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Аннотация: в данной статье на примере Петрозаводского государственного университета показано, что патентные исследования в сочетании с научным обоснованием параметров и режимов работы машин и оборудования являются важнейшим фактором формирования патентоспособной интеллектуальной собственности.
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Петрозаводский государственный университет является одним из лидеров в
области формирования и охраны интеллектуальной собственности. В настоящей
работе на примере названного университета показано, что патентные исследования в сочетании с научным обоснованием параметров и режимов работы машин
и оборудования являются важнейшим фактором формирования патентоспособной интеллектуальной собственности. При выполнении настоящей работы нами
использованы консультации профессора И.Р. Шегельмана и доцента А.С. Васильева, которые сочли необходимым выделить патентные исследования:
− по теме: «Проведение проблемно‐ориентированных прикладных исследо-

ваний и формирование научно‐технического задела для создания инновационной

системы и методов использования и воспроизводства лесных ресурсов на базе

новых технологий интенсивного лесопользования, обеспечивающих условия для
рационального природопользования без нарушения устойчивости лесных экоси-

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

стем с ориентацией на малозатратные и ресурсосберегающие технологии» проведены патентные исследования в области технического уровня и тенденций развития техники и технологий для заготовки и воспроизводства древесных видов
ресурсов леса»;
− по контракту №82‐41 от 20.08.2010 «Создание ресурсосберегающего про-

изводства экологически безопасного транспортно‐упаковочного комплекта для

перевозки и хранения отработавшего ядерного топлива» проведены исследования технического уровня транспортно‐упаковочных комплектов (ТУК) для пере-

возки и хранения отработавшего ядерного топлива;

− по договору №2‐СП от 20.10.2012 «Создание высокотехнологичного про-

изводства шиберных и клиновых штампосварных задвижек для предприятий

атомной, тепловой энергетики и нефтегазовой отрасли с применением наноструктурированного защитного покрытия» в рамках реализации постановления
Правительства РФ от 09.04.2010 г. №218 проведены патентные исследования в
области выявления технического уровня и тенденций развития техники и технологий, выработки патентоспособных технических и технологических решений в
отношении конструкции оборудования и способов применяемых при дроблении
прочных горных пород с целью выработки кубовидного щебня.
В рамках поисковых исследований выделены патентные поиски по тематикам:
1. «Исследование технического уровня развития лесного инструмента для
определения таксационных показателей древостоя (возрастные буравы, молотки
приростные, мерные вилки)».
2. «Исследование технического уровня и тенденций развития лесовозного
автотранспорта».
3. «Исследование технического уровня и тенденций развития устройств для
лесопосадочных работ и способов осуществления этих работ».
4. «Исследование технического уровня и тенденций развития оборудования
для борьбы с древесно‐кустарниковой растительностью и способов расчистки
линейных объектов от древесно‐кустарниковой растительности».
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5. «Исследование технического уровня и тенденций развития оборудования
и способов, предназначенных для борьбы с лесными пожарами».
6. «Проведение патентных исследований в области выявления технического
уровня и тенденций развития техники и технологий, предназначенных для
окорки древесины» и др.
Анализ на примере Петрозаводского государственного университета показал, что патентные исследования в сочетании с научным обоснованием параметров и режимов работы машин и оборудования являются важнейшим фактором
формирования патентоспособной интеллектуальной собственности.
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