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Аннотация: в статье на основе анализа результатов патентования Пет-

розаводским государственным университетом в 2016 году сделан вывод о том, 

что изобретательской активности ученых университета способствует фор-

мирование инновационных научно-образовательных коллективов, сосредото-

ченных на решении актуальных проблем экономики страны. 
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В последние годы Минобрнауки РФ ориентирует университеты страны на 

научно-инновационную деятельность [1–3]. В этих целях в Петрозаводском уни-

верситете ведется формирование инновационных научно-образовательных кол-

лективов, сосредоточенных на решении актуальных проблем экономики страны, 

что интенсифицирует изобретательскую деятельность ученых университета. 

Приведем соответствующие доводы. 

Для реализации полученных ПетрГУ грантов инициированным Минобрна-

уки согласно Постановлению Правительства РФ №218 по актуальным направле-

ниям атомного машиностроения [4–5] в университете в 2010–2015 годы был со-

здан устойчивый коллектив ученых. Важно, что работа коллектива была продол-

жена и в 2016 году и его члены стали авторами патентов России: патент 

№2582083 «Способ изготовления контейнера для транспортировки и хранения 

отработавшего ядерного топлива», а также серия патентов, на конструкции ар-

матуры для АЭС, ТЭС и магистральных трубопроводов: патент №159004 «За-
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движка для магистрального трубопровода», патент №161274 «Шиберная за-

движка», патент №161275 «Задвижка шиберная», патент №161278 «Запорная ар-

матура», патент №164371 «Задвижка с компенсационной камерой». Важно, что 

патенты на конструкции арматуры для АЭС, ТЭС и магистральных трубопрово-

дов получены ПетрГУ совместно с инжиниринговой компанией «АЭМ-техноло-

гии». 

Исследования в сфере совершенствования процессов дезинтеграции горных 

пород [6] и др. обусловили формирование еще одного коллектива из специали-

стов горно-геологического факультета и Инжинирингового центра ПетрГУ и по-

лучение в 2016 году двух патентов: патент №165227 «Дробилка для измельчения 

кусковых горных пород» и патент №166956 «Щековая дробилка». 

Разработками в области создания техники для непрерывного срезания дре-

весно-кустарниковой растительности и предотвращения пожаров занимается 

еще один творческий коллектив ПетрГУ [6–10] и др. При этом по названной 

проблеме М.В. Ивашнев защитил кандидатскую и работает над докторской дис-

сертацией, П.В. Будник и Н.С. Ковалек выиграли гранты по программе «УМ-

НИК». В результате работы сильного творческого коллектива ПетрГУ в 

2016 г. получены патенты: патент №162808, патент №163584 и патент №163764 

на «Рабочий орган машины для срезания древесно-кустарниковой раститель-

ности и предотвращения пожаров», а также патент №165226 «Машина для 

измельчения древесно-кустарниковой растительности и предотвращения по-

жаров». 

Длительные годы еще один творческий коллектив ПетрГУ исследует 

процессы совершенствования лесозаготовок и лесовосстановления [10–13] и 

многие другие, пять разработок коллектива в 2016 году запатентованы: патент 

№2599563 «Способ раскряжевки уложенных в штабель деревьев», патент 

№163761 «Манипулятор с разобщителем штабеля бревен», патент №160520 

«Устройство для посадки лесных культур», патент №162811 «Меч для посадки 

лесных культур», патент №163771 «Устройство для посадки растений». 
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Серьезным и весьма актуальным для лесной отрасли является совершен-

ствование лесовозов-автопоездов [14–16] и др., по этой проблеме защищена док-

торская (А.В. Кузнецов) и пять кандидатских диссертаций. Творческим коллек-

тивом в дополнение к ранее полученным патентам в 2016 г. получен патент 

№166965 «Автопоезд – сортиментовоз с передвижным манипулятором». 
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