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Аннотация: в статье рассмотрены направления формирования и охраны 

новых объектов интеллектуальной собственности для сквозных технологий 

лесной промышленности и лесного хозяйства в Петрозаводском государствен-

ном университете. Как считают авторы, разработанные и запатентованные 

технические и технологические решения могут быть использованы проект-

ными, научно-исследовательскими организациями для создания новых видов тех-

ники для лесной промышленности и лесного хозяйства. 
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В работах авторов [1–4] ранее рассмотрены актуальные вопросы формиро-

вания сквозных технологий для лесной промышленности и лесного хозяйства. 

При этом активно используются современные методы математического модели-

рования и оптимизации и методология функционально-технологического ана-

лиза и синтеза патентоспособных объектов техники. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

2 Образование и наука в современных условиях 

В 2014 году работы авторов были сосредоточены в следующих направле-

ниях, подтвержденных запатентованными технологическими и техническими 

решениями: 

 техника и технология подготовки вырубок к искусственному восстанов-

лению (Машина для расчистки вырубок перед искусственным лесовосстановле-

нием. Патент RU № 138170. Опубл. 10.03.2014); 

 техника и технология для лесосечных работ (Способ валки и трелевки де-

ревьев валочно-трелевочной машиной. Патент RU № 2536627; Захватно-срезаю-

щее устройство лесозаготовительной машины. Патент RU № 141054; Способ 

центробежной сушки пиломатериалов. Патент RU № 2520271; Захватно-срезаю-

щее устройство лесозаготовительной машины. Патент RU № 141054); 

 техника и технология для непрерывного срезания кустарников и деревьев 

при непрерывном движении машины (Ротор кустореза. Патент RU № 141057); 

 техника и технология для сушки древесины (Способ сушки пиломатериа-

лов. Патент RU № 2527931; Установка для центробежной сушки древесины. Па-

тент RU № 141169); 

 техника и технология для таксации о оценки леса (Бурав для исследования 

древесины. Патент RU № 141050; Устройство направляющее для буравов. Па-

тент RU № 142445; Молоток приростной. Патент RU № 142442); 

 техника и технология для окорки древесины (Устройство для окорки и 

сканирования лесоматериалов. Патент RU № 142441); 

 техника и технология для транспортировки древесины (Способ транспор-

тировки длинномерных грузов автопоездом. Патент RU № 2530208; Автопоезд 

высокой проходимости с активным полуприцепом. Патент № RU № 145392); 

 техника и технология для лесовосстановления (Устройство для посадки 

растений. Патент № RU № 148211; Устройство для формирования посадочных 

лунок. Патент № RU № 148208; Устройство для посадки растений. Патент № RU 

№ 148183; Устройство для формирования посадочных лунок. Патент № RU № 

148434; Емкость для сеянцев. Патент RU № 141062); 
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 техника и технология для защиты линейных сооружений от древесно-ку-

старниковой растительности: (Способ содержания охранной зоны для защиты 

линейных сооружений от древесно-кустарниковой растительности. Патент RU 

№ 2536632). 

Разработанные и запатентованные Петрозаводским университетом техниче-

ские и технологические решения могут быть использованы проектными, научно-

исследовательскими организациями для создания новых видов техники для лес-

ной промышленности и лесного хозяйства. 
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