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Аннотация: в работе приведены запатентованные Петрозаводским уни-

верситетом новые объекты интеллектуальной собственности на конструкции 

оборудования для защиты линейных объектов и предотвращения лесных пожа-

ров путем срезания деревьев и кустов при непрерывном движении машины. 
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Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) ведет патентова-

ние новых объектов интеллектуальной собственности для различных отраслей 

промышленности. 

Одно из направлений этой работы – в рамках создания многофункциональ-

ного оборудования для выполнения широкого спектра работ на лесосеке [1] раз-

работка интеллектуальной собственности на оборудование для защиты линей-

ных объектов и предотвращения лесных пожаров [2–3]. Для решения этой задачи 

было выбрано создание машины, обеспечивающей срезание деревьев и кустов 

при непрерывном движении машины рабочим органом роторного типа [4–6]. 

В связи с этим ниже рассмотрены запатентованные в последние годы Пет-

розаводским государственным университетом. Этому способствовали исследо-

вания [7–8] и др. Приводим новые патенты ПетрГУ, в которой описываются раз-

работанные новые технические решения: 
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1. Патент RU №162808, МПК А01G23/02. Рабочий орган машины для сре-

зания древесно-кустарниковой растительности и предотвращения пожаров. – 

2016104575/13; заявл. 10.02.2016; опубл. 27.06.2016. Бюл. №18. 

2. Патент RU №163584, МПК А01G23/02. Рабочий орган машины для сре-

зания древесно-кустарниковой растительности и предотвращения пожаров. – 

2016104573/03; заявл. 02.12.2015; опубл. 27.06.2016. Бюл. №19. 

3. Патент RU №163764, МПК А01G23/00. Рабочий орган машины для сре-

зания древесно-кустарниковой растительности и предотвращения пожаров. – 

2016105756/13; заявл. 18.02.2016; опубл. 10.08.2016. Бюл. №22. 

4. Патент RU №165226, МПК A01G23/0. Машина для измельчения дре-

весно-кустарниковой растительности и предотвращения пожаров. – 

2016104572/13; заявл. 10.02.2016; опубл. 10.10.2016. Бюл. №28. 

5. Патент RU №168576, МПК A01G 23/02. Машина для защиты линейных 

объектов. – 2016111847; заявл. 29.03.2016; опубл. 09.02.2017. Бюл. №4. 

6. Патент RU №168570, МПК A01G 23/02. Роторный кусторез. – 

2016118849; заявл. 29.03.2016; опубл. 09.02.2017. Бюл. №4. 

Полагаем, что приведенные технические решения могут заинтересовать 

специалистов в области создания оборудования для защиты линейных объектов 

и предотвращения лесных пожаров путем срезания деревьев и кустов при непре-

рывном движении машины. 
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