
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Горностаев Виталий Николаевич 

начальник отдела защиты интеллектуальной 

 собственности и изобретательства 

ФГБOУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

НОВЫЕ ПАТЕНТЫ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 

 ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ 

Аннотация: в статье показано, что патенты специалистов Центра под-

держки технологий и инноваций на базе Петрозаводского университета в пер-

вом полугодии 2017 года основаны на серьезных научных исследованиях и орга-

низации патентно-информационной работы. 
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Центры поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) внесли серьезный 

вклад в развитие изобретательства в различных регионах страны [1]. Рассмот-

рена специфика работы ЦПТИ на базе Петрозаводского университета (ПетрГУ). 

Она основана на интеграции коллектива ученых-изобретателей, который ак-

тивно изучает проблемы изобретательства и пути его активизации в универси-

тете и в стране в целом [2–3] и др. В 1 полугодии 2017 года специалистами ЦПТИ 

получено 23 патента из 37 патентов, полученных ПетрГУ за этот период. 

Патентованию технических решений на конструкции транспортно-упако-

вочных контейнеров для отходов ядерного топлива и арматуры для магистраль-

ных трубопроводов, послужили исследования [4–6]. Гранты завершены в 2010–

2016 гг., но исследования продолжаются. В 2017 г.: получены патенты RUS №№: 

171909 «Контейнер для ТУК с несъёмным чехлом»; 171 910 «Корпус контейнера 

для ТУК»; 171 956 «Биметаллический чехол для ТУК»; 171687 «Устройство для 

заливки металла»; 169607 «Запорное устройство для трубопровода»; 171106 «За-

порная арматура для магистрального трубопровода». 
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По результатам НИР для повышения эффективности производства высоко-

качественного щебня [8–10] в 2017 году получен патент RUS №2622686 «Способ 

дробления горной породы в щековой дробилке». 

По результатам исследований [11–13] получены патенты RUS №№: 172108 

«Кабина самоходного шасси с защитой от падающих сверху предметов», 172137 

«Кабина самоходного шасси с FOPS защитой», 171720 «Защитное устройство ка-

бины трактора от падающих сверху предметов». В числе результатов [14–15] па-

тенты RUS №№: 169636 «Автопоезд-сортиментовоз с полуприцепом» и 169637 

«Модернизированный автопоезд-сортиментовоз». В продолжение исследований 

[16] получен патент RUS №168028 «Устройство для групповой окорки древе-

сины». 

Патенты RUS №№: 2623484 «Способ отвода лесосек», 168058 «Мерная 

вилка маркер» и 169677 «Бурав возрастной» выполнены в рамках исследований 

процессов технологической подготовки лесосек [17]. Защите линейных объектов 

от древесно-кустарниковой растительности посвящены исследования [18–19] и 

патенты RUS №№: 168576 «Машина для защиты линейных объектов» и 

168570 «Роторный кусторез», 29.03.2016. Совершенствованию процессов сушки 

и пропитки древесины посвящены исследования [20] и патенты RUS №168575 

«Устройство для центробежной пропитки пиломатериалов», 171706 «Лаборатор-

ная установка для центробежной пропитки и сушки пиломатериалов» и 171848 

«Установка для центробежной пропитки пиломатериалов». 

Анализ показал, что зарегистрированные в первом полугодии 2017 года но-

вые патенты специалистов Центра поддержки технологий и инноваций, создан-

ного на базе ПетрГУ, основаны на серьезных научных исследованиях и органи-

зации патентно-информационной работы. 
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