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Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) ведет патентова-

ние новых объектов интеллектуальной собственности для различных отраслей 

промышленности [1–3]. Анализ изобретательской активности ученых ПетрГУ 

[4–5] и др. свидетельствует о положительных результатах этой работы [6]. 

Одно из направлений этой работы – атомное машиностроение [7], без раз-

вития которого невозможно завоевание лидерских позиций на рынке атомной 

энергетики [8]. 

Разработки в области атомного машиностроения ПетрГУ ведет совместно с 

инжиниринговой компанией АЭМ-технологии, совместно с которой ведется 

подготовка на патентование изобретений и полезных моделей. 

В связи с этим ниже рассмотрены запатентованные в последние годы Пет-

розаводским государственным университетом совместно с инжиниринговой 

компанией АЭМ-технологии новые объекты интеллектуальной собственности 

на конструкции арматуры для атомной, тепловой энергетики и нефтегазовой от-

расли. Этому способствовали исследования [9–11] и др. 
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Приводим новые патенты ПетрГУ, в которой описываются разработанные 

новые технические решения: 

1. Патент RU №157089, МПК F16 K17/00, F16 K24/02. Запорное устрой-

ство. – 2014149514/06; заявл. 08.12.2014; опубл. 20.11.2015. Бюл. №32. 

2. Патент RU №157088, МПК F16 K17/00, F16 K24/02. Задвижка с компен-

сатором давления. – 2014149515/06; заявл. 08.12.2014; опубл. 20.11.2015. Бюл. 

№32. 

3. Патент RU №157593, МПК F16K3/02. Задвижка для трубопровода. – 

2014141818/06; заявл. 16.10.2014; опубл. 10.12.2015. Бюл. №34. 

4. Патент RU №158117, МПК F16K3/02. Задвижка. – 2015117019/05; заявл. 

05.05.2015; опубл. 20.12.2015. Бюл. №35. 

5. Патент RU №158118, МПК F16K3/02. Задвижка шиберная для трубопро-

вода. – 2015118168/05; заявл. 14.05.2015; опубл. 20.12.2015. Бюл. №35. 

6. Патент RU №159004, МПК F16K3/312, F16K27/04 Задвижка для маги-

стрального трубопровода. – 2015110755/15; заявл. 25.03.2015; опубл. 20.01.2016. 

Бюл. №2. 

7. Патент RU №161274, МПК F16K3/02, F16K3/10. Шиберная задвижка. – 

2015117006/06; заявл. 05.05.2015; опубл. 20.04.2016. Бюл. №11. 

8. Патент RU №161275, МПК F16K3/02, F16K3/10. Задвижка шиберная. – 

2015118165/06; заявл. 14.05.2015; опубл. 20.04.2016. Бюл. №11. 

9. Патент RU №161278, МПК F16K3/02, F16K3/10. Запорная арматура. – 

2015118174/06; заявл. 14.05.2015; опубл. 20.04.2016. Бюл. №11. 

10. Патент RU №164371, МПК F16K 17/00, F16K24/02. Задвижка с компен-

сационной камерой. – 2015110756/15; заявл. 25.03.2015; опубл. 27.08.2016. Бюл. 

№24. 

11. Патент RU №169607, МПК F16К 3/02. Запорное устройство для трубо-

провода. –  2015157517; заявл. 31.12.15; опубл. 24.03.2017. Бюл. №9. 

Полагаем, что приведенные технические решения могут заинтересовать 

специалистов в области арматуростроения. 
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