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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 исследования в области совершен-

ствования автомобильного лесовозного транспорта за период с 27.11.2016 по 

12.02.2016 год. 

Анализ показал, что за период с 27.11.2016 по 12.02.2016 год для термина 

«лесовозный автомобиль» в РИНЦ число публикаций возросло от 98 до 110. Для 

термина «лесовозный автопоезд» в РИНЦ за названный период число публика-

ций возросло от 126 до 135 публикаций. Для термина «лесовозная дорога» в 

РИНЦ за названный период число публикаций возросло от 155 до 165. Для тер-

мина «вывозка сортиментов» в РИНЦ за названный период число публикаций 

возросло от 167 до 169. Для термина «вывозка хлыстов» в РИНЦ за названный 

период число публикаций возросло от 191 до 196. 

Наряду с ранее рассмотренными терминами нами рассмотрены публикации 

в РИНЦ по более широкому кругу терминов. 

Для термина «вывозка древесины» в РИНЦ на 12.02.2016 года сделано 

799 публикаций. Для термина «лесовозный транспорт» в РИНЦ на 
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12.02.2016 года сделано 211 публикаций. Для термина «вывозка леса» в РИНЦ 

на 12.02.2016 года сделана 861 публикация. Для термина «вывозка лесоматериа-

лов» в РИНЦ на 12.02.2016 года сделано 315 публикаций. Для термина «сухопут-

ный транспорт леса» в РИНЦ на 12.02.2016 года сделано 2852 публикации. Для 

термина «лесная дорога» в РИНЦ на 12.02.2016 года сделано 50900 публикаций. 

Для термина «лесная транспортная инфраструктура» в РИНЦ на 12.02.2016 года 

сделано 19469 публикаций. Для термина «прицеп-роспуск» в РИНЦ на 

12.02.2016 года сделано 46 публикаций. 

Анализ показывает, что РИНЦ формируется в мощную информационную 

систему. На основе анализа нами выделены некоторые актуальные направления 

исследований в области совершенствования автомобильного лесовозного транс-

порта: исследование вопросов объемно-календарного планирования при лесо-

транспортных работах [2]; повышение надежности конструкций лесовозных ав-

топоездов [3]; развитие лесотранспортной инфраструктуры [4–6]; оптимизация 

потоков лесных грузов [7]; повышение качества лесовозных автомобильных до-

рог [8]; исследование влияния сезонности на эксплуатацию дорог [9]. 
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