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Аннотация: в данной статье показана целесообразность использования 

Российского индекса научного цитирования в качестве одного из инструментов 

формирования баз знаний для построения «интеллектуальных матриц» в обла-

сти лесовозного транспорта леса. 
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В Петрозаводском государственном университете при формировании прин-

ципиально новых объектов собственности успешно используется сформулиро-

ванная проф. И.Р. Шегельманом методология функционально-технологического 

анализа и синтеза технических и технологических решений [8; 10]. 

Наши исследования показали возможность развития этой методологии в 

направлении построения «интеллектуальных матриц» для базовых операций 

гибких технологических процессов лесозаготовок [1]. Качественное построение 

«интеллектуальных матриц», направленных на развитие конкретных объектов 

технологий и техники, невозможно без предварительного формирования базы 

знаний этих объектов, включая их внутреннюю и внешнюю среду, в рамках ко-

торой функционируют эти объекты. 

Исследования показали, что важнейшим инструментом для формирования 

баз данных является качественно организованный патентный поиск, позволяю-

щий дать оценку состоянию и тенденций развития конкретных объектов техники 

в России и за рубежом [2–4]. 

В то же время такая оценка требует использования широкого спектра ин-

струментов, в качестве одного из которых, по нашему мнению, может успешно 
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использоваться поисковая система, заложенная в Российском индексе научного 

цитирования. Сочетание патентного поиска с использованием названной поис-

ковой системой позволило построить «интеллектуальную матрицу», разработать 

и защитить патентами ряд новых технологических и технических решений [5; 7]. 
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