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Анализ данных РИНЦ показал об актуальности проблемы НИОКР в обла-

сти освоения энергетической древесины, в частности на 27.03.2017 г. в РИНЦ: 

 для термина «энергетическая щепа» включено 1743 публикаций; 

 для термина «энергетическая древесина» включено 15147 публикаций; 

 для термина «топливная щепа» включено 15193 публикаций; 

 для термина «древесное топливо» включено 10376 публикаций; 

 для термина «ресурсы энергетической древесины» включена 11141 пуб-

ликация; 

 для термина «ресурсы топливной древесины» включены 4199 публика-

ций; 

 для термина «выработка топливной щепы» включена 561 публикация; 

 для термина «производство топливной щепы» включены 1377 публика-

ций; 

 для термина «заготовка лесосечных отходов» включены 476 публикаций; 

 для термина «переработка лесосечных отходов» включены 483 публика-

ции. 
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С использованием РИНЦ выделены некоторые направления НИОКР в об-

ласти освоения ресурсов энергетической древесины. В их числе работы посвя-

щенные: 

 развитию биоэнергетики и изучению ресурсов энергетической древеси-

ны в России [1–2]; 

 развитию региональной биоэнергетики и изучению региональных энер-

гетических ресурсов, в частности в Приморском Крае и Республике Карелия [3–

5]; 

 выращиванию топливной древесины и операций ее последующего осво-

ения, в частности для использования на мини-ТЭЦ [6]; 

 разработке методологии принятия решения по производству энергетиче-

ской древесины на лесных терминалах [7–8]; 

 моделированию технологических процессов заготовки и сортировки ле-

сосечных отходов [9]; 

 разработке патентоспособных технических решений для заготовки лесо-

сечных отходов и их переработки на энергетическую щепу [10]; 

 разработке патентоспособных технических решений комплексной заго-

товки деловой древесины в комплексе с энергетической древесиной [11]; 

 формированию систем машин для выполнения комплекса операций от 

сбора и транспортировки лесосечных отходов до их переработки на щепу [12]. 
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