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Авторы продолжают исследования, направленные на формирование баз зна-

ний о лесопромышленном комплексе России [6]. Анализ выполнен по результа-

там оценки наукометрических показателей ученых города Казань, имеющих 

наибольшую величину индекса Хирша по тематике «Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность» на 02.01.2019 года с использованием 

баз знаний Российского индекса научного цитирования и Федерального инсти-

тута промышленной собственности. 

Р.Р. Сафин. Из общего числа публикаций в РИНЦ зафиксировано 127 ВАК-

публикаций и 45 объектов интеллектуальной собственности. В числе направле-

ний исследований: изучение тепломассообменных процессов; разработка 

энергосберегающих технологий и оборудования для сушки, защиты и 

модификации древесины [2–4; 11; 12; 13; 19; 18]. В числе перспективных 

прикладных исследований Р.Р. Сафина с коллегами разработка древесно-
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наполненного композитного состава для 3D-принтеров, исследование процессов 

переработки недревесных ресурсов леса, в частности березового гриба «чага». У 

названного автора 221 соавтор. Анализ показал, что в КазНИТУ сформирована 

серьезная научная школа в области модификации древесины и недревесных 

ресурсов с приданием им новых эффективных свойств. 

Р.Г. Сафин. Из общего числа публикаций в РИНЦ зафиксировано 167 ВАК-

публикаций и 73 объекта интеллектуальной собственности. В числе направлений 

исследований: изучение тепло-массообменных процессов; разработка 

энергосберегающих безотходных технологий и оборудований, механическая и 

химическая переработка древесины. Представляют значительный научный 

интерес новые разработки Р.Г. Сафина с коллегами, посвященные 

эффективности переработки биомассы и твердых отходов на основе 

когенерационной установки с плазменным источником тепла; разработке 

микрокристаллической целлюлозы из лигноцеллюлозного материала, 

пенополиуретану с древесным наполнением и моделирующим свойствам 

полученного из него теплоизоляционного материала; термокондуктивному 

пиролизу древесной коры и торфа; экстрагированию ценных компонентов из 

зелени хвойных пород древесины; получению технической целлюлозы 

экстрагированием из активированной древесины побочных продуктов [1; 3; 5; 

15]. 

Р.Р. Хасаншин. Из общего числа публикаций в РИНЦ зафиксировано 

67 ВАК-публикаций и 12 объектов интеллектуальной собственности. За 2019 год 

в РИНЦ по состоянию на 02.01.2019 года не зафиксированы новые публикации. 

Значительная часть исследований Р.Р. Хасаншина посвящена 

термомодифицированию древесины и ее частиц [14; 22]; и развивает 

исследования сформировавшейся в КазНИТУ научной школы. 

Д.В. Тунцев. Из общего числа публикаций в РИНЦ зафиксировано 38 ВАК-

публикаций и 6 объектов интеллектуальной собственности. В числе 

исследований Д.В. Тунцева вопросы переработки древесного материала и коры 

в угольные брикеты высокой прочности, получения пиротоплива быстрым 
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кондуктивным пиролизом древесины сосны, моделирования процесса 

термического разложения отработанных деревянных шпал, исследования 

процесса быстрого термокондуктивного пиролиза древесной коры и 

торфа [9; 10]. 

Н.Ф. Тимербаев. Из общего числа публикаций в РИНЦ зафиксировано 

84 ВАК-публикаций и 30 объектов интеллектуальной собственности. В числе его 

исследований следует выделить вопросы моделирования тепломассопереноса в 

пиролизной зоне, технологии получения химических волокон из растительного 

целлюлозосодержащего сырья, экстракции ценных компонентов из лесосечных 

отходов, исследованиий процесса термохимической конверсии древесного 

сырья в диметиловый эфир, исследований влияния свойств активированного 

лигноцеллюлозного материала на прочностные свойства композиционных плит, 

полученных на его основе [8; 10; 20; 21]. Как и ранее приведенные ученые, автор 

является членом серьезных научных коллективов, у него 131 соавтор. 

Авторы хорошо понимают, что находятся на начальном этапе исследований, 

дальнейшее развитие своей работы мы видим в значительно более широком 

охвате количества ученых, охваченных анализом и изучением их показателей в 

зарубежных наукометрических базах. 
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