
научных трудов БАТИНА НИКОЛАЯ АРСЕНЬЕВИЧА

■  Наименование трудов
Руко
пись
или
печат
ные

Название Ноли- 
издатель- чеетво 
ства или иечат- 
журнала них 
(у,год) ЛИСТОВ

Примечание

: 2 3 4 5 6

К. вопросу о кинамати- 
se лесопильных рам

Печат
ная

Я.«Иеханичес- 
1сая обработка 
древесины", 
i 2, 1939 г.

0,5

В. 0 некоторых ошибках 
в расчетах произво
дительности станков

Печат
ная

Ж* аЛесная 
индустрия"
1 8, 1939 г*

0,3

У, Из опыта Стаханов- 
дев-рамщшшв

Печат
ная

«Лесная
индустрия"
Е 6, 1939 г.

0,4
Соавторы
Амосова,
Иванов,
Сидоров

Ц  Влияние брусовки на 
эффективность рабо
ты лесопильной рамы

Печат
ная

1#«Механичес- 
кая обработка 
древесины 
й 2, т о  г.

0,5

L Аналитическое иссле
дование кинематики 
лесопильной рамы с 
непрерывной подачей

Печат
ная

Сборник работ 
аспирантов. 
Издание АЛТИ, 
1940 г.

0,7

л

. Определение средне
взвешенной подачи 
станков

Печат
ная

Ж,«Лесная 
промышлен
ность" Й 7,
1947 г*

0,3

Брикетирование гидро
лизного лигнина и 
древесных опилок

Печат
ная

Ж,,, Гидролиз
ная промышлен
ность" № 6, 
1953 г.

0,5
Соавтор 
А#Н,Минин



2.

: г
I, К расчету развет

вленных трубопро
водов

3 4

Печат
ная

Сборник науч
ных трудов 
БЛТй» выпуск 
ЛИ, 1956 г*

5 6

3. Справочник но дерево- Печат- 
обработке (Раздел ле- пая 
сопильно-строгального 
производства)

Болгосиздат,
1958 род

7*0 Авторы
объем справочни-
всого ка: 
спра- Н.А.Батин,
почни- В*А. Бирю
ка ков*
20»0 Л.А^анке-
ЛИСТ. ВИЧ

I-. О расчете посылок Печат
ная

Известия выс
ших учебных 
заведений 
«Лесной кур
иал” Ш 2,
1958 г*

1*0

11. влияние коэффициента Печат- 
сбега бревен на оба- пая 
ешшй выход пиломате
риалов

Известия выс
ших учебных 
заведений 
«Лесной дур
нел”, & 5» 
1958 г*

0,8

1 . 0  коэффициенте брусов- Печат
ки пая

Сборник науч
ных трудов 
Ш И ,  выпуск 
IX, 1958 г.

1.0

li. Графики дня состав- lie нет
ления поставов ная

Научные докла
да высшей шко- 0,6 
лы «Лесоишшнер- 
Н09 доло” Ш 4,
1958 Р.

I*. Рас.срой необрезных 
досок

Печат
ная

Сборник науч
ных трудов 
БЛТЙ выпуск XI, 1,2 
Издательство 
Бслгосунивер- 
ситета.
Минск-1959 г*



I 2 3 4 5

р »  0 норнах расхода 
сырья на продукцию 
лесопиления

Почат- Материалы 
няя научно-техни- 

ческой конфе
ренции. Изда
тельство 
АН БССР. 
Мшшк-1959 г.

0*6

li. i вопросу о нормах 
расхода сырья на 
тару

Печат
ная

^Деревообра
батывающая про- 
шлшшшость”

-й 10, 1959 г.

0*2

Г7. Влияние ширины поста- Печат- 
ва* количества пар пая 
досок в поставе и ши
рины пропила на полез
ный выход пиломатериа
лов при распиловке бро
вей вразвал

Известия высших 
учебных заведе
ний пДосной 

шлп й 5, 
г.

0,6

L.. О комплексном исполь
зовании сырья

Печат- ,,.пДерсвообра- 
няя батыващая про- 

мьшше1шостьп 
й 3, 1962 г.

0,4

6

Соавторы 
Лахтанов 
А.Г.,

Сергеев
.ц>« >.

Соавторы 
Лахтанов 
А. Г. 

Соргеев 
Ё.Б.

Соавтор
сеэгеев
Б.И.

13. Графика для составив- Печат- 
ш ш  поставов пая

Институт научно- 
технической 
информации и 
пропаганды гос- 1*0 
комитета Совета 
Министров БССР 
по координации 
научпо-исследо- 
ватольских ра
бот, шнек,

В» Влияние кривизны брз- Печат- 
вен на выход шиомато- пая 
риалов

Сборник научных 
раоот ШИ, серия 
механической 0,8 
технологии дре
весины.
Издательство 
МВСС и обра
зования БССР 
г. Минск, I963 г.



2 3 4 5 6

Об эффективности исполь
зования низкосортной 
древесины твердых пород

2. Л О Жо ш я  сырья при 
производстве паркета

3. Об использовании 
низкосортных пилома- 
те риалов

L  Практические графики 
и вспомогательные таб- 
.шцы для составления и 
расчета поставов на 
распиловку бревен

О комплексной перера
ботке шшеосортной ни— 
лодродукции

кт Злияние сто1шотного 
задания на производи
тельность лесоран и 
загрузку производст- 
венно-технологического
потока

Печат- Сборник научных 
работ Ш ,  серия 
механической 
технологии дре
весины * 
Издательство 
МХС и П обра
зования БССР 
Г . МИНСК,1963 г#

Соавторы; 
Лахганов 

О,* А*Г»,
Сергеев 
5»£»

Печат
ная „ п . 0*5

Соавтор
Давыдова

Печат
ная

л*пДеревообраг* 
батнвавдая дао- 
мышледкость”
Ш 8, 1965 г.

0,5
Соавторы: 
Сергеев 
В* Б*,

Бруевич

Печат
ная

Издательство 
«Лесная промыш
ленность” 
Москва, 1966 г*

•

6,2
Соавторы: 
Лахганов 

А, Г, 
Бруевич 

ЮтЖт

Печат
ная

^нДеоевообра- 
батываадая 
промышленность” 
Ш 8, 1966 г.

0,3
Соавторы:
Пастушка

в;и.
Сергеев

Руко
пись 125

отр.
4

(.Саидидатсвая 
тадия, 1939 г<

^йссер-



5.

I 2 i 4 5 £

Zl. Разработка нормативных Руко
данных по коэффициентам пись
полезного выхода пшго- 
■атераалов для условий 
БССР
(Научный отчет по хоз- ч 
договорной теме, 1958г.)

28. Разработка нормативных Руко
данных по 1юэбфициентам пись
полезного выхода паркета 
из фризы
(Научный отчет по хоз
договорной тема, 1958 г.)

Исполнитель 
6? тош к.т.н. 

А.Г.
с̂ * Лахжаков

191
стр.

Исполнитель 
т е ш  к.т.н. 

Н.й.
Давыдова

29. Разработка нормативных Pyico-
даяных по коэффициентам гшсь
полезного выхода пило
материалов и заготовок 
при распиловке кряжей и 
необрезных досок для
условий БССР 
(Научный отчет по хоз
договорной теме. 1958 г.)

170
стр.

Исполнитель 
теш к.т.н. 

Б»Е*
Сергеев

ML Разработка метода росли- Руко-
лошш пиловочника и нор- пись
мотивов полезного выхода

61
стр.

Исполнитель 
теш к.т.н.

Сергеев
пиломатериалов для усло
вий БССР
(Научный отчет по хоз
договорной томе, 1959 г.)

Определение носортных Руко-
уделышх норм расхода пись
низкосортных пиломате
риалов на клепку, фризу» 
паркет и черновые мебель
ные заготовки 
(Научный отчет по хоз
договорной теме» 1961 г.)

Исполнители 
2 2 5 тош к.т.н.
стр. S.E.

Сергеев, 
к.т.н. Н.й.
Давыдова, 
асе. ij.A. 
Бруевич



1 г 3 4 5 6

Е. Использование низкосорт- Руко-
ных пиломатериалов на гшсь
предприятиях Управления
лесбундревпрома СНХ БССР 
(научный отчет по гос
бюджетной теме, 1962 г»)

174
стр.

Исполнители
теш

с г. шли В.И. 
Пастушени, 
инн* В. И* 
Трегубов

В. Установление удельных Руно-
корм расхода сырья при гшсь
раскрое бровон хвойных и 
лиственных пород на пило
материалы и досок на чер
новые заготовки строитель
ных деталей применительно * 
к условиям работы Витеб
ского ДСК
(Научный отчет по хоз
договорной теме, 1963 г*)

142
стр.

Исполнителитеш
к.т.н* А.Г*

Лахтанов,
к.т.н. II.й.

Давыдова, 
асе* ю.Д. 

Бруевич

Теоретические и экспери-
ментальные исследования
раскроя пиловочного сырья 
(Докторская диссертация, 
1964 г.)

Руко
пись

I том-438 стр.
П том (прило
жение) - 
174 стр.

Б. Теоретические и экспери
ментальные исследования 
раскроя пиловочного сырья 
(Автореферат докторской
диссе! 1965 г.

Руко Ленинград
2 печатпись ская лесо

техническая ных
академия листа
им. U.М.Ки
рова.
Ленинград, 
1965 г.

*

%

15 сентября 1967 г.


