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ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТАКСАЦИИ ЛЕСА 

Аннотация: в данной статье рассмотрена таксация леса как фактор, 

имеющий важнейшее значение в решении задачи повышения эффективности 

подготовительных работ. Обобщены результаты поиска новых патентоспо-

собных решений на конструкции оборудования для таксации леса. 
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Отдел защиты интеллектуальной собственности и изобретательства 

Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ), анализирует 

состояние изобретательской активности в ПетрГУ и, как показывает опыт [1–2], 

такая работа дает положительные результаты. 

Учитывая то, что важнейшее значение в решении задачи повышения 

эффективности лесозаготовок, важнейшее место имеет сырьевая и технологиче-

ская подготовка лесосек [3], изобретатели ПетрГУ разрабатывают новые объ-

екты интеллектуальной собственности для этих операций. Важнейшее значение 

в решении задачи повышения эффективности подготовительных работ имеет 

таксация леса. Это обусловило проведение научных исследований и поиск новых 

патентоспособных решений на конструкции оборудования для таксации леса. 

Научные исследования в названной области [4–5] и др. способствовали 

оценке вариантов модернизации их конструкций [6–8] и др., что способствовало 

более глубокому изучению процессов таксации (Г.В. Клюевым защищена канди-

датская диссертация [9–11] и др.) и выработке патентоспособных решений, 

например [12]. 
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В связи с этим ниже мы приводим новые патенты ПетрГУ на полезные мо-

дели, в которой описываются новые технические решения на конструкции обо-

рудования для таксации леса: 

«Направляющее устройство для бурава возрастного» (патент RU №135575, 

27.06.2013); «Направляющее устройство для бурава» (патент RU №134478, 

04.06.2013); «Устройство направляющее для буравов» (патент RU №142445, 

27.06.2014). 

«Бурав для взятия керна древесины» (патент RU №134477, 07.05.2013); «Бу-

рав для изъятия керна древесины» (патент RU №157121, 20.11.2015); «Бурав 

возрастной для извлечения керна древесины» (патент RU №134847, 23.04.2013); 

«Бурав возрастной» (патент RU №169677, опубл. 28.03.2017) «Бурав для 

исследования древесины» (патент RU №141050, 09.01.2014); 

«Бурав-динамометр» (патент RU №149945, 27.01.2015); «Бурав с 

прижимом-динамометром» (патент RU №157144, 20.11.2015); 

«Молоток приростной» (патент RU №142442, 27.06.2014 и патент 

RU №157061, 20.11.2015); 

«Мерная вилка-бурав» (патент RU №157145, 20.11.2015); «Мерная вилка 

маркер» (патент RU №168058, 17.01.2017). 

Приведенные технические решения могут быть использованы при совер-

шенствовании оборудования для таксации леса. 
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