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 ЮБИЛЕИ 

 
ЮБИЛЕЙ Б.Н. УГОЛЕВА 

 
В июле 2010 г. исполняется 85 лет со дня рождения Бориса Наумовича Уголева, профессора 

Московского государственного университета леса, доктора технических наук, заслуженного деятеля 

науки РФ, академика Международной академии наук о древесине (ИАВС), почетного члена РАЕН,             

почетного доктора Западно-Венгерского университета.  

В 1943 г. он поступил в возрожденный Московский лесотехнический институт (МЛТИ).             

Выпускник первого приема, Б.Н. Уголев  сначала работал в ЦНИИМОДе и обучался в аспирантуре,           

в 1957 г. возвратился  в  альма-матер. Один из основоположников отечественного древесиноведения  

проф. Л.М. Перелыгин пригласил молодого кандидата наук на должность доцента возглавляемого им 

курса. После кончины своего учителя  в 1959 г. Б.Н. Уголев  достойно продолжил его дело и в течение            

40 лет руководил этим курсом.  

Ведущий отечественный древесиновед  проф. Б.Н. Уголев внес крупный вклад в развитие нау-

ки о древесине. Исследования в области физических и механических свойств древесины, заложившие 

основы таких научных направлений, как реология, внутренние напряжения, неразрушающие методы 

контроля состояния древесины, были развиты его учениками и последователями. Хорошо известны ра-

боты Б.Н. Уголева и его школы в области сушильных напряжений и деформационных превращений 

древесины. Он состоит членом рабочей группы по сушке древесины ИЮФРО и технического комитета 

РИЛЕМ по конструкционным материалам, входил в состав программных комитетов международных 

форумов, выступал с докладами и читал лекции во многих европейских странах, в США и  Канаде. В 

2005 г. опубликован доклад «Сушильные деформации древесины» на 9-й конференции ИЮФРО по  

сушке древесины (Китай).  

В последние годы был выполнен цикл исследований в области деформативности древесины и 

влияния на нее изменений наноструктуры, редуцированной усушки, замороженных деформаций. Эти 

исследования памяти  древесины на температурно-влажностные воздействия легли в основу академиче-

ской лекции «Древесина как природный интеллектуальный материал», прочитанной  Б.Н. Уголевым на 

конференции   ИАВС в 2009 г., проходившей сначала в СПбГЛТА, а затем в МГУЛ. Этот акт междуна-

родного признания  научных достижений юбиляра, а также то, что ежегодное пленарное заседание 

ИАВС впервые было проведено в России, подтвердило высокий авторитет возглавляемого Б.Н. Уголе-

вым межгосударственного Регионального координационного совета  по современным проблемам древе-

синоведения (РКСД). Среди организаторов этой представительной конференции был РКСД, входящий в 

состав УМО по  образованию в области лесного дела. Совет, функционирующий при МГУЛ под эгидой 

ИАВС, принял участие в организации ряда лесных форумов в  системе РАН (Красноярск, 2007; Москва, 

2008; C.-Петербург, 2009), ежегодных сессий и семинаров, ведет Реестр экспертов.  

Более полувека продолжается педагогическая деятельность Б.Н. Уголева в стенах МЛТИ-

МГУЛ. Перу Б.Н. Уголева принадлежит более 320 работ, среди них монографии, учебные пособия, про-

граммы, методические руководства  и др. Вышли в свет 4- и 5-е издания его учебника по древесиноведе-

нию и лесному товароведению для вузов (2005 г. и 2007 г.), 2- и 3-е издания учебника   для  техникумов 

(2006 г. и 2010 г.).  

Продолжается его деятельность в области стандартизации в качестве члена ТК «Лесоматериа-

лы»; разработана русская версия проекта международного стандарта ISO «Словарь терминов для лесома-

териалов». Крепнет сотрудничество с Российской академией архитектуры и строительных наук, Науч-

ным советом по деревянным конструкциям. 

Б.Н. Уголев – научный консультант «Большой российской энциклопедии» и автор многих ста-

тей в других энциклопедических изданиях, член редколлегии журналов «Древарски вискум» (Словакия), 

«Деревообрабатывающая промышленность» (Россия). Много лет он сотрудничает с «Лесным журна-

лом», систематически информируя читателей о древесиноведческих форумах у нас и за рубежом. 

Сердечно поздравляем Бориса Наумовича с юбилеем, желаем ему здоровья, дальнейших успе-

хов в науке и высшем лесном образовании.  
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