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Аннотация: выполнен анализ патентоспособных объектов интеллекту-

альной собственности Петрозаводского государственного университета в об-

ласти лесного комплекса. Определены основные направления разработок запа-

тентованных университетом результатов интеллектуальной собственности 

для лесного комплекса. 
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Работа выполнена в рамках реализации гранта Президента РФ по проекту 

«Разработка среды конструкторского проектирования оптимальных парамет-

ров технологического оборудования лесных многооперационных машин» (МК-

5321.2018.8). 

Выполнен анализ объектов интеллектуальной собственности Петрозавод-

ского государственного университета, запатентованных в 2015–2017 годах в об-

ласти лесного комплекса. При анализе использована база данных Федерального 

института промышленной собственности. На основе анализа определены следу-
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ющие основные направления исследований и разработок запатентованных уни-

верситетом результатов интеллектуальной собственности для лесного ком-

плекса: 

Создание технологий и техники для сырьевой и технологической подго-

товки лесосек (патенты РФ №№169677 «Бурав возрастной»; 2623484 «Способ 

отвода лесосек»; 157121 «Бурав для изъятия керна древесины»; №157145 «Мер-

ная вилка-бурав»; 157144 «Бурав с прижимом-динамометром» и др.); 

Создание технологий и техники для выполнения лесосечных работ (патенты 

РФ №№2540544 «Способ направленной валки деревьев»; 181332 «Лесной хар-

вестер»; 181751 «Харвестерная головка»; 171720 «Защитное устройство ка-

бины трактора от падающих сверху предметов» и др.); 

Совершенствование машин для сухопутного транспорта леса (патенты РФ 

№№166965 «Автопоезд-сортиментовоз с передвижным манипулятором»; 

169637 «Модернизированный автопоезд-сортиментовоз»; 169636 «Автопо-

езд-сортиментовоз с полуприцепом» и др.); 

Создание технологий и техники для лесовосстановления (патенты РФ 

№№168574 «Машина для восстановления леса на вырубках»; 185832 «Рабо-

чий орган бороны»; 183816 «Рабочий орган бороны дисковой»; 2623479 

«Способ выращивания сеянцев сосны обыкновенной»; 2632954 «Способ вы-

ращивания сеянцев сосны»; 2622716 «Способ выращивания сеянцев хвойных 

пород с закрытой корневой системой» и др.); 

Создание технологий и техники для посева лесных семян и посева лесных 

сеянцев и саженцев (патенты РФ №№2560187 «Способ высадки посадочного ма-

териала с закрытой корневой системой лесозаготовительной машиной»; 181333 

«Устройство для обработки почвы и высева семян»; 169676 «Ручное устрой-

ство для посадки растений»; 157494 «Устройство для посадки саженцев и сеян-

цев лесных культур» и др.); 

Создание технологий и оборудования для строительства лесовозных дорог, 

включая для производства щебня (патенты РФ №№2633396 «Способ дробле-

ния крупнокусковой горной породы в щековой дробилке»; 2622686 «Способ 
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дробления горной породы в щековой дробилке»; 2653874 «Дробилка для из-

мельчения кусковых горных пород» и др.) и технологии строительства дорог с 

использованием лесосечных отходов (патенты РФ №№2677180 «Покрытие лес-

ной дороги»; 182165 «Устройство для очистки поверхностных стоков до-

рог»); 

Создание технологий и техники для создания и эксплуатации линейных со-

оружений путем удаления нежелательной древесно-кустарниковой растительно-

сти (патент РФ №2681887 «Способ подготовки линейных объектов, проходящих 

через лесные массивы» и др.); 

Создание технологий и техники для предотвращения и тушения лесных по-

жаров (патенты РФ №№183264 «Рабочий орган машины для срезания и из-

мельчения древесно-кустарниковой растительности и прокладки минерали-

зованных полос»; 176353 «Рабочий орган машины для срезания древесно-ку-

старниковой растительности и предотвращения пожаров»; 165226 «Машина 

для измельчения древесно-кустарниковой растительности и предотвращения по-

жаров); 

Совершенствование окорочных барабанов (патенты РФ №№168028 

«Устройство для групповой окорки древесины»; 169678 «Устройство для 

окорки длинномерных сортиментов» и др.); 

Создание оборудования для сушки и пропитки древесины (патенты РФ 

№№168575 «Устройство для центробежной пропитки пиломатериалов»; 

2688483 «Способ пропитки древесины»; 171848 «Установка для центробеж-

ной пропитки лесоматериалов»; 163584 «Устройство для центробежной сушки 

пиломатериалов»; 2633264 «Способ центробежной сушки пиломатериалов 

при отрицательной температуре» и др.); 

Создание технологий и оборудования для плитного производства и стро-

ительства (патенты РФ №№2642568 «Клеевая композиция для изготовления 

древесно-стружечных плит и изделий из древесины»; 2605110 «Древесно-це-

ментная смесь для изготовления строительных блоков»; 2570215 «Древесно-мра-

морно-цементная смесь» и др.); 
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Создание технологий для промышленного использования древесной 

коры (патенты РФ №№2647929 «Способ переработки древесной коры»; 

2661382 «Способ переработки отходов окорки лесоматериалов»; 2641725 

«Способ переработки коры хвойных и лиственных деревьев»). 

Полученные данные пополняют базу знаний о перспективных техноло-

гических и технических решениях для лесного комплекса. 

 


