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В связи с проводимыми в ПетрГУ работами в области совершенствования 

лесовозного транспорта [1; 2] с использованием Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ) рассмотрены некоторые направления исследований в этой 

области по состоянию на 27 ноября 2016 года. 

На первом этапе наш поиск носил ограниченный характер, поскольку в по-

исковой системе для отработки методики нами было использовано всего не-

сколько терминов. Для термина «лесовозный автомобиль» в РИНЦ было разме-

щено 98 публикаций, причем только на 28 из них были выполнены цитирования. 

Для термина «лесовозный автопоезд» в РИНЦ было размещено 126 публикаций, 

причем только на 29 из них были выполнены цитирования. Для термина «лесо-

возная дорога» в РИНЦ было размещено 155 публикаций, причем только на 46 

из них были выполнены цитирования. Для термина «вывозка сортиментов» в 

РИНЦ было размещено 167 публикаций, на 66 из них были выполнены цитиро-

вания. Для термина «вывозка хлыстов» в РИНЦ была размещена 191 публикация, 

причем только на 58 из них были выполнены цитирования. Для термина «вы-

возка леса» в РИНЦ было размещено 848 публикаций. 
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На основе анализа нами выделены некоторые направления исследований в 

области совершенствования автомобильного лесовозного транспорта: 

 повышение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных 

дорог, на работу [8] в РИНЦ выполнено 30 ссылок; 

 изучение конструкций лесовозных автопоездов, на работу [4] в РИНЦ сде-

лано 11 ссылок и повышение надежности подвижного состава, на работу [12] в 

РИНЦ сделано 22 ссылки; 

 изучение зарубежного опыта развития транспортной инфраструктуры, на 

работу [12] в РИНЦ сделано 11 ссылок; 

 имитационное моделирование процесса функционирования лесовозных 

дорог, на работу [6] в РИНЦ сделано 11 ссылок; 

 управление экономикой автотранспортных предприятий, на работу [15] в 

РИНЦ сделано 11 ссылок; 

 исследования отказов, возникающих в процессе функционирования лесо-

возных автопоездов, на работу [3] в РИНЦ сделано 9 ссылок; 

 исследование характеристик движения лесовозных автопоездов, на ра-

боту [7] в РИНЦ сделано 9 ссылок; 

 математические описание процессов движения лесовозных автопоездов, 

в т. ч. на поворотах, на работу [5] в РИНЦ сделано 6 ссылок; 

 обеспечение безопасности в процессе движения лесовозных автопоездов, 

на работы [13; 14] в РИНЦ сделано по 5 ссылок; 

 совершенствование конструкций лесовозных автопоездов на основе функ-

ционально-технологического анализа, на работы [9; 11] в РИНЦ сделано соот-

ветственно 45 и 85 ссылок. 

Необходимо отметить определенную сложность использования поисковой 

системы РИНЦ. Задача резко бы упростилась, если бы в РИНЦ по названным 

терминам можно было бы искать диссертации и патенты. 
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