
Батин Николай Арсеньевич 

(1911-1997) 

В историю лесной науки профессор Николай Арсеньевич Батин вошел 

как выдающийся ученый, талантливый педагог и организатор 

лесотехнического образования Беларуси. 

Батин Н.А. родился 8 марта 1911 г. в Вологодской области. В 1930 году 

был направлен по путевке комсомола на учебу в Архангельский 

лесотехнический институт (АЛТИ). После окончания института и 

аспирантуры в 1939 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата технических наук. Свою педагогическую 

деятельность начал в этом же институте. 

С первых и до последних дней Великой Отечественной войны Николай 

Арсеньевич в составе Ленинградского, Волховского и 1-го Украинского 

фронтов защищал Родину. 

С 1946 года его жизнь и деятельность неразрывно связаны с 

Белорусским технологическим университетом (бывший Белорусский 

лесотехнический институт), куда его пригласило руководство вуза. 

В течение 15-ти лет Н.А. Батин работал проректором института по 

учебной и научной работе. В этот тяжелый послевоенный период много сил 

им было отдано восстановлению и развитию института, расширению его 

учебно-лабораторной базы, совершенствованию учебной, научно-

исследовательской и воспитательной работы. 

Николай Арсеньевич является основателем кафедры технологии 

деревообрабатывающих производств (бывшая кафедра технологии 

пиломатериалов), которую возглавлял в течение 40 лет. 

Н.А. Батин – крупный ученый в области теории и практики 

рационального раскроя пиловочного сырья. Его глубокие оригинальные 

теоретические исследования, известные широкому кругу специалистов, 

включены в учебную литературу, внедрены в производство. В 1965 году на 

заседании совета Ленинградской лесотехнической академии Николай 

Арсеньевич защитил диссертацию «Теоретические и экспериментальные 

исследования раскроя пиловочного сырья» на соискание ученой степени 

доктора технических наук, получил звание профессора и стал 

общепризнанным авторитетом в области теории рационального раскроя 

пиловочного сырья.  

 



Настольной книгой специалистов лесопиления стала работа профессора 

«Практические графики и вспомогательные таблицы для составления и 

расчета поставов на распиловку бревен».  Научные труды Н. А. Батина, 

посвященные рациональному использованию древесины и сбережению 

лесных ресурсов, и в настоящее время востребованы специалистами. Они 

способствуют решению значимой для человечества проблемы – созданию 

ресурсосберегающих и экологически чистых технологий. 

Свои богатые знания и большой жизненный опыт Н. А. Батин щедро 

отдавал молодежи. Им создана научная школа по теории раскроя пиловочного 

сырья, рациональному и комплексному использованию древесины и 

совершенствованию технологии и оборудования лесопильно-

деревообрабатывающих производств. Многие его ученики успешно работают 

в высших учебных заведениях, научно-исследовательских учреждениях и на 

деревообрабатывающих предприятиях Беларуси, России и других стран. 

Николай Арсеньевич успешно совмещал научно-педагогическую работу 

с общественной. Он являлся членом научно-методического совета 

Министерства высшего и среднего специального образования СССР, 

редактором республиканского межведомственного сборника «Механическая 

технология древесины», членом научно-технического совета Министерства 

лесной промышленности БССР. 

Профессор Н.А. Батин занял достойное место в когорте теоретиков 

раскроя пиловочного сырья и технологии лесопиления в лице Шапиро Д.Ф., 

Фельдмана Х.Л., Титкова Г.Л., Песоцкого А.Н., Власова Г.Д., Аксенова П.П и 

др., внес весомый вклад в развитие теории и подготовил почву для роста 

многих ныне известных ученых в этой области научных знаний. Не случайно 

им как ученым интересовалось одно из британских издательств на предмет 

включения сведений о нем в книгу «Кто есть кто»  

За большие заслуги Н.А. Батин был награжден орденом Трудового 

Красного Знамени, многими медалями, знаком «За отличные успехи в работе 

в области высшего образования СССР», Почетными грамотами Верховного 

Совета БССР и Минвуза СССР. Ему было присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник высшей школы БССР». 

Большое трудолюбие и добросовестное отношение к работе, 

принципиальность и требовательность к себе и другим, простота и 

скромность, чуткое и внимательное отношение к студентам и коллегам – 

основные качества Николая Арсеньевича. 

 

 



 

  

 


