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Аннотация: автором статьи показаны направления разработки полезных 

моделей в ФГБУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» в 2014 

году. Представлен достаточно широкий диапазон работы изобретателей уни-

верситета. В числе полученных патентов на полезные модели преобладают раз-

работки в сфере лесной промышленности и лесного хозяйства и в сфере атом-

ной энергетики. 
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В 2014 году ФГБУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 

(ПетрГУ) получен 31 патент Российской Федерации на полезные модели. 

В числе направлений разработки полученных патентов на полезные модели 

можно выделить следующие: 

1) машины и оборудование для лесовосстановления, преимущественно, для 

посадки сеянцев и саженцев (7 патентов): машина для расчистки вырубок перед 

искусственным лесовостановлением (патент № 138170); машина для создания 

прерывистых микроповышений почвы (патент № 141061); устройство для по-

садки растений (патент № 148183); устройство для формирования посадочных 

лунок (патент № 148208); устройство для посадки растений (патент № 148211); 

устройство для формирования посадочных лунок (патент № 148434); емкость 

для сеянцев (патент № 141062); 
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2) возрастные буравы и приростные молотки (3 патента): бурав для иссле-

дования древесины (патент № 141050); молоток приростной (патент № 142442); 

устройство, направляющее для бурава (патент № 142445); 

3) машины и оборудование для заготовки деловой и энергетической древе-

сины (3 патента): валочно‐сучкорезно‐раскряжевочная машина с устройствами 

для накопления, прессования и обвязывания сучьев (патент № 140300); захватно‐

срезающее устройство лесозаготовительной машины (патент № 141054); 

4) оборудование для окорки и для центробежной сушки древесины (2 па-

тента): устройство для окорки и сканирования лесоматериалов (патент № 

142441); установка для центробежной сушки древесины (патент № 141169); 

5) теплоизоляционные, древесностружечные и древесноволокнистые плиты 

(4 патента): теплоизоляционная плита (патент № 138701); теплоизоляционная 

древесноволокнистая плита (патент № 138680); древесностружечная плита (па-

тент № 137500); древесностружечная плита (патент № 148212); 

6) транспортно‐упаковочные контейнеры для хранения и транспортировки 

отработавшего ядерного топлива и литейные формы для их отливки (4 патента): 

контейнер для транспортировки и хранения отработавшего ядерного топлива 

(патент № 145052); составной кокиль для крупнотоннажных чугунных отливок 

(патент № 142795); литейная форма для отливки крупнотоннажных корпусов 

(патент № 140968); составная литейная форма для изготовления крупнотоннаж-

ных отливок корпусов контейнеров (патент № 140969); 

7) запорная арматура (2 патента): клиновая задвижка (патент № 142494); за-

движка с электромагнитным приводом (патент № 137589); 

8) оборудование для дробилок по дезинтеграции материалов: молоток мо-

лотковой дробилки (патент № 141049); 

9) оборудование для агротехнического комплекса: устройство капельного 

полива (патент № 141048); модульная ферма для перепелов (патент № 136716); 

термощуп (патент № 145583); 

9) оборудование для удаления деревьев и кустов с линейных сооружений: 

ротор кустореза (патент № 141057); 
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10) автопоезда: автопоезд высокой проходимости с активным полуприце-

пом (патент № 145392); 

11) электротехническое оборудование: электромеханический компенсатор 

реактивной мощности (патент № 145056). 

Анализ показал достаточно широкий диапазон работы изобретателей 

ПетрГУ. В числе полученных ПетрГУ патентов на полезные модели преобла-

дают разработки в сфере лесной промышленности и лесного хозяйства, а также 

в сфере атомной энергетики. Это обусловлено имеющимися в ПетрГУ подразде-

лениями со специалистами, нацеленными на формирование [9] и охрану патен-

тоспособных объектов интеллектуальной собственности [7]. Кроме того, они 

совмещают эту деятельность с педагогической деятельностью в сфере изобрета-

тельства и патентования, патентного поиска, выполняющими широкий спектр 

исследований от лесной промышленности и лесного хозяйства, информацион-

ных систем до атомной энергетики [1], [3], [5]–[6]. Они также тесно взаимодей-

ствуют с промышленными предприятиями [2]–[3], [8]. 
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