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Аннотация: автором отмечено определенное отставание от ведущих за-

рубежных компаний в области создания дноуглубительной техники. Высказано 

мнение о необходимости проведения патентного поиска для формирования но-

вых отечественных патентоспособных решений в области дноуглубления. 
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В рамках трансформации ПетрГУ в инновационный университет [1] значи-

мую роль имеет формирование интеллектуальной собственности [2–4]. С этой 

целью в ПетрГУ активизирован о проведение патентного поиска в рамках 

НИОКР по грантам, хоздоговорам, поисковым работам. 

В числе выбранных для патентного поиска объектов техники, по нашему 

мнению, должны находиться землеснаряды для дноуглубления, что обусловлено 

нижеследующим: 

 расположенное в городе Петрозаводске предприятие «Онежский 

судостроительно-судоремонтный завод» реализует импортозамещающий проект 

строительства дноуглубительных судов на Онежском судостроительно-

судоремонтном заводе (http://stolicaonego.ru/news/366883/); 

 имеется определенное отставание отечественных заводов – изготовителей 

от ведущих зарубежных компаний в области создания дноуглубительной 

техники; 

 землеснаряды имеют широкое применение, поскольку для эффективного 

функционирования водного транспорта в различных водоемах (водохранилища, 
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каналы, подходные водные пути к портам, причалам, пирсам, руслам рек, кана-

лам, акватории, пруды) необходимо регулярное дноуглубление, что вызвано 

необходимостьюсанитарной очистки водоемов, углубления их дна, устранения 

донных отложений, сползаний грунта. 

Дноуглубительные работы, как известно, необходимы для формирования 

подходов судов к причалам и портам, их улучшения, регулирования и 

спрямления русел водоемов, строительства акваторий, создания условий, 

исключающих аварийные ситуации при паводках, улучшающих проходимость 

судов с низкой посадкой, устранения донных отложений, корректировки 

глубины водоемов, берегоукрепления, благоустройства береговой полосы 

добычи нерудных строительных материалов, возведения гидротехнических 

объектов, намывания песка для создания пляжей, искусственных островов, 

подъема территорий и др. 

Однако как отмечено А. Михайловым [5] в настоящее время имеет место 

проблема устарения техники для дноуглубления и низкие объемы дноуглуби-

тельных работ, а по данным Российского речного регистра количество дноуглу-

бительных снарядов сократилось с 210 единиц до 168. 

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости проведения 

патентного поиска для формирования новых отечественных патентоспособных 

решений в области дноуглубления. Такое проведение, учитывая серьезный опыт 

ПетрГУ в сфере организации и проведения патентных поисков [6–8], целесооб-

разно выполнить в Петрозаводском университете. 
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