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Жизненно важные проценты 

Патент: RU 2583191 Космическая энергетическая 

установка с машинным преобразованием энергии. Рос. 

Федерации: МПК F02С6/02/ Смирнов И. А., Морозов В.  И., Дерягин 

Ю. А., Середников М. Н., Дубовицкий А. В.; Патентообладатель(и): 

Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Государственный космический научно-производственный центр 

имени М.В. Хруничева"  

Обеспечение энергией космических кораблей — один из ключевых 

вопросов в области космонавтики. При ограниченных ресурсах на 

борту ракеты, спутника или другого космического аппарата, поиск 

решений по сохранению или вторичному обращению энергии 

двигателя становится актуальнейшим вопросом жизнеобеспечения 

и работоспособности космических систем даже если счет идет на 

единичные проценты.  

Изобретение относится к объектам энергетического 

машиностроения. Часть трубопровода космической энергетической 

установки, подводящего рабочее тело контура в компрессор из 

теплообменника-холодильника, выполнена как дозвуковой эжектор 

на основе трубы Вентури с кольцевым каналом. А выхода пассивного 

рабочего тела эжектора в зоне критического сечения трубы 

Вентури. 

Заживляющие способности 

Патент: RU 2601312 Кремнийборосодержащий 

глицерогидрогель, обладающий ранозаживляющей, 

регенерирующей и антимикробной активностью.  Рос. 

Федерации: МПК C07F 7/18 , C07F 5/02 , A61K 31/695  Кунгуров Н. 

В., Чарушин В. Н., Чупахин О. Н., Хонина Т. Г., Евстигнеева Н. П., 

Кохан М. М., Зильберберг Н. В., Ларионов Л. П., Аминева П. Г., 

Шадрина Е. В., Ларченко Е. Ю., Попова Н.  А., Полищук А. И., 

Кузнецов И.  Д. Патентообладатель(и):  

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Уральский 

научно-исследовательский институт дерматовенерологии и 

иммунопатологии" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ФГБУ "УрНИИДВиИ" Минздрава России) (RU), 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
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Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского 

отделения Российской академии наук (ИОС УрО РАН) (RU) 

Великие изобретения не обязательно связаны с масштабными, на 

первый взгляд, преобразованиями. Трудно впечатлить кого-то 

изобретением шариковой ручки. Между тем, этот мелкий бытовой 

предмет, который запатентовал Джон Лауд, в свое время произвел 

настоящую революцию, избавив миллионы людей по всему миру от 

необходимости таскать с собой чернильницы, точить перья, 

пользоваться промокашками и пресс-папье. И то, что еще вчера 

казалось незначительной мелочью, может повлиять на 

складывающуюся много лет привычку.  

Применение атомов кремния и бора для производства 

ранозаживляющих гелей и мазей — тенденция фармацевтической 

промышленности последнего времени. Химический элемент бор, 

как и кремний, участвует в ферментативных процессах. Он 

регулирует активность паратиреоидного гормона, который 

повышает содержание кальция в плазме крови; влияет на функции 

щитовидной железы и паращитовидных желез. Паратгормон также 

способствует переходу витамина D в активную форму, влияет на 

всасывание и обмен микроэлементов, участвует в регуляции 

активности центральной нервной системы 

Изобретение относится к фармацевтической химии и медицине, а 

именно к новому биологически активному химическому веществу - 

кремнийборсодержащему глицерогидрогелю, который может найти 

применение в качестве лекарственного средства для местного 

применения, обладающего ранозаживляющей, регенерирующей и 

антимикробной активностью. 

Испытательный полигон для лекарств 

Патент: RU 2584598 Микрофлюидный чип для создания 

клеточных моделей органов млекопитающих. Рос. 

Федерации: МПК C12M 3/00 , C12Q 1/18 , G01N 33/15 , G01N 1/36  / 

Сахаров Д. А., Трушкин Е. В., Тоневицкий А. Г. 

Патентообладатель(и): Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-технический центр "БиоКлиникум" 

При разработке новых видов лекарственных препаратов 

необходимо провести целый ряд исследований, которые не только 

подтвердят эффективность лекарства, но и помогут определить, как 

на лекарства реагируют клетки организма. Для проведения таких 

исследований российские изобретатели предложили создать 

настоящий клеточный полигон или, если говорить научным 

языком, микрофлюидный чип. 
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Изобретение относится к области биохимии. Предложен 

микрофлюидный чип для создания клеточных моделей органов 

млекопитающих. Чип содержит пластину из поликарбоната, на 

которой отлит слой полидиметилсилоксана с размещенной в нём 

микрофлюидной системой. Микрофлюидная система включает 

объединенные микрожидкостными каналами шесть ячеек для 

одновременного культивирования клеточных моделей тканей и 

органов млекопитающих. 

Как получить водородное топливо из 

биомассы 

Патент: RU 2602150 Способ получения водорода из 

биомассы. Рос. Федерации: МПК C01B 3/02 , C08J 11/00  / 

Столяревский А. Я. Патентообладатель(и):  

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Национальный исследовательский центр "Курчатовский 

институт" (RU)  

С ростом внимания к проблемам экологии, изобретения в области 

альтернативной энергетики или получения экологически чистых 

видов топлива, в том числе с использованием продуктов вторичной 

переработки становятся все более актуальными и перспективными. 

На этом направлении сегодня работают даже те институты, которые 

мы привыкли относить к областям «традиционной» энергетики. 

Изобретение относится к способу получения водорода из биомассы и 

может быть использовано для получения водородсодержащих 

продуктов путем получения водорода из продуктов пиролиза 

растительного биотоплива, а также в системах аккумулирования и 

транспорта энергии, в системах производства топлива для 

транспорта и в стационарных энергоустановках. 

Порошок-защитник 

 Патент: RU 2615692 Способ получения композиционного 

порошка MB2-SiC, где M=Zr, Hf. Рос. Федерации: МПК C01B 

31/36, C01B 35/04, C04B 35/565, C04B 35/58, C04B 35/624, C04B 35/626, 

C04B 35/628, C04B 35/632, B22F 9/06, C22C 29/02, C22C 29/14, B82B 

3/00, B82Y 30/00, B82Y 40/00 / Кузнецов Н. Т., Севастьянов В. Г., 

Симоненко Е. П., Симоненко Н. П.; Патентообладатель(и):  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова 

Российской академии наук (ИОНХ РАН) 
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Отраслей и сфер, в которых оборудование и узлы отдельных 

агрегатов подвергаются термическим перегрузкам, довольно много. 

Например, ракетные двигатели при старте нагреваются более чем 

на тысячу градусов.  Корпус ракеты, проходя через плотные слои 

атмосферы, испытывает экстремальное тепловое воздействие.  В 

авиации порядок температур другой, но в двигателях и турбинах 

тоже «жара». А есть еще и энергетика, в первую очередь, атомные и 

тепловые электростанции, есть химическая и нефтехимическая 

промышленность — и везде температуры поднимаются выше 

пределов человеческого воображения. 

Изобретение относится к неорганической химии и неорганическому 

материаловедению, конкретно к получению порошковых материалов 

состава MB2-SiC, где М = Zr, Hf, содержащих нанокристаллический 

карбид кремния. Получаемые композиционные порошки ZrB2-SiC 

и/или HfB2-SiC могут быть применены для нанесения защитных 

антиокислительных покрытий на углеродсодержащие материалы, в 

том числе и армированные углеродными и карбидокремниевыми 

волокнами, графитовые материалы, и для изготовления 

ультравысокотемпературных керамических материалов, 

используемых, в основном, для создания авиационной, космической и 

ракетной техники, отопительных систем, теплоэлектростанций, в 

технологиях атомной энергетики, в химической и нефтехимической 

промышленности. 

Терапия от Альцгеймера 

Патент: RU 2558242Пептид, обладающий лечебным 

действием против болезни Альцгеймера. Рос. Федерации: 

МПК C07K 7/08,  A61K 38/10,  A61P 25/28 / Бобкова Н. В., Волкова Т. 

Д., Вольпина О. М., Камынина А. В., Короев Д. О., Самохин А. Н. ; 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт биоорганической химии им. 

академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской 

академии наук (ИБХ РАН) (RU), Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт биофизики клетки 

Российской академии наук (ИБК РАН) (RU)  

10 лет назад число страдающих от болезни Альцгеймера — наиболее 

распространенной формы деменции — оценивалось в 25 миллионов 

человек по всему миру. Прогнозы на будущее тоже далеки от 

оптимизма. Поэтому любые возможности сократить масштабы 

распространения заболевания, его купирование на ранних стадиях 

заслуживают самого внимательного отношения. Особенно, если 

такие подходы предлагают отечественные учёные. 

Изобретение относится к области биотехнологии, конкретно к 

пептидным терапевтическим средствам, и может быть 
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использовано в медицине. Получен биологически активный пептид, 

обладающий лечебным действием против болезни Альцгеймера и 

состоящий из последовательности аминокислот Ala-Trp-Lys-Val-

Leu-Ser-Pro-Gln-Gly-Gly-Gly-Pro-Trp-Asp-Ser-Val-Ala. Изобретение 

позволяет использовать полученный пептид для создания 

препарата, эффективного в терапии болезни Альцгеймера. 

Технологии авиации в наземном 

транспорте 

Патент: RU 2522258 Способ и устройство регулирования 

газотурбинной установки. / Рос. Федерации: МПК F02C 9/48 / 

Клименко Ю. И., Кузнецов Н. А., Спиридонов Д. С., Стальнов Е. Ю., 

Руденко В. Ф. ; Патентообладатель(и): Открытое акционерное 

общество "Российские железные дороги" 

Первые газотурбинные двигатели появились еще в XIX веке, но их 

широкое распространение началось только с развитием массового 

самолетостроения — в период второй мировой войны. Разработки 

военных инженеров пригодились и в гражданской области: 

газотурбинные двигатели начали применять и в наземных видах 

транспорта. В Советском Союзе это был, например, автобус ЗиС-

127. 

Изобретение относится к области автоматического управления 

газотурбинным приводом, применяемым на транспорте. 

Техническим результатом изобретения является регулирование 

газотурбинной установкой при изменении в широких пределах 

потребляемой мощности и упрощение алгоритма управления. 

 Электрический глаз 

Патент: RU 2620154 Электрод для электростимуляции 

зрительного нерва и зрительных путей и контроля 

физиологических параметров орбитальных структур глаза, 

способ его использования и устройство для 

электростимуляции.  Рос. Федерации: МПК  A61N 1/05,  A61N 

1/36 , A61F 9/00 / Давыдов Д. В., Яковлев А. Е. ; 

Патентообладатель(и): Давыдов Д.  В., Яковлев А. Е. 

С возрастным ухудшением зрения сталкиваются многие. Часто 

причиной регресса становится атрофия зрительного нерва. По 

данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

негативная тенденция распространения недуга возрастает, а чаще 

всего заболевание встречается у жителей экономически развитых 

стран, которые постоянно работают с приборами, интенсивно 
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воздействующими на зрение: например, мониторами, экранами, 

шлемами виртуальной реальности, промышленными приборами. 

Главный риск атрофии зрительного нерва — развитие слепоты. 

Изобретение относится к области медицины, а именно к 

офтальмологии, неврологии, нейрохирургии, челюстно-лицевой 

хирургии, физиотерапии, и может быть использовано для лечения 

заболеваний и дистрофических процессов в зрительных путях, 

глазном яблоке и зрительном нерве.  

Служба доставки 

Патент: RU 2616506 Транспортное судно арктического плавания, 

оснащенное составным самоходным паромом на базе 

дополнительных функциональных мобильных модулей для работы 

в условиях предельного  мелководья.  Рос. Федерации: МПК В63В 

35/40, В63В 25/00, В63В 27/00, В35В 35/00 / Малышев С. П., 

Чемоданов А.  В., Кильдеев Р. И., Кузнецов С. И., Чеботарев Е. Н., 

Полунин А. Н., Егоров Е. Г.; Патентообладатель(и): Федеральное 

государственное унитарное предприятие "Крыловский 

государственный научный центр" (RU) 

 Общая длина внутренних водных путей России составляет 102 

тысячи километров. Многие из них можно использовать как 

удобный канал доставки грузов. Однако, в настоящий момент есть 

два ограничивающих фактора, влияющие на эксплуатацию водных 

артерий. Это, во-первых, наличие инфраструктуры: причалов, 

кранов и других узлов. Во-вторых — уровень воды, проще говоря, 

мелководье. Преодолеть эти препятствия поможет изобретение 

проектировщиков из Крыловского государственного научного 

центра. 

Инженеры Крыловского научного центра предложили решение для 

проведения погрузочно-разгрузочных работ на мелководье и в местах, 

необорудованных причалом. Для этого они предложили оборудовать 

лихтеровоз арктического плавания автокраном, буксирным судном 

(паромом) и штатным грузоподъемным устройством на нем. Паром 

составляется из трех модулей, в число которых входят как 

лихтеры, так и движительно-рулевой комплекс с энергетической 

установкой, которая расположена на одном из модулей. В состав 

технологических устройств входит контрольно-измерительное и 

навигационное оборудование, а также аппарель — специальная 

пологая конструкция, которая позволяет спускать контейнеры на 

берег. 
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