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Аннотация: в работе показаны направления патентования разработок 

ученых Петрозаводского государственного университета в 2020 году. Отме-
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Настоящие исследования выполнены в Петрозаводском государственном 

университете (ПетрГУ) в рамках проводимой доцентом А.С. Васильевым рабо-

ты по привлечению студентов к изобретательству и патентным исследованиям. 

Ниже приведены направления патентования разработок ученых Петрозаводско-

го государственного университета в 2020 году. 

Согласно данным ФИПС, в 2017 году на имя ПетрГУ получено 17 патен-

тов. 

В области разработки экстракторов для извлечения полезных веществ из 

растительного сырья ПетрГУ запатентован «Экстрактор для растительного сы-

рья» (патент RUS №2716414, опубл. 11.03.20, бюл. №8); «Экстрактор» (патент 

RUS №2714472, опубл. 17.02.2020, бюл. №5); «Способ экстрагирования» (па-

тент RUS №2713370, опубл. 04.02.2020, бюл. №4). Эти патенты разработаны на 

основе научного задела, накопленного при формировании сквозных технологий 

производства функциональных пищевых продуктов [9]. 
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В области повышения содержания и выращивания рыб в водоемах [5] 

ПетрГУ запатентованы: «Устройство для оксигенации водоема» (патент RUS 

№196320, опубл. 25.02.2020, бюл. №6; патент RUS №195744, опубл. 04.02.2020, 

бюл. №4; патент RUS №195744, опубл. 30.01.2020, бюл. №4); «Устройство ин-

тенсивной оксигенации водоема» (патент RUS №195524, опубл. 03.02.2020, 

бюл. №4); «Садковый молуль» (патент RUS №196484, опубл. 02.03.2020, бюл. 

№7); «Устройство подъема отхода рыб из садка» (патент RUS №195469, опубл. 

29.01.2020, бюл. №4). 

В области лесной промышленности и лесного хозяйства [7; 10; 11] «Мер-

ная вилка-полнотомер» (патент RUS №195756, опубл. 05.02.2020, бюл. №4); 

«Универсальный меч для посадки лесных культур» (патент RUS №2716090, 

опубл. 05.03.2020, бюл. №7); «Способ центробежной сушки пиломатериалов» 

(патент RUS №195630, опубл. 23.03.2020, бюл. №9). 

В области разработки транспортно-упаковочных контейнеров [8] для отра-

ботавшего ядерного топлива ПетрГУ запатентовал «Двухцелевой контейнер 

для транспортировки и хранения отработавшего ядерного топлива» (патент 

RUS №2711078, опубл. 15.01.2020, бюл. №2). 

В области инноваций в племенном молочном животноводстве ПетрГУ за-

патентован «Способ отбора быков на резистентность к маститу по индексам 

племенной ценности на основе количества соматических клеток в молоке» (па-

тент RUS №2718001, опубл. 27.03.2020, бюл. №9). Разработка этого патента яв-

ляется результатом многолетних исследований профессор А.Е. Болгова [1–3]. 

В области определения жизнеспособности рыбы и ее активности. [4] Петр-

ГУ запатентовано «Устройство для оценки физической силы рыбы» (патент 

RUS №196960, опубл. 23.03.2020, бюл. №9). 

В рамках создания вариантов имитатора крови для медико-биологических 

применений [4] ПетрГУ запатентован «Способ применения смесей, имитирую-

щих цельную кровь и диагностические сыворотки, для обучения студентов ме-
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тодикам определения групп крови по системе ав0 и резус-фактора» (патент 

RUS №2712074, опубл. 24.01.2020, бюл. № 3). 

В рамках разработки насосного оборудования ПетрГУ запатентовал «Осе-

вой насос» (патент RUS № 195104, опубл. 15.01.2020, бюл. №2). 

Анализ показал, что преобладающая часть патентов связана с направлени-

ями научных исследований авторов патентов. 
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