
Технические науки 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Горностаев Виталий Николаевич 

начальник отдела 

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

НОВЫЕ ПАТЕНТЫ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА В 2015 ГОДУ 

Аннотация: в данной статье приведены новые патенты на изобретения и 

полезные модели, полученные Петрозаводскими государственном университете 

в 2015 году. 

Ключевые слова: изобрения, патенты, полезные модели. 

В рамках выполнения исследований в сфере разработки оборудования для 

АЭС, ТЭС, магистральных нефте‐ и газопроводов в Петрозаводском государ-

ственном университете (ПетрГУ) особое внимание уделяется созданию новой ин-

теллектуальной собственности, в частности, в сфере арматуростроения [1–9; 12]. 

Это обусловлено нацеленностью ПетрГУ на патентную защиту своих разработок 

[10–11]. 

За 2015 год по состоянию на 01 сентября 2015 года ПетрГУ получено 12 па-

тентов на изобретения: «Способ получения кормовой муки из биомассы червей» 

(авторы Т.А. Гаврилов, А.Р. Унжаков, Л.С. Паталайнен); «Способ высадки поса-

дочного материала с закрытой корневой системой лесозаготовительной маши-

ной» (авторы И.Р. Шегельман, О.Н. Галактионов, А.С. Васильев, В.М. Лукаше-

вич, А.В. Демчук, А.В. Воронко, П.В. Будник.); «Способ расчистки вырубок для 

искусственного лесовосстановления со сбором лесосечных отходов» (авторы 

И.Р. Шегельман, М.В. Ивашнев, А.В. Демчук, П.В. Будник); Способ выполнения 

лесосечных работ многооперационной лесозаготовительной машиной (авторы: 

И.Р. Шегельман, А.В. Демчук, О.Н. Галактионов, П.В. Будник); Способ заго-

товки и вывозки дров и лесосечных отходов от лесных участков к котельным 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

(авторы И.Р. Шегельман, О.Н. Галактионов, А.В. Демчук, В.Н. Баклаги, 

П.В. Будник); «Способ получения чувствительного элемента матрицы теплового 

приемника» (авторы: Н.А. Кулдин, В.В. Путролайнен, А.А. Величко, К.С. Про-

хоров, И.С. Падорин); «Инструмент для захвата, удержания и дозированного пе-

ремещения микрочастиц» (автор Ф.А. Мисюн); «Микрохирургический инжектор 

для введения микрочастиц в микроскопическую рану на дозированную глубину» 

(Ф.А. Мисюн); «Устройство для работы с микрохирургическими инжекторами» 

(Ф.А. Мисюн, И.Ю. Поромова, И.О. Гаврилюк, В.В. Мешков); «Способ количе-

ственной оценки гистологической активности при хронических диффузных за-

болеваниях печени» (авторы О.П. Дуданова, И.А. Правдолюбова); «Способ 

направленной валки деревьев (авторы И.Р. Шегельман, В.И. Скрыпник, А.С. Ва-

сильев); «Способ дифференциальной диагностики цервикальных дисплазий и 

рака шейки матки» (авторы Т.О. Волкова, О.В. Курмышкина, И.Е. Бахлаев, 

П.И. Ковчур, А.Н. Полторак). 

За 2015 год по состоянию на 01 сентября 2015 года ПетрГУ получено 5 па-

тентов на полезные модели: «Устройство для самопогрузки» (авторы И.В. Яко-

влев, В.А. Анчеев, Е.А. Тихонов); «Садок для промышленного выращивания 

рыбы с искусственной аэрацией» (авторы В.А. Анчеев, Е.А. Тихонов, А.Е. Кури-

цын, Д.В. Колесова); «Устройство оптимизации водной среды для садков» (ав-

торы С.А. Ефремов, А.Е. Курицын, Т.А. Макарова); «Клиновая задвижка» (ав-

торы И.Р. Шегельман, Г.Н. Колесников, Е.А. Тихонов); «Устройство для посадки 

растений» (авторы: И.Р. Шегельман, П.В. Будник, С.А. Пупков, А.А. Чалкин, 

В.А. Разновский, В.А. Пахомов); «Бурав‐динамометр» (авторы А.С. Васильев, 

И.Р. Шегельман, Г.В. Клюев). 

Таким образом за 2015 год по состоянию на 01.09.2015 года ПетрГУ полу-

чено 17 патентов, что свидетельствует о эффективности патентно‐изобретатель-

ской работы в университете. При этом подтверждена результативность коллек-

тива, работающего под руководством профессора И.Р. Шегельмана и активно со-

четающего формирование и охрану интеллектуальной собственности с публика-

ционной активностью, например [1–9]. 
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