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БЫЗОВ 

ВАСИЛИЙ 

ИВАНОВИЧ 

 
 
 
 
 
 

Василий Иванович Бызов – заслуженный деятель науки 

Марийской АССР, кандидат технических наук, доцент. 

Василий Иванович Бызов родился 21 февраля 1930 г. в д. 

Новокрюково Уржумского р-на Кировской области в 

многодетной крестьянской семье. В 1948 г. он окончил школу и 

начал работать в средней школе им. В. И. Ленина города Уржум 

электриком-лаборантом. 

В 1949 г. В. И. Бызов поступил на механико-

технологический факультет в Ленинградскую лесотехническую 

академию им. С. М. Кирова. В 1954 г. он успешно заканчивает 

обучение и получает квалификацию инженера-механика по 

деревообработке. 

В 1954 г. В. И. Бызов был распределен в Калугу, где 

работал на фабрике «Аккорд». Василий Иванович начал свою 

трудовую деятельность мастером цеха, потом конструктором и 

начальником производственно-технического отдела, начальни-

ком аккордеонного, пианинного цехов. На производстве Василий 

Иванович проявил себя авторитетным руководителем. В. И. 

Бызов выдвигался на руководящие должности. 

В октябре 1956 г. он был избран вторым секретарем 

Калужского горкома ВЛКСМ и проработал в этой должности по 

1958 г. В 1957 г. В. И. Бызов ездил на уборку целинного урожая в 

Омскую область и был награжден грамотой ЦК ВЛКСМ и 

значком целинника. 
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В 1958 г. Василий Иванович переходит на работу главным 

технологом и начальником мебельного производства на 

комбинате «Гигант». За период работы В. И. Бызова на 

комбинате (1958-1962 гг.) производство мебели возросло в разы. 

В 1962 г. Василий Иванович переходит на работу старшим 

научным сотрудником и заведующим лабораторией лесопильно-

деревообрабатывающего оборудования в центральный научно-

исследовательский институт механической обработки древесины. 

В ЦНИИМОД, в Архангельске, Василий Иванович 

разрабатывал следующие научно-исследовательские темы: 

разработка режимов закалки вершин зубьев рамных пил, 

разработка оборудования, технологии и режима приварки 

износостойких пластинок к зубьям пил, заточка твердосплавных 

дисковых пил, восстановление скребков окорочных машин, 

анализ причин простоев лесопильного оборудования. По 

результатам этих работ им опубликованы статьи, посвященные 

применению твердосплавного инструмента в деревообработке, 

совершенствованию окорочного и лесопильного оборудования и 

инструмента, повышению качества пилопродукции. 

В годы работы в ЦНИИМОД Василий Иванович 

возглавлял комплексную тему «Повышение надежности и 

долговечности лесопильного оборудования», разработал 

технологию восстановления скребков-короснимателей окороч-

ных станков. 

Коллеги характеризовали Василия Ивановича как 

исследователя-практика, ученого, который большое внимание 

уделяет внедрению в промышленность законченных работ и 

оказанию предприятиям технической помощи. Разработанная им 

технология наплавки скребков (1963-1968 гг.) внедрена на более 

чем двадцати деревообрабатывающих предприятиях Северо-

Запада страны и Урала. 

В ноябре-декабре 1963 года по линии СЭВ 

промобъединением «Станкопромэкспорт СССР» В. И. Бызов был 

командирован в Болгарию для оказания помощи по внедрению 

безопилочного резания тарных дощечек. Он ознакомился с 

тарным производством на 19 предприятиях в 14 городах 

Болгарии. Выступал с докладом «Пути экономии древесного 
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сырья в тарном производстве» на семинаре главных инженеров 

тарных заводов в г. Кюстендил. При непосредственном участии 

Василия Ивановича был отработан оптимальный режим резания 

на станке фирмы «Ортман» (ФРГ) на заводе «ДИП Каляшки» в 

городе Кюстендил. 

В 1967 г. в Лесотехнической академии им. С. М. Кирова 

Василий Иванович Бызов защитил кандидатскую диссертацию 

«Разработка технологии оснащения рамных пил износостойкими 

сплавами и исследование их эксплуатационных характеристик». 

В 1968 году В. И. Бызову присвоено ученое звание 

старший научный сотрудник. 

В 1969 г. В. И. Бызов переезжает в Йошкар-Олу. Более 

тридцати лет Василий Иванович проработал в МарПИ им. М. 

Горького, сначала в должности доцента, а затем заведующего 

кафедрой технологии деревообработки. В Марийском 

политехническом институте В. И. Бызов продолжил научно-

исследовательскую работу. Им разрабатывались темы по 

деревообрабатывающим станкам и инструментам. Результаты 

исследований он публикует в печати, докладывает на научно-

технических конференциях, на совещаниях. Василий Иванович – 

участник 7 международных симпозиумов и конгрессов, 12 

всесоюзных семинаров и конференций. Он проявил себя 

высококвалифицированным научным работником и способным 

преподавателем, читал курс лекций «Деревообрабатывающие 

станки и инструменты», им подготовлены и изданы 3 учебных 

пособия с грифом Минвуза. 

За активное участие в борьбе с лесными пожарами в 

марийских лесах 1972 г. Василий Иванович Бызов награжден 

Почетной грамотой Марийского обкома КПСС. 

В 1972 г. В. И. Бызов направляется в аспирантуру в 

Москву, где им разрабатывалась тема «Исследование надежности 

лесопильного оборудования». Он опубликовал по этой теме 

монографию «Надежность лесопильного оборудования», четыре 

брошюры и более 20 статей. 

В. И. Бызов заведовал кафедрой технологии 

деревообработки в 1973-1980, 1990-1996 годы. Будучи 

заведующим кафедрой, Василий Иванович внес значительный 
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вклад в совершенствование учебного процесса, развитие кафедры 

и ее материальной базы. При его непосредственном участии были 

реконструированы или созданы заново лаборатории, оснащенные 

оборудованием и современными учебно-наглядными средствами 

и приборами. В. И. Бызов разработал курс лекций «Теория и 

конструкции деревообрабатывающих станков и линий», 

руководил исследовательской работой студентов и аспирантов. 

Трое аспирантов под его руководством защитили диссертации и 

получили звание кандидата технических наук. 

В. И. Бызов всегда поддерживал тесную связь с 

производством, оказывал практическую помощь промыш-

ленности по совершенствованию деревообрабатывающего 

оборудования и производственных процессов. Он получил 

авторские свидетельства на 3 свои изобретения. Его работа по 

созданию коробетона, как строительного материала, реализована 

на практике: построен дом, здание магазина в поселке Студенка 

Республики Марий Эл. 

В течение длительного времени, с 1964 по 1993 гг. В. И. 

Бызов являлся членом Координационного совета ЦНИИМОД по 

лесопильно-деревообрабатывающему оборудованию. С 1973 по 

1992 гг. он – член научно-методической комиссии Минвуза СССР 

по специальности «Деревообработка». Кроме того, Василий 

Иванович являлся членом комиссии по новой технике при 

коллегии Минлесбумпрома СССР. 

В. И. Бызов серебряный Лауреат ВДНХ СССР 1990 года. 

В 1996 г. тема «Комплексная переработка древесных отходов» 

получила грант на Всероссийском конкурсе грантов в г. Твери. 

До 2000 года он руководил республиканской НИР по созданию 

единой системы и программы планирования переработки отходов 

в РМЭ. 

В 1992 г. Василий Иванович Бызов ушел на заслуженный 

отдых. На протяжении ряда лет работал в республиканском 

Совете ветеранов Республики Марий Эл. 

Как опытного практика и специалиста, после выхода на 

пенсию В. И. Бызова приглашали для выполнения хоздоговорных 

научно-исследовательских работ. В 2003 г. он участвовал в 

работе по автоматизации учета и использования древесного 
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сырья и отходов на предприятиях деревообработки РМЭ, в 2004 

г. по переработке отходов шпального производства для 

Зеленодольского комбината и выполнял проект лесопильного 

цеха на базе горизонтальной лесопильной рамы (Таллин, 

Эстония). 

На протяжении всей жизни В. И. Бызов занимал активную 

жизненную позицию, вел общественную работу. В 1972 г. он 

избирался секретарем партийной организации лесоинженерного 

факультета. 

Василий Иванович, являясь председателем секции 

деревообработки республиканского совета общества «Знание», 

систематически проводил лекционно-пропагандистскую работу 

на предприятиях, в районах, школах. В. И. Бызов участник 

самодеятельности, его как певца-самородка приглашали на 

всевозможные концерты. В настоящее время Василий Иванович 

Бызов находится на заслуженном отдыхе. 
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ 

В.И. БЫЗОВА 

 

1964 

 
1. Восстановление короснимателей // Научные труды / 

ЦНИИМОД. – Архангельск, 1964. – Вып. 18. – С. 56-65. 

2. Восстановление режущей кромки скребков окорочного 

станка типа «Камбио»-66 / ЦБТИ сев.-западного совнархоза. – 

Архангельск, 1964. – 4 с. – Совместно с А. П. Бурмагиным. 

3. Восстановление режущей кромки скребков окорочных 

станков // Деревообрабатывающая промышленность. – 1964. – № 

4. – С. 8-9. 

4. Еще раз о закалке зубьев дереворежущих пил // 

Деревообрабатывающая промышленность. – 1964. – № 6. – С. 15-

16. – Совместно с К. И. Демьяновским. 

5. Обработка режущего инструмента дисульфидом 

молибдена // Лесная промышленность. – 1964. – № 12. – С. 27. 

6. Оснащение зубьев пил путем приварки износостойких 

пластинок // Научные труды / ЦНИИМОД. – Архангельск, 1964. – 

Вып. 18. – С 41-55. – Библиогр.: 12 назв. 

7. Оснащение зубьев пил пластинками из быстрорежущей 

стали Р 18 и твердых сплавов // Механическая обработка 

древесины / ЦНТИИТЭИлеспром. – 1964. – № 21. – С. 8-10. 

8. Приварка износостойких пластин к режущему 

инструменту / ЦНИИМОД. – Архангельск, 1964. – 2 с. 

 

1965 

 

9. Инструкция по алмазной заточке и доводке 

твердосплавных дисковых пил / ЦБТИ сев.-западного совнархоза. 

– Архангельск, 1965. – 12 с.  

10. Модернизация станка для холодного плющения и 

формирования зубьев рамных пил / ЦБТИ сев.-западного 

совнархоза. Лесотехническая информ. № 67. – Архангельск, 1965. 

– 3 с. – Совместно с П. М. Васильченко. 
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11. Модернизация станка ТчПР / ЦБТИ сев.-западного 

совнархоза. Технический листок № 52. – Архангельск, 1965. – 3 с. 

– Совместно с П. М. Васильченко. 

12. Повышение износостойкости дереворежущего 

инструмента. – М. : Лесная промышленность, 1965. – 76 с.  

 

1966 

 

13. Анализ простоев лесопильного оборудования // 

Механическая обработка древесины / ЦНИИТЭИлеспром : реф. 

информ. – 1966. – № 16. – С. 13. – Совместно с М. П. 

Авксентьевым, Ф. И. Зыковым. 

14. Восстановление рабочих кромок скребков 

короснимателей окорочных станков // Механическая обработка 

древесины / ЦНИИТЭИлеспром : реф. информ. – 1966. – № 4. – 

С. 7-8. 

15. Оснащение зубьев пил быстрорежущей сталью и 

твердыми сплавами // Известия вузов. Лесной журнал. – 1966. – 

№ 4. – С. 97-104. – Совместно с К. И. Демьяновским. 

16. Твердосплавная пила для вырезки разлучек / 

Архангельское ЦБТИ. – Техническая информ. № 38. – 

Архангельск, 1966. – 1 с.  

 

1967 

 

17. Конденсаторная сварка инструментальных сталей и 

твердых сплавов // Сварочное производство. – 1967. – № 3. – С. 

32-33. – Совместно с К. И. Демьяновским. 

18. Оснащение режущих элементов инструментов 

износостойкими сплавами // Повышение износостойкости и 

долговечности режущих элементов сельхозмашин : материалы 

конф. / Ин-т науч.-техн. информации и пропаганды при Госплане 

БССР. – Минск, 1967. – С. 173-177. 

19. Повышение качества прокладок для рамных пил / 

ЦНИИТЭлеспром // Механическая обработка древесины. – 1967. 

– № 18. – С. 4-5. 
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20. Применение инструмента с пластинками из твердого 

сплава для обработки древесины / ЦНИИТЭлеспром // 

Механическая обработка древесины. – 1967. – № 18 .– С. 11. – 

Совместно с Д. И. Пинежским, Г. Я. Терентьевой. 

21. Разработка технологии оснащения рамных пил 

износостойкими сплавами и исследование их эксплуатационных 

характеристик / ЛТА им. С. М. Кирова : автореф. дис. ... канд. 

техн. наук. – Л., 1967. – 14 с. 

22. Резервы повышения производительности труда в 

лесопилении / ЦНИИМОД. – Архангельск, 1967. – 128 с. – 

Совместно с С. И. Малыгиным, С. И. Мугандиным. 

23. Рекомендации по подготовке скребков-короснимателей 

окорочных станков роторного типа / ЦНИИМОД. – Архангельск, 

1967. – 18 с. – Совместно В. Д. Ивановым, А. Г. Рудкиным. 

 

1968 

 

24. Влияние затупления зубьев рамных пил на показатели 

распиловки // Деревообрабатывающая промышленность. – 1968. 

– № 6. – С. 5-8. 

25. Исследование микротвердости плющенных зубьев 

рамных пил // Научные труды / ЦНИИМОД. – Архангельск, 1968. 

– Вып. 22. – С. 45-56. – Совместно с З. А. Политовой. 

26. Кондуктор для наладки блока конических шестерѐн в 

корпусе привода рябух окорочного станка / ЦБТИ сев.-западного 

совнархоза. Лесотехническая информ. – Архангельск, 1968. – 4 с. 

27. Машина К-274 для электростыковой сварки широких 

ленточных пил // Научные труды / ЦНИИМОД. – Архангельск, 

1968. – Вып. 22. – С. 147-152. – Совместно с В. А. Коноваловым. 

28. Научная организация инструментального участка 

окорочной станции / ЦНИИМОД. – М., 1968. – 23 с. 

29. О влиянии затупления рамных пил на точность 

размерообразования пиломатериалов // Научные труды / 

ЦНИИМОД. – Архангельск, 1968. – Вып. 22. – С. 32-37. – 

Библиогр.: 6 назв. – Совместно с И. В. Соболевым, Л. Г. 

Сотиковой. 
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30. О возможности алмазной обработки зубьев пил из 

твердого сплава и стали // Научные труды / ЦНИИМОД. – 

Архангельск, 1968. – Вып. 22. – 125-134. – Библиогр.: 5 назв. – 

Совместно с Д. И. Пинежским, Г. Я. Терентьевой. 

31. Простои лесопильного оборудования и их 

предупреждение // Технологические процессы и оборудование 

деревообрабатывающего производства : материалы конф. – М., 

1968. – С. 114-116. 

32. Пути снижения простоев лесопильного оборудования // 

Повышение производительности лесопильного оборудования : 

тез. докл. к семинару механиков и работников технадзора 

лесопильных заводов объединения «Североэкспорт». – 

Архангельск, 1968. – С. 7-9. 

 

1969 

 

33.  Модернизация станка Ц5Д-2А для батарейной выпиловки 

тарных дощечек // Тара и упаковка. – 1969. – № 6. – С. 7. 

34. Окорка пиловочника и производство технологической 

щепы / ЦНИИ информации и техн.-экон. исслед. по лесной, 

целлюлозно-бум. и деревообрабатывающей пром-сти. 

Деревообработка. – М., 1969. – 25 с. – Совместно с М. П. 

Авксентьевым, Б. Л. Фейгенбергом. 

35. Пути повышения эксплуатационной надежности 

лесопильного оборудования // Надежность и долговечность 

деревообрабатывающего оборудования : материалы семинара 23-

25 июня 1969 года. – М., 1969. – С. 51-56. 

 

1970 

 

36. Резервирование оборудования на лесопильных 

предприятиях / ЦНИИТЭИлеспром // Механическая обработка 

древесины : реф. информ. – № 17. – С. 14. 

37. Учет работы станков лесопильного потока // 

Деревообрабатывающая промышленность. – 1970. – № 2. – С. 4-5. 

– Совместно с Ю. П. Иванищевым, В. А. Коноваловым. 
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1971 

 

38. Изучение возможностей эффективного использования 

древесной коры в качестве вторичного сырья для прессования 

изделий и для заполнения строительных блоков : отчет о НИР / 

МПИ им. М. Горького ; рук. темы Бызов В. И. ; отв. исполнит. 

Семенов А. С. – Йошкар-Ола, 1971.– 38 с. – № ГР 71021035, Инв. 

№ Б 165987. 

39. Переработка отходов лесопиления на тарные дощечки / 

ВНИПИЭОУПИ по лесной, целлюл.-бум. и 

деревообрабатывающей пром-ти. – М., 1971. – 33 с. – Совместно 

с Д. И. Пинежским, Г. Я. Терентьевой. 

 

1972 

 

40. Надежность лесопильного оборудования. – М. : Лесная 

промышленность, 1972. – 126 с. – Совместно с Ю. П. 

Иванищевым. 

41. Повышение производительности окорочных станков / 

ВНИПИЭИлеспром // Механическая обработка древесины : реф. 

информ. – Л., 1972. – С. 9. 

42. Эффективность работы рамного потока // Надежность 

деревообрабатывающего оборудования : науч.-техн. семинар 7-8 

дек. 1972 г. – М., 1972. – С. 33-37. 

 

1973 

 

43. Изучение прессования из коры стаканов для рассады и 

изготовления коробетона : отчет о НИР / МПИ им. М. Горького ; 

рук. темы Бызов В. И. ; отв. исполн. Семенов А. С, Митрофанов 

Е. М. – Йошкар-Ола, 1973. – 63 с. – № ГР 73021824. 

 
1974 

 
44. Новое в использовании коры // Сборник по обмену 

производственным и научным опытом. – Йошкар-Ола, 1974. – 
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Вып. 7. – С. 47-51. – Совместно с А. С. Семеновым, Е. М. 

Митрофановым. 

45. О надежности дереворежущего инструмента // 

Конструкции дереворежущих инструментов, методы их 

подготовки и эксплуатации : тез. докл. – Воронеж, 1974. – С. 39-

40. 

46. О роли наглядности в преподавании специальных 

дисциплин по специальности 0902 // Вопросы активизации и 

повышения эффективности процесса обучения в высшей школе. – 

Йошкар-Ола, 1974. – С. 61-63. – Совместно с А. М. Медведевым, 

А. С. Семеновым. 

47. Об интенсификации использования деревообрабаты-

вающего оборудования // Материалы науч. конф. по итогам 

науч.-исслед. работ за 1973 год / МарПИ им. М. Горького. – 

Йошкар-Ола, 1974. – С. 6-8. 

 

1975 

 

48. Обоснование устойчивых размеров лыж : отчет о НИР / 

рук. Бызов В. И. ; исполн.: Гусев В. А. [и др.]. – Йошкар-Ола, 

1975. – 57 с. – № ГР 74050213. 

49. Цельнопрессованные стаканы из коры для выращивания 

растений / ЦБНТИлесхоз // Лесохозяйственная информация. – 

1975. – № 1. – С. 12-13. – Совместно с А. С. Семеновым и В. М. 

Поповым. 

 

1976 

 

50. О реальных резервах повышения производительности 

рамных потоков // Сборник по обмену производственным и 

научным опытом. – Йошкар-Ола, 1976. – Вып. 8. – С. 110-113. – 

Совместно с И. А. Васильевым. 

 

1977 

 

51.  Исследование резервов производительности лесопиль-

ного оборудования на Нововятском комбинате древесных плит : 
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отчет о НИР / МарПИ им. А. М. Горького ; рук. темы Бызов В. И. 

– Йошкар-Ола, 1977. – 61с. – № ГР 75027077 ; Инв. № Б583759. 

52. Обоснование оптимального варианта кооперирования в 

домостроении на базе предметно-технической специализации 

деревообрабатывающих предприятий Кировской обл. : отчет о 

НИР / МарПИ им. М. Горького ; рук. темы Бызов В. И. ; отв. 

исполн. Г. П. Мусихин и др. – Йошкар-Ола, 1977. – 63 с.  

 

1979 

 

53. Как снизить износ пильного инструмента // Лесная 

промышленность. – 1979. – № 10. – С. 15-16. 

54. Комплексное использование коры // 

Деревообрабатывающая промышленность. – 1979. – № 5. – С. 15. 

55. О критериях качества использования оборудования // 

Вопросы резания, надежности и долговечности дереворежущих 

инструментов и машин. – Йошкар-Ола, 1979. – Вып. 6. – С. 49-53. 

56. Расчет, моделирование и испытание клееных строи-

тельных конструкций / МарПИ им. М. Горького : метод. указ. – 

Йошкар-Ола, 1979. – 43 с. – Совместно с В. А. Будаевым. 

57. Установка для испытания лыж в динамике // 

Механическая обработка древесины / ВНИПИЭИлеспром : науч.-

техн. реф. сб. – 1979. – Вып. 9. – С. 9-10. – Совместно с В. А. 

Гусевым, А. П. Чудиновским. 

 

1980 

 

58. Вторая производственная конструкторско-технологи-

ческая практика : программа и метод. указ. / МарПИ им. М. 

Горького. – Йошкар-Ола, 1980. – 11 с. 

59. Исследовать и разработать пути интенсификации 

производственных процессов деревообработки : отчет о НИР / 

МарПИ им. М. Горького ; отв. исполн. Бызов В. И. – Йошкар-

Ола, 1980. – 84 с. – № ГР 77077880. 

60. О критериях качества функционирования оборудования // 

Машины и инструменты деревообрабатывающих производств. – 

1980. – Вып. 7. – С. 52-53. 
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61. Пути повышения эффективности деревообрабатывающего 

оборудования // Сборник по обмену производственным и 

научным опытом. – Йошкар-Ола, 1980. – Вып. 9. – С. 140-144. 

62. Улучшение работы окорочных станков ОК-63М // 

Механическая обработка древесины / ВНИПИЭИлеспром : науч.-

техн. реф. сб. – 1980. – Вып. 6. – С. 10-11. – Совместно с Е. Г. 

Гавриловым. 

 

1981 

 

63. О критериях качества использования оборудования // 

Сборник тр. / ЛТА. – Л., 1981. – Вып. 10. – С. 4-8. 

64. Первокурснику : метод. указ. / МарПИ им. М. Горького. – 

Йошкар-Ола, 1981. – 24 с. 

65. Пути совершенствования информационного обеспечения 

лесопильного  производства // Технология и оборудование 

деревообрабатывающих производств. – 1981. – Вып. 10. – С. 33-

37. – Совместно с П. М. Мазуркиным. 

66. Системный анализ надежности лесопильного производ-

ства // Технология и оборудование деревообрабатывающих 

производств. – 1981. – Вып. 10. – С. 4-8. – Совместно с П. М. 

Мазуркиным. 

 

1983 

 

67. Изучить резервы и разработать рекомендации по 

повышению производительности технологического оборудования 

фанерного производства : отчет о НИР / МарПИ им. М. Горького 

; рук. темы Бызов В. И. – Йошкар-Ола, 1983. – 73 с. – № ГР 

01.83.0075630 ; Инв. № 02840055380. 

68. Комплексное использование низкосортной древесины 

лиственных пород в Волго-Вятском регионе // Технология и 

оборудование деревообрабатывающих производств. Процессы 

механической обработки, склеивания и отделки древесины : 

межвуз. сб. науч. тр. – Л. : ЛТА, 1983. – С. 13-16. 

69. Первокурснику : метод. указ. / МарПИ им. М. Горького. – 

Йошкар-Ола, 1983. – 24 с. 
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70. Преддипломная практика : программа и метод. указ. / 

МарПИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1983. – 12 с. 

 

1984 

 

71. Конструктивная часть дипломного проекта : метод. указ. – 

Йошкар-Ола, 1984. – 19 с. 

 

1985 

 

72. Анализ производительности лущильного станка // 

Технология и оборудование деревообрабатывающих 

производств. Процессы механической обработки, склеивания и 

отделки древесины : межвуз. сб. науч. тр. – Л. : ЛТА, 1985. – С. 

41-45. – Совместно с П. М. Мазуркиным. 

73. Исследовать и разработать пути повышения 

производительности деревообрабатывающего оборудования 

(заключит.) / МарПИ им. М. Горького ; отв. исполн. Бызов В. И. : 

отчет о НИР. – Йошкар-Ола, 1985. – 93 с. – № ГР 01829003310. 

74. Разработать конструкцию и изготовить круглопильный 

станок для раскроя карандашных заготовок : отчет о НИР / 

МарПИ им. М. Горького ; отв. исполн. Бызов. В. И. – Йошкар-

Ола, 1985. – 36 с. – № ГР 01840057749 ; Инв. № 02860000482. 

75. Резервы производительности оборудования лесопильно-

деревообрабатывающих цехов // Деревообрабатывающая 

промышленность. – 1985. – № 1 – С. 19-20. – Совместно с П. М. 

Мазуркиным. 

 

1986 

 

80. Особенности моделирования времени простоев 

лесопильных потоков в межремонтный период // Технология и 

оборудование деревообрабатывающих производств : межвуз. сб. 

науч. тр. – Л. : ЛТА, 1986. – С. 10-14. – Совместно с П. М. 

Мазуркиным. 

 

1987 
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81. Исследование способов интенсификации деревообрабаты-

вающих производственных процессов и режимов работы станков 

и инструментов : отчет о НИР (промежуточ.) / МарПИ им. М. 

Горького ; рук. темы Бызов В. И. – Йошкар-Ола, 1987. – 22 с. – № 

ГР 01860126415 ; Инв. № 02.870086506. 

 

1988 

 

82. Исследование способов интенсификации деревообрабаты-

вающих производственных процессов и режимов работы станков 

и инструментов. Создание банка данных по 

деревообрабатывающим станкам  и инструментам. Изучение 

опыта сбора информации о качестве функционирующих 

производственных потоков, сбор фактического материала, 

подготовка банка данных : отчет о НИР (промежуточ.) / МарПИ 

им. М. Горького ; рук. Бызов В. И. – Йошкар-Ола, 1988. – 42 с. – 

№ ГР 01860126415 ; Инв. № 02900050960. 

83. Исследование эффективности стабилизации функциони-

рования лесопильных потоков // Науч. конф. проф.-преп. состава, 

аспирантов и сотр. по итогам науч.-исслед. работ за 1985-86 учеб. 

год : тез. докл. – Йошкар-Ола, 1988. – С. 105-106. 

84. Первокурснику : метод указ. по организации самостоя-

тельной работы / МарПИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1988. – 

36 с. 

 

1990 

 

85. Коробетон как строительный материал // Деревообрабаты-

вающая промышленность. – 1990. – № 12.– С. 33-34. 

86. Показатели фильтрационной способности коры ели и 

сосны // Технология и оборудование деревообрабатывающих 

производств : межвуз. сб. науч. тр. – Л. : ЛТА, 1990. – С. 57-59. – 

Совместно с Ю. В. Лобановым, А. Ю.Лобановой. 

87. Совершенствование потребительских свойств коробетона 

: тез. докл. всесоюз. конф. – М. : ЦП ВЛНТО, 1990. – С. 70-73. 
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1991 

 

88. Особенности механизма сцепления коры с цементом // 

Известия вузов. Лесной журнал. – 1991. – № 6. – С. 40-45. – 

Совместно с П. В. Бызовым, В. В. Юшковым. 

 

1992 

 

89. Коробетон как строительный материал // Лесная 

промышленность. – 1992. – № 2. – С. 20-21. 

 

1993 

 

90. Эффективность строительных блоков из коробетона // 

Ресурсосберегающие технологии строительных материалов, 

изделий и конструкций : тез. докл. междунар. конф. 20-22 апр. 

1993 г. / Белгородский технологический институт строительных 

материалов. – Белгород, 1993. – С. 127-128. 

 

1994 

 

91. Повышение эффективности деревообрабатывающего 

оборудования : учеб. пособие по курсовому проектированию / 

МарПИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1994. – 92 с. 

92. Ремонт дереворежущего инструмента // Деревообрабаты-

вающая промышленность. – 1994. – № 3. – С. 23-24. – Совместно 

с А. Б. Беловым. 

 

1996 

 

93. Использование древесных наполнителей в производстве 

строительных материалов // Современные проблемы строитель-

ного материаловедения : материалы междунар. науч.-техн. конф. 

– Казань, 1996. – Ч. 3. – С. 32-34. 

94. О критериях стабильности работы технологических 

систем // Труды. Материалы науч. конф. проф.-преп. состава, 
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докторантов, аспирантов, сотр. МарГТУ 27-31 мая 1996 г. / 

МарГТУ – Йошкар-Ола, 1996. – Вып. 2., ч. 2. – С. 147-149. 

95. Региональная программа переработки древесины в 

Республике Марий Эл // Вавиловские чтения. Диалог наук на 

рубеже XX-XXI веков и глобальные проблемы современности : 

материалы постоянно действующей междисциплинар. науч. 

конф., 17-18 дек. 1996 г. / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 1996. – С. 414-

415. – (Природопользование: современное состояние и 

перспективы развития). 

 

1997 

 

96. О главном критерии стабильности функционирования 

технологических систем // Материалы науч. конф. проф.-преп. 

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

университета и 65-летию вуза. – Йошкар-Ола, 1997. – Вып. 5, ч. 

2. – С. 31-32. – (Деревообрабатывающие производства). 

97. Об использовании отходов // Вторые Вавиловские чтения. 

Диалог наук на рубеже XX-XXI веков и проблемы современного 

общественного развития : материалы постоянно действующей 

междисциплинар. науч. конф., 16-18 дек. 1997 г. / МарГТУ. – 

Йошкар-Ола, 1997. – Ч. 1. – С. 376-377. – (Природопользование и 

прродоохрана). 

 

1998 

 

98. О региональном планировании утилизации древесных 

отходов // Современные проблемы лесопромышленного 

комплекса Волго-Вятского региона : сб. науч. тр. / МарГТУ, 

ЛПФ. – Йошкар-Ола, 1998. – Вып. 1. – С. 162-164. – Библиогр.: 4 

назв. – (Технология и оборудование деревообрабатывающих 

производств). – Совместно с В. Л. Семеновым. 

99. Повышение эффективности деревообрабатывающего 

оборудования : учеб. пособие / МарГТУ. – 2-е изд, доп. – 

Йошкар-Ола, 1998. – 92 с. 
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2000 

 

100. Главный критерий стабильности работы технологических 

систем // Известия вузов. Лесной журнал. – 2000. – № 2. – С. 98-

105. – (Механическая обработка древесины и древесиноведение). 

101. Способ выбора оптимальной системы аспирации // 

Деревообрабатывающая промышленность. – 2000. – № 5. – С. 22-

23. – (Экономия сырья, материалов, энергоресурсов). – 

Совместно с П. П. Домрачевым. 

 

2001 

 

102. Проектирование технологии переработки древесных 

отходов : учеб. пособие по курсовому и дипломному 

проектированию. – Йошкар-Ола, 2001. – 90 с. – Совместно с Л. А. 

Куликовой. 

 

2005 

 

103. Характеристика прибыльности промышленного 

использования древесных отходов // Деревообрабатывающая 

промышленность. – 2005. – № 1. – С. 11-14. – Библиогр. : с. 14. – 

(Экономика сырья, материалов, энергоресурсов). 
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АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА И ПАТЕНТЫ 
 

104. А. с. 1165567 РФ, МПК В 27 В 5/08, 7/04. Многопильный 

станок для распиловки короткомерных заготовок / Бызов В. 

И. ; заявитель МарПИ им М. Горького. – № 3650326/29-15 ; 

заяв. 13.07.83 ; опубл. 07.07.85, Бюл. № 25. – Совместно с Г. 

И. Черноок, А. С. Филипповым, А. П. Самойловым. 

105. А. с. 675330  СССР, МКИ G01 М7/00 ; А 63 С 5/12. 

Устройство для испытаний лыж. – № 2583909/25-12 ; заявл. 

22.02.78 ; опубл. 25.07.79, Бюл. № 27. – Совместно с В. А. 

Гусевым, А. П. Чудиновских. 

106. А. с. 1117214 СССР. МКИ В 27 С 7/00 ; В 27 С 5/08. 

Станок для точения деталей с изогнутой осью / Бызов В. И. ; 

заявитель МарПИ им. М. Горького. – № 3609823/29-15 ; заяв. 

29.06.83 ; опубл. 07.10.84, Бюл. № 37. – Совместно с А. Г. 

Охотниковым. 
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