- Юрий Дмитриевич, вы в нашем вузе работаете 50 лет. 

Замечательный юбилей. Искренне поздравляю. 

- Спасибо. 

- Полвека службы в одном вузе! За это время учебное за-

ведение трижды успело поменять название: Поволжский ле- 
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сотехнический институт, затем Марийский политехнический 

или, как все его называли «политех», и вот сейчас Марий-

ский государственный технический университет. Но ведь ме-

нялись не только названия. 

- Конечно, университет вырос. Если раньше, когда я посту-

пал, было только 2 специальности, сейчас свыше пятидесяти. 

Сейчас уже не надо куда-то уезжать поступать в институт, здесь 

можно выбрать профессию по душе и учиться. Ну а потом полу-

ченные знания успешно претворять в интересной работе, найти 

свое место в жизни. 

Сам Юрий Дмитриевич, безусловно, нашел свое место в 

жизни. И пользу родному вузу принес немалую. У кандидата тех-

нических наук, доцента Юрия Дмитриевича Нагибина 41 науч-

ный труд, в том числе 6 авторских свидетельств на изобретения. 

И награды достойные имеются: Знак МВ и СО СССР «За отлич-

ные успехи в работе», Почетная грамота РМЭ и др. А сколько 

выпускников вуза с теплотой вспоминают своего преподавателя - 

жизнерадостного, энергичного, сохранившего до сих пор по-

спортивному стройную фигуру. 

Когда-то в институте трудились родители Нагибина: мать - в 

здравпункте, отец - электриком. Жена, Алла Константиновна, 20 

лет работала старшим преподавателем. 

Дочь тоже окончила наш вуз. Прочно вошел в судьбу семьи 

Нагибиных лесотехнический - политехнический - МарГТУ. Это 

их жизнь, это их судьба. 

Бастракова, Т. Золотой юбилей 

(Инженер. - 2004. - 31 марта) 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ю.Д. НАГИБИНА 

Юрий Дмитриевич Нагибин родился 28 июня 1937 года в г. 

Мурманске. 

1945, сентябрь - 1948 - учащийся средних школ городов Ала-

тыря, Мурманска. 

1948, февраль - 1955 - учащийся средней школы № 11 г. 

Йошкар-Олы. 

1955, сентябрь - 1960 - студент лесоинженерного факультета 

Поволжского лесотехнического института им. М. Горького 

(ПЛТИ). 

1954, январь -1959 - электрик ПЛТИ им. М. Горького. 

1959 - 1960 - тренер кафедры физвоспитания ПЛТИ им. М. 

Горького. 

1960, сентябрь - 1963, октябрь - технорук Марасинского ле-

сопункта Черемховского леспромхоза комбината «Иркутсклес» 

Иркутской области. 

1963, декабрь - 1968, октябрь - ассистент кафедры деталей 

машин и теории механизмов ПЛТИ им. М. Горького. 

1964 - чемпион г. Йошкар-Олы по настольному теннису. 

1965 - 1990 - член республиканского общества «Знание». 

1968, октябрь - 1971, ноябрь - аспирант Московского лесотехничес-

кого института. 

1972, январь - 1973, май - старший преподаватель кафедры 

деталей машин и теории механизмов ПЛТИ им. М. Горького. 

1973, февраль - защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Теоретическое и экспериментальное исследование процесса 
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валки деревьев силовым перерезанием корневой системы» в Мо-

сковском лесотехническом институте. 

1973,  май - 2004, июнь - доцент кафедры деталей машин и 

теории механизмов Марийского политехнического института им. 

М. Горького (МПИ). 

1974 - изобрел и изготовил (в соавторстве) аппарат для 

розыгрыша лотерей (пневмотрон). 

1974, май - 1983, февраль – декан заочного факультета МПИ 

им. М. Горького. 

1975 - 1990 - внештатный заведующий промышленно-

транспортного отдела Комитета народного контроля Ленинского 

района г. Йошкар-Олы. 

1975 - 1985 - член парткома МПИ им. М. Горького. 

1977 - 1987 - председатель группы народного контроля МПИ 

им. М. Горького; 

1977 - занесен на городскую Доску почета активистов на-

родного контроля Марийской АССР 

1977, октябрь - награжден юбилейной Почетной грамотой в 

честь 60-летия Великой Октябрьской социалистической револю-

ции Ленинским РК КПСС и исполкомом районного Совета депу-

татов трудящихся г. Йошкар-Олы. 

1978, май - награжден Почетной грамотой Всероссийского 

добровольного общества автомотолюбителей. 

1979 - капитан команды ветеранов МПИ. 
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ СПИСОК ПЕЧАТНЫХ ТРУДОВ 

Ю.Д. НАГИБИНА 

1969 

1. Экспериментальное определение несущей способности 

штыревых захватов, внедренных в древесину// Рефераты докл. на 

науч.-техн. конф. /МЛТИ. - М., 1969. 

1971 

2. Исследование валки деревьев способом перерезания кор-

ней системы // Рефераты докл. на науч.-техн.конф. / МЛТИ. - М., 

1971. 

3. Создание машины для валки деревьев корнеперерезающим 

контуром: отчет о НИР/МЛТИ. - М., 1971. 

1972 

4. Создание валочно-пакетирующей машины с корнеперере-

зающим устройством: отчет о НИР / Марийск. политехи. ин-Т; № 

ГР 72011413; Инв.№ Б214993. - Йошкар-Ола, 1972. - 29 с. 

5. Теоретическое и экспериментальное исследование процес-

са валки деревьев силовым перерезанием корневой системы: ав-

тореф. дис....канд. техн. наук: 05.420-М.: МЛТИ, 1972. - 28с. 
 

6. Экспериментальное исследование корнеперерезывающего 

устройства // Науч. тр. / МЛТИ- М, 1972. - Вып. 42, ч. 1: Иссле-

дование машин и механизмов лесной промышленности. - С. 43-56. 

7. А.С.341450 СССР, А01§ 23/08.Устройство для валки де-

ревьев/Центральный науч.-исслед. и проектно-конструктор. ин-т 
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механизации и энергетики лесн. пром-сти. - № 1461740/29-33; 

заявлено 20.07.70; опубл. 14.06.72, Бюл. №19. - Совместно с 

В.В.Захаровым, Б.А. Таубергом. 

1973 

8. Некоторые вопросы теории и экспериментальных исследо-

ваний силового перерезания корней деревьев КУ МЛТИ //Науч. 

тр./ МЛТИ. - М., 1973. - Вып.47: Исследование машин и меха-

низмов лесной промышленности. - С. 105-106. 

1974 

9. Создание автомата-счетчика лотерейных билетов: отчет о 

НИР/ Марийск. политехи, ин-т. - Йошкар-Ола, 1974. ^ Совместно 

с Ю.О.Данилюк, Г.В. Заугольниковым и др. 

1975 

10. Исследование процесса вертикального перерезания кор-

ней системы дерева кольцевым ножом // Науч. тр. / МЛТИ. - М., 

1975. - Вып. 75: Исследование машин и механизмов лесной 

промышленности. - С. 117-124. 

1976 

11. Возможность заготовки свежего осмола одновременно со 

столовой древесиной // Тр./ЦНИИМЭ. - М., 1976. - Совместно с 

Н.Е. Мерзляковым. 

12. Усовершенствование и изготовление счетчика лотерей-

ных билетов: отчет о НИР / Марийск. политехн, ин-т. - №ГР  
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75030527. - Йошкар-Ола, 1976. - 25 с. - Совместно с Г.В. 

Заугольниковым. 

1977 

13. А.С. 563140 СССР. А ОЮ 23/08.Устройство для валки де-

ревьев / Марийск. политехн, ин-т. -№ 2310788/15;заявл. 04.01.76; 

опубл. 30.06.77, Бюл. N 24. - Совместно с Б.А. Таубергом, И.П. 

Матвеевым, К.Г. Федосеевым, Н.Е. Мерзляковым. 

1979 

14. А.С.649003 СССР, О 07 С 15/00.Аппарат для розыгрыша 

лотерей / Марийск. политехн, ин-т. - №2159812/18-24; заявл. 

23.07.75; опубл. 25.02.79, Бюл. № 7. - Совместно с Ю.С. Дани-

люк, СЮ. Злобиным, Н.А. Крутских, Г.В. Заугольниковым, В.Е. 

Усановым. 

1983 

15. А.С. 1139296 СССР, 5И 1139296 А,0 12 В17/02. Компен-

сатор магнитного поля / Марийск. политехн, ин-т. - 

№3607991/24-21; заявл. 16.07.83. - Совместно с В.И. Дегтяревым, 

В .Г. Соловьевым. 

1984 

16. Разработка технологии и совершенствование 

землерезных машин на базе трактора Т-150К: отчет о НИР / 

Марийск. политехн, ин-т. - № ГР 01840020185; № 02850049058. - 

Йошкар-Ола, 1984. - 11 с. - Совместно с В.Г. Юдиным, 

В.И.Рябовым. 
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1985 

17. А.С.1309466 СССР, 311 1309466 А1, В 60 и 

1/16,1/18.Транспортное средство на воздушной подушке / Ма-

рийск. политехн, ин-т. - № 3964827/31-11; Заявл. 10.10.85.- 

Совместно с С.Ф. Киркиным. 

18. Разработка конструкции дискофрезерного навесного обо-

рудования к трактору Т-150К для разрушения прочных пород от-

чет: отчет о НИР (заключит.) / Марийск. политехн, ин-т. - № ГР 

01850061316; № 02860023514. - Йошкар-Ола, 1985. - 33 с. - 

Совместно с В.Г.Юдиным, В.И.Рябовым. 

1986 

19. Методы анализа и синтеза механизмов техники: учеб. 

пособие. - Йошкар-Ола: МарГУ, 1986. - 121 с. - Совместно с В.Н. 

Красиным, В.В. Логиновым. 

20. Усовершенствование конструкций цепных и дискофре-

зерных машин БТ-150: отчет о НИР / Марийск. политехн, ин-т. - 

Йошкар-Ола, 1986. - Совместно с В.Г. Юдиным, В.И. Рябовым. 

1987 

21. Анализ, синтез и разработка САПР землерезных машин. 

4.1.Разработка банка данных по рабочим органам диско-

фрезерных машин (ДМФ): отчет о НИР (промежут.) / Марийск. 

политехн, институт. - № ГР 01860126420. - Йошкар-Ола, 1987. - 

76 с. - Совместно с В.Г. Юдиным. 
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22. Землерезная машина БТ-150 с дискофрезерным исполни-

тельным органом. - (Информлисток / Марийск. ЦНТИ, № 29). -

Йошкар-Ола, 1987. - Совместно с В.Г. Юдиным, В.И. Рябовым. 

23. Усовершенствование землерезной машины БТ-150:отчет 

о НИР (заключит.) / Марийск. политехн. ин-т. -№ГР01870018402; 

№ 02880023445. - Йошкар-Ола, 1987. - 30 с. - Совместно с В.Г. 

Юдиным, В.И. Рябовым. 

1988 

24. Анализ, синтез и разработка САПР землерезных машин. 

4.2. Разработка банка данных по рабочим органам диско-

фрезерных машин (ДМФ): отчет о НИР (промежут.) / Марийск. 

политехн. ин-т. - Йошкар-Ола, 1988. - 83 с. - Совместно с В.Г. 

Юдиным. 

25. Землерезная машина БТ-150 многоцелевого назначения // 

Науч. конф. проф.-преп. состава асп. и сотр. Марийск. политехн, 

ин-та по итогам науч.-исслед. работ за 1985-86 учеб. год: тез. 

докл. - Йошкар-Ола, 1988. - С. 74. - Совместно с В.Г. Юдиным. 

1989 

26. Синтез и анализ механизмов в курсовом проектировании 

по теории механизмов и машин: учеб. пособие. - Йошкар-Ола: 

МарПИ, 1989. - 120 с. - Совместно с В.Н. Красиным, Н.Е. Мерз-

ляковым, В.В. Логиновым. 

27. Теория механизмов и машин: лаб. практикум. - Йошкар-

Ола: МарПИ, 1989. - 80 с. - Совместно с В.Н.Красиным, В.В. 

Логиновым и др. 
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1991 

28. Анализ, синтез и разработка САПР землерезных машин. 

Оптимизация режимных параметров дискофрезерных машин с 

применением ЭВМ: отчет о НИР (промежут.) / Марийск. поли-

техи, ин-т. - №ГР 01860126420; №02.910 042250. - Йошкар-Ола, 

1991. - 25 с. - Совместно с В.Г. Юдиным. 

1992 

29. Анализ, синтез и разработка САПР землерезных машин. 

Разработка математических моделей ДФМ и их аналитическое 

исследование с применением ЭВМ: отчет о НИР / Марийск. по-

литехн, ин-т. - Йошкар-Ола, 1992. - Совместно с В.Г. Юдиным. 

30. Разработка землерезной машины БТ-155:отчет о НИР // 

Марийск. политехн. ин-т. - № ГР 01.86.0126420; Инв. № 

02930003947. - Йошкар-Ола, 1993. - 18 с. - Совместно с В.Г. 

Юдиным. 

1993 

31. Анализ, синтез и разработка САПР землерезных машин. 

САПР в учебном процессе по синтезу ДФМ: отчет о НИР (заклю-

чит.) / Марийск. политехи, ин-т. - № ГР 01.86.0126420; Инв.№ 

02930003947. - Йошкар-Ола, 1993. - 18 с. - Совместно с В.Г. 

Юдиным. 
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1994 

32. Внедрение тестового контроля знаний по теории меха-

низмов и машин (заключит.) / Марийск. политехн, ин-т. - № ГР 

0193.0007736; Инв. № 02950003336. - Йошкар-Ола, 1994. - 

22 с. 

1995 

33. Пат.2144215 Россия, С1 О 07 С15/00.Аппарат для розы-

грыша лотерей / Марийск. гос. техн. ун-т .- № 95108389/09; за-

явл. 23.05.95. - Совместно с Н.А. Крутских, А.Б. Савиных, М.Л. 

Бакуменко. 

1998 

34. Исследование возможностей применения тестов на экза-

менах по теории механизмов и машин и перехода к 

независимому тестированию. - М., 1998.-Деп. в ВИНИТИ 

25.09.98; № 2859-В98. - Совместно с В.Н. Красиным, В.В. 

Логиновым. 

35. Конструкция головки вал очной машины для перерезания 

корней деревьев // Труды науч. конф. по итогам науч.-исслед. ра-

бот / МарГТУ. Йошкар-Ола,20-22 апр.,1998.Секция «Теория и 

проектирование машин и механизмов». - Йошкар-Ола, 1998. -С. 

3. - Деп. в ВИНИТИ 25.09.98, №2859-В98. 

36. О перспективах развития лесозаготовительной техники в 

России // Труды, науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ / 

МарГТУ. Секция «Теория и проектирование машин и механиз-

мов». - Йошкар-Ола, 1998. - С. 8-9. 
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1999 

37. Перерезание корневой системы деревьев // Труды науч. 
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