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Аннотация: важнейшее значение в решении задачи повышения эффектив-

ности лесозаготовок имеет снижение затрат на вывозку леса от лесосек по-

требителям. Это обусловило поиск новых патентоспособных решений на кон-

струкции лесовозных автопоездов. 
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Отдел защиты интеллектуальной собственности и изобретательства Петро-

заводского государственного университета (ПетрГУ), анализирует состояние 

изобретательской активности в ПетрГУ [1–3], привлекает к такому анализу спе-

циалистов различных подразделений университета [4–5]. Как показывает опыт 

[6], такая работа дает положительные результаты. 

Значительное место в исследованиях изобретателей ПетрГУ занимает лес-

ная промышленность. Учитывая то, что важнейшее значение в решении задачи 

повышения эффективности лесозаготовок имеет снижение затрат на вывозку 

леса от лесосек потребителям учеными ПетрГУ изучаются направления совер-

шенствования лесовозного транспорта [10–11]. Это способствовало не только 

разработке новых патентоспособных решений учеными ПетрГУ, например [12], 

но оценке вариантов модернизации их конструкций [13], что с одной стороны 

способствовало более глубокому изучению процессов транспорта леса 

(А.В. Кузнецовым защищена докторская диссертация по этой проблеме), с дру-

гой – выработке новых идей и их патентованию. 
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В связи с этим ниже мы приводим новые патенты ПетрГУ, в которой опи-

сываются новые технические решения, направленные на повышение эффектив-

ности самопогрузки и вывозки сортиментов автопоездами-сортиментовозами с 

гидроманипуляторами. 

В патенте RU №169636 (МПК B60Р 1/54. Автопоезд-сортиментовоз с полу-

прицепом. –  2016116217; заявл. 25.04.16; опубл. 28.03.2017. Бюл. №10) гидрав-

лический манипулятор установлен в продольных направляющих грузовой 

платформы полуприцепа на подвижной раме, при этом для защиты манипу-

лятора от повреждения торцами укладываемых на грузовую платформу лесо-

материалов на подвижной раме жестко закреплено устройство, выполняющее 

функции торцовки сортиментов и защиты манипулятора от ударов. 

В патенте RU № (МПК B60Р 1/54. Модернизированный автопоезд-сорти-

ментовоз. –  2016116215; заявл. 25.04.16; опубл. 28.03.2017. Бюл. №10) модер-

низировано защитно-торцующее устройство автопоезда-сортиментовоза за 

счет того, что оно включает не только жесткую раму, но и контактную плиту 

и соединяющие их упругие элементы. 

В патенте RU №166965 (МПК A01G23/00. Автопоезд-сортиментовоз с пе-

редвижным манипулятором. – 2016108393/13; заявл. 09.03.2016; опубл. 

20.12.2016. Бюл. №35) по бокам грузовой платформы полуприцепа установ-

лены стойки-коники, на подвижной раме манипулятора в направлении, пер-

пендикулярном направляющим грузовой платформы, установлены выдвиж-

ные телескопические опоры с подпятниками. Оригинальность заключается в 

том, что при нахождении опор в транспортном положении обеспечивается 

зазор между их наружными торцами и внутренними сторонами стоек-кони-

ков, а при рабочем положении опоры выступают за габариты полуприцепа на 

величину, необходимую для установки подпятников на землю. 
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