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 ПАМЯТИ УЧЕНЫХ 

 

 

ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ СТАХИЕВ (1934 – 2004 гг.) 

 

Ю.М. Стахиев – крупный ученый в области деревообработки, лесопиле-

ния, совершенствования оборудования и дереворежущего инструмента, та-

лантливый изобретатель и опытный организатор, основоположник  нового 

научного направления и научной школы по исследованию круглых пил, док-

тор технических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН, лауреат премии 

Ломоносовского фонда.  

Родился Юрий Михайлович 19 февраля 1934 г. в г. Конотопе. После 

окончания школы поступил в Ленинградскую лесотехническую академию, где 

на факультете механической обработки древесины учился у А.Э. Грубе, А.Н. 

Песоцкого, М.С. Мовнина и других выдающихся отечественных ученых. Уже 

в те годы он проявлял большой интерес к исследовательской работе и  неор-

динарные способности. 

В 1956 г., после окончания академии, Ю.М. Стахиев был направлен на 

лесопильный завод в г. Энгельс, где впервые столкнулся с проблемами, свя-

занными с подготовкой и эксплуатацией дереворежущего инструмента. В 

1960 г. Юрий Михайлович поступил в аспирантуру Центрального научно-

исследовательского института механической обработки древесины 

(ЦНИИМОД) и прошел непростой путь от младшего научного сотрудника до 

заведующего ведущей в стране лаборатории дереворежущего инструмента. 

Здесь началась его интенсивная научная деятельность под руководством про-

фессора, доктора технических наук А.Э. Грубе. 

Им были проведены основополагающие исследования в области совер-

шенствования технологии лесопиления и деревообработки,  созданы уникаль-

ные установки для изучения инструмента, получено 70 патентов на изобрете-

ния, опубликовано более 300 научных работ в отечественных и зарубежных 

изданиях. Мировое признание получили его доклады на международных фо-

румах и конференциях в Канаде, США, Словакии, Финляндии, Франции, 

Японии. Монографии Ю.М. Стахиева используются в качестве учебников в 

вузах России и других стран, а разработанные под его руководством Норма-

тивные технические материалы по эксплуатации круглых пил применяются на 

всех предприятиях отрасли. Обширные знания в области лесопиления и реза-

ния древесины снискали ему уважение и признательность научного сообще-

ства не только в России, но и за рубежом. Созданная им научная школа широ-

ко известна, его аспиранты успешно защищали кандидатские диссертации.  

Вклад Юрия Михайловича в отечественную науку и ее популяризацию 

в мировом сообществе отмечен государственными  и отраслевыми наградами. 
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Его биография включена в  издаваемый с 1898 г. международный сборник 

«Кто есть кто в науке и технике» и другие энциклопедические издания. 

Многочисленные ученики и коллеги с благодарностью вспоминают  

этого замечательного человека. 
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