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Медицина и фармацевтика 

2769512 

Способ выделения восьми соеденений из композиции на основе 

лекарственных средств китайской медицины 

Изобретение относится к способу выделения компонентов из 

композиции на основе лекарственных средств китайской медицины. По 

результатам систематических исследований в отношении материалов 

лекарственных средств китайской медицины для прояснения 

фармакологического механизма действия соединения и закономерности 

совместимости соединений с одновременным тщательным изучением 

химического состава фармацевтической композиции по данной схеме было 

выделено 8 соединений, которые представляли собой 10-О- (п-

гидроксициннамоил)-адоксозидовую кислоту, алоэ-эмодин-8-О-β-D-

глюкопиранозид, кверцетин, матаирезинол-4'-O-β-D-полиглюкозид, 

ликвиритин-апиозид, эпивогелозид, вогелозид и этилкофеат. Изобретение 

обеспечивает повышение качества полученной фармацевтической 

композиции с проявлением более сильного терапевтического эффекта по 

сравнению с однокомпонентными лекарственными средствами. 

 

 

2765805 

Калмангафодипир, новое химическое соединение  и другие 

смешанные комплексные соединения с металлами, способы получения, 

композиции и способы лечения 

Изобретение относится к фармацевтической композиции для лечения 

патологического состояния у пациента, обусловленного наличием 

образуемых из кислорода свободных радикалов. Фармацевтическая 

композиция образована путем объединения смешанного комплексного 

соединения с металлами соединения формулы I или его соли, с одним или 

более физиологически приемлемыми эксципиентами, где по меньшей мере 

один эксципиент выбран из группы, состоящей из стабилизаторов, 

антиоксидантов, средств регуляции осмоляльности, буферов, средств 

регуляции pH, связывающих средств и наполнителей, где смешанные 

металлы включают кальций и марганец. В формуле I: X представляет собой 

CH, каждый R1 независимо представляет собой -CH2COR5, R5 представляет 



собой гидрокси, каждый R2 независимо представляет собой ZYR6, где Z 

представляет собой связь или C1-3алкиленовую группу, Y представляет 

собой связь, R6 представляет собой OR8 или OP(O)(OR8)R7, R7 представляет 

собой гидрокси или незамещенную алкильную или аминоалкильную группу, 

R8 представляет собой водород или C1-6алкильную группу, R3 представляет 

собой незамещенную C1-8алкиленовую группу, и каждый R4 независимо 

представляет собой C1-3алкил. Также предложен способ лечения 

патологического состояния у пациента, обусловленного наличием 

образуемых из кислорода свободных радикалов, включающий введение 

пациенту вышеуказанного смешанного комплексного соединения. 

Предложенная композиция обеспечивает лечение патологического 

состояния, обусловленного наличием образуемых из кислорода свободных 

радикалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологии сельского хозяйства 

2767783 

Способ формирования насыпного подстилочного ковра для содержания 

сельскохозяйственных животных 

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к способам 

внесения подстилки, используемой при содержании сельскохозяйственных 

животных. Способ формирования насыпного подстилочного ковра 

заключается в погрузке подстилочного материала в разбрасывающую 

машину, которая затем в процессе своего движения вдоль помещений, в 

которых содержатся животные, производит при помощи измельчающе-

разбрасывающего устройства центробежного типа измельчение 

подстилочного материала и его разбрасывание. При этом в разбрасывающую 

машину загружают подстилочный материал, представляющий собой 

механическую однородную смесь различных фракций частиц подстилочного 

материала. Механическую однородную смесь разделяют в измельчающе-

разбрасывающем устройстве на отдельные фракции. Каждую фракцию 

направляют в измельчающе-разбрасывающем устройстве на различные 

рабочие органы, которые обеспечивают при разбрасывании частиц 

подстилочного материала различные траектории полета для частиц разных 

фракций. Способ позволяет механизировать процесс формирования 

многослойного подстилочного ковра. 

 

2768678 

Сельскохозяйственная рабочая машина 

Изобретение относится к сельскохозяйственной рабочей машине. 

Сельскохозяйственная рабочая машина (1) содержит сиденье (5) для 

оператора (4), монитор (6) для отображения эксплуатационных данных 

машины (1) и/или навесного агрегата машины (1) и регулируемое 

удерживающее устройство (8), удерживающее монитор (6) и 

обеспечивающее возможность регулировки высоты (H), наклона (N) и 

удаления (A) монитора (6) относительно сиденья (5). Удерживающее 

устройство (8) содержит первый поворотный шарнир (17) для поворота 

монитора (6) относительно сиденья (5) вокруг, по существу, вертикальной 

оси (Sверт) поворота, второй поворотный шарнир (18) для поворота 

монитора (6) вокруг, по существу, горизонтальной оси (Sгор) поворота, узел 



(15) линейных перемещений в качестве последнего кинематического 

регулирующего элемента, посредством которого предусмотрена возможность 

поступательной регулировки высоты (H) монитора (6) вдоль линейной оси 

(L), так что монитор (6) выполнен с возможностью регулировки из первого 

положения во второе положение, отличающееся по высоте от первого 

положения, в котором монитор (6) смещен параллельно первому положению. 

Достигается повышение эргономичности управления машиной для 

оператора. 

 

 

 

 

 

 



Технологии производства продуктов питания 

2767994 

Способ производства хлебобулочных изделий, обогащенных кальцием 

Изобретение относится к области хлебопекарной промышленности и 

может быть использовано при производстве хлебобулочных изделий. Способ 

производства хлебобулочных изделий, обогащенных кальцием, включает 

внесение источника кальция в закваску, приготовление тестовой заготовки из 

муки, воды и закваски безопарным способом, разделку теста, расстойку и 

выпечку хлеба. При этом в качестве закваски используют водный раствор 

дрожжей и поваренной соли. В качестве источника кальция используют бис 

(2-аминоэтан-1-сульфонат) кальция, который вводят в закваску в количестве 

0,3-0,7% к массе муки. Причем бис (2-аминоэтан-1-сульфонат) кальция 

предварительно растворяют в воде, объем которой составляет 4% от объема 

воды для тестовой заготовки. Изобретение позволяет расширить ассортимент 

обогащенных хлебобулочных изделий, имеющих увеличенное содержание 

вносимого кальция в 3,3-12,8 раза в сравнении с необогащенным хлебом, а 

также увеличенный срок хранения до 72 часов. 

 

 



Машиностроение 

2764946 

Паровая турбина 

Паровая турбина относится к области машиностроения, а именно к 

струйно-реактивным турбинам и может быть использована в качестве 

силового привода электрогенератора, компрессора холодильной установки, 

насоса. Паровая турбина включает ротор и уплотнительное подводящее 

устройство. Ротор содержит держатель, в центре которого расположена 

втулка. Втулка на боковой поверхности имеет, как минимум, одно сквозное 

отверстие, а также рассекатель, расположенный во внутреннем пространстве. 

На держателе закреплена, как минимум, одна спиралеобразная лопатка, 

состоящая из двух герметично соединенных продольных спиралеобразных 

частей. Одна из двух частей лопатки или обе части имеют паз по всей длине. 

Один конец, как минимум, одной лопатки сопряжен с боковой поверхностью 

втулки, сквозное отверстие которой расположено напротив паза лопатки. 

Втулка имеет крышку с выступающей цилиндрической частью, 

расположенной в центре крышки и имеющей сквозное осевое отверстие. 

Уплотнительное подводящее устройство содержит корпус с фланцем. На 

торце корпуса уплотнительное устройство имеет кольцевую канавку, в 

которой расположены пружинные тарельчатые шайбы, шайба, сальниковая 

набивка. В частном случае исполнения в кольцевой канавке расположены 

сальниковая набивка, шайба, пружинные тарельчатые шайбы и 

цилиндрический выступ крышки втулки. Корпус уплотнительного 

устройства имеет продольный сквозной осевой канал, выполненный по всей 

длине корпуса. Технический результат данного изобретения заключается в 

создании паровой турбины простой и герметичной конструкции с низкой 

трудоемкостью изготовления и ремонтного обслуживания, не требующей 

проведения ремонтных работ по восстановлению/замене элементов 

уплотнения газового тракта в случае их частичного износа или малой 

деформации, способствующей снижению гидравлического сопротивления 

газового тракта в месте поступления рабочего тела во внутренний рабочий 

объем лопатки. 

 

 

 



 

 

 

 

 



2764822 

Роторный двигатель внешнего сгорания 

Изобретение относится к двигателестроению. Роторный двигатель 

внешнего сгорания содержит статор (1), установленный в нем с 

образованием холодной (2) и горячей (3) рабочих камер ротор (4). Холодная 

камера (2) снабжена впускными отверстиями (5), сообщенными с впускными 

трубопроводами, а также выпускными отверстиями (6), сообщенными с 

впускными отверстиями (7) горячей камеры (3) посредством перепускных 

трубопроводов (8). Горячая камера (3) снабжена выпускными отверстиями 

(9), сообщенными с выпускными трубопроводами (10). Выпускные (10) и 

перепускные (8) трубопроводы расположены в рекуперативном 

теплообменнике (11). Двигатель содержит связанный с рабочими валами 

ротора (4) золотниковый цилиндрический орган (12) с 

газораспределительным валом (15), в котором выполнены сквозные 

радиальные перепускные (13) и выпускные (14) отверстия с возможностью 

сообщения перепускных трубопроводов (8) с впускными каналами горячей 

камеры (3) и ее сообщения с выпускными трубопроводами (10) посредством 

выпускных каналов. Золотниковый орган (12) установлен с возможностью 

сообщения камер (2, 3) и трубопроводов. Перед входом в горячую камеру (3) 

установлены самодействующие клапаны (18). Технический результат 

заключается в уменьшении потерь заряда при осуществлении процессов 

газораспределения. 

 

 



Строительство. Строительные технологии 

2761795 

Способ возведения буронабивной сваи повышенной несущей 

способности для строительства в сейсмических районах 

Изобретение относится к строительству и может быть использовано 

при выполнении фундаментов, воспринимающих значительные 

вертикальные и горизонтальные нагрузки (например, для фундаментов 

высотных зданий в сейсмических районах). Способ возведения буронабивной 

сваи повышенной несущей способности для строительства в сейсмических 

районах включает бурение скважины для буронабивного ствола, заполнение 

его бетоном, установку арматурного каркаса, объединение буронабивной 

сваи с фундаментной плитой, введение полых металлических стержней, 

снабженных перфорированными наконечниками, с длиной больше длины 

буронабивной сваи с одновременной подачей мелкозернистого бетона под 

высоким давлением, установку на верхние части полых металлических 

стержней анкерующих пластин и их заделку в тело фундаментной плиты, 

образующих дополнительный пространственный каркас из полых 

металлических стержней, взаимодействующих со стволом буронабивной 

сваи. Верхнюю часть буронабивной сваи выполняют длиной 4-6 м и 

диаметром более 1,0 м. Внутри арматурного каркаса устанавливают 

наклонные полые металлические трубки, не менее 3 шт. для диаметра сваи 

менее 1,5 м и 6 шт. для диаметра сваи менее 2,0 м, под углом 2-4° в 

зависимости от длины и диаметра верхней части буронабивной сваи, в 

которые после набора прочности бетона буронабивного ствола вводят полые 

металлические стержни длиной больше длины верхней части буронабивного 

ствола в 3-5 раз. Технический результат состоит в повышении несущей 

способности по материалу и грунту буронабивных свай на горизонтальные и 

вертикальные нагрузки в сейсмических районах, эффективное использование 

материала для возведения за счет объединения короткой сваи большого 

диаметра с длинными наклонными буроинъекционными сваями малого 

диаметра, при этом предлагаемая конструкция не ограничивается по длине 

при соблюдении соотношения длин верхней и нижней частей буронабивной 

сваи, а суммарная несущая способность по боковой поверхности и по 

острию, формируемая за счет объединения вертикального и наклонных 

элементов, позволяет применять разработанное комбинированное решение 

для тяжелонагруженных сооружений и высотных зданий в сейсмических 

районах. 



2769309 

Способ строительства подводной блочной бетонной конструкции 

Способ строительства подводной блочной бетонной конструкции 

включает монтаж множества бетонных блоков в сборку из бетонных блоков, 

проходку бурением скважины в подводном грунте под отверстием в бетоне 

сборки из бетонных блоков и создание бетонной колонны в отверстии в 

бетоне и пробуренном стволе скважины, чем сильно увеличивают 

устойчивость подводной блочной бетонной конструкции. Бурение скважины 

с сухой площадки с помощью бурового оборудования, размещенного на 

верхней поверхности сборки из бетонных блоков повышает 

производительность работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2767638 

Способ строительства основания аэродромных и дорожных одежд 

из некондиционных грунтов 

Изобретение относится к строительству оснований жестких и 

нежестких аэродромных и дорожных покрытий в условиях отсутствия 

щебеночных и гравийных материалов, крупнозернистых песков или иных 

кондиционных непучинистых грунтовых материалов, пригодных для 

создания термоизоляционной насыпи, недеформирующейся при промерзании 

и оттаивании. Технический результат - повышение несущей способности, 

трещиностойкости, пучиностойкости и срока службы покрытия 

искусственного аэродромного или дорожного покрытия. Способ 

строительства основания аэродромных и дорожных одежд из 

некондиционных грунтов включает укладку слоя грунта, введение в него 

вяжущего и их смешение дорожными фрезами, уплотнение грунта, который 

затем подвергают фрагментированию. Формирование основания 

осуществляют послойно до достижения проектной толщины. Поверхностный 

слой грунта обрабатывают битумной эмульсией. Представлены следующие 

частные случаи выполнения способа строительства. Уплотнение грунта 

осуществляют катками на пневмоколесах, а фрагментирование грунта - 

решетчатым катком. Уплотнение нижнего слоя дополнительно осуществляют 

кулачковыми катками с балластом, после чего, без временного перерыва, 

осуществляют повторное уплотнение катками на пневмоколесах до 

достижения 30-40% прочности. Или уплотнение грунта осуществляют 

катками на пневмоколесах весом 25±4 т с давлением 0, 4 МПа. Возможно 

фрагментирование грунта осуществлять решетчатым катком весом 30±4 т с 

размером ячейки, составляющей диапазон 3÷5 см, или фрагментирование 

грунта осуществлять без временного перерыва, после уплотнения катками до 

набора слоем проектной прочности. В качестве вяжущего возможно 

использование цементных и/или полицементных вяжущих. Поверхностный 

слой уплотняют с двускатным или односкатным уклоном. В отдельных 

случаях выполнения способ может дополнительно включать 

предварительное устройство выемки на проектную глубину, при этом 

выбранный грунт, за исключением растительного слоя, используют для 

устройства основания. В отдельных случаях выполнения способ может 

содержать предварительную отсыпку нижних слоев на естественное 

грунтовое основание толщиной, соответствующей проектным отметкам 

подошвы искусственного основания, и последующую укладку первичного 

слоя грунта, подлежащего укреплению. 



Нефтяная и газовая промышленность. Нефтедобыча. Нефтепереработка 

2765786 

Способ добычи трудноизвлекаемых нефтей 

Изобретение относится к нефтяной промышленности, предпочтительно 

к разработке залежей с трудно извлекаемыми нефтями, в том числе к 

месторождениям на поздних стадиях разработки и продуктивных пластах с 

низкой мощностью. Согласно изобретению проводят серию мини-

гидроразрывов пласта, с образованием трещин ориентированных по азимуту 

перфоотверстий в эксплуатационной колонне скважины, путем взрыва 

зарядов бризантных взрывчатых веществ, опущенных в интервал перфорации 

скважины, заполненной рабочей жидкостью, находящейся под давлением 

выше пластового, с производством взрыва, не останавливая закачку рабочей 

жидкости в скважину, не допуская при этом повышения давления на устье 

скважины выше критической величины. Измеряют геометрические и физико-

механические характеристики продуктивного пласта, полученные в 

результате мини-гидроразрыва пласта, на основе которых осуществляют 

волновое воздействие на пласт путем генерирования волн с частотой, 

соответствующей минимальному декременту затухания. Использование 

предлагаемого способа позволяет значительно повысить нефтеотдачу 

пластов залежей трудноизвлекаемых нефтей, увеличить дебит 

низкодебитных скважин, продлить их эксплуатационный пробег и 

высокоэффективно реанимировать скважины после консервации, в том числе 

ликвидированных по причине бездебитности. 

 

 

 

 

 

 

 



2767785 

Способ очистки объектов окружающей среды от загрязнений нефтью и 

нефтепродуктами 

Изобретение относится к области биотехнологии и представляет собой 

способ очистки объектов окружающей среды от загрязнений нефтью и 

нефтепродуктами, предусматривающий введение в загрязненную среду 

суспензии биопрепарата, содержащего стерильный торф с минеральными 

добавками при соотношении культуральной жидкости и торфа 1:(5-6), 

нефтеокисляющие микроорганизмы Pseudomonas putida ПИ Ко-1 и 

Micrococcus sp. ПИ Ку-1, при этом водную суспензию биопрепарата готовят 

в концентрации 0,5-10,0 г/л с титром 1⋅108-1⋅1011 клеток/мл, после чего 

активируют нефтеокисляющие микроорганизмы путем барботирования 

водной суспензии биопрепарата воздухом с расходом 3-5 м3 на 1 м3 

суспензии в течение 1,5-2,5 ч, отличающийся тем, что в качестве 

минеральной добавки применяют минеральные удобрения Акварин-11 в 

количестве 5 г на 1 кг торфяной препаративной формы, биопрепарат 

дополнительно содержит нефтеокисляющие микроорганизмы Rhodococcus 

erythropolis VS-0252 при весовом соотношении от 4-12 мас.% каждого 

микроорганизма и биопрепарат Стернифаг, который вводят в суспензию 

биопрепарата после барботирования из расчета 0,05-1,0 г/л суспензии и 

перемешивают до получения гомогенной суспензии, после этого полученную 

гомогенную суспензию биопрепарата вводят в загрязненную среду в 

количестве 1-2 л/м2, если загрязненной средой является почва, и в 

количестве 100-200 мл/ м2, если загрязненной средой является вода, при этом 

совместно с гомогенной суспензией биопрепарата в загрязненную среду, 

если загрязненной средой является почва, вводят минеральные удобрения 

Акварин-11 в виде суспензии с концентрацией 1 г/л путем пролива ее в почву 

при норме расхода 1 л на 1 м2 загрязненной почвы. Изобретение позволяет 

повысить эффективность способа очистки объектов окружающей среды от 

загрязнений нефтью и нефтепродуктами при наличии в них высокой 

концентрации высококонденсированных ароматических углеводородов и при 

наличии солей тяжелых металлов 

 

 

 

 



Авиация 

2765066 

Система уплотнений для промежутков с изменяемой геометрией в 

системах летательного аппарата 

Группа изобретений относится к устройству и способу уплотнения 

промежутков изменяемой геометрической конфигурации в системах 

летательного аппарата. Летательный аппарат содержит корпус (316), 

уплотнение (318) и устройство (320) накопления энергии. Корпус (316) 

соединен с конструкцией (308) в выхлопной системе (300) летательного 

аппарата (304). Конструкция (308) размещена относительно поверхности 

(306) внутри выхлопной системы (300) таким образом, что между 

поверхностью (306) и конструкцией (308) имеется промежуток (310). 

Уплотнение (318) имеет конец (322), размещенный в контакте с 

поверхностью (306) для уменьшения потока выхлопа через промежуток (310) 

и соединенный с корпусом (316) таким образом, что уплотнение (318) 

проходит внутри корпуса (316). Устройство (320) накопления энергии 

соединено с корпусом (316) и введено во взаимодействие с уплотнением 

(318) с обеспечением возможности поступательного перемещения 

уплотнения (318) в первом направлении относительно корпуса (316), когда 

промежуток (310) увеличивается, и во втором направлении, 

противоположном первому направлению, относительно корпуса (316), когда 

промежуток (310) уменьшается таким образом, что уплотнение (318) 

продолжает уменьшать поток выхлопа через промежуток (310) при 

изменении размера промежутка (310). Способ уплотнения промежутков 

изменяемой геометрической конфигурации характеризуется использованием 

устройства (320) накопления энергии. Группа изобретений направлена на то, 

чтобы уменьшить поток выхлопа через промежуток уплотнения при 

изменении размера промежутка. 

 


