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материалам научно-технической конференции института технологических машин и 
транспорта леса по итогам научно-исследовательских работ 2017. Отв. ред. В.А. Соколова. 
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7. Тюрин Н.А., Моисеева КС.,. Совершенствование структуры лесотранспортной сети Усть-
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8. Вечтомов Ф.М., Тюрин Н.А. Особенности транспортного освоения лесов при интенсивной 
модели лесопользования. Научно-техническая конференция Санкт-Петербургского 
лесотехнического университета по итогам научно-исследовательских работ 2017 г. 29 января - 
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/ отв. ред. В.А. Соколова - СПб: СПбГЛТУ. 2018. С. 264-269. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=35323505  
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транспортной освоенности лесов методами геоанализа Сборник статен по материалам научно-
технической конференции института технологических машин и транспорта леса по итогам 
научно-исследовательских работ 2017, 26 января - 02 февраля 2018 г / отв. ред. В.А. Соколова 
- СПб: СПбГЛТУ. 2018. c. 278-287. https://elibrary.ru/item.asp?id=35323505 
 
12 Тюрин Н.А., Вечтомов Ф.М. Использование имитационных моделей математического 
моделирования лесосечно-транспортных процессов. Актуальные проблемы развития лесного 
комплекса. Материалы международной научно-практической конференции. Вологда, ВоГУ, 
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1. 2015-2016 гг.: Методика определения коэффициента полнодревестности технологической 
щепы при кучевом хранении в зависимости от высоты кучи и продолжительности хранения и 
на транспорте, в зависимости от расстояния транспортировки для АО «Сегежский ЦБК». 
Договор № КЕ/глу1-15 от 01.09.2015. Руководитель темы.  
 
2. Тематика самостоятельной научно-исследовательской деятельности научно-педагогических 
работников СПбГЛТУ в 2016-2017 учебном году: «Изучение схем транспортного освоения 
лесосырьевых баз, поставки лесопродукции, техники и способов строительства лесовозных 
дорог и инженерных сооружений.». Утверждена решением НТС от 01.03.2016, протокол № 2. 
 
3. Тематика самостоятельной научно-исследовательской деятельности научно-педагогических 
работников СПбГЛТУ в 2017-2018 учебном году: «Обоснование схем транс-портного 
освоения лесосырьевых баз, поставки лесопродукции, выбора техники и способов 
строительства лесовозных дорог и инженерных сооружений.». Утверждена решением НТС от 
10.04.2017, протокол № 4. 
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4. Технико-экономическое обоснование использования отходов лесопромышленных 
предприятий для производства топливо-энергетических ресурсов нового поколения. Х/дог. 
тема № 1.2.03.18 от 29 июня 2018 г. Ответственный исполнитель. 
 
5. Тематика самостоятельной научно-исследовательской деятельности научно-педагогических 
работников СПбГЛТУ в 2018-2019 учебном году: «Обоснование схем транс-портного 
освоения лесосырьевых баз, поставки лесопродукции, выбора техники и способов 
строительства лесовозных дорог и инженерных сооружений». Утверждена решением НТС от 
24.04.2018, протокол № 2. 
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