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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 
 

 

 

2 644 550 

СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЛАУКОМЫ 

Техническим результатом предлагаемого способа является снижение 

риска склеро-склерального и склеро-конъюнктивального рубцевания и, 

соответственно, получение стойкого гипотензивного эффекта с 

уменьшением риска повторных операций. Технический результат 

достигается за счет использования дренажа из полигликолидной нити в 

виде сетки, изготовленной путем узелкового плетения по типу макраме, 

размещенного под поверхностным склеральным лоскутом и 

выступающим за его границы. 

 

 

2 644 541 

СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННОГО СУСТАВА  

Изобретение относится к лучевой диагностике, ревматологии, 

ортопедии и травматологии. Задачей, на решение которой направлено 

изобретение, является разработка безопасного способа диагностики 

остеоартроза коленного сустава, позволяющего наиболее точно 

диагностировать остеоартроз сустава с использованием скринингового 

исследования, включающего определение степени ремоделирования 

костной ткани в области медиального плато большеберцовой кости, 

включающего математико-статистический метод. Способ позволяет 

достоверно выявить изменения, возникающие в структуре костей, 

образующих коленный сустав, при остеоартрозе уже на ранних стадиях 

их изменения. Изобретение позволяет улучшить диагностику 

остеоартроза коленного сустава и назначить своевременное лечение.  

 



 

2 644 546 

ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕТОСКОП  

Изобретение относится к электронной медицинской технике и 

предназначено для медицинского персонала и индивидуального 

использования при самодиагностике акустических проявлений 

функционирования внутренних органов человека или иного живого 

биологического существа в преимущественно носимом (нательном) 

варианте выполнения. Задачей, на решение которой направлено 

создание предлагаемого изобретения, является улучшение технико-

эксплуатационных характеристик и расширение функциональных 

возможностей за счет устранения влияния посторонних шумов, 

повышения чувствительности и увеличения достоверности в постановке 

диагноза заболевания, возможности беспроводной передачи данных на 

удаленный терминал, возможности текущего контроля энергетического 

состояния и автоотключения источника питания.  

 

 

 



 

2 644 545 

СПОСОБ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЦИННОВЫХ СВЯЗОК ХРУСТАЛИКА  

Изобретение относится к области офтальмологии.  Задачей 

предлагаемого изобретения является разработка упрощенного способа 

оценки состояния связочного аппарата хрусталика. Техническим 

результатом предлагаемого способа является возможность более точной 

и простой оценки состояния цинновых связок для диагностики 

прогнозирования и клинического течения миопии и определения 

лечебной тактики. Технический результат достигается за счет оценки 

определенных показателей аберрометрии до и после циклоплегии. 

 

2 645 612 

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТАБАКА 

Группа изобретений относится к области медицины, а именно к 

наркологии. Группа изобретений позволяет отказаться от табачной 

зависимости и табакосодержащих продуктов без появления симптомов 

синдрома за счет проведения интенсивной детоксикации, диеты и 

гигиены.  

 

 

2 644 828 

СПОСОБ ЗАКРЫТИЯ ДЕФЕКТА В КОСТИ 

Изобретение относится к экспериментальной хирургии, травматологии и 

ортопедии, и может быть использовано при лечении остеомиелита с 

дефектом кости. Способ обеспечивает упрощение подготовки 

пломбировочной массы, исключение контроля на биосовместимость, 

сокращение времени подготовки пломбировочной массы к имплантации, 

повышение качества антибактериальной защиты. 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2644828&TypeFile=html


 

КОСМЕТОЛОГИЯ 
 

2 645 637 

РУЧНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 

Настоящее изобретение может быть применено для увеличения 

эффективности кремов, применяемых для ухода за кожей, и очищающих 

кремов, так как активные ингредиенты крема для ухода за кожей 

переносятся в кожу при помощи электрического тока, а при 

противоположной полярности грязь переносится из кожи в очищающий 

крем. В связи с этим целью настоящего изобретения является повышение 

эффективности устройства. Для достижения этой цели предлагается 

применение приводимого в действие электричеством вибратора, 

закрепляемого в устройстве или на устройстве. Достигается интенсивное 

массажное воздействие на обрабатываемую кожу, способствующее 

расширению пор. 
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2 644 698 

ТАТУИРОВОЧНАЯ МАШИНА И САМОУСТАНАВЛИВАЮЩАЯСЯ ОПОРА ВАЛА 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ТАТУИРОВОЧНОЙ МАШИНЫ 

Изобретения относятся к оборудованию для проведения косметических 

процедур и могут быть использованы для нанесения художественных 

татуировок и перманентного макияжа на тело человека.  В результате 

изобретения уменьшается вибрация корпуса и повышается надежность 

работы татуировочной машины за счет радикального уменьшения 

трения в передаче, простоты конструкции и надежности узла крепления 

вала электродвигателя. Цель изобретения - упрощение и ускорение 

процесса нанесения художественной татуировки и перманентного 

макияжа. 

 

 

 
 

2 642 925 

СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 

Настоящее изобретение относится к обработке кожной ткани с помощью 

радиочастотной (RF) энергии, например для омоложения, и, в частности, 

к фрагментарной RF-обработке. Техническим результатом заявленного 

изобретения является RF-обработка кожи с возможностью не 

абляционно обрабатывать кожу, уменьшая связанную боль и риск 

осложнений. 
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ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

 

2 645 780 

СПОСОБ ВОЗБУЖДЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ ЛАЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ ГЕНЕРАТОР-

УСИЛИТЕЛЬ НА САМООГРАНИЧЕННЫХ ПЕРЕХОДАХ  

Техническое решение относится к области лазерной техники, в частности к 

способам возбуждения импульсов лазерных систем генератор-усилитель на 

самоограниченных переходах, и может быть использовано в различных 

областях науки и техники, в том числе для лазерной обработки материалов, 

в лазерных информационных и других системах на основе лазеров на парах 

металлов, работающих в режиме сверхизлучения. Технический результат 

заключается в обеспечении возможности объективной установки 

оптимальных режимов излучения лазерной системы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 645 805 

ЛАЗЕР С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РЕЗОНАТОРОМ И ПОВЕРХНОСТНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

Настоящее изобретение относится к лазеру с вертикальным резонатором и 

поверхностным излучением (VCSEL), содержащему распределенный 

биполярный фототранзистор на гетеропереходах, и к соответствующему 

способу изготовления такого VCSEL. Технический результат заключается в 

обеспечении возможности повышения надежности VCSEL. 

 

 

2 645 363 

ЛАЗЕРНАЯ СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 

Изобретение относится к энергетическим машинам, и может найти 

применение в транспорте и в теплоэнергетике. Изобретение относится к 

воспламенителям (свечам зажигания, в частности лазерным с 

встроенной форкамерой, которые способны значительно улучшить 

эффективность распространения факела зажигания и эффективность 

сжигания топливовоздушной смеси за счет одновременного применения 

для воспламенения лазерного луча и подогрева и активации 

топливовоздушной смеси ТВС мощным электрическим полем). 

Изобретение может найти применение при использовании в двигателе 

внутреннего сгорания - ДВС, как карбюраторных, так и инжекторных и 

дизельных, а также в роторных двигателях, газопоршневых и других 

типах двигателей и в энергетических установках.  Задачей создания 

изобретения, соответствующей достигнутому техническому результату, 

является увеличении срока службы лазерной свечи за счет 

предотвращения загрязнения оптики и выходного отверстия лазерного 

луча. 

 

 

 



 

 

НАНОТЕХНОЛОГИИ 
 

 

2 641 621 

СВЕРХБЫСТРЫЙ И СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ГИБРИДНЫЙ 

СВЕРХПРОВОДНИКОВЫЙ НАНОВОЛНОВОДНЫЙ ОДНОФОТОННЫЙ 

ДЕТЕКТОР С НИЗКОЙ СКОРОСТЬЮ ТЕМНОВОГО СЧЁТА 

Использование: для изготовления высокочувствительных приемников 

одиночных фотонов видимого и инфракрасного диапазонов. Сущность 

изобретения заключается в том, что сверхбыстрый и 

сверхчувствительный гибридный сверхпроводниковый 

нановолноводный однофотонный детектор с низкой скоростью 

темнового счета включает в себя чувствительный нанопровод из 

сверхпроводниковой пленки NbN, расположенный на нановолноводе 

Si3N4, и защитное диэлектрико-металлическое покрытие, состоящее из 

слоя диэлектрика SiO2 и слоя металла Al, нанесенного поверх 

нанопровода. Технический результат: обеспечение возможности 

уменьшения ложных срабатываний сверхпроводникового 

однофотонного волноводного детектора и увеличения чувствительности 

сверхпроводникового однофотонного волноводного детектора.  
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2 641 504 

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОТОДЕТЕКТОРА С ОГРАНИЧЕННЫМ 

ДИАПАЗОНОМ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ 

МАССИВА НАНОСТЕРЖНЕЙ ОКСИДА ЦИНКА 

Изобретение относится к оптоэлектронным приборам, в частности к 

нанотехнологиям солнечно-слепых фотодетекторов ближнего 

ультрафиолетового излучения (БУФИ) на основе 1D 

наноструктурированного оксида цинка, не содержащего малодоступных 

либо дорогих материалов. Задачей изобретения является изготовление 

селективно чувствительного солнечно-слепого фотодетектора БУФИ на 

основе массива МНС-ZnO, который позволяет значительно повысить 

спектральную чувствительность под влиянием БУФИ, снизить время 

отсечки, существенно упростить технологию изготовления такого 

фотодетектора, снизить ее энергозатратность, исключить необходимость 

использования платины, золота, палладия, индия, графена, электронно-

лучевого испарения, реактивного ионного травления и фотолитографии. 

Данный способ изготовления фотодетектора прост в реализации и 

позволяет получить фотодетектор со спектральной чувствительностью 

около 532 при U=1 В в диапазоне длин волн 365-370 нм и с временем 

отсечки 42 секунды, а также практически полным отсутствием 

фоточувствительности при λ>380 нм. 

 

 

2 645 838 

СПОСОБ КОЛЛОИДНОГО СИНТЕЗА ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ 

НАНОЧАСТИЦ СВЕРХМАЛОГО РАЗМЕРА СТРУКТУРЫ ЯДРО/ОБОЛОЧКА  

Изобретение относится к области коллоидной химии и нанотехнологии. 

Использование: для получения фотолюминесцентных наночастиц, или 

квантовых точек (КТ), сверхмалого размера. Технический результат 

предлагаемого изобретения заключается в получении квантовых точек 

сверхмалого размера, диаметром до 2 нм, с воспроизводимыми 

высокогомогенными оптическими свойствами и физическими 

размерами. 
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2 645 354 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ ГИДРООЧИСТКИ 

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ НА ОСНОВЕ АМОРФНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

НАНОЧАСТИЦ 

Изобретение относится к области нефтепереработки и может быть 

использовано для очистки от серосодержащих и азотсодержащих 

соединений дизельного топлива и дизельно-масляных фракций, в том 

числе полученных крекингом мазута или вакуумного газойля. 

Технический результат заключается в увеличении эффективности 

катализа, в первую очередь при работе с тяжелыми высокосернистыми 

дистиллятами.  
 

 

 

2 645 462 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТВОРОГА С НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫМ 

ВИТАМИНОМ 

Изобретение относится к нанотехнологиям в молочной 

промышленности. Применение наноструктурированного витамина D 

позволяет полученный продукт использовать в качестве 

профилактического питания для всех возрастов потребителей. 

Техническое решение - повышение пищевой и биологической ценности, 

обеспечение профилактической направленности продукта за счет 

обогащения его наноструктурированным витамином D, улучшение 

органолептических свойств и стабилизации структуры готового 

продукта, расширение ассортимента молочных продуктов, увеличение 

выхода готового продукта (решение проблемы ресурсосбережения) без 

изменения традиционной технологии.  
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Б И О Т Е Х Н О Л О Г И И 
 

 

2 644 679 

СПОСОБ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ БИФИДОБАКТЕРИЙ 

Изобретение относится к биотехнологии, в частности к получению 

биомассы пробиотических микроорганизмов. Задачей изобретения 

является создание способа культивирования бифидобактерий с целью 

получения концентрата активных клеток с сохранением высокой 

пробиотической способности бифидобактерий. Техническим 

результатом изобретения является получение целевого продукта - 

биомассы бифидобактерий с высокой биохимической активностью и 

жизнеспособностью. 

 

 

 

2 645 473 

ТКАНЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ БИОИНЖЕНЕРИИ, 

И СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

Изобретение относится к биотехнологии. Кость, хрящ, сухожилия, 

связки, мышцы, жировая ткань и строма костного мозга являются 

примерами мезенхимальных тканей (т.е. тканей, развивающихся из 

мезенхимальных стволовых клеток). Эти ткани могут повреждаться во 

время хирургических операций или же их заболевание может 

развиваться в результате генетического нарушения или внешних 

воздействий. В данном изобретении описана биоинженерная 

конструкция для восстановления больных или поврежденных тканей.  
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2 640 826 

СПОСОБ УТЕПЛЕНИЯ КОРПУСА БИОРЕАКТОРА ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ НАВОЗА 

Изобретение относится к области переработки органических отходов 

сельскохозяйственных животных и растениеводства в 

высокоэффективные органические удобрения, биогаз, тепловую и 

электрическую энергии. Целью изобретения является создание 

оптимальных условий переработки навоза в высокоэффективное 

органическое удобрение и биогаз, выраженное в снижении энергозатрат 

и повышении скорости сбраживания исходного субстрата для 

обеспечения отъемно-доливного способа ведения технологического 

процесса за счет оптимизации процесса поддержания температурного 

режима в заданных пределах в различных условиях окружающей среды.  

Техническая задача - разработка способа ускоренной непрерывной 

переработки навоза в различных условиях окружающей среды.  

 

 

 

2 646 623 

БИОРАЗЛАГАЕМАЯ МУЛЬЧА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

Биоразлагаемая мульча изготовлена методом многослойной экструзии 

из смеси двух поддающихся биохимическому разложению 

биоразлагаемых полимеров, соответствующих требованиям стандарта 

EN13432, и включает картофельный крахмал, саженаполненный каучук 

и биоразлагаемые рециклизованные полимеры. Предлагаемая мульча 

самопроизвольно разлагается за короткий промежуток времени, 

превращаясь в поддающийся биохимическому разложению материал, 

обогащающий почву, позволяя избежать задач сбора и очистки, 

неизбежных в случае использования обычных видов мульчи . 
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ   ИСТОЧНИКИ 

ЭНЕРГИИ 

 

 
 

2 645 891 
СОЛНЕЧНО-ВЕТРОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 

Изобретение относится к области возобновляемых источников энергии: 
ветровой и солнечной энергетики и может быть использовано в 
устройствах получения электроэнергии за счет использования силы 
ветра и солнечного излучения. Задачами заявленного устройства 
являются: 

- повышение КПД и надежности работы устройства;  
- снижение массы и повышение прочности конструкции;  
- увеличение срок службы устройства; 
- снижение стоимости устройства. 

 

 

 

 

2 645 800 

СОЛНЕЧНЫЙ МОДУЛЬ С КОНЦЕНТРАТОРОМ 
Изобретение относится к области гелиотехники, в частности к 
солнечным модулям с концентраторами и фотоэлектрическими и 
тепловыми приемниками солнечного излучения.  Предложенное 
изобретение решает следующую техническую задачу: увеличивает 
оптический КПД солнечного модуля за счет концентрации излучения на 
приемнике излучения при больших углах падения лучей.  В результате 
применения предлагаемого изобретения становится возможным 
увеличение использования солнечного излучения с большим углом 
входа лучей при низком положении Солнца над горизонтом. 
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2 641 627 
СОЛНЕЧНЫЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТОРНЫЙ МОДУЛЬ  

Изобретение относится к области солнечной энергетики.  Изобретение 

обеспечивает формирование фотоэлектрического модуля с повышенной 

надежностью, с увеличенным сроком службы и высокой 

энергопроизводительностью за счет выравнивания освещенности 

фотоактивной области и уменьшения локальной концентрации 

солнечного излучения.  
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2 640 795 
СПОСОБ КОМПОНОВКИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ В СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

СТАНЦИИ БЕЗ СЛЕЖЕНИЯ ЗА СОЛНЦЕМ 

Использование: в области электротехники и энергетики . Изобретение 
относится к солнечной энергетике, в частности к солнечным 
электростанциям, создаваемым на базе стационарно установленных 
солнечных панелей, без слежения за перемещением солнца по 
небосклону и может найти применение при проектировании или 
модернизации солнечных электростанций, в том числе для 
электроснабжения удаленных сельскохозяйственных потребителей. 
Технический результат – обеспечение графика выработки 
электроэнергии, соответствующего графику нагрузки без слежения за 
перемещением солнца по небосклону. 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
2 645 986 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДНЫХ СРЕД В ПРОТОКЕ  

Изобретение относится к охране окружающей среды.  Технический 
результат от использования предложенного устройства заключается в 
повышении степени очистки водных сред от различных по своему 
составу загрязнений и обеззараживания от патогенной микрофлоры за 
счет повышения эффективности воздействия ультразвука при 
одновременном снижении энергозатрат. Кроме того, устройство 
обладает повышенной прочностью корпуса, что является важным при 
его эксплуатации в условиях повышенных давлений.  
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2 646 242  

СПОСОБ БИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ 
ЗЕМЕЛЬ С ПОМОЩЬЮ ИЗБЫТОЧНОГО АКТИВНОГО ИЛА ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
Изобретение относится к охране окружающей среды. Технический 
результат - повышение эффективности процесса биологической 
рекультивации нефтезагрязненных почв путем комплексного 
использования избыточного активного ила, образующегося на очистных 
сооружениях хозяйственно-бытовых сточных вод, с калийными 
удобрениями.  

 
2 646 008 

СПОСОБ ОЧИСТКИ И МИНЕРАЛИЗАЦИИ ПРИРОДНЫХ ВОД 

Изобретение может быть использовано в системах водоподготовки 
хозяйственно-бытового и производственного назначения, 
преимущественно для получения качественной питьевой воды из 
природных северных источников. Способ обеспечивает получение 
кондиционированной питьевой воды из природных источников путем 
очистки природной маломинерализованной воды от железа, марганца и 
других тяжелых металлов и обогащения ее кальцием и магнием. 

 

2 644 589 

СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ БЕСПЛАМЕННЫМ ГОРЕНИЕМ ОТХОДОВ 
РЕАКТОРНОГО ГРАФИТА 

Изобретение относится к экологии и охране окружающей среды, а более 
конкретно к способам переработки беспламенным горением 
углеродсодержащих отходов, в частности облученного реакторного 
графита, а также других углеродсодержащих радиоактивных отходов АЭС. 
Изобретение позволяет упростить управление при проведении процесса 
беспламенного горения с исключением возможности выноса 
радиоактивных веществ. 
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ТЕХНОЛОГИИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
 

2 641 524 

КУЛЬТИВАТОР 

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в 

частности к почвообрабатывающим орудиям для поверхностной 

обработки почвы. Задачей технического решения является повышение 

равномерности глубины хода и устойчивости движения плоскорежущих 

рабочих органов в почве независимо от ее плотности при культивации с 

одновременным увеличением их эксплуатационной надежности. 
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2 645 767 

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ МАСТИТОВ И СТИМУЛЯЦИИ ЛАКТАЦИИ КОРОВ И 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Изобретение относится к области сельского хозяйства - молочному 

животноводству, к современным технологиям содержания и доения КРС. 

Изобретение может быть использовано для для лечения маститов, 

получения более высоких удоев, улучшения зооветеринарных обработок 

при проведении диспансеризации, селекции. Технической задачей 

предлагаемого изобретения является повышение эффективности 

лечения маститов и стимуляции лактации коров механизацией 

зооветеринарной обработки с применением лекарственных форм и 

сокращение сроков лечения. 
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2 641 624 

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОРУДИЕ 

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в 

частности к машинам для глубокого рыхления почвы. Задачей 

изобретения является повышение степени крошения почвы рабочими 

органами почвообрабатывающего орудия, снижение его тягового 

сопротивления и забиваемости с одновременным внесением твердых 

минеральных удобрений. 

 

 

2 645 766 
ПЕНОПОЛИУРЕТАН, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ  УЛУЧШЕНИЯ ПОЧВЫ 

Настоящее изобретение предлагает пенополиуретан, используемый в 

качестве добавки, которая вводится в субстрат для выращивания 

растений, чтобы повышать, например, водопоглощение и 

водоудержание в объеме субстрата для выращивания растений.  

 

 

2 644 596 
СПОСОБ КОНТЕЙНЕРНОЙ ПЕРЕВОЗКИ, СУШКИ И ХРАНЕНИЯ СЕМЯН И 

КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
Группа изобретений может быть использована для заготовки семян 
сельскохозяйственных культур. Техническая задача изобретения - 
повышение качества получаемых семян при одновременном повышении 
производительности и оптимизации всего технологического процесса. 
 

 

2 644 661 

СПОСОБ ОТБОРА ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ 

Изобретение относится к способам прогнозирования молочной 
продуктивности коров по физиологическим параметрам.  Задачей 
изобретения является сокращение длительности, трудоемкости и 
повышение эффективности отбора в племенное ядро 
высокопродуктивных коров, сочетающих хорошо развитое вымя с 
высокой молочной продуктивностью. 
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ТЕХНОЛОГИИ  ПРОИЗВОДСТВА  

П Р О Д У К Т О В   П И Т А Н И Я 
 

 

2 640 430 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫПЕЧКИ 

Изобретение относится к устройству для выпечки с целью изготовления 

выпечных изделий с начинкой. При периодической работе современных 

промышленных печей  производительность установок ограничена, при 

этом стоимость изделий существенно повышается.  Задачей настоящего 

изобретения является создание промышленного устройства для 

выпечки, которое предназначено для получения большого объема 

выпечных изделий и которое может работать непрерывно.  Изобретение 

также обеспечивает замену поврежденных или загрязненных форм для 

выпечки при непрерывной работе устройства.  
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2 640 426 

ОБОРУДОВАНИЕ И СПОСОБ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАМОРОЖЕННОГО 
КОНДИТЕРСКОГО ПРОДУКТА СО СЛОИСТОЙ СТРУКТУРОЙ, ИМЕЮЩЕГО 

ВНЕШНЮЮ ОБОЛОЧКУ 
Изобретение относится к аппарату для изготовления глазированного 

замороженного кондитерского продукта путем совместной экструзии 

замороженной кондитерской массы и глазирующего вещества. Задачей 

изобретения является обеспечение способа нанесения шоколада 

одновременно на внешнюю сторону продукта на одном 

производственном этапе (без применения отдельного этапа 

обмакивания), а также обеспечение способа и аппарата для 

производства кондитерского продукта, содержащего шоколад, видимый 

потребителем и обеспечивающий привлекательный эффект.  

 

 

2 640 422 

СОСТАВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СВЕЖЕГО ОХЛАЖДЕННОГО МЯСА  

Состав содержит продукт взаимодействия смеси пропиленгликоля и 

глицерина с компонентоми природного происхождения, включающими 

цветы липы, листья подорожника, розмарин, кожицу ягод винограда, 

шелуху овса, базилик, а также продукт взаимодействия воды с 

гидроколлоидом, выбранным из группы, включающей агар-агар, 

альгинаты, камедь рожкового дерева, ксантовую камедь, желатин.  

Обеспечивается увеличение срока хранения свежего охлажденного мяса 

при положительных температурах его содержания.  

 

 

2 640 372 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КУЛИНАРНОГО ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗЕРНОВОЙ 
ФАСОЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБПРОДУКТОВ И КУРАГИ  

Изобретение относится к пищевой промышленности и общественному 
питанию. Обеспечивается получение продукта, обладающего 
функциональными свойствами и яркой вкусовой композицией.  
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2 640 365 

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МЯСНОГО ХЛЕБА 

Изобретение относится к мясной промышленности и может быть 

использовано для производства фаршевых изделий из мяса, в частности 

хлебов мясных. Подобрано количественное соотношение ингредиентов. 

Обеспечивается повышение пищевой и биологической ценности  

готового продукта, улучшение органолептических и функционально-

технологических показателей, снижение себестоимости и рациональное 

использование продуктов переработки растительного сырья.  

 

 

2 640 364 

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СПРЕДА ПРОТИВОАТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ  

Изобретение относится к масложировой промышленности.  Изобретение 

позволяет улучшить качество готовой продукции за счет оптимизации 

по жирнокислотному составу, подобрать оптимальные соотношения 

полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, рекомендуемые в 

качестве профилактики развития атеросклероза, интенсифицировать 

технологический процесс.  
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МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

 

 

2 647 878 

СПОСОБ ОЦЕНКИ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ В ЗАДАННОМ 
ПОЛОЖЕНИИ 

Настоящее изобретение относится к способу оценки скорости вращения 

двигателя в заданном положении, более конкретно с целью определить 

заранее риск изменения на обратное направление вращения 

упомянутого двигателя автомобиля. Техническим результатом является  

обеспечение возможности предотвратить любое горение, которое 

приводит в движение двигатель в обратном направлении его вращения, 

чтобы ограничить напряжение между массами двухсекционного 

маховика.  
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2 647 889 

ЛАЗЕРНАЯ СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 

Изобретение относится к воспламенителям (свечам зажигания), в 
частности лазерным с встроенной форкамерой, которая способна 
значительно улучшить эффективность распространения факела 
зажигания и эффективность сжигания топливовоздушной смеси за счет 
одновременного применения для воспламенения лазерного луча и 
подогрева и активации топливовоздушной смеси ТВС мощным 
электрическим полем. Изобретение может найти применение при 
использовании в двигателе внутреннего сгорания - ДВС, как 
карбюраторных, так и инжекторных и дизельных, а также в роторных 
двигателях, газопоршневых и других типах двигателей и в 
энергетических установках. Технический результат - увеличение срока 
службы свечи лазерного зажигания за счет предотвращения загрязнения 
оптики и выходного отверстия лазерного луча.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2647889&TypeFile=html


 

2 647 946 
УСТРОЙСТВО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРИВОДА 

Изобретение относится к области энерготехники, в частности к 
энергетическим приводам, и может быть использовано в качестве 
силового агрегата водного или железнодорожного транспорта. 
Техническим результатом является многофункциональность параметров 
и дополняемость функций силовых составляющих энергетического 
привода. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 647 939 
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ  

Настоящее изобретение относится к устройству управления для 

двигателя внутреннего сгорания, содержащему электрический 

двигатель, который приводит в действие водяной насос, и 

электрический двигатель, который приводит в действие масляный 

насос. Техническим результатом является повышение надежности.  
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Т Р А Н С П О Р Т 

 
2 641 020 

СТРУКТУРА ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА НА ТРАНСПОРТНОЕ 
СРЕДСТВО 

Настоящее изобретение относится к структуре для установки 

аккумулятора на транспортное средство, которая использует строп, 

который устанавливается, чтобы перемещать аккумулятор, и который 

удаляется, после того как аккумулятор перемещен в позицию для 

монтажа на кузове транспортного средства. Предотвращается 

неудачный монтаж элемента патрубка на кузове во время установки 

аккумулятора. 
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2 641 958 

ФРИКЦИОННЫЙ ПОГЛОЩАЮЩИЙ АППАРАТ 
Изобретение относится к железнодорожному транспорту, в частности к 
фрикционным поглощающим аппаратам - амортизаторам удара, 
предназначенным для поглощения, рассеивания и возвращения энергии 
как за счет фрикционных, так и упругих сил, во время эксплуатации от 
динамической ударной нагрузки, прилагаемой к амортизатору, которую 
создают удар и/или вибрация. Например, фрикционные поглощающие 
аппараты широко используется как часть  узла автосцепного устройства 
грузового железнодорожного вагона или локомотива. Задача 
изобретения состоит в получении технического результата по 
повышению эффективности и надежности работы поглощающего 
аппарата за счет обеспечения стабильности его силовых  характеристик 
при одновременном исключении их зависимости от технологического 
разброса при изготовлении, неудовлетворительного контакта, смещения 
и износа фрикционных деталей - подвижных пластин и опорной 
пластины. 
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2 643 949 

ПОКРЫТИЕ ДЕТАЛИ ВНУТРЕННЕЙ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА 

Технический результат – достижение высокой насыщенности цвета в 

высоких светах как в покрытии детали внутренней пластины, так и в 

покрытии наружной пластины, а также достигается высокая прочность 

покрытия детали внутренней пластины транспортного средства.  

 

 

2 644 840 
 

СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ МОТОРНОГО ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ 

ДВИГАТЕЛЯ МОТОРНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И МОТОРНОЕ 
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 

Изобретение относится к области пассивной безопасности 
транспортного средства. Задача настоящего изобретения состоит в 
предоставлении способа управления работой двигателя моторного 
транспортного средства для предотвращения трогания транспортного 
средства, когда разложено средство содействия доступа пассажиров.  
 

 

2 648 145 

СКОРОСТНОЕ СУДНО НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ С АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ 

РАЗГРУЗКОЙ 

Изобретение относится к транспортным средствам, в частности к 

летательным аппаратам на динамической воздушной подушке. Достигается 

увеличение дальности движения скоростного судна на воздушной подушке 

с аэродинамической разгрузкой при повышенном аэродинамическом 

качестве и ходкости судна при его скоростном движении вблизи 

подстилающей поверхности. 
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М Е Т А Л Л У Р Г И Я 
 

2 647 974  

СТАЛЕПЛАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЛИННОМЕРНЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СПОСОБ 

ПРОИЗВОДСТВА 

Предлагаемое изобретение относится к способу производства 

длинномерной металлической продукции, такой как полосы, ребристая 

арматура для бетона, металлическая проволока, балки или другие 

профили, пригодные для использования, например, в механике или в 

гражданском строительстве. В частности, предлагаемое изобретение 

относится к комбинированной литейно-прокатной установке для 

непосредственной прокатки передельных непрерывных литьевых 

изделий способами, характеризуемыми как «непрерывный» и 

«полунепрерывный». Изобретение обеспечивает увеличение 

производительности и возможность управления технологическим 

процессом без нарушения непрерывности на предшествующих стадиях 

производства. 
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2 647 975 
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ОТЛИВОК ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ЛИТЬЕМ  

Изобретение относится к технологии, связанной с упрочнением внешней 

и внутренней частей отливки дисперсными твердосплавными фазами, 

которые могут быть применены в металлургической и других отраслях 

промышленности. Задачей является получение стальных отливок 

центробежным литьем с высокими прочностными свойствами внешней и 

внутренней поверхностей отливки. Сущность данного способа 

иллюстрируется чертежом, где представлена схема получения 

упрочненной отливки методом центробежного литья: 1 - форма, 2 - 

расплав, 3 - сталеразливочный ковш, 4 - механизм вращения, 5 - дозатор, 

6 - тугоплавкая дисперсная фаза. 
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2 647 963 

КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ТИТАНОВОГО СПЛАВА И 
СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 

Изобретение относится к области металлургии. Задачей изобретения 

является повышение твердости гетерогенного монолитного 

композиционного материала с сохранением пластичности, с 

поддержанием физических характеристик материала в условиях 

многократных ударных нагрузок с высокой кинетической энергией, и 

при механической обработке поверхности. Результатом такой 

комбинации свойств будет повышение износостойкости материала, 

улучшение ряда эксплуатационных характеристик, таких как твердость, 

прочность, повышенная термическая и коррозионная стойкость, а также 

повышение твердости и прочности изделий на требуемую глубину, 

обеспечивающие необходимую работоспособность конструкций.  

 

 
 

2 647 953 

ФРИКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА 

Изобретение необходимо для работы в тормозных устройствах. В составе 

фрикционного материала на основе железа компоненты проявляют себя 

следующим образом. Углерод, кремнезем, вольфрам, никель повышают 

твердость и износостойкость материала. Сульфат бария выполняет роль 

твердой смазки, препятствует образованию заусениц. Медь увеличивает 

пластичность фрикционного материала, обеспечивает равномерный нагрев 

его при трении. Медь и никель препятствуют возникновению и развитию 

трещин при трении и механических нагрузках. Технический результат 

достигается тем, что фрикционный материал на основе железа, 

содержащий медь, углерод, кремнезем, сульфат бария, железо, 

дополнительно включает вольфрам и никель при следующем соотношении 

компонентов, мас. %: медь 17,0-20,0; углерод 4,0-5,0; кремнезем 2,0-4,0; 

сульфат бария 5,5-6,5; вольфрам 0,2-0,4; никель 6,0-8,0; железо - остальное. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО.  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
 
 
 
 
 
 

2 645 538 

ОГНЕСТОЙКИЙ СОСТАВ И ОГНЕСТОЙКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛИТА 

Настоящее изобретение относится к составу с огнезащитными 

функциями, наносимому непосредственно кистью, содержащему 

органические и неорганические компоненты, и огнестойкой 

теплосохраняющей плите, содержащей данный огнестойкий состав. 

Огнестойкая теплоизоляционная плита содержит гранулы вспененной 

пластмассы, частицы которой связаны огнестойким составом. За счет 

применения указанного огнестойкого состава теплоизоляционная плита, 

кроме теплоизоляционных свойств, обеспечивает предотвращение 

горения и разрушение материала при высокой температуре, а также 

уменьшение количества ядовитого дыма. 
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2 644 827 

СБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ РАЗНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СПОСОБ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ СБОРНОГО КОРПУСА ИЗ РАЗНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Настоящим изобретением предложена сборная конструкция из 

разнородных материалов и способ изготовления сборного корпуса из  

разнородных материалов, способных поддерживать желательное 

состояние соединения между металлическим присоединяемым 

элементом и полимерным присоединяемым элементом во время 

нагревания в случае присоединения металлического присоединяемого 

элемента и полимерного присоединяемого элемента с использованием 

заклепки. В результате улучшается соединение присоединяемых 

элементов.  
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2 648 087 
АКУСТИЧЕСКИЙ ЭКРАН 

Изобретение относится к промышленной акустике, к широкополосному 

шумоглушению, и может быть использовано во всех отраслях в качестве 

средства защиты от шума, в частности, акустический экран предназначен 

для установки вдоль автомобильных и железнодорожных магистралей, 

строительных площадок и других источников шума. Технический результат 

- повышение эффективности шумоглушения. 

 

 

2 648 083 

ВСПЕНЕННЫЙ МНОГОСЛОЙНЫЙ ЛИСТ 

Задача изобретения заключается в том, чтобы предложить вспененный 

многослойный лист, обладающий превосходной способностью соответствия 

смещению подложки, а также декоративную плиту, в которой используется 

данный многослойный лист. 

 

 

2 648 396 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА 

Задача изобретения состоит в повышении продольной и поперечной 

устойчивости промежуточной опоры при применении ее в составе 

механизированного моста для переправы техники. 
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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 
 

 

 

 

2 641 148 

ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДОБЫЧИ 

СЫРОЙ НЕФТИ, ТРУБОПРОВОДОВ И РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ СЫРОЙ НЕФТИ, А 

ТАКЖЕ СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 

Задачей изобретения является разработка ингибитора коррозии , 

который смог бы обеспечить значительно лучшие антикоррозионные 

свойства, по сравнению с ингибиторами коррозии, применяемыми в 

настоящее время. Технический результат - повышение эффективности 

ингибирования. 

 

 

2 644 369 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОППАНТА И ПРОППАНТ  

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, а именно к 

производству проппанта, используемого в качестве расклинивающего 

агента при добыче нефти и газа методом гидравлического разрыва 

пласта. Технической задачей изобретения является увеличение выхода 

товарных фракций проппанта, стабилизация размеров гранул и 

достижение требуемой их округлости и сферичности.  
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2 644 365 
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ НЕОДНОРОДНОГО НЕФТЯНОГО ПЛАСТА  

Предложение относится, в частности к способам разработки 

неоднородного нефтяного пласта микробиологическим воздействием. 

Технический результат - увеличение охвата пласта за счет блокирования 

высокопроницаемых зон пласта и вовлечения в разработку 

низкопроницаемых, ранее неохваченных пропластков, увеличение 

нефтеотдачи пласта и снижение обводненности добывающих скважин, а 

также расширение технологических возможностей способа . 

 
 

2 644 363 
СОСТАВ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОДОПРИТОКА В ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЕ  

Изобретение относится к нефтяной промышленности , и может 

применяться в выравнивании профиля приемистости нагнетательной 

скважины. Технический результат: повышение эффективности изоляции 

водопритока в добывающей скважине; улучшение стабильности и 

реологических свойств эмульсионных систем, получаемых в пластовых 

условиях, что позволяет получить прочный водоизоляционный экран в 

нефтяном пласте добывающих скважин. 

 

 

2 646 902 

СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖИ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ  

Предлагаемое изобретение относится к технологиям разработки 

нефтяных пластов с помощью добывающих и нагнетательных скважин. 

Разработанная система разработки может быть использована на 

нефтяных месторождениях, где добыча высоковязкой нефти из пластов 

ведется тепловым методом вытеснения нефти горячей водой или 

перегретым паром. Технический результат - организация в нефтяной 

залежи плоскопараллельной фильтрации пластовой жидкости с 

помощью системы многофункциональных скважин, исключение 

возможности образования застойных зон в объеме всей  залежи с 

одновременным уменьшением количества скважин и расстояния между 

участками закачки вытесняющего агента и отбора пластовой нефти. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 
 

  

2 645 747 

 

УСТРОЙСТВО ПУСКА И РЕВЕРСА БЕСКОНТАКТНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Изобретение относится к области электротехники и может быть 

использовано в электрических машинах с бесконтактной коммутацией 

секций якорной обмотки. Технический результат - расширение области 

применения бесконтактных электродвигателей, включая эксплуатацию 

в предельно жестких условиях окружающей среды.  
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2 645 746 

ПОДСТАНЦИЯ ДВУХВЕТВЕВОЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПОСТОЯННОГО ТОКА  

Использование – в областях электротехники, энергетики. Технический 

результат – повышение надежности подстанции двухветвевой 

электропередачи постоянного тока.  
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2 645 730 

СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ ОТ ГРОЗОВЫХ РАЗРЯДОВ  

Изобретение относится к области электротехники и может 

использоваться при прокладке оптических кабелей связи.  Задачей, на 

реализацию которой направлено данное техническое решение, является 

создание такого способа защиты, который при минимальных затратах 

позволит повысить эффективность защиты оптической линии связи от 

грозовых разрядов. 

 

 

2 645 727 

ВЫХОДНАЯ СХЕМА ДЛЯ МАГНИТНОГО/ЭЛЕКТРОННОГО 
ТРАНСФОРМАТОРА 

Изобретение относится к области электротехники и может быть 

использовано в лампах. Изобретение основано на основной идее, 

заключающейся в том, что магнитные трансформаторы должны 

приобретать (дополнительную) фильтрацию, а электронные 

трансформаторы не должны приобретать упомянутую (дополнительную) 

фильтрацию. Техническим результатом является обеспечение 

возможности питания от двух различных типов трансформаторов . 
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 ЭЛ Е К Т Р О Н И К А 
 

 

 

 

 

2 646 845 

УСТРОЙСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИМПУЛЬСА СИЛЬНОТОЧНОГО 

УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ 

Устройство относится к области ускорителей заряженных частиц, а 

точнее к сильноточным импульсным ускорителям электронов прямого 

действия с индуктивным промежуточным накопителем энергии. 

Техническим результатом является повышение воспроизводимости 

амплитудно-временных характеристик выходных импульсов излучения 

ускорителя, рабочего ресурса проходного изолятора и катода 

вакуумного диода. 
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2 647 700 

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ ПЕРЕМЕННОЙ АМПЛИТУДЫ  

Изобретение относится к импульсной технике и может быть 

использовано в электротехнических и электронных устройствах для 

формирования импульсов напряжения, может применяться в 

измерительной технике для наладки различных цифровых устройств, а 

также для контроля и управления технологическим и другим 

оборудованием. Технический результат заключается в получении 

импульсов напряжения с заданными параметрами в широком диапазоне 

стабильной амплитуды - от нуля до максимума амплитуды питающего 

напряжения и заданной длительности импульса. 
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2 645 744 

ОГРАНИЧИТЕЛЬ  НАПРЯЖЕНИЯ 

Настоящее изобретение относится к импульсной технике и может найти 

применение в электронике, электротехнике, измерительной технике. 

Ограничитель напряжения, в состав которого входит низковольтный 

кремниевый стабилитрон, анод которого соединен с общим выводом, катод 

имеет два ответвления, одно из которых образует выход, отличающийся 

тем, что другое катодное ответвление соединено с первым выводом 

вторичной обмотки импульсного трансформатора, второй вывод которой 

соединен с общим выводом, который соединен с вторым выводом 

первичной обмотки, могущей принимать прямоугольные импульсы 

напряжения на первый вывод. 
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СРЕДСТВА 

И ТЕХНИКА 
 

 

2 648 081 
 
 

АЭРОЗОЛЬОБРАЗУЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СПОСОБ ЕГО 
ПОЛУЧЕНИЯ 

Изобретение относится к аэрозольобразующим составам объемного 

пожаротушения и может быть использовано для подавления очага пожара в 

замкнутом или в частично замкнутом объеме, а также для предотвращения 

горения и взрыва паров и аэровзвесей легковоспламеняющихся жидкостей, 

горючих веществ и материалов. Техническим результатом изобретения 

является уменьшение токсичных веществ в продуктах сгорания 

аэрозольобразующего состава для пожаротушения не только в зоне горения 

состава, но и за срезом сопла генератора огнетушащего аэрозоля для 

пожаротушения. 

 

2 648 188 

МЕЛКОДИСПЕРСНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ЖИДКОСТИ 

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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2 648 218 
СУХОЙ ЦИЛИНДР, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

УСТАНОВКЕ ПОЖАРОТУШЕНИЯ С ВАКУУМНОЙ СПРИНКЛЕРНОЙ 

СИСТЕМОЙ 

 

Настоящее изобретение относится к проектированию и изготовлению 

противопожарного оборудования и установок, в частности, к 

устройствам, обозначенным термином «сухой цилиндр», которые 

предназначены, в частности, для пожаротушения в неотапливаемых 

помещениях. Задачей изобретения является раннее обнаружение очага 

пожара с последующим автоматическим включением системы тушения, 

по меньшей мере, локально и одновременной подачей аварийного 

сигнала. Такая установка должна в максимальной степени локализовать 

пожар до приезда пожарной команды, которая в дальнейшем берет на 

себя задачу тушения пожара. 
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2 648 222 
УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ С СИСТЕМОЙ ВАКУУМНЫХ СПРИНКЛЕРОВ, 

КОТОРЫЕ МОГУТ АКТИВИРОВАТЬСЯ ПРИВОДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, 

КОТОРОЕ СОДЕРЖИТ ПОРШЕНЬ И УПРАВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ПРИВОДОМ  

Задачей автоматической установки пожаротушения, содержащей 

спринклеры, является раннее обнаружение очага пожара с последующим 

автоматическим включением системы тушения, по меньшей мере, 

локально и одновременной подачей аварийного сигнала. Такая 

установка должна в максимальной степени локализовать пожар до 

приезда пожарной команды, которая в дальнейшем берет на себя задачу 

тушения пожара. Целью настоящего изобретения является создание 

установки пожаротушения с вакуумной спринклерной системой, 

преждевременная активация которой бы ограничена или полностью 

исключена. 
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А В И А Ц И Я 
 

 

 

2 648 233 

СПОСОБ И СИСТЕМА ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

Благодаря изобретению, нагрузка получает гибридное питание от 

нескольких разных источников энергии. Больше нет необходимости 

подключать нагрузку к другому источнику энергии, если питающего 

источника энергии не достаточно. Такой способ питания обеспечивает 

большую гибкость применения и позволяет оптимально питать все 

нагрузки без чрезмерного генерирования энергии, что улучшает 

энергетический КПД летательного аппарата. Кроме того, модуль 

управления энергией образует универсальный источник энергии, который 

позволяет динамично адаптировать энергетические возможности к 

потребностям в электрической энергии. Предпочтительно источники 

энергии взаимно дополняют друг друга. 
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2 648 303 

ПОВОРОТНЫЙ НАКЛОННЫЙ КОНЕЦ КРЫЛА 

Изобретение может касаться способа улучшения рабочих характеристик 

летательного аппарата, содержащего крылья с наклонными концами 

крыльев, причем способ включает складывание внешних частей 

наклонных концов крыльев для соответствия коду аэропорта, 

ограничивающему длину размаха крыльев, и расправление внешних 

частей для увеличения длины размаха крыльев для полета; причем 

внешняя часть не содержит каких-либо подвижных поверхностей 

управления полетом. Способ эксплуатации летательного аппарата 

характеризуется возможностью использования узла крыла. Группа 

изобретений направлена на расширение арсенала технических средств.   
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2 648 553 

АДАПТИВНОЕ ШАССИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

Изобретение относится к авиационной технике и касается шасси для 

летательного аппарата (ЛА) вертикального взлета, совершающего посадку 

на неподготовленную поверхность или палубу корабля. Достигается 

упрощение конструкции, уменьшение веса, сохранение горизонтального 

положения ЛА относительно линии горизонта при посадке на 

неподготовленную поверхность (пересеченную местность с перепадом 

высот) или палубу корабля. 

  

 

2 648 540 
СПОСОБ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА В ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

Технической задачей изобретения является повышение эффективности 

перемещения объекта в воздушном пространстве с использованием 

парашютов. 

 
 

  

2 648 491 
БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЗЛЕТА И 

ПОСАДКИ (ВАРИАНТЫ) 

Изобретение относится к авиационной технике, в частности к системам 

стабилизации беспилотных летательных аппаратов (БЛА) вертолетного 

типа. Техническим результатом является создание механической 

системы стабилизации БЛА, которая, по сравнению с традиционно 

используемыми, проста, малозатратна, надежна, не нуждается в 

энергопотреблении и осуществляет подъем груза весом до 20 кг и более 

с последующим его длительным удержанием на рабочей высоте. 

Отличием предлагаемого решения от других аналогов является то, что 

целевой груз, т.е. груз, для подъема которого на высоту предназначен 

летательный аппарат, помимо своего основного назначения, выполняет 

ряд дополнительных функций. 
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В О Е Н Н Ы Е   Т Е Х Н О Л О Г И И 

 
 

 

2 647 948 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ВСТАВКИ ДЛЯ ОРУЖЕЙНЫХ 

СТВОЛОВ 

Изобретение относится к области огнестрельного оружия. 

Использование керамических вставок в современных системах 

вооружения позволит повысить срок службы стволов и, кроме того, 

обеспечить снижение веса снаряжения, что важно для повышения 

мобильности вооруженных сил. Технический результат заключается в 

большей износоустойчивости пресс-формы, а также в повышении 

качества получаемых при прессовании поверхностей, что упрощает 

дальнейшую обработку.  

 

 

2 648 560 

МАГАЗИН АВТОМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ С ЛЕНТОЧНЫМ ПИТАНИЕМ 

Изобретение может быть использовано в автоматическом стрелковом 

оружии. Технической задачей изобретения является повышение 

надежности работы. Технический результат заключается в обеспечении 

направления и демпфирования патронной ленты и стабилизации 

«хвоста» ленты в конце стрельбы для исключения самопроизвольного 

инерционного выпадения патрона из звена внутри магазина при 

стрельбе. Поставленная задача достигается тем, что магазин 

автоматического оружия с ленточным питанием содержит корпус для 

укладывания ленты, крышку, направляющую, демпфер.  
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2 648 651  

ФРОНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН МОСТОУКЛАДЧИКА 

Изобретение относится к области переправочно-мостовых средств, а 

именно к механическим средствам защиты лобовой и кормовой частей 

корпуса мостоукладчика от воздействия кумулятивных боеприпасов. 

Задачей предлагаемого изобретения является: повышение фронтальной 

защищенности механизмов и корпуса мостоукладчика от поражения 

кумулятивными боеприпасами в наиболее критический момент - его 

подъезд к преграде и начальный период установки моста . 

 

 

 

 

2 648 381 

МАРКЕРНЫЙ АВТОМАТНЫЙ ПАТРОН 

Изобретение относится к боеприпасам, а именно к учебным или 

тренировочным патронам, распадающимся в полете или при ударе, 

предназначенным для проведения практических занятий по повышению 

уровня огневой и тактико-специальной подготовки. Технический результат 

заключается в создании патрона, пригодного для стрельбы из штатного 

вооружения. 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2648651&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2648381&TypeFile=html


 

 

 


