
«Патент недели»  

(по материалам Роспатента) 

Как спасти реактор от коррозии 

 Патент: RU 2543573 Способ внутриконтурной пассивации 

стальных поверхностей ядерного реактора на быстрых 

нейронах.  Рос. Федерация: МПК С 23с 22/00,С 23F11/00 

/ Патентообладатель: АКМЭ-инжиниринг.  Авторы: Мартынов П. 

Н., Асхадуллин Р. Ш., Стороженко А. Н., Иванов К. Д., Легких А. 

Ю., Шарикпулов С. М., Филин А. И., Булавкин С. В.   

Реакторы на быстрых нейтронах — основа современной атомной 

энергетики. Как и любое оборудование они подвержены износу. 

Вряд ли также стоит пояснять, что любые нарушения в работе 

реакторов чреваты серьезными последствиями. Поэтому 

изобретения, снижающие вероятность подобных проблем, имеют 

неоспоримую ценность. 

Выданный патент описывает более простой, более надежный и более 

безопасный способ внутриконтурной пассивации стальных 

поверхностей ядерного реактора, который к тому же упростил 

контроль процесса пассивации 

Моль, которая помогает лечить зубы 

Патент: RU 2558935 Стоматологический карандаш с 

метронидазолом, бактисубтилом и экстрактом личинок 

большой восковой моли для лечения воспалительных 

заболеваний пародонта. Рос.Федерация, МПК А61к6/00, А 

61к31/4164, А61к35/64, А61к35/74, А61к9/00, А61р1/02 

Патентообладатели: Центр аграрных исследований, Башкирский 

государственный медицинский университетАвторы: Шикова Ю. В., 

Лиходед В. А., Булгакова А. И., Васильева Н. А., Валеев И. В., 

Бахтиарова С. Б. , Зарипов Р. А.,  

Пусть вас не смущает обилие рекламы, посвященной средствам 

борьбы с кариесом или пародонтитом. Наши зубы находятся в 

чрезвычайно агрессивной среде, подвергаются воздействию 

миллионов бактерий, температурным перепадам и физическим 
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нагрузкам. Вредные привычки тоже оставляют свой «след», 

поэтому и врачи, и ученые, и производители постоянно ищут все 

более и более действенные средства, способные остановить 

естественное разрушение зубной эмали. Главное здесь — правильно 

подобрать компоненты новых средств. 

Как отмечает коллектив изобретателей, в результате проведенных 

экспериментов установлено, что оригинальный состав 

стоматологического карандаша обеспечивает высокую 

прилипаемость (адгезию) к слизистым поверхностям и обеспечивает 

надежную фиксацию лекарственного средства на деснах. Сочетание 

персикового масла, лутрола и кремофора способствует повышению 

солюбилизации — растворению — метронидазола, а также лучшему 

распределению действующих веществ. Введение в состав сочетания 

персикового масла, пчелиного воска, лутрола, кремофора и других 

обеспечивает лучшее распределение и высвобождение действующих 

веществ — фармацевтическую доступность  

Как стать железным человеком  

Патент: RU 2566234 Способ получения пористого сплава на 

основе никелида титана. Рос. Федерация, МПК, С22с1/08, 

В22F3/23. C22F1/10 Авторы-патентообладатели: Гюнтер В. Э., 

Ходоренко В. Н., Кафтаранова М. И., Аникеев С. Г., Кокорев О. В.  

 Новая технология протезирования, предложенная российскими 

учёными, напоминает историю железного человека 

из голливудского боевика. Они предлагают изготовлять импланты 

из пористых сплавов на основе никелида титана — материала с так 

называемой «памятью формы», обладающего свойством 

сверхупругости. 

Современная медицина все чаще прибегает к использованию 

пористых сплавов. Они хорошо уживаются с тканями организма, 

химически инертны, во многом сходы по своему строению 

и механическим свойствам с пористыми костными и мягкими 

тканями. 

В основе данного изобретения — экспериментальная установка 

соответствия между структурными особенностями пористого сплава 

на основе никелида титана и его биомеханическими качествами. 



На его шероховатых стенках и внутри пор благодаря 

их мелкомасштабной (субмикронной) структуре легко прорастает 

живая ткань. Это свойство сплавов использовали в своем 

изобретении российские ученые. 

Как получить графен в жидком азоте 

 Патент: RU 2572325 Способ получения графена. Рос. 

Федерация, МПК С01В31/04,В82В3/00, В82y40/00 

Патентообладатель: «Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых».  Авторы: Абрамов Д. В., Аракелян С. М., Кочуев Д. А., 

Маков С. А., Прокошев В. Г., Хорьков К. С.  

Сегодня графен получают способами синтеза или отделения. 

Синтезируют его путем химического осаждения паров, термическим 

разложением карбида кремния, выращиванием на металлической 

поверхности и так далее. Так можно получить графен высокого 

качества, но этот способ связан с высокими расходами. Кроме того, 

он отнимает много времени, поскольку в таком производстве 

используется сложное оборудование. А сам процесс подразумевает 

соблюдение строгих технологических условий и специальные 

процедуры отделения и очистки графена. 

Владимирским государственным университетом предложен способ 

получения графена без использования химических веществ, 

требующих дополнительной очистки полученного материала. 

Как побороть ВИЧ 

Патент: RU 2577132 Иммунногенная композиция на основе 

синтетических пептидов, копирующих актуальные 

детерминанты gp120 вич1. Рос. Федерация, МПК А 61к39/12, 

А61Р31/18 Патентообладатель: Государственный научный центр 

«Институт иммунологии» Федерального медико-биологического 

агентства России    Авторы: Сидорович И. Г., Коробова С. В., 

Корнилаева Г. В., Топорова В. А.  

 Уходящий год, к сожалению, ознаменовался не только хорошими 

новостями, но и вновь обострившимися проблемами. Ситуация с 

распространением ВИЧ в ряде областей России была признана 
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критической. Министр здравоохранения России Вероника 

Скворцова в ноябре этого года заявила, что сложности сохраняются 

как минимум в 10 регионах России. Поэтому разработки 

отечественных ученых в области профилактики и лечения 

ВИЧ/СПИД заслуживают самого пристального внимания. 

Задачей данного изобретения является создание иммунногенной 

композиции с широким спектром иммунного ответа.          Таким 

образом, технический результат, получаемый при реализации 

описываемого изобретения, состоит в создании иммунногенной 

композиции на основе синтетических пептидов, повторяющих 

актуальные антигенные детерминанты вируса. 

Как уплотнить лазер 

Патент: 2582300 Способ когерентного сложения лазерного 

излучения в многоканальных непрерывных лазерах. Рос. 

Федерация, МПК G02B27/10. G02B26/06, H01S3/00 

Патентообладатели: Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом», Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Российский Федеральный ядерный центр - 

Всероссийский научно-исследовательский институт экспери-

ментальной физики»- ФГУП (РФЯЦ — ВНИИЭФ).Авторы: Волков 

М. В., Гаранин С. Г., Долгополов Ю. В., Копалкин А. В., Куликов С. 

М., Стариков Ф. А., Тютин С. В., Хохлов С. В.  

 В медицине, лазерной локации — зондировании атмосферы, связи и 

при обработке материалов необходим лазер с высокой плотностью 

мощности излучения. Но из-за ограничений лучевой прочности 

активных элементов лазера, получить непрерывное 

высокоинтенсивное лазерное излучение с малой расходимостью в 

одноканальных лазерах чрезвычайно сложно. С помощью 

предложения российских физиков, можно существенно сократить 

время, которое тратится на когерентное сложение лазерных пучков, 

и получить оптический сигнал без измерения абсолютных и 

относительных фаз в каналах. Другими словами, создать столь 

высокую плотность излучения лазера, что его помощью можно 

будет как проводить сложнейшие операции с твердыми тканями, 

так и использовать его для предсказания погоды  
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Звук, который режет без ножа 

 Патент: RU 2589649 Способ и устройство для 

неинвазивного локального разрушения биологической 

ткани. Рос. Федерация, МПК А61N7/02, A61B17/225 

Патентообладатель: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) 

Авторы: Гаврилов Л. Р., Хохлова В. А., Сапожников О. А.  

 Ультразвук давно приспособили к нуждам медицины. 

Концентрированными, направленными звуковыми пучками 

(общепринятое сокращение HIFU — от словосочетания High 

Intensity Focused Ultrasound)  хирурги разрушают опухоли внутри 

организма «неинвазивным» способом — без надрезов кожного 

покрова и тканей.  Сложности возникают тогда, когда пораженный 

орган скрывается за костной тканью, как, например, мозг, сердце 

или печень:  ультразвук теряет свою силу, кость в буквальном 

смысле нагревается, а до пораженного органа доходят 

недостаточные для разрушения импульсы. Чтобы решить проблему, 

ученые предлагают  использовать для неинвазивного разрушения 

ткани устройство, представляющее собой фазированную решетку с 

непериодическим (рандомизированным) расположением 

излучающих элементов и центральным отверстием для установки 

датчика для контроля очага воздействия, в которой 

непериодическое расположение элементов обеспечивается 

размещением их по спирали.  

Холодные внутренности                                 

горячих  чипов 

Патент: RU 2592732 Способ создания сквозных 

микроканалов с диаметрамимикронных и субмикронных 

размеров в кристалле кремния с помощью лазерных 

импульсов. Рос. Федерация, МПК H01L21/78   Патентообладатели: 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 

Объединенный институт высоких температур Российской академии 

наук (ФГБУН ОИВТ РАН) Авторы: Агранат М. Б., Ашитков С. И., 

Овчинников А. В., Ромашевский С. А.  

 С ростом мощности и производительности интегральных 
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микросхем, которые применяются в промышленной и бытовой 

микроэлектронике, серверах, дата-центрах, нейросетях, других 

устройствах обработки информации, растет потребность в их 

охлаждении. Перегрев процессоров и деталей плат приводит к 

нарушениям работы систем, а привычные радиаторы и 

вентиляторы не справляются с растущей температурой. Поэтому 

производители все чаще используют «внутреннее» охлаждение, 

когда жидкость – хладагент проходит через систему микроканалов в 

кристалле. 

Новая технология специалистов «Росатома» и Объединенного 

институту высоких температур РАН предлагает создавать 

микроканалы с микронными и субмикронными диаметрами в 

кристалле кремния с помощью лазерных импульсов. По 

поверхности кристалла перемещается лазерное фокальное пятно... 

Как правильно распознать формулу 

Патент: RU 2596600 Способы и системы обработки 

изображений математических выражений. Рос. Федерация, 

МПК G06k9/00,G06k9/46 Патентообладатель: «Аби Девелопмент» 

Авторы: Исупов Д. С., Масалович А. А.  

Несмотря на эволюцию систем оптического распознавания 

печатных документов, алгоритмы распознавания математических 

формул до сих пор оставляют желать лучшего. Каждый, кто 

сталкивался хотя бы с началами анализа, знает, какими сложными 

и многоуровневыми могут быть те же самые уравнения или 

функции. И их корректное воспроизведение в электронной версии 

печатного документа — проблема, над решением которой до сих пор 

бьются разработчики  

Решение  российских коллег: Математическое выражение при его 

распознавании делится на блоки, каждый из которых распознается 

отдельно, а затем составляется в единую формулу. К изображению 

или фрагменту изображения, содержащему математическое 

выражение, попеременно и рекурсивно применяют горизонтальное 

и вертикальное разбиение до тех пор, пока полученные при 

разбиении блоки низшего уровня не будут соответствовать 

символам, распознаваемым способами распознавания символов. 

Анализ распознанных символов в виде графа обеспечивает основу 
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для преобразования эквивалентного представления 

математического выражения, содержащегося на изображении или 

фрагменте изображения, в цифровую форму. Это позволяет выбрать 

наиболее оптимальный и точный вид компоновки результатов 

распознавания, который учитывает варианты распознавания 

каждого из символов 

Как связаны экология и экономика морских 

перевозок 

Патент: RU 2596868 Способ получения экологически 

чистого судового маловязкого топлива. Рос Федерация, МПК 

G10L1/04, G10L1/08, G10G69/02, G10L1/18 Патентообладатель: ООО 

«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Авторы: Коваленко А. Н., 

Гришин В. В., Сычев А. Г., Васильев Г. Г., Абрамов Д. П., Зинин Д. 

В., Зинин В. Д., Рассадин О. В.  

 В настоящее время все виды судового топлива производятся в 

соответствии с национальным стандартом Российской Федерации, 

известным как ГОСТ Р 54299-2010. Их главный недостаток — 

большое содержание общей серы. Многие из них производятся с 

применением трудоемкого и морально устаревшего процесс 

каталитического крекинга в движущемся слое гранулированного 

шарикового катализатора, что серьезно ухудшает качество топлива. 

В ряде случаев используется прямогонная дизельная фракции, что 

снижает объемы производства товарного дизельного топлива и 

сказывается на эффективности затрат. Экономическая 

целесообразность и экологическая безопасность в данном случае 

находятся в прямой зависимости. 

С помощью изобретения нижегородских нефтяников содержание 

серы в маловязком судовом топливе можно снизить до долей 

процента. 

Проверка на дорогах 

Патент: RU 2597328 Способ телеметрического измерения и 

фиксации скорости транспортных средств. Рос. Федерация, 

МПК G08G1/02 Патентообладатель: Национальный 
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исследовательский университет МЭИ (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") 

(RU)  Авторы: Геворкян В. М., Рыбка М. ., Яшин И. А.  

 В эпоху, когда в каждом автомобиле установлено по два-три 

навигатора, что предупреждают об установленных на дороге 

видеокамерах, а нарушители получают по почте фотоснимки, 

которыми потом делятся в социальных сетях, системами контроля 

скорости мало кого можно удивить. Но, на самом деле, у всех 

существующих систем есть ряд существенных недостатков. 

Авторы изобретения   предлагают способ измерения скорости, 

который позволяет значительно сократить расходы на 

вычислительные мощности, необходимые для корректной 

обработки видеоизображения и повышения точности измерений, 

что особенно актуально для стран с растущей дорожной сетью и 

ростом частного автомобильного парка. 

  

Экзоскелет — спасение для людей с 

ограниченными возможностями 

Патент: RU 2598124 Способ задания желаемых траекторий 

движения экзоскелета для передвижения пользователя с 

нарушением функций опорно-двигательного аппарата, 

устройство содействия ходьбе этого пользователя и способ 

управления этим устройством. Рос. Федерация, МПК А61Н3/00  

Патентообладатель: ООО «ЭкзоАтлет» Авторы: Письменная Е. В., 

Березий Е. С., Лавровский Э. К., Кузмичев А. В.  

 Разработка экзоскелетов, о которых когда-то можно было 

прочитать только в фантастических романах — сегодня одно из 

самых перспективных направлений научных разработок. 

Экзоскелет с внешним управлением, предложенный российскими 

изобретателями, может стать настоящим спасением для людей с 

ограниченными возможностями, у которых верхняя часть тела 

полностью сохранила все природные функции. Бортовой 

контроллер экзоскелета и внешняя, не носимая, часть из 

компьютера ассистента-специалиста с системой определения 

параметров желательной траектории и сохранения равновесия 

http://mpei.ru/Pages/default.aspx
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2598124
http://exoatlet.ru/


позволяют почти в полном объеме восстановить подвижность ног. 

Для людей с ограниченными возможностями вновь станут 

доступны лестничные пролеты и пешие прогулки с изменениями 

длины шага или темпа движения. 

Простота — залог прочности 

Патент: RU 2601971 Приводной вал из композиционных 

материалов. Рос. Федерация, МПК F16C3/02  Патентообладатель: 

Закрытое Акционерное Общество «Центр перспективных 

разработок ОАО ЦНИИСМ» Авторы: Васильев В. В., Разин А. Ф., 

Сисаури В. И., Азаров А. В.  

Технологии начала XXI века не всегда основаны на сложных 

математических расчётах или многоуровневых формулах. Иногда 

для их описания лучше всего подходят бытовые аналогии и 

действия, с которыми мы сталкиваемся почти каждый день. 

Например, как в случае с разработанной инженерами Центра 

перспективных разработок ОАО ЦНИИСМ конструкцией полого 

приводного вала. 

 Технические решения, которые лежат в основе данного изобретения 

вполне отражают главные тенденции современного 

машиностроения. Во-первых, стремление к снижению общего веса 

конструкций, во-вторых повышение надежности и износостойкости 

отдельных узлов и конструкции в целом, в-третьих, стремление к 

использованию для их производства современных композитных 

материалов, способных не деформироваться под серьезной 

нагрузкой. Но самое главное здесь — простота изготовления и 

легкость управления прочностными характеристиками. 

Как получить водородное топливо из биомассы 

Патент: RU 2602150 Способ получения водорода из 

биомассы. Рос. Федерация, МПКС01B3/02, С08j11/00 

Патентообладатель: Национальный исследовательский центр 

«Курчатовский институт» Автор: Столяревский А. Я.  

Способ получения водорода, который предлагает Анатолий 

Столяревский, включает измельчение и сушку биомассы, ее 

последующий пиролиз — термическое разложение — с помощью 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2601971
http://www.tsniism.ru/
http://www.tsniism.ru/
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2602150
http://www.nrcki.ru/
http://www.nrcki.ru/


нагретого твердого теплоносителя и перегретого водяного пара. 

Затем проводится разделение водородсодержащих газов пиролиза и 

пиролизной массы, которую подвергают высокотемпературной 

газификации. При этом как твердый теплоноситель используются 

карбонаты, которые при газификации образуют оксиды. Нагрев 

теплоносителя производится путем сжигания пиролизной массы в 

кислороде, получаемом при электролизе воды, образующейся в 

процессе сушки биомассы.  

Платформа-ледокол 

Патент: RU 2603421 Морская самоподъемная платформа. 

Рос. Федерация, МПК В63В35/44, Е02В17/00 Патентообладатель(и): 

Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро 

"Коралл" (RU) Автор(ы): Берхин И. М., Попов А. В., Алисейчик А. 

А., Ленский В. Ф., Иванов А. ., Спиридонов К. В.  

Неослабевающий интерес к освоению арктических и 

антарктических территорий, поиск на шельфах северных морей и 

южном полюсе полезных ископаемых, экологические и 

гидрологические проекты в холодных зонах планеты предъявляют 

особые требования к технике. Например, самоподъемной 

платформе. От нее требуется не только готовность к 

экстремальным температурным нагрузкам, стойкость к 

деформации под давлением толщ воды, но и максимальное удобство 

управления. 

В решении наших изобретателей на колоннах платформы 

предусмотрены специальные отверстия для взаимодействия с 

шаговым механизмом. Вертикальные кронштейны с замковым 

механизмом в верхних частях позволяют закреплять их на уровне 

ледовой ватерлинии. В кронштейнах ледореза предусмотрены 

выемки для прохода кронштейнов башмаков платформы 

Как защитить беспилотник                  

от сторонних сигналов 

Патент: RU 2604541 Радиопрозрачное защитное покрытие 

изделий из керамики, ситалла, стеклокерамики и способ его 

получения. Рос. Федерация, МПК С04В41/87 Патентообладатель: 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2603421
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2604541


Обнинское научно-производственное предприятие "  ۫ Технология" 

имени А.Г. Ромашина Авторы: Бородай Ф. Я., Русин М. Ю., 

Неповинных Л. К., Степанов П. А.  

 Сверхзвуковая скорость, повышенная маневренность, 

беспощадные условия эксплуатации требуют принципиально иной 

защиты всех узлов летательного аппарата. В особенности, узлов 

чувствительных. Таких, например, как антенны Чтобы сохранить 

чувствительность антенн и, соответственно, устойчивое качество 

приема радиосигнала, обтекатели или радиопрозрачные окна 

должны выдерживать аэродинамические нагрузки, сопротивляться 

эррозии, переносить перепады температур и тепловые экстремумы. 

При этом, радиоволны не должны отражаться от поверхности 

обтекателей, а диэлектрические потери не искажать сигнал.  

Авторы новой технологии из Обнинска предлагают изготавливать 

радиопрозрачное покрытие изделий из керамики, ситалла 

и стеклокерамики из кварцевой стеклоткани, пропитанной 

высокотемпературным связующим с порошкообразным 

наполнителем   
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