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Х А ^ Р О В С К

2 .
3.
4.
5.

Г \

Шкугко В.В. 
диреююр института

Известно, что одним из главных 
природных богатств Дальнего Востока 
является лес, а для его добычи и пере
работки возникла потребность в высо
коквалифицированных кадрах. Поэтому, 
более 45 лет назад в городе Владиво
стоке при Дальневосточном политех
ническом институте бьша организована 
подготовка инженеров по специальнос
тям “Лесоинженерное дело” и ‘Техно
логия деревообработки”. Так в 1953 году 
родился лесоинженерный факультет, а 
первым его деканом стал Д.М. Саби
тов. Он и возглавлял факультет в тече
ние 15 лет. Центр лесной промышлен
ности постепенно переместился в Хаба
ровский край, и в 1962 году Лесоинже
нерный факультет был переведен в сос
тав Хабаровского политехнического ин
ститута.

Со дня основания лесоинженерный 
факультет, ньше Дальневосточный Лесо- 
Технический Институт СДВИГИ) при 
Хабаровском Государственном Техничес
ком Университете, подготовил для лес
ной отрасли Дальневосточного региона 
свыше восьми тысяч инженеров. Мно
гие из выпускников факультета стали 
крупными специалистами и играют ве
дущую роль в оргагнизации лесной 
индустрии региона.

%
В юб1шейный для Университета год 

ДВЛТИ, развивая традиции факульте
та, уверенно решает задачи в проблеме 
подготовки специалистов для лесного 
комплекса Дальнего Востока по епшщ- 
альностям: лесоинженррное дело, тех
нология деревообработки, химическая 
переработка древесины, машины и  ме
ханизмы лесного комплекса, строитель
ные и  дорожные машины.

В составе дальневосточного лесо
технического института пять кафедр, из 
которых четыре выпускающие. Уче
бный процесс организуют высококвали
фицированные преподаватели, среди ко- 
торьк 75% -  кандидаты наук, доценты, 
в том числе 7,7% -  доктора Hayic, про- 
фсссоры.

Наличие высокого научного потенци
ала кафедр Д ВЛ ТИ  позволяет успешно 
развивать научную деятельность. Тема
тика исследований отражает профиль 
подготовки специальностей и посвяще
на разработке ресурсосберегающих, пер- 
спективньк и экологически чистьк тех
нологий первичной и глубокой перера
ботки древесины. Учеными Дальневос
точного лесотехнического института еже- 
годао вьшолняются госбюджетные и хоз
договорные темы на сумму до 200 тыс. 
руб. За последние 5 лет ими опублико
вано 329 статей и учебньк материа
лов, получено 29 авторских свидетель
ств. В научной работе преподавателей

Директор института -  
ВиталиГг Владимирович Шкутко

активно участвуют студенты.
Несмотря па экономические труд

ности в Л есот ехническом  Инстпуте 
постоянно обновляется матерпально-тсх- 
ническая база. Большую помопц. в этом 
оказывают предприятия лесного ком
плекса. По шшциатнве п непосредствен
ном участии отраслевых предприятии 
в 1994 году создан учебный центр прак
тической подготовки студентов -  Бо
нитет.

Учебный центр располагает сорока 
двумя тысячами гектаров лесного масси
ва в 150 километрах от города Хаба
ровска и оснащен полным комплектом 
лесозаготовительных машин и обору
дования, дорожно -  строительной тех
никой. Для студентов построено жилье, 
учебный класс, оздоровительный центр, 
ор1'анизовано питание. Пракпшеская под
готовка ведется круглогодично вахто
вым методом и обеспечивает, в целом, 
шестинедельное обучение каждого сту
дента практическим навыкам по отво
ду и разработке леса, строительству дорог 
и мостовых переходов.

С участием предприятий, в учеб
ных аудиториях нашего института, три 
класса оснащены вычислительной тех-

(Продолжение на стр. 2)



никой, что дало возможность органи
зовать, начиная с первого курса, не
прерывную компьютерную подготовку. 
На кафедре Технологии и Оборудова
ния Лесной Промышленности (ТОЛП) 
заканчивается монтаж новой лабора
тории по исследованию процессов реза
ния и первичной обработки древесины. 
Оригинальность этой лаборатории со
стоит в том, что все физические про
цессы отслеживаются и рассчитыва
ются с помоп^ью ЭВМ.

В Дальневосточном лесотехничес
ком институте собственными си- 
ла.ми организован учебно-ироизвод- 
ственный участок, где выполня
ются столярные работы для нужд 
Университета. К этой работе при
влекаются студенты.

Большим достижением после- 
ДН1К  двух лет следует считать орга
низацию при Лесотехническом 
Институте сертификационных ус- 
jiyi' Д1Ш предприятий производящих 
изделия из древесины. В настоя
щее время сертификационный 
центр “Сертпнг" и о щ чш  государ
ственную аккредитацию и имеет 
широкое поле деятельности по про
ведению испытаний различных из
делий из ппрпеснны, включая ме
бель, пиломатериалы, тару, гшиты, 
бумагу, картон и так далее.

Традиционно специальности 
ДШ П'И не пользуются спросом 
среди молодежи, и в этой связи 
организация нового набора прохо
дила, как правило, при отсутствии 
конкурса. Этот важный вопрос мож
но считать наконец-то разрешен
ным, благодаря реализацщ! простой 
идеи -  принимать на спещзальнос- 
ти Дальневосточного Лесотехни
ческого Института молодежь из 
мест диаюкации лесозаготовитель- 
ньпс и перерабатывающюс древе
сину предприятий.

Опыт 4-х лет работы выездных 
приемных комиссий, которые выезжа
ют в 14 пунктов Дальневосточною ре
гиона, показал, что проблема с набо

ром практически решена. В целом, 
более 80% мест от плана приема комп
лектуются абитуриентами по целево
му набору, что вселяет уверенность 
в их возврате в родные места после 
окончания обучения и соответственно 
пополнит II стабилизирует инженер
ный корпус на местах... Безусловно, 
базовая подготовка поступающих, не
сколько уступает городским абитури
ентам. Для устранения этого разрыва 
в ДВЛТИ организованы дополнитель
ные курсы по общеобразовательным

предметам и после 3-го курса эта 
разница практически исчезает. Более 
того, студентам, успешно окончившим 
два курса, предлагается дополнитель
ное обучеш1е, позволяющее (параллель

но с основным) получить второе выс
шее образование. В настоящее время, 
второму высшему образованию по на
правлению “Экономика и  менеджмент" 
обучаются 40 студентов IV-ro и 27 сту
дентов Ш-го курсов. Это позволит дать 
отрасли специалистов с новым эконо
мическим мыш.лением.

Учитывая потребность отрасли в 
кадрах, способных управлять произ
водством в новых экономических усло
виях, в Лесотехническом Институте 

такж е организованы  
курсы повышения ква
лификации для раз,лич- 
ных категорий ИГР 

Несмотря на то, что 
подготовка специалис
тов для региона ведет
ся 45 лет, анализ ка
дрового потенциала ИГР 
показал, что только 35% 
из них имеют высшее 
образование, 43% имеют 
среднее специальное обра
зование. Остальные -  
так называемые “прак
тики”. Существует до- 

; I статочно высокая по
требность в инженер
ных кадрах и она еже
годно подтверждается 
заказом в 1,5-2 раза пре
вышающим очередной 
выпуск молодых специа
листов, особенно по сце- 
циальностям “лесонихсе- 
нерное дело" и “маши
ны  и  оборудование лес
ного комплекса'.

Таким образом , 
для Дальневосточного 
Лесо-Технического Ин- 
сппуга есть длитель

ная перспектива подготовки кад
ров для лесного комплекса Даль
него Востока. Перспектива подго
товки кадров как и прежде будет 
строиться на тесном контакте с от
раслью.

ОбщетехничесИая Иафедра 
Основные дисциплины 
кафедры:
-  Экология
-  Безопасность

^жизнедеятельности
-  Охрана труда и техники 
безопасности

Заведующий кафедрой: 
кандидат технических 

наук
доцент Юрасова 

Людмила Федоровна

Кафедра Экология и безопасность 
жизнедеятельности

Основные научно-исследова
тельские работы: 
«Исследования в области  
охраны окружающей среды» 
«Разработка мероприятий  
по защите воздущного и во
дного бассейнов дальнево
сточного региона»



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ -  ЛЕСОИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО
Кафедре " Технология и оборудование лесопромышлен

ного производства" Готовит специалистов по 2 -м  
специальностям.-

Лесоин/Иенерное дело (260100)
Машины и оборудование лесного ИомплеИса (170400)
Заведующий кафедрой кандидат технических наук, 

доцент Шмелев Геннадий Сергеевич
Научные исследовательские работы:
-  разработка прогрессивных технологий лесопромыш

ленного производства;
-  комплексная переработка древесины;
-  конструирование и модернизация лесозаготови

тельной техники и оборудования.
Филиал кафедры.- Учебный цент практической 

подготовки студентов "Бонитет".

Инж енер-технолог
лесопром ы ш ленного

производства
ДааьнеВостотаый ЛесоТсхничссгаи! 

Институт Х ГП ' единственный на об- 
пшрион территории от БаПкача до бе
регов Тихого океана вот уже бопее 45 
лет готовит ииженеров-технологов для 
лесной промышленности по специаль
ности “Лссоинжснериое дело . Если рас
сматривать весь спектр специальнос
тей, треб^тощихся лесо')аготовител1.по- 
му предприятию для выполнения его 
производственного задания, то специ
альность инжепера-т('хнолога яв.ляется 
ведущей на предприятии. Инжене1>тех- 
иолог призван в первую очеред!. разра
батывать, а в дальнейшем и управлять 
всеми технологическими процессами 
многограшюго лесопромышленного про
изводства, включающего заготовку дре
весины, ее вывозку па нижний склад, 
первичную обработку и переработку 
лесоматериалов, хранение и отгрузку 
готовой иродушцш, а та1сже строительств 
во лесовозных дорог, зданий, сооруже
ний, жилья, обеспечение производства 
топливом и запасными частями и дру 
гимн материалами. Следовательно, ле- 
сопнйюиер до.лжен знать и уметь ка
ким образом организовать эти работы.

Поступление и внедрение в лес
ную отрасль сложнейштк многоопера- 
цнопиьк лесозаготовительных машин 
(харвестеров, форвардеров, валочно-па- 
кетирующ1к  машин, бесчокерных тре- 
лсвочньпс тракторов, скидцеров, боль
шегрузных погрузчиков и сортименто- 
возов) требует от ишкеиера-технолога 
глубоких технологических знаний. С 
другой стороны, работа этой техники 
и большого числа людей ведется в слож- 
непшшс климатических условиях, в ле
сосеках с резкопе|жсеченным ре.п1>сфом 
местности, тяжелейшими грунтами и с 
различным по составу п объему древо
стоя. Поэтому от лесоинженера требу
ется умение предвидеть и точно учи
тывать все изменения в производствен
ном процессе лесозаготовок, проявлять 
гибкость мышления в принятии нестан
дартных решений, увязывать множество 
переменных факторов -  еще одна из 
особенностей специалиста лесоинженер 
ного дела.

Такой широкий круг производствен
ной деятельности тшенера-технолога ба
зируется на высокой общепрофесспональ- 
ной, специальной и экономической подго
товке его в стенах института. Для этого 
учебным аланом данной специальности

предусмотрено изучение таких 
дпсциалнн, как: математика и физика; 
теоретическая механика и сопротивле
ние материалов: детали мапшн и под1юм- 
но-транспортные установки; лесное хо
зяйство и таксация леса; технологичес
кие процессы II машины .лесосечных, 
транспортных н лесоскладских работ; 
комплексная переработка всей биомас
сы дерева; оптимизация и моделирова
ние технологических процессов в лесо
промышленном производстве; при-менс- 
ние электронно-вычислительной техншеи 
в июкенерных расчетах и компьютерное 
проектирование; экономика, оргашиация 
и планпровапне производства.

Важная роль в подготовке специа 
листов для лесного комалекса отво.дптся 
выпускающей кафсд])е “Технология и  
оборудование лесопромьиипеиного про
изводств^’. Она ведет учеб- г ------
ную, научную и воспитателе 
пую работу, осуществляет 
курсовое и дипломное про- j 
ектнрование, проводит все 
виды учебных и производ- 
ствеиш.1Х практик. На ка-фед- 
ре из 13 преподавателей, 10 
имеют ученые степени и 
звания.

Большое внимание ка- \ 
федра уделяет лабораторной ' 
базе, которая постоянно рас 
ширяется и совершенствует^  ̂
ся. В настоящее время за- ‘ 
канчиваются работы по вво
ду в действие уникальной ла 
боратории по исследованию 
процессов первичной обра 
ботки лесоматериалов, на ко
торых основаны конструкщш 
всех лесозаготовительных 
машин II механизмов. Лабо 
раторпя оснащена экспери
ментальными стендами, вое 
производящими конкретный 
процесс обработки древеси
ны, II тензометрической ап- 
парату’рой для измерения ос
новных параметров этого 
процесса с использованием современ
ных компьютеров.

Практичсскуто подготов1су’ студен 
ты по.лучают во время прохож-денпя всех 
видов практик. Особенно следует о т  
метить наиболее понравившуюся сту
дентам практику в учебном центре 
“Бонитет’’, расположенном в жи-вопис- 
ном месте на берегу реки. Студенты 
живут в коттеджах, получают бесалат 
ное питание и рабочую форму. Здесь 
же имеются класс для занятий, столо
вая и оздоровительный центр. Техноло
ги участвуют в отводе лесосек, прору-

оают визиры, состааляют технологи
ческие карты, осваивают приемы вал- 
1Ш II трелевки деревьев, а также изуча
ют процесс рационального раскроя хлы
ста II nopoioi древесины.

Несмотря на трудное экономичес
кое положение в нашей стране лесная 
п1юмышлснность имеет опюмный удель
ный вес в экономике Дальнего Востока. 
За последнее В1)смя организовалось боль
шое количество акционерных, частных 
II совместньпс фирм, производящшс заго
товку древесины Поэтому спрос на 
специалистов лесного профи.ля с калс- 
дым годом увеличивает гя. Только за пос
ледний год востребовательность моло
дых специалистов лесного П1юфиля пред
приятиями отрасли более чем В 2 РАЗА 
ПРЕВЫШАЕТ количество выпускников 
нашего института.

Уважаемые абитуриенты! Еспи Вы 
любите природу и нотите посвятить 
себя гппжнпй , но так необкодимой 
нашему народному нозяйству про
фессии инженера-теннопога лесного 
комплекса, то ждем Вас в рядам но
вого пополнения в ДВПТМ на специ
альность “Лесоинженерное депо".

Заведующийкафедрой: 
Технологии и Оборудования 

Лесопро.мышлснного Производства, 
кандидат те.хнических наук 

доцент Шмелев Г. С.



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ,  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ДОРОЖНЫЕ
ГЛАШИНЫ И О Б О Р У Д О В А Н И Е
Заведующий Нафедрой ^Строительные и дородные 
машины» доИтор т ехнических наук, профессор 
Иванченко Сергей Николаевич

Кафедра ^Строительные и доро/кные 
машины» готовит специалистов по спе
циальности 170900 ((Подъемно -  тран
спортные, строительные, доро/кные 
машины и оборудование»
Основное научно е направление  
кафедры: механизация строительства

П РО Ф Е С С И Я  НАСТОЯЩ ЕГО И  БУДУЩ ЕГО

По;1П>смпо-траис1юртнос, стро11те.ч1г 
нос II ;1орож110с маштюстроснпс в на
шей стране -  уже достаточно сложив
шаяся отрасль. Трудно нерсчнсчнть все 
сферы, где чашпы Пода.смно-Транспорт^ 
ныс, Строительные и Дорожные Маши- 
ш>1 (ПТеДМ), выполняющие caNn.ic тялсо 
лыс, объемные н трудоемкие работы. 
Ведь на нх «алечн» ложится перера
ботка миллионов тонн грунта, строи
тельных материалов, руды, уг.ля и щ^у- 
гнх полезных ископаемых. Они первы
ми приходят на стройку и в icapi.ep, и 
тогда начинается жизнь в пу'стыне, в 
зоне печной мерзлоты, в непролазной 
тайге -  в любой точке Земли, где че
ловек решил жить, творить и работать.

Для разнообразных работ созданы 
различные подъемпо-транспортные, стро
ительные II дорожные машины: зкека- 
ваторы, бульдозеры, скреперы, автогрей
деры, грузоподл^емные краны, машины 
для у1сладки и ушютнения дорожно-стро 
нтельных материалов, машины д'ы стро
ительства II содержания улиц, дорог, 
аэродромов II другие. Важным факто
ром повышения производите.льности и 
надежности машин является осна1цение 
их автоматизированными устройствами, 
обеспечивающими работу машин в оп
тимальном режиме. Большое внимание 
уделяется созданию автоматических 
систем, повышаюнцк эффективность раз
личных энергосберегающих устройств, 
в том числе основанных на применении 
гидравлического оборудования. Внедре
ние микропроцессорной техники явля
ется основой в создании автоматизиро
ванных систем дистанционного управ
ления машинами и строительными ма
нипуляторами и роботами различного

комнлектллощшх и зде.ши для новон стро
ительной II дорожной гехннкн, главным 
напраалением нау'ню-нсс.ледовате.льсшгх 
работ в этой области является поиск 
орнгнналы1Ых технических 1)сшеннй -  
преисде всего рабочих органов машин,

фессию современное мо лод(ю поколение. 
Исалсдовшнш этих ученых н нх учеников 
во много.м опирались на класс!шестн' 
труды выдающегося русского ученого 
а1щдемика В.П. Го1)ячга1на (1868-1935 г.г.), 
который еще в 1898 г. положил начало
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обеспечивающих принципиальное пре
восходство над лучшими из традицион
ных констру1\Цпй. Это возможно лишь 
на основе широких научных исследова
ний, глубоких знаний фпзпкн процессов 
взаимодействия рабочих органов с об
рабатываемой средой, с одной стороны, 
и aaicoHOB развития техники с другой.

О течественная научная школа 
в области подъемно-транспортных, стро
ительных и дорожных машин сложи
лась в предвоенный п послевоенный 
периоды. Этот процесс происходил од
новременно с формированием чрезвы
чайно важной для народного хозяйства 
отрасли строительного п дорожного ма
шиностроения. У истоков новой области 
знаний стояла плеяда крупных ученых

. . - а
X
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назначения.

Учитывая слишком медленное со
вершенствование параметров традици
онных конструкций, а следовательно, и 
параметров базовых единиц и других

и педагогов: профессор А.И. Анохин, 
профессор Н.Г. Домбровский, профессор 
АН. Зеленин, профессор НД. Хархута и 
другие, по учебникам и трудам которых, 
ставшими классическими, постигает про

исследованиям почвообрабатывающей 
техники.

Общепризнанным является тот 
факт, что благодаря работам предста
вителей российской школы исследова
ний в области строительных и дорож
ных машин накоплен значительный по
тенциал знаний, обеспечпваюшцй дос
таточно успешное развитие отрасли и 
во многом опередивший зарубежные на
учные достижения в этой области.
И лишь технологическое отставание 
нашей промышленности не позвол1шо 
во многих случаях полностью н своев
ременно реализовать по;1ученные науч
ные результаты и рекомендации.

Сильна своими традициями и кафе
дра << Строительные н  дорожные маши
ны» Хабаровского Государственного Тех
нического Университета, ведущая под
готовку инженеров по специальности 
170900 -  Подъемно-транспортные, стро
ительные, дорожные машины и  обору
дование. Кафедра бьша создана в Уни
верситете в 1962 году II первым заве
дующим кафедрой был профессор 
П.И. Сорокин, который создал научную 
школу в области оптимального исполь
зования машш в строительстве, широко 
известную своими достижениями в Рос
сии и странах ближнего зарубежья.

В настоящее время на кафедре ра
ботают 1 доктор технических наук и 
10 кандащатов технических наук. По сво
ему' нау'чному' потенциалу’ кафедра яв
ляется ведущей в репюне Восточной Си
бири и Дальнего Востока. Открыта н 
активно работает аспирантура, в кото
рой обучаются выпускники кафедры. 
Решается вопрос об открытии диссер
тационного совета по защите канди
датских диссертаций при Хабаровском 
Государственном Техническом Универ
ситете. Ведутся научные исследования 
по проблемам создания высокоэффек
тивных рабочих органов строите.льных 
и дорожных машин, средств и методов



тезошческой диагностики, САПР ПТСДМ. 
В разработке вариантов конструкций и 
отдельных вопросов исследовательского 
характера наряду с преподавателями 
участвуют многие студенты -  члены 
студенческого конструкторского бюро 
(СЙэ) и студенческого научного обще
ства (СНО).

Сильна II лабо1)аторная база кафс'- 
дры, которая гисночаст лабораторию 
систем автоматизированного проекти
рования (САПР ПТСДМ) II лаборато1> 
пын корпус, |)асполага10Щ11Х соврсмсп- 
ноп научно-нсслодовательскоп базой, 
пс15едовоп компьютс1Шоп техникой, вы
ходом в меж;1ународные компьютерные 
сети через систему INTERNET, цент
ром которой по Дальневосточному ре
гион)' Российской сРедерацнн является 
Хабаровегап”! Государственный Техничес
кий Университет.

Фундаментальность образования по 
специальности открывает самые широ
кие возможности перед выпускниками, 
которые легко адаптируются на рынке 
труда в современных условиях. За пе
риод реформ в экономике страны ни 
один выпускник ка(1)сд1зы не по.лучил 
статус безработного. Их квалификация, 
знания востребованы как по специаль
ности, так и в самых разных сферсК 
-технической, технологической, экономи
ческой, посреднической и других видах 
деятельности. Сегодня они; заместитель 
директора дороясного департамента Рос
сийской Федерации Н. Ван; главный 
раввин России А. Шасвич; депутат думы 
Хабаровского края Г. Мальцев; замес
титель мэра г.Хабаровска В. Казаченко; 
заместитель npoicypopa железнодорож
ного района г.Хабаровска И. Беккерев; 
доктора экономических наук, профес
сора А. Климкин, С. Любимов; генераль
ный директор АО Стройинсервис 
И. Крадинов; генеральный директор АО 
Дальсельмаш С. Балак; командир роты 
отдельного батальона ГАИ майор
О. Стральников; руководители коммер- 
ческгпс организаций А.Семченко и щь

Особенности развития Дальневос
точного экономического региона в со- 
временньпс условиях нацеливает кол
лектив кафедры на подготов1су кадров 
не только конструлсторского, но и экс
плуатационного направления, на откры
тие новой специальности и специализа
ции в рамках сутдествующей специаль
ности направленных на подготовку 
специалистов по сервису и техническо
му обслуживанию строительных, дорож
ных и коммунальных машин.

Но сколько еще нерешенным за
дач стоит перед конструкторами и 
исследователями строительным и 
дорожнык машин. Ик очень много и 
они интересны и увлекательны.

И поэтому мы обращаемся к  ТЕБЕ 
«ПБИТаРИЕНТ-98», завтра вам придет
ся выбирать из 40 тысяч профессий 
одну-единственную, которой бы не 
пожалел отдать веек сил и которая 
помогла бы познать радость труда  
Тек из взС| кто ззкечет стать твердом 
строительнык и дорожнык машин или 
козяином UK, мы ждем в Дальневос
точном ЛесоТекническом Институте 
Набаровского Государственного Тек- 
нического Университета (специапь- 
ность 17в9вв -  Подъемно-транспор
тные, строитепьные, дорожные ма
шины и оборудование).

Д окт ор т ехнических наук, 
профессор Иванченко С.Н.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
М еханик лесны х манит  - проф ессия дтя настоящих мужчин

Согцх'мсипос лесозаготовительное 
ироп !Вол,с гг.о -  это миогооперациоиный 
высокомехапп шрованный процесс, шелю- 
чающип лесопиление, обрез1су сучьев, 
раскряжег.ку, пог|)уз1С>', транспорт леса, 
производство пиломатериалом и дру
гие операции.

Суровые условия работы в лесу; 
заготовки в зимнее время, глубокий 
снежный покров, низкие темпера-гуры, 
предмет труда дерево с кроной, пачка 
деревьев, хлысты и сортименты, пред
полагают механизацию и автоматиза
цию труда на всех фазах производствен
ного цикла лесозаготовок.

В настоящее время производствен
ный процесс лесозаготовок полностью 
механизирован и автоматизирован. На 
лесозаготовках эксплуатируется мощная 
II высокопроизводительная техника оте
чественного II зарубежного производства.

В развитии механизации лесосеч
ных работ можно выделить три этапа.

Первый этап -  это поиск напра
влений в проектировании и разработке 
конструкций машин, принципиальные 
решения исполнительных органов, ис
пытания новых образцов машин.

Второй этап -  начало серийного 
производства целого ряда машин.

Третий этап -  внедрение машин в 
производство в крупных лесопромыш- 
леннных масштабах.

Современные лесозаготовительные 
машины -  это 
сложные шар- 
нирносочленен- 
ные конструк
ции маннпуля- 
торного типа, 
оборудованные 
объемным гид
роприводом кшс 
правило много
ф ункциональ
ные II высоко
производитель
ные.

Из отечес
твенных машин 
используемых 
на валке с паке- 
тировашюм мож
но назвать ЛП-19, ЛП-49, на валке ВМ-4, 
иа трелевке используются тракторы: 
ТДТ-55, ТТ-4, ТБ-1, ЛТ-89, ЛП-18А, 
на погрузке -  челюстные погрузчики; 
ГШ-1В, ЛТ-65Б; на вывозке -  лесовоз
ные автомобили МАЗ-5434, Краз-6437. 
Краз-4320.

В настоящее время на лесозаго
товках широко исполь-зуется высокопро
изводительная техника иностранных 
фирм; Японии, Канады, США, Швеции, 
Финляндии. Это харвестеры (валочно- 
сучкорезно-раскряжевочные машины), 
форвардеры, скиддеры.

Эффективное использование тех
ники лесного комплекса зависит от 
инженернолехнического персонала Спе
циальность 170400 “М аш ины  и  обо
рудование лесного  ком плекса”'ва. ка
федре Технологии и Оборудования JJkc- 
ной Дюмышленности Дальневосточного

Лесотехнического Института при Ха
баровском Государственном Техничес
ком Уиивсчзситстс как раз и готовит 
таких пнжснсров-механнков широкого 
профаля, способных успешно трудиться 
не только в лесной, но и в любой дру
гой отрасли народного хозяйства, свя
занной с эксплуатацией, проектирова
ние изготов.лепием и ремонтом машин 
II оборудования.

Г^федра ТОЛП  является ведущей 
по выпуску специалистов инженеров- 
механиков для лесной промышленнос
ти Дальнего Востока.

На кафедре работают высококва
лифицированные, опытные преподава
тели. 72% преподавателей имеют уче
ное звание доцента и ученую степень 
кандидатов технических наук, прошед
ших школу асппршпу'ры в ведущих вузах 
страны.

Под руководством преподавателей 
кафедры студенты овладевают необхо
димыми знаниями, которые затем ис
пользуют в своей будущей инженерной 
деятельности, способствуя техническо
му прогрессу отрасли и повышению 
эффективности использования лесоза
готовительной техники.

Кафедра имеет устойчивые связи 
с лесопромышленными предприятиями 
Дальневосточного региона: СП ‘Тим- 
бердж ек”, АО “Д альлестехцентр”, 
АО “Алтаплессервис” и другими пред

приятиями, оснащенными современным 
оборудованием и всем необходимым для 
освоения новой техники и проведения 
научных исследований.

Уваж аем ы е аб и ту р и е н ты !
Если Вы лю бите т е к н и к у  

U ж е л а е те  получить с п е 
циальность инж енера-м ена- 
ника лесного комплекса при- 
но д и те у ч и т ь с я  в КГТУ  
ДВЛТИ на специал ьность  
1 7 0 4 0 0  “Машины и обо
рудование песного комп- 
пекса”.

Кандидат технических наук, 
доцент кафедры ТОЛП  

Хралщова Ольга Львовна



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ-

рпачов. 11 методы воздеиствпя на них;
До/1Ж(М1 УМЕТЬ, определять iioi^o- 

ду Д]5свссины; ее объем, сорт лссома- 
терпалоп п проводить их маркиров1су; 
выбирать оборудование п инструмент 
дня рсшеиия конкретных т^лснологнчес- 
ких задач; выполнять кинематические, 
саповые, энергетические и констру1С- 
Т1ШНЫС расчеты оборудования и ннст- 
р>мента; рассчитывать производитель

ность машин II качество об

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО
Научно-исследовательсИие работы:
-  КомплеНсная переработка древесины
и разработка новых прогрессивных технологий,-
-  Разработка технологий получения новых 
плитных материалов.
Филиал кафедры: Испытательный центр 

по сертификации лесопромышленной продукции, 
мебели и тары i^CEPTHHr».

Древесина -  лревнеипшй матери- 
а'1 на земле, который на протяжении 
всего сутдсстповання чс-ювека свужнт 
ему. Это поистине благородный и бла
годатный матерпгп. Она постоянно ук
рашает наш быт, живет в прекрасной 
мебели II рс'зньк украшениях наших 
квартир, способствуя созданию домаш
него )тота.

Из древесины вырабатывают бо
лее 20 тысяч наименований различных 
продучетов. При этом, прежде чем стат1 
тем пли иным изделием, она подперта 
ется воздействию многочисленных 
технологических операций. Пе1)ечислять 
все изделия нет смысла -  назову лишь 
наиболее известные. Это различная ме
бель, пиломатериалы, столярно-строи 
тельные изделия -  оконные и дверные 
блоки, половая рейка, паркет, плинтус; 
фанера, CTiJoraiibifi шпон древесностру
жечные II сто.лярные п.шпы, древесно- 
слоистые пластики, спортивный инвен
тарь -  лыжи, теннисные ракетки, хок
кейные юлюшки II так далее.

Производство высококошеурентных 
деревянных изделий возможно только 
при реализации различных достаточно 
сложных технологических процессов, 
использующих различные полуавтома
тические II автоматические материалы, 
станки с программным управлением, 
лазерные установки, пластмассы, син
тетические лаки, смолы. Управлять 
этими процессами и призван специа
лист -  ДЕРЕВООБРАБОТЧИК.

Он должен ЗНАТЬ: характеристи
ку древесины основных лесных пород 
II области их использования, основы 
стандартизации и товароведчсшшх ха- 
ра1стеристик материалов из древесины; 
основы управления качеством изготов
ления продукщш и изделий из древеси
ны; сущность процесса резания древе
сины и древесных материалов: конст
рукции, технологическое назначение и 
возможности деревообрабатывающего 
оборудования и инструмента; теорию 
раскроя бревен на пшюпродукцию за
данных размеров; технологаю пилома
териалов II заготовок, организацию ра
бочих мест в деревообрабатывающей 
промышленности; теорию и технологию 
процессов тепловой обработки, сушки 
II пропитки древесины; оборудование 
нагревательньпс, сушильных и пропиточ
ных устройств; основные виды и свой
ства клеев для склеивания древесины; 
сущность технологических процессов 
различных видов клееной продукции; 
принципы конструирования изделий 
из древесины, технологию их произ
водства; основные виды н свойства 
современных лакокрасочных и пленоч
ных материалов; приемы и оборудова
ние для подготовки поверхности дре
весных подложек и создания на них 
защитно-декоративных покрытий; хара
ктер физико-химических процессов, про
текающих при склеивании древесины и 
формировании покрытий из разных мате-
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работки; назначать рациональные ре
жимы работы оборудования с учетом 
технических возможностей оборудова
ния и инструмента, требуемой произ
водительности и качества обработки, 
сущности различньпс технологических 
процессов в деревообработке; опреде
лять свойства клеев, лакокрасочных ма
териалов; выбирать и обосновывать эко
номическую и перспективную техноло
гию производства различных материа
лов и изделий; организовывать конт
роль качества, проектировать изделия 
из древесины и технологические про
цессы производства продукции дерево
обработки; проводить исследования и 
эксперименты в области совершенство
вания продукции деревообработки; ала- 
деть навыками технолога в производ
стве.

Рыночные отношения, внедряемые 
в стране, сально повлияли на работу 
промышленных предприятий в России, 
конечно, это косну.пось и предприятий 
деревообрабатывающей промышленнос
ти. Сегодня многие наши предприятия- 
гиганты стоят или работают очень не
ритмично. Смогут ли они подняться II 
набрать прежнюю мощь -  ответит бу
дущее. Однако опыт стран с развитыми 
рьшочными отношениями показывает, 
что около 65 % предприятий в той 1ши 
иной отрасли составляют малые пред
приятия, способные быстро реагировать 
на постоянно изменяющиеся запросы 
рынка и давать требуемое количество 
высококачественной продукции.

В последние годы основной экс

портной продукцпси лесной промыш
ленности Дальнего Востока яилястся 
кр\тлый лес. Однако это не .могло про- 
должаты'я бесконечно. В |Х ' |ультате раз
разившегося кризиса г. таких странах 
как Япония, Корея п др.. цены на круг- 
.лый лес упали более чем в два раза. Его 
стало не выгодно поставлять на экспорт. 
Необходимость переработки древесины 
с целью изготовления высококачесз вен
ной продук;ц11И стала очевидной всем н 

. решить эту задачу могут специа- 
,.1 листы, которых готовит ка(1)СД[)а 

. «Технология деревообработки», 
пмеюииш штат опытных препода- 

-•J-.;',* ватслей, соотвстствуюшз'ю .шбора- 
торную базу, испытательный центр 
лесопромышленной про.и'кцпи и 
тары «СЕРПШГ» (проводит cei> 
тифпкацпонные, прие.мно-сдаточ- 
ные, контрольные п арбитражные 

, , испытания: мебели всех видов; па]>
кетных изделий; лесоматериалов 
круглых хвойных II лиственных; 
шшоматерпалов хвой ных и ли
ственных; стройдсталей (окна, 
двери, панели и др.): плиты дре
весностружечные; плиты древесно
волокнистые; древесины слоистой 
клееной и изделий из нее; тары 
всех видов (деревянной, стеклян
ной, металлической, бумажной, пла
стиковой, тканевой): бумажной про

дукции (обои, упаковочная бумага, пер
гамент, картон фильтровальный): дру
гой продукции деревообработки, фили
ал московского испытательного центра 
деревообрабатывающих станков н ин
струментов, проводящий испытания де
ревообрабатывающего оборудования п 
инструмента на соответствие требова
ниям государственных, международных 
II отраслевых стандартов, по результа
там которых оформляются протоколы 
испытаний II выдаются сертификаты со
ответствия.

Развитию творческих способностей 
будущих инженеров способствует нау
чно-исследовательская работа студентов. 
Студенческая наука тесно переплета
ется с проводимыми научными iicaie- 
дованнями на кафедре. Специалист го
товится к профессиональной деятель
ности для работы на лесопромышлен
ных, деревообрабатываюпцк предприя
тиях и комплексах, в проектно-конст
рукторских и проектно-технологических 
организациях, отраслевьк научно-иссле
довательских институтах в первичных 
должностях инженера-технолога, мастера 
участка и цеха, заместителя директора 
по качеству продукции, начальника от
дела технического контроля, инже- 
нера-конструктора по проектированию 
мебели, деревянной тары и стандарт
ных деревянных домов.

Заведующ ий каф едрой 
«Технология деревообработки» 

кандидат технических наутс, 
доцент О.И. Бегунков
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Научное направление кафедры:
"Разработка перспективных экологически чистых 

технологий глубокой переработки древесины".Рациональное и экономное исполь
зование лесных ресурсов вшляется важ
нейшей задачей лесоперерабатывающей 
промышлешшстн, в решении которой 
разработка перспективных экологичес
ки чистых технологий глубокой пере
работки древесины должно являться ос
новным направлением.

Россия является крупнейшей лесо
перерабатывающей страной мира. Пло
щадь, покрытая лесом, состаапяет 675,8 
миллионов гектаров с общим запасом 
древесины 72,3 млрд. куб. м, в том чис
ле спельк и перестойных 44,6 млрд, 
куб. м. Лесопромышленной деятельнос
тью занимаются 33 тысячи предприя
тий, из которых только 2,4 тысячи яв
ляются крупными специа.лизированны- 
ми предприятиями, обеспечивающими 
две трети объемов лесоб>ъ1ажного про
изводства России. Ежегодно заготавли
вается 300 млн. куб. м. древесины. Од
нако потребности в основных продук
тах переработки древесины удовлетво
ряются далеко не в полной мере.

Растущий спрос на древесное сы
рье нельзя удовлетворить только увели
чением объемов заготовок, так как во
зникает опасность исчезновения лесов, 
являющихся важным средообразующпм 
и климаторегулирующим фактором. 
Кроме того, добыча сыр1л  становится 
все дороже при освоении территорий, 
отступающих от транспортньк магист
ралей и обжитых мест.

В странах с развитой лесоперера
батывающей промышленностью до 60% 
древесного сырья подвергается хими
ческой переработке, тогда как у нас 
только 15-17%, что в 2-3 раза снижает 
стоимость производимой продукщш из 
единицы объема потребляемой древе- 
С1ШЫ. В связи с этим одной из важней- 
1ШК задач является существенное уве
личение структуры отраслей химичес
кой переработе! древесины, вовлечение 
в производство новых видов сырья, в 
том числе и отходов, комплексное и 
более рациональное их использование.

Крупнейшей отраслью химической 
переработки древесины является цел
люлозно-бумажная промышленность, 
занимающая первое место по количе
ству перерабатываемой древесины. 
Целлюлоза -  самый массовый высо
комолекулярный материал, накоплен
ный природой на земле в объеме мно
гих миллиардов тонн. Древесина состо
ит на 50% из целлюлозы, остальное -  
гешщеллюлозы и лигтга. Целл.люлоза -  
самый распространенный на Земле 
высокомолекулярный волокнистый ма
териал, прочность волокон которого пре- 
вьшиет в два раза прочность железа.

Из нее по.оучают более 20 тысяч раз- 
личньк наименований продукций. Всем 
известны бумага и картон, однако не 
каждый задумывается о том, что се
годня их вырабатывается более 600 ви
дов и ассортимент этих продуктов по
стоянно растет. Це.ллюлоза для хими
ческой переработки (вискозная, ацетат^ 
ная, кордная) является основой для выра
ботки синтетического шелка, вискоз
ной ткани, ацетатиьк пленок, бездым
ного пороха, лаков и красок, а также 
много другого. Производство сиптетп- 
чесю к волокон обеспечивается сырьем, 
в1.1пускаемом в нашем регионе на Амур
ском целлюлозно-картонном комбинате.

Для выработки бумаги и картона 
все больше используются вторичные ре
сурсы (макулатура). Использование од
ной тонны ма1сулатуры позволяет сбе
речь до 4,4 кубических метра древеси
ны. Такие заводы, как Хабаровский кар
тонно-рубероидный завод и Усс>ф1шская 
фабртоа по производству гофротары ра
ботают на 100%-ном вторичном сырье и 
спрос на выпускаемую ими продукцию 
постоянно растет несмотря даже на эко
номический спад в нашей стране.

Гидролизное производ
ство, позволяющее перераба
тывать низкокачественную 
древесину и сельскохозяйствен
ные отходы, выпускает такие 
ценные продукты как этило
вый спирт, фурфурол, ксилит, I ' 
кормовые и белковые дрож- “ 
жн, углекислоту -  потреб
ность в которьк всегда бьша 
очень высока. Хорский гид- 
ролизньш и биохимический 
заводы ЯШ1ЯЮТСЯ крупнейши
ми предприятиями гидролиз
ной промышленности на Даль
нем Востоке.

Лесохимическая про
мышленность объединяет несколько 
производств, которые выпускают дре
весный уголь, метиловый спирт, фе
нольные смолы, органические раство
рители, канифоль, скипидар и так да
лее. Большие возможности скрыты в 
переработки древесной зелени, из ко
торой можно получать целый ряд про
дуктов для сельского хозяйства, пар
фюмерной и фармацевтической промьпи- 
ленности.

В этом году в рамках основной 
специальности “Химическая переработ
ка древееннь/' открыта специализация 
“Эко.7огия химической переработки дре
весины и  д р у п к  растительных матери- 
ааов". Это позволит иметь на Дальнем

Востоке подготовленных специалистов 
по защите окружающей среды от вред- 
ньк выбросов лесохимических и дру
гих производств. Проблема защиты 
окружающей среды от вредных выбро
сов различных производств яв.лястся 
актуальной задачей нашего времени.

Специалист^технолог, после окон- 
чаши нашего Уш1верситета может рабо
тать на целлюлозно-бумажных, гидро
лизных, лесохимических, деревоперера
батывающих, нефтеперерабатывающих, 
ппщевьк, фармацевтических и щ^угих 
предпргатиях, где требуются высоко1сва- 
лифицпрованные инженеры-химики, а 
также в органах по контролю за со
стоянием окружающей среды, горводо- 
какале, в научно-исследовательских и 
проектно-KOHcrpyKfopcKiK органнзащих, 
заниматься преподавательской деятель
ностью и другими видами работ.

В процессе обучегаы на нашей спе
циальности студенты глубоко изучают 
фундаментальные науки -  математику, 
физику, все виды химии (неорганичес
кую, органическую, аналитическую и 
физическую); полный курс общепнже-

верных наук и специальньк дисциплин, 
необходимьк современному инженеру 
для плодотворной работы. Жизнь сту
дента -  это не только учеба, а еще и 
спорт, активная общественная жизнь в 
Универсилете, работа в студенчесик 
научньк обществах и многое другое, 
интересное молодому человеку.

Заведующий кафедрой 
“Хи-ническая переработка 

древесины и эко.югия” 
доктор технических наук 

профессор 
Александров А.В.



УСЛОВИЯ
Абитуриенты сдают два письмен

ных экзамена: математику и физику. 
Задачи, внесенные в экзаменацион
ные CtLieri.i, соответствуют школьной 
программе обучения. В каждом экза
менационном билете десять задач, 
каждш! нз которых оцешшаек-я от 1 
до 4 ба пов. TaraiM образом, за два ус 
иешно сданиьк экзамена, абитуриент 
может нао1зат1. макенматыю 50 башов. 
Об1>гшо проходной балл по сумме бал
лов за два экзамена на специальнос
ти Д В Л Т И  составляет от 17 до 22.

Что необходим о  
иметь д ч я  пост упления:

1. ЗаяЕление абитуриента о жела
нии обучаться на одной нз указанных 
специальностей;

2. Аттестат зрелости (подлинник);
3. Фотографии 3x4 см., шесть штук;
4. Медицинскую справку формы 

286-У, оформленную в устаноаленном 
порядке;

5. Паспорт (свидетел1>ство о рож
дении) II Свидетельство призывника 
(для военнообязанных) предл.являют- 
ся лично;

6. 110 рублей для оцлаты услуг по 
оформлению документадш!.

a O F ^ O k  ЗАЧИСЛЕЙИЯ

Согласно решешым адмшшстрации Ха
баровского края и ректората Универ
ситета зачисление на первый курс 
по специальностям Д В Л Т И  п]юизво- 
днтся на условиях целевого набора 
по конкурсу экзаменационных работ 
абпт\рпентов. Целевой набо]} предус
матривает, прежде всего, гарантии 
поступающему на учебу в части обес
печения работой на даштом предприя
тии после ее окончания, а также ока
зания спонсорской помощи Byiy на раз
витие материально-технической базы. 
Предварительное решение отборочной 
комиссии Д В Л Т И  о результатах за
числения сообщается абитуриенту к 
5.07.98. года.
Приказ о зачислении издается при 
наличии всех необходимых докумен
тов и выполнении работодателем ус
ловий контракта на целевую подго
товку или договора на обучение.
Все зачисленные на первый курс по 
целевому набору назначаются на сти
пендию. Размер стипендии равен од- 
по.му минимальному окладу плюс 30%. 
Поступившие на первый курс обес
печиваются общелщтием, стоимость 
места в общелситии составляет 500 
рублей в год.

Университетский гороАок

Абитуриенты, сдавшие экзамены, но 
не рекомендованные к зачислению 
на условиях конкурса по целевому 
набору, могут быть зачислены на 
сверхплановые места по договору с 
оплатой за каждый год облшения в 
сумме эквивалентной 1,2 тыс. долла
ров США. При этом если студент- 
договорник успешно закончит пер
вый курс, он переводится на обуче
ние в рамках бюджетного финанси
рования. Студенты-договорники поль
зуются всеми правами и льготами, 
установленными для студентов, кро
ме назначения на стипендию.
Спонсорские перечисления по целе
вому набору, а также оплата студеи- 
тов-договорников должна быть осу
ществлена до 20. 07. 98. г. по указан
ным реквизитам шш непосредствен
но через кассу ХГП'
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