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БОЯРСКИЙ 

МИХАИЛ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

 
 
 
 
 

 
Боярский Михаил Владимирович – доцент, кандидат 

технических наук – родился 8 ноября 1937 г. в селе 1-Малые 

Алабучи Грибановского района Воронежской области. После 

окончания средней школы в 1955 г. он поступил в 

Ленинградскую Лесотехническую Академию, которую закончил 

в 1960 г. с дипломом инженера-механика по деревообработке.  

Михаил Владимирович Боярский всегда поддерживал связь 

науки с производством. Около двух лет он проработал в Вятско-

Полянском ДСК в должности мастера деревообрабатывающего 

цеха, инженера по оборудованию и технолога лесопильного цеха.  

Затем М. В. Боярский поступил в аспирантуру при ЛЛТА, 

которую закончил в 1965 г. В течение пяти лет с 1965 по 1970 гг. 

он работал в ЦНИИ механической обработки древесины г. 

Архангельска в должности старшего научного сотрудника. 

В Марийском Политехническом Институте М. В. Боярский 

работает уже более 30 лет, начиная с 1970 г. В 1971 г. М. В. 

Боярский защитил кандидатскую диссертацию «Исследование  

давления и трения на лезвии резца». 

В дальнейшем он сочетал обучение студентов с научными 

исследованиями по совершенствованию дереворежущих 

инструментов и качеству процессов резания, их математическому 

моделированию с использованием статистических методов.  

Трудовая деятельность Михаила Владимировича началась 

на  кафедре «Технология деревообработки». Затем он работал в 

должности доцента на таких кафедрах, как «Древесина и 
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экологическая сертификация», «Стандартизация, сертификация и 

товароведение».  

М. В. Боярский вел курс «Теория резания и инструмент», 

подготовил двух кандидатов технических наук. Основные 

направления профессиональной научной деятельности М. В. 

Боярского: процессы резания древесины, износа и затупления 

дереворежущих инструментов, совершенствование методов 

измерения параметров затупления дереворежущих инструментов 

и погрешностей обработки, научное руководство аспирантами по 

специальности 05.21.05 – «Древесиноведение, технология и 

оборудование деревообработки». На сегодняшний день он имеет 

более 80 научных и учебно-методических работ, среди которых 5 

учебных пособий, в том числе 2 – с грифом УМО по 

университетскому политехническому образованию. М. В. 

Боярский является автором 10 изобретений. Он был соавтором 

таких учебников, как «Планирование раскроя 

древесностружечных плит на мебельные заготовки», 

«Оптимизация процессов в деревообработке на производстве», 

«Программные статистические комплексы», «Инженерные 

методы обеспечения качества продукции в деревообработке», 

«Планирование и организация эксперимента», а также множества 

методических указаний и рекомендаций.  

М. В. Боярский и сейчас преподает в МарГТУ, активно 

вовлекая студентов в научно-исследовательскую работу. Так, он 

является руководителем таких научно-исследовательских работ 

студентов, как «Исследование кривизны досок по пласти при 

распиловке на лесопильной раме» (2004 г.), «Исследование 

качества прокладок при рамной распиловке на ОАО «ДОЗ» (2004 

г.), «Погрешности выпиливания пиломатериала на лесопильных 

рамах» (2004 г.), «Гармонический анализ кривизны досок» (2005 

г.), «Метод измерения кривизны досок» (2005 г.), «Устройство 

для проверки параллельности установочной линейки к оси 

нижнего переднего вальца лесопильной рамы» (2009 г.) и многих 

других. М. В. Боярский оказывает помощь студентам в 

опубликовании результатов своих исследований. 

М. В. Боярский является ветераном труда, Почетным 

работником высшего профессионального образования РФ.  
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ 

М.В. БОЯРСКОГО 

 
1968 

 

1. О расчете сил резания при пилении дисковыми пилами с 

повышенными подачами на зуб // Научные труды ЦНИИ 

механической обработки древесины. – 1968. – Вып. 22. – C. 246-

252. – Библиогр.: 4 назв. 

 
1969 

 

2. Значение масштабного фактора при резании древесины // 

Научные труды ЦНИИ механической обработки древесины. – 

1969. – Вып. 23. – С. 203-204. – Библиогр.: 5 назв. 

3. О сопротивлении древесины смятию // Научные труды 

ЦНИИ механической обработки древесины. – 1969. – Вып. 23. – 

С. 238-250. – Библиогр.: 8 назв. 

 

1970 

 

4. К механике сухого трения // Научные труды ЦНИИ 

механической обработки древесины. – 1970. – Вып. 24. – Т. II. – 

С. 37-42. – Библиогр.: 3 назв. 

5. О показателе ударной твердости древесины // Научные 

труды ЦНИИ механической обработки древесины. – 1970. – Вып. 

24. – Т. II. – С. 14-15. – Библиогр.: 3 назв. 

 

1971 

 

6. Исследование контактных давлений и трения при резании 

древесины : автореф. дис. … канд. техн. наук. – Л., 1971. – 28 с., 

черт. 

7. Исследование контактных давлений и трения при резании 

древесины : дис. … канд. техн. наук.  – Л. : ЛЛТА, 1971. 
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1973 

 

8. Оценка технического уровня технологических процессов 

переработки круглых лесоматериалов на тарные комплекты : 

метод. рекомендации / Гос. комитет Совета Министров СССР. Гл. 

управление по повторному использованию, снабжению и сбыту 

тары. – Калуга, 1973 /вып. дан. 1974/. – 39 с. – Совместно с В. И. 

Белько.  

9. Разработка методики оценки технического уровня и 

технологического совершенства процессов переработки круглых 

лесоматериалов на ящичные комплекты : отчет о НИР. – Йошкар-

Ола, 1973. – 153 с. 

 

1974 

 

10. К математическому описанию влияния наклона волокон 

на прочность древесины // Сборник по обмену производственным 

и научным опытом. – Вып. 7. – Йошкар-Ола, 1974. – С. 69-72. – 

Библиогр.: 2 назв.  

 

1975 

 

11. К методике ударных испытаний древесины : материалы 

конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1974 год. Технические 

науки / МПИ. – Йошкар-Ола, 1975. – С. 137-140. – Совместно с А. 

М. Медведевым.  

 

1976 

 

12. Ударная твердость как метод исследования механических 

свойств древесины // Сборник по обмену производственным и 

научным опытом. – Вып. 6. – Йошкар-Ола, 1976. – C. 114-116. – 

Совместно с А. М. Медведевым. 
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1977 

 

13. Определение показателей остроты режущих 

инструментов на металлографическом микроскопе // 

Совершенствование конструкций и методов подготовки и 

эксплуатации режущего инструмента и лесопильно-

деревообрабатывающего оборудования : науч. тр. ЦНИИМОД. – 

Архангельск, 1977. – С. 20-24. – Совместно с В. Д. Дунаевым. 

 

1978 

 

14. Совершенствование продольной распиловки брусьев на 

многопильном станке : отчет о НИР. – Йошкар-Ола, 1978. – 228 с. 

: ил.  

 

1979 

 

15.  О затыловке зубьев фрез по окружности // Вопросы 

резания, надежности и долговечности дереворежущих 

инструментов и машин : межвуз. сб. науч. тр. – Л., 1979. – Вып. 6. 

– С. 44-46. – Библиогр.: 3 назв. 

 

1980 

 

16. Первая технологическая практика : программа и метод. 

указ. для студентов III курса спец. 0902 «Технол. 

деревообработки». – 1-е изд. – Йошкар-Ола : МПИ, 1980. – 12 с. – 

Совместно с Г. П. Мусихиным. 

 

1981 

 

17.О развитии теории резания древесины // Научные 

достижения – народному хозяйству : сб. ст. профессоров, 

преподавателей, науч. сотр. и аспирантов по итогам науч.-исслед. 

работ за 1979 г. – Йошкар-Ола, 1981. – С. 344-345. – Библиогр.: 5 

назв. 
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1982 

 

18.О заточке фасонных фрез, затылованных по спирали 

Архимеда // Станки и инструменты деревообрабатывающих 

производств : межвуз. сб. науч. тр. – Л. : ЛТА им. С. М. Кирова. – 

Вып. 9. – 1982. – С. 11-16. 

 

1983 

 

19.К расчету толщины стружки при фрезеровании // Станки и 

инструменты деревообрабатывающих производств. Вопросы 

надежности и долговечности : межвуз. сб. науч. тр. – Л. : ЛТА им. 

С. М. Кирова. – 1983. – С. 52-54. – Совместно с П. П. 

Домрачевым. 

 

1984 

 

20.Расчет режима круглопильной распиловки вдоль волокон : 

метод. указ. для студ. спец. 0902 «Технология деревообработки». 

– Йошкар-Ола : МПИ, 1984. – 17 с. 

 

1985 

 

21.Изучение простых видов резания : метод. указ. к 

проведению лаб. работ для студ. спец. 0519.2 и 0902. – Йошкар-

Ола : МПИ, 1985. – 36 с. 

 

1986 

 

22. К расчету сил инерции зуба цельных насадных 

затылованных дереворежущих фрез / ЛТА // Станки и 

инструменты деревообрабатывающих производств : межвуз. сб. 

науч. тр. – Л. : ЛТА, 1986. – С. 51-54. – Совместно с П. П. 

Домрачевым. – Библиогр.: 2 назв.  

23. Расчет производственной мощности лесопильного цеха : 

метод. указ. по курсовому и дипломному проектированию для 
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студ. спец. 0902. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1986. – 30 с. – 

Совместно с Г. П. Мусихиным. 

 

1987 

 

24. Наставническая работа в вузе : метод. рекомендации для 

преподавателей. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1987. – 8 с. – Совместно 

с В. И. Федосеевым, М. Н. Егошиной, В. В. Новакович. 

25. Оптимизация раскроя древесностружечных плит. – 

Йошкар-Ола, 1987. – 36 с. : ил. 

26. Расчет параметров и режимов фрезерования с 

применением ЭВМ по программе FCY : метод. указ. по 

курсовому и дипломному проектированию для студ. спец. 0519.2 

и 0902. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1987. – 20 с. 

 

1988 

 

27. Программа SOD1 «Статистическая обработка данных» : 

метод. указ. для студ. спец. 0519.2 и 0902. – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1988. – 8 с. 

28. Разработка вычислительной программы по расчету 

режимов поперечной круглопильной распиловки // Материалы 

41-ой науч. студ. конф. (18-25 апр. 1988 г.) / рук. М. В. Боярский. 

– Йошкар-Ола : МарПИ, 1988. – Совместно с И. В. Сурниной.  

29. Разработка вычислительной программы по расчету 

усилий поперечной круглопильной распиловки // Материалы 41-

ой науч. студ. конф. (18-25 апр. 1988 г.) / рук. М. В. Боярский. – 

Йошкар-Ола : МарПИ, 1988. – Совместно с Т. Н. Кутыревой. 

30. Разработка картотеки карт раскроя ДСП на заготовки // 

Материалы 41-ой науч. студ. конф. (18-25 апр. 1988 г.) / рук. М. 

В. Боярский. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1988. – Совместно с О. Э. 

Плетневой, А. М. Столяровой. 

31. Разработка оптимального плана раскроя ДСП для 

Йошкар-Олинской мебельной фабрики // Материалы 41-ой науч. 

студ. конф. (18-25 апр. 1988 г.) / рук. М. В. Боярский. – Йошкар-

Ола : МарПИ, 1988. – Совместно с И. Г. Картавиной, Н. Н. 
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Автономовым, Е. П. Волковой, И. Л. Волковой, Е. Д. Чекменевой, 

Н. А. Шереметьевой. 

32. Разработка оптимального плана раскроя ДСП с 

применением ЭВМ : метод. указ. к выполн. курсовой работы для 

студ. спец. 0902. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1988. – 20 с. 

33. Связь показателя твердости древесины с показателями 

прочности на сжатие // Научная конференция проф.-преп. 

состава, аспирантов и сотр. Марийского ордена Дружбы народов 

политехн. ин-та им. А. М. Горького по итогам науч.-исслед. работ 

за 1985-86 учеб. г. : тез. докл. – Йошкар-Ола : Марийское 

книжное издательство, 1988. – С. 106-107. – Совместно с А. М. 

Медведевым. 

 

1989 

 

34. Монтаж и эксплуатация деревообрабатывающего 

оборудования : метод. указ. к выполн. лаб. работ для студ. спец. 

17.04 / рец. М. В. Боярский. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1989. – 36 с. 

– Совместно с С. В. Ивановым. 

35. Разработка вычислительной программы для расчета 

силовых параметров поперечной распиловки древесины // 

Материалы XLII-й студ. науч. конф. (10-21 апр. 1989 г.) / рук. М. 

В. Боярский. – Йошкар-Ола, 1989. – Совместно с Н. Кутыревой. 

36. Разработка экспериментальной установки для 

шлифования рамной распиловки // Материалы XLII-й студ. науч. 

конф. (10-21 апр. 1989 г.) / рук. М. В. Боярский. – Йошкар-Ола, 

1989. – Совместно с Н. Дубовой. 

 

1990 

 

37. Выбор параметров концевых незатылованных фрез // 

Станки и инструменты деревообрабатывающих производств : 

межвуз. сб. науч. тр. – Л. : ЛТА,1990. – С. 19-21. 

38. Использование ЭВМ в учебном процессе при подготовке 

инженеров-технологов по деревообработке // Оптимизация 

учебного процесса : тез. докл. на VII региональной науч.-метод. 

конф. – Горький : ГУ им. Лобачевского, 1990. – С. 105. 
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39. Лабораторный практикум по курсу «Станки и 

оборудование деревообрабатывающих производств» для студ. 

спец. 17.04 (МД) и 26.02. (ТД) : пособие для самостоятельной 

работы / разраб. М. В. Боярский. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1990. – 

76 с. – Совместно с В. И. Бызовым, А. С. Филипповым, К. И. 

Лебедевым. 

40. Подбор уравнений регрессии с применением ЭВМ по 

программе PYRI : метод. указ. для студ. 3-5 курсов спец. 26.02. – 

Йошкар-Ола : МарПИ, 1990. – 16 с. 

41. Подготовка исходных данных в диалоговом режиме с 

ЭВМ для использования готовых программ кафедры ТД при 

курсовом и дипломном проектировании : метод. указ. для студ. 3-

5 курсов спец. 26.02. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1990. – 16 с. – 

Совместно с П. П. Домрачевым. 

42. Технология лесопильно-деревообрабатывающих 

производств : метод. указ. по курсовому и дипломному 

проектированию «Расчет поставов с применением ЭВМ» 

(программа RP1) для студ. спец. 26.02. – Йошкар-Ола : МарПИ, 

1990. – 24 с. – Совместно с Г. П. Мусихиным, П. П. Домрачевым. 

 

1991 

 

43.  Расчет режимов ленточного шлифования с применением 

ЭВМ : метод. указ. для студ. 3-5 курсов спец. 26.02. – Йошкар-

Ола : МарПИ, 1991. – 16 с. : ил., 3 табл. – Библиогр.: 2 назв.  – 

Совместно с С. В. Ефимовой. 

44. Расчет режимов поперечной распиловки древесины 

круглыми пилами с применением ЭВМ по программе SRPRK : 

метод. указ. по курсовому и дипломному проектированию для 

студ. спец. 26.02. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1991. – 20 с. – 

Совместно с И. В. Сурниной.  

45. Составление простых карт раскроя ДСП на мебельные 

заготовки с применением ЭВМ по программе SPKR3 : метод. 

указ. по курсовому и дипломному проектированию для студ. 

спец. 26.02. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1991. – 12 с. : ил., 5 табл. – 

Библиогр.: 2 назв. – Совместно с П. П. Домрачевым. 
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1992 

 

46. Расчет параметров поперечной распиловки древесины 

круглыми пилами с применением ЭВМ по программе SRPRK : 

метод. указ. по курсовому и дипломному проектированию для 

студ. спец. 26.02. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1992. – 20 с. – 

Совместно с Т. Н. Кутыревой. 

 

1994 

 

47. Анализ связей акустических показателей с химическим 

составом резонансной древесины ели : отчет о НИР / МарПИ им. 

М. Горького. – Йошкар-Ола, 1994. – № ГР 01.9.70.004851. – 30 с. 

– Совместно с В. И. Федюковым. 

48. Исследование погрешностей обработки деталей на 

станках : метод. указ. к выполн. курсовой работы по дисциплине 

«Математические методы и модели в расчетах на ЭВМ» для студ. 

спец. 26.02. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1994. – 36 с. 

49. Решение технологических задач транспортного типа в 

деревообработке с применением ЭВМ : метод. указ. для студ. 2-5 

курсов спец. 26.02. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1994. – 16 с. – 

Совместно с П. П. Домрачевым. 

 

1995 

 

50. Анализ связи акустической константы с показателями 

механических свойств // Материалы XLVIII студ. науч. конф. (17-

27 апр. 1995 г.) / рук. М. В. Боярский. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

1995. – Совместно с Е. Махотиной. 

51. Анализ связи акустической константы с элементами 

анатомического строения // Материалы XLVIII студ. науч. конф. 

(17-27 апр. 1995 г.) / рук. М. В. Боярский. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 1995. – Совместно с С. Нечунаевым. 

52. Исследование неоднородности механических свойств 

древесины по радиусу ствола // Материалы XLVIII студ. науч. 
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конф. (17-27 апр. 1995 г.) / рук. М. В. Боярский. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 1995. – Совместно с Шабалиной. 

53. Планирование раскроя древесностружечных плит на 

мебельные заготовки : учеб. пособие для студ. спец. 260200 

«Технология деревообработки». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1995. – 

138 с. – Совместно с С. А. Кошелевой. 

54. Статистический анализ акустических показателей с 

химическим составом древесины ели // Строение, свойства и 

качество древесины : сб. науч. работ / БГТУ. – Брянск, 1995. – С. 

48-49. – Совместно с В. И. Федюковым, Н. М. Никитиной. 

 

1996 

 

55. Анализ влияния влажности на сопротивление древесины 

сжатию // Современные проблемы древесиноведения : сб. ст. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 1996. – С. 29-32. 

56. Диалоговая система «ТЕХНОЛОГ» : метод. указ. для 

студ. 3-5 курсов спец. 260200. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1996. – 

20 с. – Совместно с П. П. Домрачевым. 

57. Исследование асимметрии в ширине годичных слоев 

резонансной ели // Современные проблемы древесиноведения : 

сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1996. – С. 56-57. – Совместно с 

В. И. Федюковым, А. С. Юрковым. 

58. Повышение точности уравнений регрессии // Материалы 

науч. конф. проф.-преп. cостава, докторантов, аспирантов и сотр. 

МарГТУ. – Йошкар-Ола, 27-31 мая 1996. – Вып. 2, Ч. II. – С. 154-

156.  

59. Повышение точности уравнений регрессии в 

древесиноведческих исследованиях // Современные проблемы 

древесиноведения : сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1996. – С. 55-

56. 

 

1997 

 

60. Анализ влияния влажности на прочность древесины при 

сжатии вдоль волокон / МарГТУ. – 1997. – Деп. в ВИНИТИ 
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26.03.97, № 943-В97. – Совместно с В. И. Федюковым, Н. М. 

Никитиной. 

61. Анализ связи скорости ультразвукового сигнала с 

биоморфологическими характеристиками резонансной ели / 

МарГТУ. – 1997. – Деп. в ВИНИТИ № ГР 01.9.80.000503, инв. № 

03.9.80.00076. – Совместно с В. И. Федюковым. 

62. Выявление связи дендроакустических свойств ели с ее 

биоморфологическими признаками в условиях Кировской 

области / МарГТУ. – 1997. – Деп. в ВИНИТИ 26.03.97 № 942-

В97. – Совместно с В. И. Федюковым, А. А. Колесниковой, Н. М. 

Никитиной. 

63. Уточнение статистических показателей точности и 

достоверности измерений // Материалы науч. конф. проф.-преп. 

состава, докторантов, аспирантов, сотр. МарГТУ, посвящ. дню 

ун-та и 65-летию вуза. – Йошкар-Ола. – 1997. – Вып. 5. – Ч. 2. – 

С. 99-101. – Библиогр.: 12 назв. 

 

1998 

 

64. Зависимость шероховатости обработки от толщины 

стружки и затупления инструмента  // Труды науч. конф. по 

итогам науч.-исслед. работ МарГТУ, (Йошкар-Ола, 20-22 апр. 

1998 г.). Секция «Технология лесопром. процессов, транспорта 

леса и гидравлики». – Йошкар-Ола, 1998. – С. 13-16. – Совместно 

с П. П. Домрачевым, Э. А. Анисимовым. – Деп. в ВИНИТИ 

03.09.98, № 2737- В98. – Библиогр.: 8 назв. 

65. К математическому описанию ломано-линейных 

зависимостей // Труды науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ 

МарГТУ, (Йошкар-Ола, 20-22 апр. 1998 г.). Секция «Технология 

лесопром. процессов, транспорта леса и гидравлики». – Йошкар-

Ола, 1998. – С. 9-12. – Совместно с Е. М. Боярской, Н. М. 

Никитиной. – Деп. в ВИНИТИ 03.09.98, № 2737-В98. 

66. К расчету скорости подачи, допускаемой по мощности 

резания для комбинированного инструмента // Труды науч. конф. 

по итогам науч.-исслед. работ МарГТУ, (Йошкар-Ола, 20-22 апр. 

1998г.). Секция «Технология лесопром. процессов, транспорта 
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леса и гидравлики». – Йошкар-Ола, 1998. – С. 5-8. – Деп. в 

ВИНИТИ 03.09.98, № 2737-В98. – Библиогр.: 3 назв. 

67. Пути повышения качества пиломатериалов // 

Современные проблемы лесопромышленного комплекса Волго-

Вятского региона : сб. науч. тр. лесопром. фак. МарГТУ. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. – Вып.1 – С. 183-186. – 

(Стандартизация, сертификация и управление качеством 

лесопромышленной продукции). – Совместно с Э. А. 

Анисимовым.  

68. Роль органических веществ в формировании резонансных 

свойств древесины ели // Структура и динамика молекулярных 

систем : сб. ст. – Йошкар-Ола : Казань : Москва, 1998. – Ч. 3. – С. 

236-242. – Совместно с В. И. Федюковым.  

69. Связь резонансных свойств ели обыкновенной с ее 

биоморфологическими признаками / МарГТУ. – 1998. – Деп. в 

ВИНИТИ 14.01.1998, № 54-В98. – Совместно с В. И. Федюковым, 

Н. В. Васильевой, Т. А. Колбиной. 

70. Уточнение статистических показателей точности и 

достоверности измерений // Состояние и проблемы технических 

измерений : материалы 5-й Всерос. конф. – М. : ВНИИМС, 1998. 

– Совместно с В. В. Огородниковой.  

71. Форма семенных чешуй ели как диагностический признак 

резонансных свойств древесины ели на корню // Известия вузов. 

Лесной журнал. – 1998. – № 1. – С. 23-30. – Совместно с В. И. 

Федюковым, А. А. Колесниковой. 

 

2000 

 

72. Апробирование методики измерения упругой деформации 

древесины при рамном пилении // Состояние и проблемы 

технических измерений : тез. докл. 7-й Всерос. конф. 28-

30.11.2000. – М. : МГТУ им. Баумана. – С. 89-90. – Совместно с 

Э. А. Анисимовым. 

73. Исследование погрешностей выпиливания заготовок на 

многопильных круглопильных станках  // Труды науч. конф. по 

итогам науч.-исслед. работ / МарГТУ, (Йошкар-Ола, 24-28 апр., 

2000 г.). Секция «Технология, оборудование, конструкции, 
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механика, материалы». – Йошкар-Ола, 2000. – С. 7-11. – 

Совместно с В. В. Огородниковой, Э. А. Анисимовым. 

74. Исследование упругого восстановления стенок пропила 

при рамном пилении березы // Труды науч. конф. по итогам 

науч.-исслед. работ / МарГТУ, (Йошкар-Ола, 24-28 апр., 2000 г.). 

Секция «Технология, оборудование, конструкции, механика, 

материалы». – Йошкар-Ола, 2000. – 17 c. — Деп. в ВИНИТИ 

17.07.00, № 1982-В00 – С . 2-6. – Совместно с Э. А. Анисимовым. 

 

2001 

 

75. Влияние упругого восстановления стенок пропила на 

усилие защемления рамных пил // Труды науч. конф. по итогам 

науч.-исслед. работ МарГТУ (г. Йошкар-Ола, 20-21 марта 2001 г.) 

Секция: «Технология, оборудование конструкции, механика, 

материалы». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – С. 2-8. – 

Совместно с Э. А. Анисимовым. 

76. Исследование коэффициента трения рамной пилы о 

стенки пропила при пилении березы // Труды науч. конф. по 

итогам науч.-исслед. работ МарГТУ (г. Йошкар-Ола, 20-21 марта 

2001 г.) Секция: «Технология, оборудование конструкции, 

механика, материалы». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – С. 9-12. 

– Библиогр.: 5 назв. – Совместно с Э. А. Анисимовым. 

77. О расхождении между стандартными 

и производственными значениями уширения зубьев пил // 

Стандарты и качество. – 2001. – № 2. – С. 32. – Библиогр.: 2 назв. 

– Совместно с Э. А. Анисимовым. 

78. Стандартизация и сертификация : программа и метод. 

указ. по проведению второй произв. практики для студ. 4 курса 

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

с В. И. Федюковым, Г. П. Мусихиным, В. В. Огородниковой и др. 

 

2002 

 

79. Оптимизация подачи на зуб при рамном пилении 

древесины // Шестые Вавиловские чтения. Россия и мировое 

сообщество в поисках новых форм стабильности : материалы 
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постоянно действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. 

2002 / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2002. – Ч.2. – С. 196. – 

(Актуальные вопросы строительства лесопромышленного 

комплекса в современном обществе). – Совместно с П. П. 

Домрачевым.  

80. Оптимизация процессов в деревообработке на 

производстве : учеб. пособие для студ. спец. 260200 «Технология 

деревообработки». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – 84 с. – 

Совместно с П. П. Домрачевым, И. П. Демитровой.  

81. Техника линейных и угловых измерений : метод. указ. и 

контрольные задания для студ. спец. 060500 заочной и заочной 

ускоренной форм обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – 40 

с. – Совместно с Э. А. Анисимовым.   

82. Техника линейных и угловых измерений : метод. указ. для 

студ. спец. 072000, 260100, 260200, 340100, 553700 очной и 

заочной форм обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – 40 с. – 

Совместно с Э. А. Анисимовым.  

 

2003 

 

83. Анализ стандартных норм допускаемой покоробленности 

при распиловке на вертикальных лесопильных рамах // 

Инженерно-физические проблемы новой техники : материалы 7-

го Всерос. совещания-семинара. – М. : 2003. – С. 101-102. – 

Совместно с О. Г. Тарасовой.  

84. Изучение системы качества в производстве картона на 

ЗАО «Марийский ЦБК», г. Волжск // Материалы 56 студ. науч.-

техн. конф. (21-28 апр. 2003 г.) / рук. М. В. Боярский. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2003. – Совместно с И. А. Забродиной. 

85. Исследование кривизны и разнотолщинности брусьев при 

распиловке бревен на лесопильных рамах 1-го ряда ОАО «ДОЗ 

Марагропромстроя» г. Йошкар-Ола // Материалы 56 студ. науч.-

техн. конф. (21-28 апр. 2003 г.) / рук. М. В. Боярский. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2003. – Совместно с М. М. Марьиной, А. С. 

Павловой, Э. Р. Саидгараевой, О. В. Солягиным, П. Н. 

Хайрутдиновым, Н. В. Шабалиным. 
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86. Исследование кривизны и разнотолщинности 

пиломатериалов при распиловке бревен на лесопильных рамах 2-

го ряда ОАО «ДОЗ Марагропромстроя» г. Йошкар-Ола // 

Материалы 56 студ. науч.-техн. конф. (21-28 апр. 2003 г.)] / рук. 

М. В. Боярский. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – Совместно с В. 

А. Ефремовым, Н. С. Мочаловой, М. Л. Сидоровым, Э. Р. 

Саидгараевой, А. Г. Салдаевым, А. И. Таныгиным.  

87. Исследование погрешностей изготовителя гнездовых 

контактов для автотракторного электрооборудования и 

электроники на ОАО «Копир», г. Козьмодемьянск // Материалы 

56 студ. науч.-техн. конф. (21-28 апр. 2003 г.) / рук. М. В. 

Боярский. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – Совместно с А. С. 

Павловой. 

88. Определение оптимального срока эксплуатации для 

прессформ в производстве металлокерамических изделий на 

ОАО «Кристалл», г. Йошкар-Ола // [Материалы 56 студ. науч.-

техн. конф. (21-28 апр. 2003 г.) / рук. М. В. Боярский. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2003. – Совместно с Ю. Н. Альбинович. 

 

2004 

 

89. Анализ погрешностей распиловки пиломатериалов на 

лесопильных рамах // Средства и методы обеспечения и 

управления качеством : сб. докл. студентов и аспирантов на 

всерос. науч.-техн. конф. – Тольятти : ТГУ, 2004. – С. 12-14. – 

Совместно с И. В. Акинчиной, О. Г. Тарасовой. 

90. Исследование качества прокладок при рамной распиловке 

на ОАО «ДОЗ» // Материалы 57 студ. науч.-техн. конф. (19-24 

апр. 2004 г.) / рук. М. В. Боярский. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2004. – Совместно с Ю. В. Полищук, О. Г. Тарасовой. 

91. Исследование кривизны досок по пласти при распиловке 

на лесопильной раме // Материалы 57 студ. науч.-техн. конф. (19-

24 апр. 2004 г.) / рук. М. В. Боярский. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2004. – Совместно с Ю. В. Спасовой, О. С. Трегубовой, Э.А. 

Анисимовым. 

92. Погрешности выпиливания пиломатериала на 

лесопильных рамах // Материалы 57 студ. науч.-техн. конф. (19-
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24 апр. 2004 г.) / рук. М. В. Боярский. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2004. – Совместно с Н. В. Софроновой, О. Г. Тарасовой. 

93. Погрешности форм и размеров пиломатериалов после 

сушки // Материалы 57 студ. науч.-техн. конф. (19-24 апр. 2004 г.) 

/ рук. М. В. Боярский. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – 

Совместно с А. Л. Матвеевой, О. Г. Тарасовой. 

94. Программные статистические комплексы. : учеб. пособие. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – 68 с. – Совместно с Э. А. 

Анисимовым. 

 

2005 

 

95. Гармонический анализ кривизны досок // Материалы 

ежегодной регион. науч.-техн. конф. – Красноярск, 2005. – С. 30-

34. – Совместно с О. Г. Тарасовой, Э. А. Анисимовым. 

96. Исследование погрешностей обработки деталей на 

станках : метод. указ. к выполнению контрольных, курсовых и 

дипломных работ для студ. спец. 072000, 340100, 260100 и 

260200, направления 553700 очной и заочной форм обучения. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – 60 с. – Совместно с Э. А. 

Анисимовым. 

97. Метод измерения кривизны досок // Научному прогрессу 

– творчество молодых : материалы 58 студ. науч.-техн. конф. (18-

30 апр. 2005 г.)] / рук. М. В. Боярский. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2005. – Совместно с О. А. Норкиной, Л. Л. Мочаловой, Э. А. 

Анисимовым. 

98. Совершенствование метода контроля прямолинейности 

пропила как условие повышения качества и 

конкурентоспособности пиломатериалов // 

Конкурентоспособность территорий и предприятий во 

взаимозависимом мире : материалы VIII Всерос. форума молодых 

ученых и студ. – Екатеринбург : Изд-во УГЭУ, 2005. – С. 32. – 

Совместно с Э. А. Анисимовым, Ю. В. Спасовой, О. С. 

Трегубовой. 

99. Точность распиловки как фактор обеспечения 

конкурентоспособности продукции // Конкурентоспособность 

территорий и предприятий во взаимозависимом мире : материалы 



20 
 

VIII Всерос. форума молодых ученых и студ. – Екатеринбург : 

Изд-во УГЭУ, 2005. – C. 33. – Совместно с О. Г. Тарасовой, Ю. В. 

Полищук.  

100. Учебная практика : метод. указ. для студ. спец. 072000 и 

340100 очной формы обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – 

27 с. – Совместно с О. Г. Тарасовой. 

 

 

2006 

 

101. Инженерные методы обеспечения качества продукции в 

деревообработке [Текст] : курс лекций / под общ. ред. В. И. 

Федюкова. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – 192 с. – Совместно с 

В. И. Федюковым, О. Г. Тарасовой. 

102. Состояние и перспективы управления качеством и 

сертификацией продукции из древесины // 7-я междунар. науч.-

техн. конф. – Брянск, 2006. – С. 173-175. – Совместно с О. Г. 

Тарасовой, В. И. Федюковым. 

 

2007 

 

103. Планирование и организация эксперимента : учеб. 

пособие. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 143 с. : ил. – 

Совместно с Э. А. Анисимовым. 

 

2008 

 

104. Анализ способов измерения крыловатости 

пиломатериалов / МарГТУ. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – 6 с. 

: ил. – Деп. в ВИНИТИ 28.01.2009, № 47-В2009. – Совместно с О. 

Г. Тарасовой. 

105. Способы измерения продольной кривизны 

пиломатериалов / МарГТУ. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – 7 с. 

: ил. – Библиогр.: 8 назв. – Деп. в ВИНИТИ 28.01.2009, № 48-В 

2009. – Совместно с О. Г. Тарасовой. 

106. Усовершенствованное устройство для проверки 

точности установки пил в пильную рамку // 
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Деревообрабатывающая промышленность. – 2008. – № 4. – С. 13-

14. – Совместно с О. Г. Тарасовой. 

107. Устройство для проверки точности установки пил на 

лесопильных рамах // Научному прогрессу – творчество 

молодых: сб. материалов Междунар. науч. студ. конф. по 

естественнонауч. и техн. дисциплинам (18-19 апр. 2008 г.). – Ч. 2. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – С. 18-19. – Совместно с А. Г. 

Столяровой, О. Г. Тарасовой. 

 

2009 

 

108. Пути повышения конкурентоспособности 

пиломатериалов // Вестник МарГТУ. Серия. Лес. Экология. 

Природопользование. – 2009. – № 3. – С. 47-57. – Совместно с О. 

Г. Тарасовой. 

109. Устройство для проверки параллельности установочной 

линейки к оси нижнего переднего вальца лесопильной рамы // 

Научному прогрессу – творчество молодых : сб. материалов 

Междунар. науч. студ. конф. по естественнонауч. и техн. 

дисциплинам (17-18 апр. 2009). Ч. 1 / рук. М. В. Боярский. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 231-233. – Совместно с В. С. 

Закорюкиной, О. Г. Тарасовой. 

 

2010 

 

110.Анализ видов покоробленностей и способов их 

измерения // Вестник МарГТУ. – 2010. – № 3. – С. 76-92. – 

Совместно с О. Г. Тарасовой. 

 

2011 

 

111. О точности определения усилия резания при продольном 

строгании древесины // Вестник МарГТУ. Серия: Лес. Экология. 

Природопользование. – 2011. – № 2. – С. 61-67. – Совместно с А. 

Н. Чемодановым, Рен. Х. Гайнуллиным, Риш. Х. Гайнуллиным. 
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112. Способ и устройство для проверки параллельности 

рельсового пути к продольной оси лесопильной рамы (ЛР) : пат. 

2388593; Бюл. № 13. – Совместно с О. Г. Тарасовой. 

113. Способ и устройство для проверки параллельности 

установочной линейки к оси переднего подающего вальца 

лесопильной рамы в горизонтальной плоскости : пат. 2341368 ; 

Бюл.№ 35. – Совместно с О. Г. Тарасовой. 

114. Способ и устройство для проверки точности установки 

рамных пил в пильную рамку : пат. 2304041 ; Бюл. № 22. – 

Совместно с О. Г. Тарасовой. 

115. Способ измерения продольной покоробленности 

(кривизны) отдельных обрезных досок : пат. 2361174 ; Бюл. № 19. 

– Совместно с О. Г. Тарасовой,  Н. А. Ефимовой. 

116. Способ комплексной оценки формы и размеров обрезных 

пиломатериалов : пат. 2367900 ; Бюл. № 26. – Совместно с О. Г. 

Тарасовой, О. С. Коротиной. 

117. Способ комплексной оценки ширины пиломатериала и 

отклонений от прямолинейности его продольных кромок : пат. 

2369832 ; Бюл. № 28. – Совместно с О. Г. Тарасовой, Ю. В. 

Хныкиной.  

118. Способ косой заточки зубьев дисковых пил : а. с. № 

256983 от 3.09.1969 г. 

119. Способ оценки отклонений от плоскостности по пласти 

(крыловатости) пиломатериалов : пат. 2365874 ; Бюл. № 24. – 

Совместно с О. Г. Тарасовой, Н. А. Шулеповой. 

120. Способ оценки отклонений от прямолинейности 

продольных кромок пиломатериалов : пат. 2359819 ; Бюл. № 18.  

– Совместно с О. Г. Тарасовой, И. Н. Жгулевой. 

121. Способ оценки прямолинейности пиломатериалов : пат. 

2297593; Бюл. № 11. – Совместно с О. Г. Тарасовой. 

122. Способ проверки параллельности осей передних и задних 

подающих вальцов в горизонтальной плоскости : пат. 2352454 ; 

Бюл. № 11. – Совместно с О. Г. Тарасовой. 
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123. Устройство для регулировки плоских направляющих : а. 

с. № 1357179, 6230, 1/02, 28.02.86. – Совместно с К. И. 

Лебедевой. 
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