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По состоянию на 25.11.2017 года специалистами ЦПТИ ПетрГУ получено в 

2017 году 28 патентов, которые можно разделить на следующие группы: 

1. Патенты в области разработки транспортно-упаковочных контейнеров 

для отработавшего ядерного топлива №171909; №171910; №171956; №171687. 

Разработка патентов является продолжением работ, начатых совместно с круп-

ным машиностроительным предприятием «Петрозаводскмаш» [1]. 

2. Патенты в области разработки запорной арматуры для магистральных 

трубопроводов, АЭС и ТЭС №169607; №171106. Разработка является продолже-

нием работ, начатых совместно с инжиниринговой компанией АЭМ-техноло-

гии» [2; 3]. 

3. Патенты в области разработки оборудования для дезинтеграции горных 

пород №2622686; №2633396; №2636420; №2636422. Разработка является про-

должением работ по гранту, выигранному ПетрГУ в рамках прикладных НИР 

Минобрнауки РФ [4]. 

4. Патенты в области разработки оборудования для подготовительных работ 

на лесозаготовках №2623484; №168058; №169677. Разработка выполнена в рам-

ках исследований В.М. Лукашевича, Г.В. Клюева, Л.В. Щеголевой [5; 6]. 
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5. Патенты в области разработки лесосечных машин №171720; №172108; 

№172137. Разработка выполнена в рамках научной школы профессора И.Р. Ше-

гельмана [7–9]. 

6. Патенты в области лесовосстановления №169676; №168578). Разработка 

патентов выполнена в рамках поисковых исследований. 

7. Патенты в области разработки лесотранспортных машин №169636; 

№169637. Разработка выполнена в рамках диссертационных исследова-

ний А.С. Васильева, А.В. Кузнецова [10]. 

8. Патенты в области разработки машин для удаления древесно-кустарни-

ковой растительности при непрерывном движении лесной машины (кустореза, 

мульчера) №168576; №168570; №175132. Разработка этих патентов выполнена в 

рамках диссертационных исследований М.В. Ивашнева [11; 12]. 

9. Патент в области разработки оборудования для окорки древесины 

№168028. Разработка выполнена в рамках диссертационных исследова-

ний А.С. Васильева [13]. 

10. Патенты в области разработки оборудования для центробежной сушки и 

пропитки древесины №171706; №171848; №168575; №2633264. Разработка вы-

полнена в рамках поисковых исследований. 
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