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            (База патентов на изобретения РФ  ЯОУНБ) 

 

Предлагаем Вашему вниманию информацию о самых новых патентах 
Российской Федерации из фонда патентно-технической информации 

Ярославской областной универсальной научной библиотеки. 

Основная задача обзора – продвижение новых  российских изобретений 
и технологий и желание сделать  информацию о них доступной для 

специалистов-патентоведов и изобретателей. 
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МЕДИЦИНА  И  ФАРМАЦЕВТИКА 
 

2 605 995 

ИНЪЕКЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО 

Изобретение относится к медицинской технике. Задача настоящего 

изобретения заключается в создании более устойчивого к загрязнениям 

инъекционного устройства, снабженного датчиком определения 

положения соединения иглы с емкостью с жидким лекарственным 

средством, т.е. датчиком определения готовности иглы к выполнению 

инъекции. Технический результат настоящего изобретения заключается в 

повышении прочности, надежности и долговечности инъекционного 

устройства с одновременным улучшением его эффективности. 
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2 607 929 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАНКРЕАТИТА 

Изобретение относится к медицине, в частности к гастроэнтерологии, 

хирургии и онкологии. Настоящее устройство реализует новый метод 

лечения панкреатита с помощью создания постоянного, контролируемого 

отрицательного давления вокруг большого дуоденального сосочка. Таким 

образом, заявляемое устройство впервые позволяет применить метод 

лечения панкреатита с помощью постоянного отрицательного, 

контролируемого давления. Отдельным достижением является тот факт, 

что процесс лечения является физиологичным и нетравматичным. 

 

2 607 940 
 

КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА 

Микробиологическое загрязнение продуктов для ухода за полостью рта 
является серьезной угрозой для здоровья потребителей. Поэтому 
необходимы продукты для ухода за полостью рта, которые обеспечивают 
постоянную и воспроизводимую стойкость к росту бактерий при 
сохранении их эффективности и приемлемости для потребителей. 
Использование группы изобретений обеспечивает высокий уровень 
устойчивости к микробиологическому загрязнению и улучшенное 
восприятие консистенции средства для ухода за зубами на основе диоксида 
кремния с большим содержанием воды. 
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Л А З Е Р Н Ы Е     Т Е Х Н О Л О Г И И 
 

2 607 815 

СОСТАВНОЙ РЕЗОНАТОР ЭКСИМЕРНОГО ЛАЗЕРА 

Настоящее изобретение относится к области лазерных технологий и более 

конкретно к составным резонаторам эксимерных лазеров, обеспечивающих 

узкую спектральную линию и большую выходную мощность излучения. 

Разрядная камера, выходной модуль и модуль усиления излучения 

составляют усилительный резонатор, сконфигурированный для усиления 

мощности излучения со спектральной линией, суженной резонатором 

сужения спектральной линии излучения. Технический результат направлен 

на сужение спектральной линии с одновременным увеличением выходной 

мощности излучателя.  
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2 607 839 

МНОГОПРОХОДНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ДИСКОВОМ АКТИВНОМ 

ЭЛЕМЕНТЕ 

Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано для 

эффективного усиления непрерывного и импульсного лазерного 

излучения. Одним из основных направлений развития современного 

лазеростроения является увеличение средней мощности излучения как в 

непрерывном, так и в импульсно-периодическом режиме. Технический 

результат данного изобретения заключается в обеспечении устойчивости к 

вибрациям, повышении порога самовозбуждения, увеличении 

эффективности извлечения запасённой энергии.  

 

2 608 309 

МОЩНЫЙ ЛАЗЕР 

Предлагаемое изобретение относится к области оптико-электронного 

приборостроения, а именно: к мощным газовым лазерам, включающим 

кювету с оптическим резонатором, ограниченную на ее противоположных 

концах (или на хотя бы на одном торце) оптическими элементами, 

выполненными из алмазных оптических элементов, и может быть 

использовано в газовых, например, в CO2-лазерах, в частности, в щелевых 

CO2-лазерах, для которых характерен компактный вывод излучения с 

высокой плотностью мощности. Технический результат заключается в 

обеспечении возможности повышения максимальной мощности 

генерируемого излучения при снижении его расходимости. 
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Н А Н О Т Е Х Н О Л О Г И И 

 

2 606 089 

СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЕМКОСТИ ПОВЕРХНОСТИ 
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Изобретение относится к областям микро- и наноэлектроники, физики 

поверхности и может быть использовано для исследования 

информационных характеристик поверхности наноструктурированных  и 

самоорганизующихся твердотельных материалов. Сущность способа 

заключается в том, что получают изображения исследуемой поверхности 

с высоким разрешением средствами атомно-силовой микроскопии, 

вычисляют с помощью метода средней взаимной информации 

характеристики поверхности, классифицируют исследуемую 

поверхность по величине энтропии и степени упорядоченности.  

 

2 607 405 

СПОСОБ СИНТЕЗА НАНОЧАСТИЦ  ПОЛУПРОВОДНИКОВ 

Изобретение относится к получению наночастиц, полупроводниковых 

квантовых точек методом коллоидного синтеза в ионной жидкости, 

обладающих высокой агрегативной устойчивостью, фотостабильностью, 

дисперсией среднего размера наночастиц не более 10%, способных к 

диспергации, как в полярных, так и в неполярных растворителях без 

дополнительной обработки. Данное изобретение может найти применение 

в производстве различных люминесцентных материалов, а также в 

качестве основы для производства сверхминиатюрных светодиодов, 

источников белого света, одноэлектронных транзисторов, нелинейно-

оптических устройств, фоточувствительных и фотогальванических 

устройств. 
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2 606 778 

СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОДОНЕФТЯНОЙ ЭМУЛЬСИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НАНОЧАСТИЦ 

Изобретение относится к процессу подготовки нефти и подтоварной воды. 

Изобретение может быть использовано в процессе разработки и 

эксплуатации нефтяных месторождений, где требуется подготовка нефти 

на промысле, и обеспечивает сокращение времени на разделение воды и 

нефти, повышая товарные качества подготавливаемой нефти. Техническим 

результатом является ускорение процесса подготовки нефти и снижение 

остаточной обводнённости подготавливаемой нефти. 

 

2 607 761 

СПОСОБ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА НАНОПОРОШКОМ С ПОМОЩЬЮ 

ОГНЕТУШИТЕЛЯ ПОРОШКОВОГО И ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ 

Изобретение относится к нанотехнологиям в области противопожарной 

техники. Сущность заявляемого устройства заключается в том, что в 

огнетушителе порошковом, содержащем корпус, заполненный 

огнетушащим порошком, устройство его вытеснения и подачи в очаг 

пожара, запорно-пусковое устройство и устройство распыления порошка в 

контролируемой зоне, огнетушащий порошок выполнен в виде 

нанопорошка. Заявляемое техническое решение просто в эксплуатации и 

может быть использовано в обычном порошковом огнетушителе для 

подачи нанопорошка при пожаре в контролируемую зону. 
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2 606 589 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКАПСУЛ ТАНИНА 

Изобретение относится к области инкапсуляции, фармакологии и 

ветеринарной медицины. Изобретение обеспечивает ускорение и 

упрощение процесса получения нанокапсул танина, а также увеличение их 

выхода по массе. Предложенная методика пригодна для фармацевтической 

и ветеринарной областей промышленности вследствие минимальных 

потерь, быстроты, простоты получения и выделения нанокапсул. 

 

2 607 403 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНДОЭДРАЛЬНЫХ НАНОСТРУКТУР НА ОСНОВЕ 

КАНАЛИРОВАНИЯ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ИОНОВ 

Изобретение относится к нанотехнологии. Сущность изобретения состоит в 

осуществлении имплантации иона в молекулу фуллерена внутри 

наноканала определенной длины и диаметра, близкого к размеру молекулы 

фуллерена. 
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Б И О Т Е Х Н О Л О Г И И 

 

2 607 598 

 
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГИБРИДНОЙ ДВУХФАЗНОЙ СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ 

МАЛОРАСТВОРИМЫХ И НЕРАСТВОРИМЫХ В ВОДЕ БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ С КОНТРОЛИРУЕМОЙ КИНЕТИКОЙ ВЫДЕЛЕНИЯ 

Группа изобретений относится к области фармацевтической 

промышленности. Доставка лекарственных препаратов к органам-мишеням 

в организме человека является одним из приоритетных направлений 

развития современной медицины и фармакологии. Группа изобретений 

обеспечивает повышение водосовместимости малорастворимых и 

нерастворимых в воде БАВ, повышение стабильности лекарственных 

веществ и возможность регулирования скорости выделения БАВ. 

 

2 607 579 

БИОСОВМЕСТИМЫЙ НАНОМАТЕРИАЛ ДЛЯ ФОТОСЕНСИБИЛИЗАЦИИ 

СИНГЛЕТНОГО КИСЛОРОДА И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 

Изобретение относится к областям медицины и биологии и может быть 

использовано в методе фотодинамической терапии (ФДТ) онкологических 

заболеваний. Наноматериал обладает высокой эффективностью генерации 

синглетного кислорода и удовлетворительными параметрами 

цитотоксичности, свидетельствующими о его биосовместимости. 
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ЭНЕРГИИ 

 
2 608 053 

МОДУЛЬ ОТВЕДЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ЭНЕРГОУСТАНОВКИ НА ТВЕРДООКСИДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

Изобретение относится к области создания автономных источников 

питания, автономного энергетического машиностроения на 

твердооксидных топливных элементах (ТОТЭ) для нужд станций катодной 

защиты при транспорте нефти и газа и предназначено для отведения 

отработанных технологических газов из горячего бокса энергоустановки и 

управления тепловой энергией, вырабатываемой энергоустановкой в 

процессе реализации химических реакций. Повышение кпд модуля, а также 

повышение его надежности является техническим результатом 

изобретения.  

 

 

2 608 453 

ЗАКОНЦОВКА ЛОПАСТИ РОТОРА 

Изобретение относится к лопасти ротора ветровой электростанции, 

имеющей главный компонент и законцовку лопасти.   Ветровые 

электростанции, в частности электростанции с ветряной турбиной с 

горизонтальной осью, обычно имеющие три лопасти ротора, являются 

хорошо известными. Для того, чтобы улучшить аэродинамику, 

предлагаются законцовки лопасти ротора, которые загибаются из 

плоскости ротора на внешнем конце лопасти ротора. Изобретение 

направлено на упрощение разборки лопасти ротора и на снижение 

повреждений лопасти ротора. 
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2 608 448 

МИКРОТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ, РАБОТАЮЩАЯ НА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ 

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть 

использовано в системах автономного комплексного энергоснабжения 

небольших объектов, главным образом, от возобновляемых источников 

энергии. Микротеплоэлектроцентраль, работающая на ВИЭ, позволяет 

обеспечить автономное энергообеспечение таких объектов, как 

индивидуальное жилье, мелкие сельскохозяйственные производства, 

промыслы, отдаленные оздоровительные учреждения или объекты 

экологического назначения и туризма.  

 

 

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

2 610 502 

СОСТАВ ДЛЯ РЕМЕДИАЦИИ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ 

МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 

Изобретение может быть использовано при очистке земель различного 

назначения, загрязненных мышьяксодержащими соединениями. Состав 

снижает содержание водорастворимых форм мышьяка в почве от 90 до 

96,8% и обеспечивает иммобилизацию соединений мышьяка(V) на 

алюмосиликате опоки. 
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2 611 075 

СПОСОБ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ХВОСТОХРАНИЛИЩА В ГОРНЫХ КОТЛОВИНАХ  

Изобретение относится к области экологической безопасности горно-

рудной промышленности и охраны горных ландшафтов от химического 

загрязнения, поступающего с поверхностными и подземными водными 

потоками со стороны хвостохранилища. Техническим результатом является 

создание геохимического барьера для защиты окружающих ландшафтов от 

дальнейшего распространения химического загрязнения, упрощения 

рекультивации хвостохранилища. 

 

2 607 455 

СОСТАВ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЁННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Изобретение относится к реагентам, предназначенным для обезвреживания 

нефтезагрязненных материалов, в том числе грунтов, выбуренной породы, 

отходов производства, и обезвреживания грунтов в местах разлива нефти и 

нефтепродуктов для устранения последствий аварийных ситуаций без 

сбора и вывоза грунтов на специальные полигоны. Использование 

предлагаемого состава позволяет оперативно, в кратчайшее время, 

устранять последствия аварийных ситуаций, а также повысить 

эффективность снижения остаточных углеводородов в загрязненных 

почвах. 

 

2 605 987 

СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛЫ ОТ СЖИГАНИЯ УГЛЕЙ 

Изобретение относится к комплексной переработке зол от сжигания углей и 

может быть использовано для получения глинозема и кремнезема из 

различного алюмосиликатного сырья. Технический результат заключается 

в возможности снижения температуры спекания и снижении расхода 

реагентов при достижении извлечения глинозема на уровне 94,4-96,7% и 

кремнезема на уровне 93,9-98,2%. 
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ТЕХНОЛОГИИ  СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
 

2 606 085 

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению. 

Задачей изобретения является повышение равномерности внесения 

минеральных удобрений по поверхности поля. Технический результат, 

который может быть достигнут с помощью предлагаемого изобретения, 

сводится к автоматическому изменению положения распределительных 

пластин разбрасывателя минеральных удобрений. 

 

 

2 606 092 

ИНСЕКТИЦИДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ И СПОСОБ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Все известные  смеси недостаточно эффективны в борьбе с рядом 

насекомых-вредителей, что послужило поводом для создания 

трехкомпонентной смеси, которая обладает эффективностью практически 

против всех видов насекомых-вредителей.  Предлагаемая инсектицидная 

композиция и способ борьбы с сельскохозяйственными вредителями 

обеспечивают эффективное уничтожение различных видов вредителей без 

отрицательного воздействия на сами культуры. 
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2 610 453 

ПРЕМИКС ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБМЕНА                              

ВЕЩЕСТВ У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ  

Изобретение предназначено для использования в сельском хозяйстве и 

относится к кормлению молочных коров. Высокопродуктивные коровы 

имеют интенсивный обмен веществ и поэтому они более чувствительны к 

его разбалансировке, чем животные с низкой продуктивностью. 

Использование изобретения позволит профилактировать нарушение 

обмена веществ у высокопродуктивных коров и у новотельных коров, а 

также повысить их молочную продуктивность, стимулировать 

воспроизводительную функцию, увеличить продуктивное долголетие. 

 

2 608 003 

УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ КОПЫТ ЖИВОТНЫХ 

Изобретение относится к ветеринарии. В устройство может быть встроено 

больше одного датчика, которые приводят в действие распылительные 

сопла  таким образом, что они распыляют жидкость для обработки копыт в 

разное время по мере прохождения животного. Система весьма эффективна 

экономически, так как требует мало жидкости для обработки копыт в 

расчете на одну корову. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 П Р О Д У К Т О В   П И Т А Н И Я 

 

2 611 142 

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ДИЕТИЧЕСКОГО ХЛЕБА 

Изобретение относится к хлебопекарной отрасли, и может быть 

использовано для расширения ассортимента диетического хлеба с лечебно-

профилактическими свойствами для больных, страдающих 

глютениндуцированной патологией. Изобретение позволяет получить 

адекватный злаковому безглютеновый и бездрожжевой хлеб, не 

вызывающий пищевую аллергию.  

 

2 611 185 

СПОСОБЫ И КОМПОЗИЦИИ, ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 

СВЕЖЕСТИПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ТИПА МЯСНОГО ХЛЕБА 

Группа изобретений относится к пищевой промышленности, а именно к 

способу поддержания свежести эмульгированных пищевых продуктов типа 

мясного хлеба. Такие композиции содержат соусы, способные к 

поддержанию свежести пищевых продуктов типа мясного хлеба в течение 

по меньшей мере 3, 4, 5, 6 или более часов. Данные соусы могут быть 

изготовленными из любых ингредиентов, применяемых для приготовления 

пищевых соусов и пригодных для сохранения свежести. После 

продолжительного периода времени имеющие тип хлеба пищевые 

продукты с соусами все еще сохраняют свой натуральный цвет и свежий, 

влажный внешний вид, и на пищевых продуктах типа мясного хлеба, не 

происходит никакого образования корки. 
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2 609 143 

СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ МУКА ИЗ ЦЕЛЬНОГО ЗЕРНА И СПОСОБ ЕЕ 

ПОЛУЧЕНИЯ 

Изобретение относится к зерноперерабатывающей и хлебопекарной 

промышленности. Предлагаемая стабилизированная мука из цельного 

зерна проявляет хорошие характеристики при выпекании.  

 

 

 

 

М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Е 
 

2 609 466 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ЗАКРЫТОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ 

Изобретение относится к системам охлаждения индукторных 

электрических машин закрытого исполнения, предназначенных для 

использования в системах электроснабжения и электропривода 

автономных объектов (автомобилей, средств водного транспорта, 

летательных аппаратов), где применение этих машин вследствие их 

высокой надежности особенно эффективно, но требует отвода 

значительного количества выделяющегося в них тепла, обусловленного 

реализацией повышенных значений электромагнитных нагрузок для 

обеспечения минимальной их массы и габаритов. Технический результат - 

повышение эффективности теплоотдачи от обмоток возбуждения.  
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2 607 860 
 

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРУЖИН ИЗ СТАЛИ 
Изобретение относится к машиностроению. Заявленное изобретение 

решает задачу расширения арсенала способов изготовления пружин из 

стали. Обеспечивается получение дисперсной структуры с малым 

количеством дефектов и высокой прочности. 

 

2 609 132 

ИНДУКТОР ЛИНЕЙНОГО МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА,  

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО С ВОЗБУЖДЕНИЕМ ОТ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ 

Изобретение относится к области электромашиностроения. Технический 

результат - повышение магнитной индукции, общего магнитного потока и 

КПД индуктора, а также повышение надежности его эксплуатации. 

 

 

 

Т Р А Н С П О Р Т 

 
2 611 279 

ПОДВЕСКА И СПИРАЛЬНАЯ ПРУЖИНА СЖАТИЯ ДЛЯ ПОДВЕСКИ 

Настоящее изобретение относится к подвеске с качающимися рычагами, 

применяемой в транспортном средстве, таком как автомобиль, и к 

спиральной пружине сжатия для подвески (далее в этом документе 

называемой спиральной пружиной подвески). Достигается возможность 

равномерного распределения напряжения спиральной пружины сжатия. 
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2 607 856 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ЭНЕРГИЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНДУКТИВНОСТИ И ВЫПРЯМИТЕЛЯ 

Настоящее изобретение может быть применено к любому наземному 

транспортному средству (включая, но не предпочтительно, любое 

транспортное средство, которое лишь временно находится на земле), 

прежде всего привязанному к полосе движения транспортному средству, 

такому как рельсовое транспортное средство (например, трамвай), то также 

к дорожным автомобилям, таким как частные легковые автомобили, или 

общественным транспортным средствам (например, автобусам, включая 

троллейбусы, которые также являются привязанными к полосе движения 

транспортными средствами). Технический результат заключается в 

снижении электрических потерь.  

 

2 606 160 

СПОСОБ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ (ВАРИАНТЫ) И СИСТЕМА ЗАПУСКА 

ДВИГАТЕЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ГИБРИДНЫМ ПРИВОДОМ 

Настоящее изобретение относится к системе и способам улучшения ездовых 

качеств и экономии топлива транспортного средства. Способы могут быть 

особенно полезны для двигателей, которые избирательно присоединяются 

к электрической машине и трансмиссии. Система запуска двигателя для 

транспортного средства с гибридным приводом содержит стартер, маховик 

двойной массы, муфту расцепления привода на ведущие колеса, 

встроенный в привод на ведущие колеса стартер/генератор и контроллер. 

Улучшаются ездовые качества и снижается расход топлива. 
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М Е Т А Л Л У Р Г И Я 

 

2 607 877 

СПОСОБ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ  

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к производству 

стали с применением методов ее внепечной обработки. Технической 

задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, 

является гарантированное комплексное рафинирование металла от серы до 

0,002-0,005% с последующим легированием ею до 0,020-0,035%, водорода 

до 0,0002% и оксидных неметаллических включений в металле 

глиноземистой природы до 0,0030-0,0035% объемных. Снижение общей 

длительности внепечной обработки до уровня, не превышающего 

длительности непрерывной разливки. 

 

2 611 229 

СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО СЫРЬЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Изобретение относится к металлургии и относится к жидкофазным 

процессам переработки металлосодержащего оксидного природного сырья, 

а также техногенных отходов черной и цветной металлургии. Изобретение 

может быть использовано для производства железа, цинка, меди, никеля, 

кобальта и других металлов, а также их сплавов и композиций. 

Техническим результатом изобретения является повышение 

эффективности восстановительной плавки в жидкой шлаковой ванне при 

сокращении количества используемых агрегатов, уменьшениe 

капитальных и энергетических затрат, а также улучшениe экологических 

показателей. 
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2 606 135 

СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫПЛАВКИ ЧУГУНА 

Изобретение относится к способу и устройству для восстановления 

содержащего оксиды железа материала. Изобретение направлено на 

сокращение или предотвращение образования отложений  пыли в 

восстановительной шахтной печи. 

 

2 608 004 

СПОСОБ ВЕДЕНИЯ ДОМЕННОЙ ПЛАВКИ 

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способу 

доменной плавки. Технический результат изобретения - снижение расхода 

кокса в доменной плавке и увеличение производительности доменной 

печи. 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО. СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 

2 606 730 

УИВЕРСАЛЬНАЯ ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ (ЭСТАКАДА) 

Изобретение относится к строительству эстакад для совместной прокладки 

кабелей различного назначения напряжением до 110 кВ включительно с 

трубопроводами водяного или парового теплоснабжения с наружным 

диаметром труб до 219 мм или без таковых. Технический результат - 

расширение функциональных возможностей эстакады.  
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2 607 838 

ЭКСКАВАТОР С ПОВОРОТНЫМ КОВШОМ ( ВАРИАНТЫ ), КОВШ И СПОСОБ 
ВЫБОРОЧНОГО РЫТЬЯ ОТВАЛА МАТЕРИАЛА 

Настоящее изобретение относится к области добычных одноковшовых 

экскаваторов, а конкретно, к канатному экскаватору, имеющему активно 

управляемый ковш. Добычной одноковшовый экскаватор, содержащий 

основание, стрелу, первый элемент, подвижно соединенный со стрелой, 

ковш и поворотный исполнительный механизм.  
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2 607 698 

ЗАХВАТНОЕ УСТРОЙСТВО ПОРЯДНО УЛОЖЕННЫХ ДОРОЖНЫХ ПЛИТОК ДЛЯ 
ИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОТ МЕСТА СКЛАДИРОВАНИЯ ДО МЕСТА УКЛАДКИ В 

ДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО 

Предлагаемое изобретение относится к строительству, и может быть 

использовано для устройства дорог и благоустройства территории. В связи 

с тем, что в Российской Федерации подобные агрегаты не производятся, 

предлагаемое решение является прекрасным образцом импортозамещения. 

Техническим результатом предлагаемого изобретения является упрощение 

конструкции, повышение ее надежности и снижение себестоимости с 

одновременным снижением «жесткости» захвата. 

 

2 606 715 

СПОСОБ ЗАЩИТЫ ТУГО НАТЯНУТЫХ КАБЕЛЕЙ ОТ КОЛЕБАНИЙ 

Данное изобретение относится к способу, позволяющему защитить туго 

натянутые кабели от колебаний, которые могут быть вызваны ветром, 

дождем, землетрясением или движением транспорта. Имеется потребность 

в создании нового способа для защиты туго натянутых кабелей, 

эффективно нейтрализующего колебания, не требующего значительного 

технического обслуживания и не предполагающего использования 

устройства, излишне вторгающегося в эстетику моста. Объектом данного 

изобретения является создание пассивного способа защиты туго натянутых 

кабелей от колебаний, представляющего новый принцип уменьшения 

колебаний, основанный на причинах распространения резонанса в кабелях. 
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2 611 073 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ  

Изобретение относится к области производства клееных деревянных 

конструкций и может быть использовано для изготовления листовых 

материалов, используемых в качестве декоративных панелей или панелей 

плоскостного расположения. Технический результат состоит в снижении 

силовых нагрузок при прессовании собранной пачки из шпоновых листов и 

полос.  
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Н Е Ф Т Я Н А Я   И   Г А З О В А Я 

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь. 
НЕФТЕДОБЫЧА. НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА 

 

2 609 043 

УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ  

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности, 

а именно к устройству для герметизации устья нефтяных и газовых 

скважин при СПО ГНО в процессе их строительства и ремонта для 

предупреждения нефтегазоводопроявлений. Технический результат 

заключается в повышении эффективности и оперативности герметизации 

устья скважины при СПО колонны штанг.  
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2 611 416 

СПОСОБ ДЕМЕТАЛЛИЗАЦИИ ТЯЖЕЛОГО НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ 

Изобретение относится к области нефтепереработки и, в частности, к 

очистке тяжелых нефтей, природных битумов и тяжелых нефтяных 

остатков от соединений тяжелых металлов и может быть использовано в 

нефтеперерабатывающей промышленности для облагораживания и/или 

подготовки тяжелого нефтяного сырья за счет выделения из его состава 

более легких углеводородных фракций с пониженным содержанием 

металлов, которые могут использоваться в качестве компонентов сырья 

каталитических процессов крекинга и/или производства минеральных 

базовых масел. Технический результат - увеличение выхода 

деасфальтизата с низким содержанием металлов, рост селективности 

процесса деметаллизации при использовании дешевого, доступного и 

экологически чистого диоксида углерода в качестве основного 

растворителя, повышение эффективности процесса экстракции легких 

компонентов и осаждения тяжелых компонентов исходного нефтяного 

сырья. 

2 610 525 

СПОСОБ  ДЕАСФАЛЬТИЗАЦИИ И ДЕМЕТАЛЛИЗАЦИИ ТЯЖЕЛОГО НЕФТЯНОГО 
СЫРЬЯ  

Изобретение относится к способу очистки тяжелого нефтяного сырья от 
металлов и асфальтенов путем их гидропереработки в присутствии 
адсорбента. Технический результат - способ получения жидких 
нефтепродуктов с низким содержанием металлов и асфальтенов является 
экономичным. 

 

2 610 463 

ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ  

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти 
применение на нефтепромысле при очистке попутной пластовой воды, 
нефтепродуктов и прочих технологических жидкостей, используемых в 
технологических процессах ремонта и профилактики нефтепромыслового 
оборудования. В предложенном изобретении решается задача повышения 
работоспособности фильтра. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
 

2 608 385 

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ И СПОСОБ 
ОБОГРЕВА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 

Изобретение относится к области электротехники. Поскольку рабочая 
температура аккумулятора, особенно литий-ионного аккумулятора, обычно 
лежит в пределах от -20°С до 55°С, аккумулятор не может заряжаться при 
низкой температуре, однако предложенный способ обогрева 
аккумуляторной батареи позволяет обеспечить стабильность и 
безопасность работы транспортного средства за счет выбора разных 
мощностей обогрева в соответствии с температурой аккумуляторной 
батареи, при этом разграничительный индуктор позволяет адаптировать 
обогрев аккумуляторов в зависимости от температуры окружающей среды. 

 

 

2 605 946 

СИСТЕМА АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 

Изобретение относится к области электротехники и может быть 
использовано в системах автоматического управления нестационарными 
объектами - системах адаптивного управления электроприводом. 
Технический результат заключается в повышении точности и запасов 
устойчивости по амплитуде и фазе системы управления электродвигателем 
при действии на него координатно-параметрических помех. Система 
адаптивного управления электродвигателем дополнительно содержит 
ассоциативную память, дифференциатор, два блока умножения, три 
сумматора, цифровой датчик угловой скорости, три усилителя, два блока 
задержки, три блока определения  модуля. 
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2 605 948 

СЛЕДЯЩИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД 

Изобретение относится к области электротехники и может быть 
использовано в следящих электроприводах с исполнительными 
двигателями постоянного тока или с синхронными машинами, 
работающими в режимах вентильного двигателя или бесколлекторного 
двигателя постоянного тока. Технический результат состоит в обеспечении 
ограничения тока электродвигателя в следящем электроприводе на уровне 
максимально допустимого значения. 

 

2 609 108 

ШАГОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 

Изобретение относится к области электротехники, а более точно к шаговым 
электродвигателям, предназначенным для использования в дискретных 
электроприводах. Технический результат состоит в расширении 
функциональных возможностей за счет возможности реализации 
одновременного дискретного перемещения ротора не только по 
окружности, но и в продольном направлении. 
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Э Л Е К Т Р О Н И К А 
 

2 608 586 

ПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ, ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО, 
СПОСОБ ПРИЕМА, ПРОГРАММА И ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО 

Данное изобретение относится к передающему устройству, способу 
передачи, приемному устройству, способу приема, программе и 
электронному устройству и, в частности, относится к передающему 
устройству или т.п., способному эффективно передавать каждый пакет, 
содержащийся в транспортном потоке, на внешнее устройство. 
Техническим результатом является повышение эффективности передачи 
каждого пакета, содержащегося в транспортном потоке, на внешнее 
устройство.  

 

 

2 609 131 

ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВО, И СПОСОБ ЗАРЯДКИ ВТОРИЧНОЙ БАТАРЕИ 

Использование: в области электротехники. Технический результат – 
повышение скорости и надежности перезарядки. Портативная электронная 
система содержит первичное и вторичное устройства, причем первичное 
устройство имеет первую батарею на оксиде лития-кобальта, а вторичное 
устройство имеет вторую батарею на фосфате лития-железа или титанате 
лития. Задачей настоящего изобретения является обеспечение системы и 
способа зарядки, которые отвечают этим требованиям для 
перезаряжаемого источника питания. 
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2 605 947 

УСТРОЙСТВО КОММУТАЦИИ С КОНТРОЛЕМ СОСТОЯНИЯ И СПОСОБ 
КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИИ 

Предлагаемые способ и техническое решение относятся к области 
электронной техники и могут быть использованы в переключающих 
устройствах различного назначения. В частности - для управления 
однофазными, трехфазными электродвигателями. Способ и устройство 
позволяют проводить самодиагностику устройства коммутации. При 
выходе из строя одного из каскадов блокируют замыкание соседнего 
каскада, чем исключают наличие напряжения на силовом выходе 
устройства коммутации. 

 

 

 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СРЕДСТВА И 
ТЕХНИКА 

 

2 609 387 

СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НА 
ВЗРЫВООПАСНОМ ОБЪЕКТЕ 

Изобретение относится к химическому и общему машиностроению, в 
частности к системам безопасности, предотвращающим развитие 
чрезвычайной ситуации. Техническим результатом изобретения является 
повышение эффективности защиты технологического оборудования и 
людских ресурсов от аварийных ситуаций. 
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2 609 044 

ПАНЕЛЬ С ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

Настоящее изобретение предлагает панели и панельные конструкции с 
противопожарными свойствами; способы изготовления таких панелей и 
панельных конструкций; противопожарные композиции и реагенты для 
изготовления противопожарных композиций. Авторы настоящего 
изобретения наблюдали, что при обработке типичной многослойной 
панели в условиях печи, стальная облицовка быстро отслаивается от 
внутреннего слоя пеноматериала, и в пеноматериале появляются трещины. 
Противопожарный слой (слои) (B, C) содержит дисперсию вспениваемого 
графита в полиуретан/полиизоциануратной полимерной матрице, у 
которой изоцианатный индекс составляет 1,8 или более.  

 

2 610 111 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И ГОЛОВЫ 

Изобретение относится к устройствам, объединяющим дыхательную маску 
и шлем, для защиты органов дыхания и головы от химических веществ. 
Технический результат изобретения представляет надежность соединения 
на шлеме фильтрующе-поглощающей системы и дыхательной маски и 
снижение массогабаритных характеристик дыхательной маски.  

 

2 611 320 

ФОРСУНКА КОЧЕТОВА ДЛЯ РАСПЫЛИВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ 

Изобретение относится к технике распыления жидкости и может быть 
использовано в противопожарной технике, в сельском хозяйстве, в 
устройствах химической технологии и в теплоэнергетике. Технический 
результат - повышение эффективности мелкодисперсного распыливания 
жидкости. 
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А В И А Ц И Я 

 

2 606 216 

БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ КОРОТКОГО ВЗЛЕТА И ПОСАДКИ 

Изобретение относится к области авиации, и может быть использовано при 
разработке конструкций БПЛА короткого взлета и посадки с 
использованием аэродинамической схемы «летающее крыло», которые 
могут найти широкое применение, в частности, при мониторинге земной и 
водной поверхности, грузоперевозках, разведке, поиске, в условиях 
чрезвычайных ситуаций для обеспечения эффективного управления и 
получения оперативной информации. В современных условиях беспилотная 
авиационная техника чрезвычайно востребована. Решение ряда задач 
требует выполнения беспилотными летательными аппаратами взлета и 
посадки в условиях короткой взлетно-посадочной полосы, на малых 
скоростях разбега и пробега. 

 

2 610 681 

СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АВАРИЙНЫХ РЕГИСТРАТОРАХ 

Изобретение относится к области бортовых аварийных регистраторов 
данных, применяемых на транспортных средствах (автомобилях, поездах, 
судах, летательных аппаратах). Система сбора и регистрации полетной 
информации относится к информационно-измерительной технике и может 
быть использована для сбора и регистрации полетных данных, сохранения 
этой информации в случае летных происшествий. Технический результат – 
повышение эксплуатационной надежности за счет обеспечения сохранения 
максимально возможных по объему записанных в памяти данных в случае 
потери работоспособности регистратора.  
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2 606 419 

СИСТЕМА РАССЕЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА ДЛЯ САМОЛЕТА 

Настоящее изобретение относится к аэрокосмическим платформам и, в 
частности, к структурам в аэрокосмических платформах (к способу и 
устройству для рассеяния электрических зарядов на поверхностях 
аэрокосмических платформ). Техническим результатом группы 
изобретений является повышение электропожаробезопасности изделий, в 
частности композитных топливных баков, на поверхности которых может 
быстро накапливаться статическое электричество. 

 

 

 

 

 

В О Е Н Н Ы Е    Т Е Х Н О Л О Г И И 

 

2 610 739 

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

Изобретение относится к области стрелкового оружия, в частности, к 
способам изготовления автоматического огнестрельного оружия по схеме 
«булл-пап» из образцов, скомпонованных по традиционной схеме. 
Достигается упрощение  конструкции оружия.  
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2 611 272 
АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПАТРОН 

Изобретение относится к унитарным артиллерийским боеприпасам, а более 
конкретно, к конструкции патрона для автоматического гранатомета, 
снаряд которого имеет коническую запоясковую часть для снижения 
лобового сопротивления. Достигается повышение дальности стрельбы 
патрона. 
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2 610 735 

СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ СО СКЛАДНЫМ ПРИКЛАДОМ 

Изобретение относится к складным прикладам для стрелкового оружия, 
преимущественно автоматов Калашникова (АК). Достигается повышение 
удобства использования механизма сложения приклада, а также ускорение 
и упрощение открывания приклада.  
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КРИВОСТВОЛЬНЫЙ ДИСКОВЫЙ РЕВОЛЬВЕР  

Изобретение относится к ручному огнестрельному короткоствольному 
оружию, конкретно - к револьверам с дисковым барабаном (названным 
авторами «плоскими револьверами»), преимущественно полицейского и 
гражданского видов. Технический результат: повышение боевых (тактико-
технических, эксплуатационных) характеристик оружия, прежде всего, рост 
могущества выстрела (начальной скорости пули), за счет увеличения 
примерно в 1,5 раза длины канала ствола при сохранении габаритов оружия 
и могущества патрона и устранения «опрокидывающего» момента в 
барабане, лучшего сбалансирования оружие, а также расширение 
многообразия моделей револьверов. 
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СПОСОБ СОЗДАНИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПОМЕХИ 
ДЛЯ ЛОЖНОЙ ЦЕЛИ ИЛИ МАСКИРОВОЧНОЙ ЗАВЕСЫ  

Изобретение относится к способам создания комбинированной 
низкотемпературной помехи для ложной цели или маскировочной завесы 
для защиты наземных гражданских и военных объектов от высокоточного 
оружия (ВТО) противника, наводимого и действующего одновременно в 
инфракрасном (ИК), радиолокационном (РЛ) диапазонах длин волн 
электромагнитного излучения (ЭМИ) и лазерном спектре излучения. 
Техническим результатом изобретения является повышение 
эффективности радиопротиводействия.  
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