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Основная задача обзора – продвижение новых  российских изобретений 

и технологий и желание сделатьинформацию о них доступной для 

специалистов-патентоведов и изобретателей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕДИЦИНА  И  ФАРМАЦЕВТИКА     Стр.     3 
 
КОСМЕТОЛОГИЯ                                                                               Cтр.     9 
 
ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ      Стр.     11 
 
НАНОТЕХНОЛОГИИ       Стр.     13  
 
БИОТЕХНОЛОГИИ        Стр.     15 
 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ   ИСТОЧНИКИ     Стр.     17 
ЭНЕРГИИ 
 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ     Стр.     19 
 
ТЕХНОЛОГИИ  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА    Стр.     22 
 
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ   Cтр.     24 
ПИТАНИЯ 
 
МАШИНОСТРОЕНИЕ       Стр.     27 
 
ТРАНСПОРТ         Стр.     30 
 
МЕТАЛЛУРГИЯ        Стр.     34 
 
СТРОИТЕЛЬСТВО.  СТРОИТЕЛЬНЫЕ    Стр.     36 
ТЕХНОЛОГИИ 
 
НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  Стр.     39 
НЕФТЕДОБЫЧА. НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА 
 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА    Стр.     42 
 
ЭЛЕКТРОНИКА        Стр.     45 
 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СРЕДСТВА И ТЕХНИКА  Стр.     48 
 
АВИАЦИЯ         Стр.     49 
 
ВОЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ      Стр.     52 

 



 

МЕДИЦИНА  И  ФАРМАЦЕВТИКА 
 

 

2 650 208 

ФАКИЧНАЯ ИНТРАОКУЛЯРНАЯ ЛИНЗА 

Изобретение относится к офтальмологии. Факичная интраокулярная 

линза (линза для имплантации между радужной оболочкой и 

хрусталиком) используется для коррекции нарушений зрения, помимо 

очков и контактных линз. Когда факичная интраокулярная линза 

представляет собой выпуклую линзу, то центральная часть линзы 

является утолщенной. Наличие отверстия в центральной части 

выпуклой линзы ухудшает оптические характеристики линзы. В 

обычной факичной интраокулярной линзе, в которой отверстие 

сформировано не по центру, а на периферийной части, отверстие 

блокируется радужной оболочкой при сокращении зрачка. Это 

препятствует оттоку внутриглазной жидкости. Настоящее изобретение 

имеет целью обеспечить факичную интраокулярную линзу, которая 

позволяет уменьшить толщину линзы и обеспечивает отток 

внутриглазной жидкости. 

 

 

2 653 625 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ СШИВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ С ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ  

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для 

наложения скобочных швов. Хирургический инструмент содержит 

трансмиссию, содержащую первую операционную конфигурацию, 

которая соединяет двигатель с закрывающим приводом, и вторую 

операционную конфигурацию, которая соединяет двигатель с пусковым 

приводом. Описанные варианты осуществления имеют применение в 

обычных эндоскопических и открытых хирургических приборах, а также 

применяются при автоматических операциях. 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2650208&TypeFile=html
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2 650 204 
ИМПЛАНТАТ 

Изобретение относится к медицине и касается предназначенного для 

размещения между позвонками позвоночника имплантата, содержащего 

образованное вдоль продольной оси основное тело, на котором по 

меньшей мере на одном из его концов расположена посадочная 

пластинка с поверхностью прилегания для прилегания к смежному 

позвонку. Посадочная пластинка установлена на основном теле с 

возможностью поворота вокруг оси поворота, по существу 

перпендикулярной продольной оси, и фиксации под углом к нему или к 

продольной оси. Изобретение обеспечивает возможность корректировки 

после изменения угла фиксации. Задача данного изобретения - в 

создании улучшенного имплантата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 650 212 

СПОСОБ ОЦЕНКИ ГИПЕРДИАГНОСТИКИ ИНФАРКТА МИОКАРДА  

Способ позволяет оценивать гипердиагностику инфаркта миокарда, 

недооценку имеющихся симптомов как внутри врачебных коллективов, 

так и в работе отдельно взятого специалиста-кардиолога за счет оценки 

комплекса наиболее значимых показателей, а также сравнения рисков 

развития инфаркта миокарда в экспертной группе и в исследуемой 

группе больных. 

 

http://www1.fips.ru/ofpstorage/IZPM/2018.04.11/RUNWC1/000/000/002/650/204/%D0%98%D0%97-02650204-00001/00000001.tif
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2 650 118 

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО, ХРОНИЧЕСКОГО И ПОДОСТРОГО КАШЛЯ И 

НЕПРЕОДОЛИМОГО ЖЕЛАНИЯ ОТКАШЛЯТЬСЯ 

Изобретение относится к способу лечения хронического кашля, такого 

как идиопатический или резистентный к лечению кашель, способу 

снижения гиперчувствительности нейронов, лежащей в основе острого, 

подострого или хронического кашля, и способу лечения кашля или 

непреодолимого желания откашляться, связанного с респираторным 

заболеванием. Изобретение также относится к лекарственному средству 

для указанного использования, содержащему в качестве активного 

ингредиента соединение формулы (I) или его фармацевтически 

приемлемую соль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 648 822 

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА 
Изобретение относится к фармацевтической промышленности и 
медицине и представляет собой препарат для лечения туберкулеза, 
включающий изониазид, воду для инъекций, метионин, янтарную 
кислоту и натрия сукцинат, причем компоненты в препарате находятся в 
определенном соотношении, в г. Изобретение обеспечивает снижение 
токсического воздействия изониазида, а также обеспечивает повышение 
стабильности раствора изониазида и возможность длительного 
хранения препарата при комнатной температуре,  что важно при его 
транспортировке, и хранении, и лечении туберкулеза. 
 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2650118&TypeFile=html
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2 648 757 

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ВИТИЛИГО 

Изобретение относится к медицине, а именно к дерматологии, и может 

быть использовано для лечения больных витилиго и других заболеваний 

с депигментацией. На очаги поражения кожи наносят 

фотосенсибилизатор. Затем осуществляют нидлинг-терапию очагов 

поражения. Интервал между ультрафиолетовым облучением и нидлинг-

терапией составляет не более 4 мин. Воздействуют на очаги 

узкополосным ультрафиолетовым излучением с длиной волны 311 нм. 

Курс лечения 10-20 процедур, проводимых в первую неделю 1 раз в 2 

дня, во вторую - 1 раз в 3 дня и в последующие недели 1 раз в 5-6 дней. 

Способ позволяет повысить терапевтическую эффективность, сократить 

сроки лечения больных и снизить побочные эффекты за счет 

комплексного воздействия.  

 

 

 

2 650 210 

СПОСОБ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ТРАВМ И ПОРАЖЕНИЙ 
ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА  

 
Изобретение относится к неврологии, и может быть использовано при  

реабилитации больных с глубоким вялым моно- или парапарезом. 

Осуществляют локомоторную терапию. Синхронно с ней проводят 

накожную электростимуляцию большой ягодичной, четырехглавой и 

икроножной мышц нижних конечностей с обеих сторон через активный 

и индифферентный электроды. Способ обеспечивает повышение 

эффективности восстановительного лечения больных, улучшение 

функционального результата реабилитации с одновременной 

социализацией пациента за счет восстановления адекватной 

опороспособности нижних конечностей, увеличения мышечной массы 

паретичных мышц, возможности реального перемещения человека в 

пространстве. 
 
 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2648757&TypeFile=html
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2 653 636 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ПАЛЬЦЕВ КИСТИ 
Изобретение относится к медицинской технике, а именно к 

травматологии и ортопедии. Целью предлагаемого устройства является 

упрощение конструкции устройства для восстановления двигательной 

активности пальцев кисти и максимальное упрощение управления и 

обслуживания, а так же повышение эффективности восстановления 

движения при помощи увеличения амплитуды сгибательного движения 

пальцев кисти до положения сжатых в кулак пальцев.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 655 719 

СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЦИРКУЛЯЦИИ ПАРОВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ В 
ПАРНОЙ РУССКОЙ БАНИ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ И ЛЕЧЕБНЫМ  

ЭФФЕКТОМ 
Изобретение относится к области профилактики и лечения различных 

заболеваний и комфортному нахождению в парной бани. Технический 

результат – повышение эффективности работы печи и достижение 

лечебно-профилактического эффекта. 

 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2653636&TypeFile=html


 

2 655 522 
АНТИМИКРОБНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН, 

ОЖОГОВ И ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ 

Антимикробный гель (лекарственное средство) для лечения 

инфицированных ран, ожогов и трофических язв , содержит альфа-

дефензин-1 (HNP-1), ПЭГ 12 диметикон, гелеобразователь, 

триэтаноламин и воду очищенную. При этом HNP-1 инкапсулирован в 

ниосомы, сформированные с помощью ПЭГ 12 диметикона. Компоненты 

используются в заявленном количестве. Гель позволяет не только 

уничтожать патогенные бактерии в ране, но и ускорять скорость 

заживления ран. Использование кремнийорганических 

наноконтейнеров-ниосом с активными субстанциями позволяет 

доставлять их в глубокие слои кожи, снижать воспаление, улучшать 

микроциркуляцию, уничтожать бактерии и грибы.  

 

 

2 655 543 

СПОСОБ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ЧАСТИЧНО 
КОНТРОЛИРУЕМОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ 

ТЯЖЕСТИ 
Изобретение относится к медицине, а именно к пульмонологии, 

аллергологии и физиотерапии, и может быть использовано для 

медицинской реабилитации больных с частично контролируемой 

бронхиальной астмой лёгкой степени в санаторно-курортной, 

амбулаторно-поликлинической практике. Способ обеспечивает 

улучшение параметров внешнего дыхания, сокращение сроков 

достижения полного контроля над заболеванием, иммуномодулирующее 

действие с нормализацией системы клеточного звена иммунитета.  
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КОСМЕТОЛОГИЯ. 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 
 

 

 

 

 

2 648 756 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОМПОЗИЦИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ПОГЛОЩАЮЩИЙ 

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ СЛОЖНЫЙ ПОЛИЭФИР  

 

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности. 

Длительное воздействие ультрафиолетового (УФ) излучения, например 

солнечных лучей, может привести к образованию фотодерматозов и 

эритем, увеличивает риск развития рака кожи, такого как меланома, и 

ускоряет старение кожи, приводит к потере эластичности и к 

образованию морщин. Проблемы, связанные с созданием водостойких 

солнцезащитных средств, усугубляются в случае наложения 

дополнительных ограничений на солнцезащитную композицию. 

Настоящее изобретение представляет водостойкие, обладающие 

высокими эстетическими характеристиками солнцезащитные 

композиции, которые включают полимерное солнцезащитное 

соединение (т.е. поглощающий ультрафиолетовое излучение сложный 

полиэфир) и которые по существу не содержат неполимерных УФ-

поглощающих солнцезащитных агентов. 
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2 655 832 

СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ТОТАЛЬНЫМИ 
РУБЦОВЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ ЛИЦА 

 
Предлагаемое изобретение относится к медицине, а именно к хирургии, 

травматологии, пластической хирургии, комбустиологии, и может быть 

использовано у больных с грубыми, тотальными рубцовыми 

деформациями на лице различного происхождения. Способ обеспечивает 

снижение риска повторных операций за счет устранения всех рубцовых 

деформаций на лице за одну операцию с заменой деформации одним 

свободным полнослойным кожным аутотрансплантатом, что 

минимизирует количество стыков трансплантата с окружающими 

тканями, при этом использование вакуум-повязки на голове после 

выполнения данной операции позволяет придать пациенту любое 

положение в кровати без возможности смещения повязок и нарушения 

их целостности. 

 

 

2 656 152  

ПРИМЕНЕНИЕ ЛИЗАТА ПРОБИОТИЧЕСКОЙ БАКТЕРИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

И/ИЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БАРЬЕРНОЙ ФУНКЦИИ КОЖИ  

Данное изобретение относится к пробиотическим бактериям и, в 

частности, хотя не исключительно, к медицинским и косметическим 

применениям пробиотических бактерий и их лизатов. Указанный лизат 

используют для улучшения и/или восстановления барьерной функции 

кожи в составе косметической композиции, фармацевтической 

композиции для местного применения, композиции, составленной для 

введения в кожу. 
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ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

  

  

2 648 821 
КОМБИНИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭНДОВАЗАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ 

ОБЛИТЕРАЦИИ ВЕН 

Изобретение относится к сосудистой хирургии. Изобретение может быть 

использовано для хирургического лечения варикозной болезни вен 

нижних конечностей методом эндовазальной лазерной облитерации при 

термическом внутрисосудистом силовом воздействии излучения на 

сосуды или полые анатомические структуры. Изобретение может быть 

также рекомендовано к использованию его в проктологии, торакальной 

и челюстно-лицевой хирургии, артрологии, а также ветеринарной 

медицине. Инструмент обладает повышенной надежностью.  
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2 653 639 

СПОСОБ ЭНДОВАЗАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ОБЛИТЕРАЦИИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

БОЛЬШОЙ ПОДКОЖНОЙ ВЕНЫ ПРИ ПОСТТРОМБОФЛЕБИТИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЯХ И АНАТОМИЧЕСКИ СЛОЖНОМ СТРОЕНИИ ЕЕ УСТЬЯ  

Изобретение относится именно к сосудистой хирургии  и найдет широкое 

применение при малоинвазивном лечении больных с варикозной 

болезнью нижних конечностей. Лазерную облитерацию осуществляют в 

два этапа, следующих непрерывно один за другим и осуществляемых под 

постоянным УЗИ сканированием.  Способ позволяет полноценно 

обеспечить эффективную лазерную облитерацию.  

 

  

2 647 952 
СПОСОБЫ И СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ  

Изобретение относится к способу формирования отверстий в стенке 

полого объекта (варианты) и системе защиты поверхности во время 

лазерной обработки. Во время лазерной обработки осуществляют подачу 

в полость объекта лазерной обработки текучей среды, не обладающей 

свойствами поглощать лазерное излучение, и направление на стенку 

объекта лазерной обработки множества лазерных импульсов, 

сконфигурированных на формирование отверстия в стенке. По меньшей 

мере один лазерный импульс проходит через отверстие и поступает в 

полость, за счет чего предотвращается повреждение задней стенки.  
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НАНОТЕХНОЛОГИИ 
 

  

2 645 536 
СВЕТОПОГЛОЩАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ 

Изобретение относится к углеродным материалам, в частности к 

углеродным нанотрубкам, которые могут быть применены в качестве 

абсолютно черного тела в областях измерительной техники, 

теплофизике и теплотехнике. Задачей заявленного технического 

решения является получение светопоглощающего материала из пучков 

мало- и многостенных углеродных нанотрубок, полученных методом 

CVD, с повышенным коэффициентом светопоглощения, а также 

расширение технического применения данного материала в области 

технической физики и измерительной техники. Для решения задачи 

предлагаем светопоглощающий материал в виде пучков из мало- и 

многостенных углеродных нанотрубок, полученных без применения 

вспомогательных подложек методом CVD. 
 

 

2 648 747 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКАПСУЛ АЕКола 

Изобретение относится к области нанотехнологии (в частности, 

описывает способ получения нанокапсул АЕКола в оболочке из 

конжаковой камеди), медицины, онкологии и пищевой 

промышленности. Способ обеспечивает упрощение и ускорение процесса 

получения нанокапсул, уменьшение потерь при получении нанокапсул и 

может быть использовано в фармацевтической и пищевой 

промышленности. 
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2 648 889 
 

СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ 

УГЛЕРОДНЫХ НАНОЧАСТИЦ ДЛЯ ИХ ВВЕДЕНИЯ В ПОЛИМЕРНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ  

Предложение относится к области способов изготовления полимер-

неорганических нанокомпозитных материалов, в которых в качестве 

активного наполнителя полимерной матрицы используются углеродные 

наночастицы слоевой или цилиндрической геометрии - нанотрубки, 

нановолокна, астралены, наноконусы/диски, графен, оксид графена. 

Использование таких нанокомпозитных материалов вместо 

традиционных полимерных позволяет существенно повысить уровень 

свойств и эксплуатационных характеристик разнообразных деталей и 

узлов, применяемых во многих областях современной техники.  

 

 

2 648 816 
 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКАПСУЛ СПИРУЛИНА В АЛЬГИНАТЕ НАТРИЯ  

Изобретение относится к области нанотехнологии и пищевой 

промышленности. Техническая задача - упрощение и ускорение процесса 

получения нанокапсул, уменьшение потерь при получении нанокапсул 

(увеличение выхода по массе). Отличительной особенностью 

предлагаемого метода является получение нанокапсул методом 

осаждения нерастворителем с использованием 1,2-дихлорэтана в 

качестве осадителя, а также использование альгината натрия в качестве 

оболочки частиц и спирулина в качестве ядра. 
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Б И О Т Е Х Н О Л О Г И И 
 

  

2 646 890 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА ДЛЯ 

РАСТЕНИЙ 

Изобретение относится к биотехнологии и сельскому хозяйству. Способ 

включает растворение минеральных удобрений в воде, причем после 

подкисления воды азотной и/или серной кислотами до pH 1-2 в раствор 

вводят смесь химических удобрений, содержащую макроэлементы в 

количестве, характерном для их содержания в 1 л питательного 

раствора, мг-экв: азот 10-15, фосфор 3-4, кальций 6-8, калий 4-5, магний 

2-3, сера 2-3, после длительного перемешивания, последующего 

отстаивания, слива надосадочной жидкости и фильтрации в нее 

добавляют водный раствор основных микроэлементов. Технической 

задачей изобретения является упрощение использования и снижение 

себестоимости питательного раствора, что делает его доступным для 

широкого применения в гидропонике, тепличном овощеводстве, 

поливном земледелии, комнатном цветоводстве и выращивании 

рассады.  

 

2 648 791 

ИММУНОГЕНЫ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВИЧ 

Изобретение относится к биотехнологии, к новым иммуногенам на 

основе перекрывающихся пептидов (OLP) и происходящих из них 

пептидов; а также к выделенным нуклеиновым кислотам, 

экспрессирующим эти иммуногены, а также векторам и клеткам, 

включающим такие нуклеиновые кислоты. Соединения настоящего 

изобретения применимы в качестве вакцин, особенно для 

предупреждения и лечения СПИД и заболеваний, вызываемых условно-

патогенными организмами. Изобретение обеспечивает индукцию ВИЧ-

специфических Т-клеточных иммунных ответов у хозяина. 
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2 655 524 

НАТУРАЛЬНОЕ ВИРУЛИЦИДНОЕ СРЕДСТВО И ВИРУЛИЦИДНЫЙ ПРЕПАРАТ 

НА ЕГО ОСНОВЕ (ВАРИАНТЫ) 

Изобретение относится к области медицинской биотехнологии, к 

созданию и производству натуральных вирулицидных дезинфектантов, 

безопасных для здоровья человека, животных и окружающей среды.  

Представляет особую актуальность изыскание природных 

антисептических соединений, биодеградация которых в окружающей 

среде вовлекает их в естественные процессы биотрансформации и 

биодеградации. Технической проблемой, решаемой изобретением, 

является создание безопасного вирулицидного препарата: изобретение 

обеспечивает необратимые изменения в структуре вирусов, обладает 

высокой биодоступностью и не вызывает раздражения кожных покровов 

и слизистых, является безопасным при попадании в желудочно-

кишечный тракт и длительно хранится. 
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ   ИСТОЧНИКИ 

ЭНЕРГИИ 
 

 

 

 

2 654 521 

СЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ КРАСИТЕЛЕМ СОЛНЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, 
ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПОРИСТУЮ ИЗОЛЯЦИОННУЮ ПОДЛОЖКУ, И СПОСОБ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОРИСТОЙ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПОДЛОЖКИ 
Изобретение относится к области электротехники. 

Сенсибилизированные красителем солнечные элементы (DSC) 
разрабатываются в течение последних 20 лет и функционируют на 
принципах, аналогичных фотосинтезу. В отличие от кремневых 
солнечных элементов, эти элементы получают энергию от солнечного 
света с использованием красителей, а также являются дешевыми и 
безопасными для окружающей среды. Повышение механической 
прочности подложки при уменьшении ее толщины является 
техническим результатом изобретения. 
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2 654 549 

ВОЛНОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭНЕРГИИ 

Изобретение относится к гидроэнергетике, в частности к волновым 
энергетическим установкам, и предназначено для генерации 
электростатической энергии. Работает предлагаемый волновой 
преобразователь следующим образом. При попадании морской волны в 
место сужения энергия морской волны максимальна. Взаимодействуя с 
ударным приемником волн в виде подпружиненного подвижного диска, 
приходит в движение набор постоянных и подвижных магнитов. 
Движение последних приводит к генерации ЭДС в обмотке 11, 
расположенной над постоянными магнитами. Предложенный волновой 
преобразователь может быть использован для освещения набережной в 
приморских городах и для энергетического первоначального освещения 
на океанских островах, где применение таких энергетических установок, 
как дизельные генераторы, экономически нецелесообразно. 
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2 654 550 

ВЕТРОГЕНЕРАТОРНАЯ БАШНЯ С ТУРБИНОЙ ГИРОМИЛЛ (ВАРИАНТЫ)  

Система ветрогенерации понимается как система, которая вырабатывает 

электрическую энергию, преобразуя энергию ветра в механическую 

энергию, используя технологию преобразования энергии ветра во 

вращательную силу для выработки электроэнергии и приведения в 

действие генератора.  Варианты осуществления настоящего изобретения 

представляют конструкцию, относящуюся к башне ветрогенератора, 

снабженной ветровой турбиной типа Гиромилл, рассчитанной на 

осуществление ветрогенерации даже при низкой скорости ветра и 

обеспечение максимальной эффективности ветрогенерации.  

 

 

 

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 
2 646 882 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРУНТА ПРИ ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ ШЛАМОВ С 
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕКУЛЬТИВАЦИЕЙ 

Изобретение относится к способу по переработке отходов и 
предназначено для переработки различных отходов, возникающих при 
бурении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти, добыче угля, 
очистке сточных вод, а именно к способу по обезвреживанию шламов, 
ликвидации шламовых амбаров при буровых работах и добыче.  
Технический результат настоящего изобретения - получение 
экологически чистого грунта, пригодного для использования в 
различных областях, в том числе и в сельском хозяйстве.  
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2 653 135 

КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ГРУНТА, НЕФТЕШЛАМОВ, 

ЖИДКИХ ОТХОДОВ И СТОЧНЫХ ВОД ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ И 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Изобретение относится к области охраны окружающей среды . Задача: 

разработка экономически и технологически доступной композиции для 

биологической очистки фунта, нефтешламов, жидких отходов и сточных 

вод от органических соединений и нефтепродуктов, обладающей 

большой удельной поверхностью. Техническим результатом заявляемой 

композиции является повышение совместимости и равномерности 

распределения компонентов в композиции, возрастание ее сорбционной 

и фильтрующей способности. Поставленный технический результат 

достигается при использовании композиции, включающей 

глауконитсодержащее вещество, биологически активный ил, 

содержащий бактериальную микрофлору, стимулятор роста 

бактериальной микрофлоры в виде янтарной кислоты, азотсодержащий 

биогенный элемент в виде мочевины и воду, причем композиция 

дополнительно содержит монтмориллонит с распределением частиц по 

размеру…  

 

 

2 652 692 

УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ ВОД 

Изобретение относится к охране окружающей среды, а именно к области 

водоподготовки, и может быть использовано для предварительной 

очистки природных вод, в частности, поверхностных, для целей 

хозяйственно-питьевого, промышленного и сельскохозяйственного 

водоснабжения. Изобретение позволяет повысить степень 

предварительной очистки природных вод от взвешенных, коллоидных и 

растворенных веществ и существенно снизить  нагрузку на следующие 

ступени очистки. 
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2 654 045 

КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ГРУНТА, НЕФТЕШЛАМОВ, 

ЖИДКИХ ОТХОДОВ И СТОЧНЫХ ВОД ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ И 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Изобретение относится к области охраны окружающей среды . Задача: 

разработка экономически и технологически доступной композиции для 

биологической очистки грунта, нефтешламов, жидких отходов и сточных 

вод от органических соединений и нефтепродуктов, обладающей 

большой удельной поверхностью. Техническим результатом заявляемой 

композиции является повышение совместимости и равномерности 

распределения компонентов в композиции, возрастание ее сорбционной 

и фильтрующей способности. 
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ТЕХНОЛОГИИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

 

2 650 644 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ, ОБЛАДАЮЩЕЕ 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ, ЦИТОПРОТЕКТОРНЫМ ДЕЙСТВИЕМ И 

СПОСОБСТВУЮЩЕЕ СОХРАНЕНИЮ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИИ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ОСТРОМ И ХРОНИЧЕСКОМ 

ПАНКРЕАТИТЕ 

Лекарственные средства для лечения острого и хронического 

панкреатита у животных на данный момент в РФ не зарегистрированы и 

не производятся. Технический результат заключается в расширении 

арсенала ветеринарных лекарственных средств безопасных в 

применении, лишенных побочных действий и противопоказаний, 

повышающих эффективность лечения при остром и хроническом 

панкреатите и профилактики последующей экзокринной 

недостаточности. 
 

 

2 651 589 

СПОСОБ ПОЛИВА РАСТЕНИЙ В ТЕПЛИЦЕ 

 
Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к 

выращиванию растений в закрытом грунте. Цель изобретения состоит в 

обеспечении регулярного и нормированного полива растений в теплице, 

с преимущественным использованием дождевой воды, вне зависимости 

от регулярности выпадения осадков. 
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2 650 306 

СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ МОЛОКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ ГРУНТА 

Изобретение может быть использовано сельскохозяйственными 

предприятиями. Изобретение обеспечивает способ регулирования 

температуры молока после доения и последующего его хранения до 

отправки на молочные заводы. Технический результат: уменьшение 

потребляемой электрической энергии, увеличение срока хранения молока 

и соответственно его качества поддержанием оптимальной температуры в 

любое время года. 

 

 

2 651 601 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ УБОРОЧНАЯ МАШИНА 

Важную роль играет достижимая пропускная способность и потребная 
для этого мощность привода устройств для повторного измельчения   
кормоуборочных комбайнов. По соображениям энергетической 
эффективности есть потребность в поддержании мощности привода на 
максимально низком уровне. Задача изобретения: усовершенствование 
устройства для повторного измельчения, которое позволит повысить 
качество подготовки убранной культуры даже при высокой пропускной 
способности. 

 

 

2 651 814 
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЗИМОСТОЙКОСТИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Новизна 

технического решения обусловлена тем, что за счет комплексного 

использования стимулятора роста «Мелафен» в малых дозах с любым 

протравителем обеспечивается проявление синергетического эффекта, 

проявившегося в формировании мощной корневой системы, густого , 

продуктивного стеблестоя, повышении выживаемости растений в 

зимний период и содержания сахара в листьях.  Заявляемый способ 

рекомендовано использовать в сельском хозяйстве для повышения 

морозоустойчивости озимой пшеницы, что соответствует критерию 

«промышленная применимость». 
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ТЕХНОЛОГИИ  ПРОИЗВОДСТВА  

П Р О Д У К Т О В   П И Т А Н И Я 
 

 

 

2 651 588 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАСОЛКИ ГРИБОВ В СТЕКЛЯННЫХ БАНКАХ ЛУКЬЯНОВА  

Изобретение относится к устройствам засолки грибов в стеклянных банках 

в домашних условиях. Цель изобретения - повышение удобства засолки в 

банках с конической верхней частью. Это достигается тем, что в устройстве, 

содержащем банку с кружком и пригрузом, согласно изобретению кружок 

выполнен цилиндрическим и с резьбовым отверстием по оси, в которое 

может ввинчеваться стержень с резьбой на конце, и к кружку равномерно 

по окружности шарнирно с помощью осей с потайными головками 

прикреплены одним своим концом лепестки с возможностью раздвигания, 

причем каждый лепесток другим свободным концом выполнен с 

нахлесткой на соседний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2651588&TypeFile=html


 

2 652 142 

УСТРОЙСТВО ВЫПЕКАНИЯ 

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к 

устройству для выпекания жидких хлебопекарных смесей.   Задачей 

изобретения является обеспечение устройства выпекания 

вышеупомянутого типа, в котором безвтулочный барабан направляется, 

причем направление выполняется просто, мало изнашивающим, мало 

требовательным к обслуживанию надежным образом.  В частности, 

задачей изобретения является обеспечение приводного и 

направляющего устройства, конструкция которого является простой и 

эффективной, и тем самым обеспечение снижения затрат на 

обслуживание и повышение производительности устройства выпекания. 

Использование изобретения позволит повысить качество получаемого 

продукта.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 651 810 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК 

Целью настоящей работы является создание безалкогольного 

тонизирующего напитка на основе экстрактов натуральных трав и соков 

для массового использования. Технический результат изобретения 

выражается в расширении арсенала безалкогольных тонизирующих 

напитков, положительно влияющих на здоровье потребителей.   
 

 

2 651 600 

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА 

Результат изобретения выражается в получении хлеба повышенной 

биологической ценности с хорошими физико-химическими и 

органолептическими свойствами, обладающего уникальным вкусом и 

ароматом и обогащенного пищевыми нутриентами за счет внесения в 

рецептурную композицию продуктов переработки зерновых, бобовых и 

масличных культур. 

 

 

2 652 388 

СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ НЕКОНДИЦИОННОГО ХЛЕБА  

Технический результат - повышение белковой питательности и 

расширение ассортимента хлебных крекеров, получаемых путем 

переработки некондиционного хлеба. 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

 

2 654 526 

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ И СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

Цель изобретения заключается в том, чтобы предоставлять устройство 

управления и способ управления двигателя внутреннего сгорания, 

которые поддерживают электрическую мощность, потребляемую 

посредством нагревателя для нагрева датчика состава смеси "воздух-

топливо", сравнительно низкой и позволяют надежно выполнять 

диагностику анормальностей датчика состава смеси "воздух-топливо" 

посредством диагностики анормальностей, выполняемой в ходе 

управления в режиме отсечки топлива. 

 

 

2 654 775 

ГЛУШИТЕЛЬ 
Изобретение относится к области очистки отработанных газов двигателя 

внутреннего сгорания. Настоящее изобретение занимается проблемой 

указания такого улучшенного варианта исполнения для глушителя 

описанного выше вида, который отличается, тем, что, с одной стороны, в 

нем реализуется резонатор Гельмгольца, с другой стороны, резонаторная 

труба укрепляется на промежуточном днище, ограничивающем 

резонаторную камеру, посредством соединения с геометрическим и/или 

силовым замыканием. 
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2 654 555 
ШЕСТИТАКТНЫЙ РОТОРНО-ЛОПАСТНОЙ ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ 

Данный двигатель может быть использован на водном, воздушном и 

сухопутном транспорте, и в качестве стационарной силовой установки. 

Техническим результатом изобретения является снижение утечек 

топливовоздушной смеси за пределы рабочего пространства, а также 

межкамерных перетечек. Сущность заключается в том, что 

шеститактный роторно-лопастной двигатель внутреннего сгорания 

содержит статор, жестко закрепленный на валу цилиндрический ротор с 

продольными пазами, в которых размещены лопатки, боковые стенки, 

передний и задний подшипниковые щиты. При этом боковые стенки всех 

рабочих камер двигателя образованы деталями, жестко и герметично 

скрепленными со статором, и в пазах, выполненных на торцах ротора, 

размещены составные призматические детали, пружинами 

прижимаемые торцами к соседним лопаткам, а боковой гранью - к 

боковым стенкам рабочих камер. 
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2 647 885 
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ И 

СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ФЛУКТУАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ В УСТРОЙСТВЕ 
ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ 

 
Сущность изобретения: обеспечить топливную систему для двигателя 

внутреннего сгорания, которая: 

    1.  уменьшает флуктуации давления в топливном фильтре в топливной 

системе. 

    2. минимизирует риск нарушений нормальной работы в двигателе 

внутреннего сгорания. 

3. минимизирует риск нарушений нормальной работы в топливном 

фильтре в топливной системе. 

4.  компактна и не громоздка. 
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Т Р А Н С П О Р Т 
 

 

2 645 792 

УСТРОЙСТВО ГЕНЕРИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ДВИГАТЕЛЕ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

Изобретение относится к приспособлениям поршневых ДВС для 

получения электроэнергии, питающей электрооборудование 

автомобиля. Изобретение позволяет получать дополнительную энергию 

процесса сжатия и расширения, повышая КПД двигателя, уменьшить 

габариты двигателя за счет ликвидации катушек с намоткой и 

уменьшением диаметра рабочего цилиндра.  Предлагаемое изобретение 

направлено на симбиоз двигателя внутреннего сгорания и генератора.  

Техническим результатом является повышение КПД ДВС, снижение 

расхода топлива. 
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2 647 110 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПРИ ПОСАДКЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВОГО 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ИЛИ БЕЗРЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА С УСТАНОВКОЙ НА ТРИ ТОЧКИ 

Изобретение относится к области транспортного машиностроения, к 

вспомогательному устройству при посадке, включающему в себя 

ступеньку, которая с возможностью смещения установлена на телах 

качения и/или на поверхностях скольжения, и соединенный со 

ступенькой приводной механизм, который установлен для выдвигания и 

вдвигания ступеньки. Задачей изобретения является создание 

улучшенного вспомогательного устройства  при посадке ранее 

указанного типа, у которого тела качения/поверхности скольжения  

a) позиционированы ровно в трех, находящихся на расстоянии друг от 

друга и расположенных в треугольнике, несущих зонах, или  

b) расположены на нескольких коромыслах и точки опоры коромысел 

позиционированы ровно в трех, находящихся на расстоянии друг от 

друга и расположенных в треугольнике, несущих зонах.  
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2 647 970 

ЭЛЕМЕНТ КАРКАСА КУЗОВА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

В элементе каркаса кузова транспортного средства изогнутая часть, 

которая образована в основном корпусе элемента, изготовленного из 

металлической пластины, выполнена из утолщенной части, в которой 

толщина листа металлической пластины в качестве материала 

основного корпуса элемента, постепенно увеличивается. В результате 

обеспечивается избежание увеличения сверх необходимости толщины 

листа части, где напряжение не концентрируется, что способствует 

повышению весовой эффективности.  
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2 654 921 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА 

Изобретение относится к области организации безопасного дорожного 

движения. Сущность изобретения заключается в создании сравнительно 

простого и универсального устройства, обеспечивающего надежную и 

эффективную принудительную остановку транспортного средства 

практически без ухудшения эксплуатационных характеристик дороги 

путем приложения к нему внешних фиксирующих механических 

воздействий, не вызывающих резкого отказа /разрушения/, 

обеспечивающих движение жизненно важных органов и гарантирующих 

плавную остановку с исключением вероятности создания аварийной 

ситуации. Технический результат - увеличение эффективности работы 

устройства, расширение возможностей повышения безопасности и его 

применения, без ухудшения эксплуатационных характеристик дороги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

М Е Т А Л Л У Р Г И Я 
2 652 667 

СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЕСШОВНЫХ СТАЛЬНЫХ 
ТРУБ С МАЛЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ 

Изобретение относится к области металлургии. Задачей изобретения 

является: создать способ, с помощью которого надежно уменьшается 

эксцентриситет без возникновения усиленного относительного 

движения между прошивной оправкой и прокатываемым материалом, и 

таким образом, предотвращаются повышенный износ и внутренние 

дефекты. 

 

 

 

 

2 653 381 

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Изобретение относится к металлургической промышленности, более 

конкретно к способам изготовления и сборки с применением сварки труб 

больших диаметров в процессах изготовления трубопроводов для газов 

и жидкостей. Данное изобретение имеет целью обеспечить повышение 

точности соединений соседних труб и за счет этого уменьшить 

гидравлическое сопротивление трубопровода и повысить его прочность.  

Указанная цель достигается за счет того, что сварку каждой пары 

соседних труб кольцевыми швами осуществляют после совместной 

деформации концов указанной пары труб в нагруженном с помощью 

экспандера состоянии. 
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2 652 924 

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТВОЛА 

 
Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть 

использовано при изготовлении ствола с нарезной или гладкой 

направляющей частью.  Группой изобретений решаются задачи: 

уменьшение расхода материала на ствол; повышение качества его 

направляющей части сведением к минимуму поперечных колебаний 

получаемой радиальным обжатием поковки ствола в поводковом центре 

упрощенной конструкции, а также снижение затрат на него.  Группа 

изобретений направлена на достижение технических результатов, 

заключающихся в отсутствии технологической прибыли в поводковой 

части полученной поковки; размещении ее хвостовика в полости центра 

упрощенной или сборной конструкции, обеспечивающего совместно с 

хвостовиком заготовки-трубы, повышение качества направляющей 

части у получаемой поковки ствола. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО.  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 
2 654 916 

ПОТОЛОЧНАЯ СИСТЕМА 
Настоящее изобретение обеспечивает потолочную систему, в целом, 

включающую в себя поддерживающие элементы решетки, потолочные 

панели, имеющие торсионные пружины, установленные на них для 

подвешивания панелей, и пружинные зажимы, выполненные с 

возможностью защелкивания замка на поддерживающих элементах 

решетки для соединения торсионных пружин и прикрепленных панелей 

к поддерживающим элементам решетки. Технический результат состоит 

в создании усовершенствованной потолочной системы, которая может 

облегчить установку отдельных панелей к решетке и снижает затраты 

на монтаж. 
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2 655 013 

 ФАСАДНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА 

 

Настоящее изобретение относится к изолирующему фасаду, который 

установлен перед наружной стеной здания. Такие наружные стены 

зданий иногда имеют недостаточную тепловую изоляцию. Задача 

изобретения: предложить улучшенный изолирующий фасад, в том числе 

с повышенной тепловой эффективностью.  Кроме того, должна быть 

улучшена возможность монтажа изолирующего фасада, в частности, с 

учетом несущей способности и плоскостности. В результате данного  

изобретения уменьшаются затраты на индивидуальное согласование 

каркасной структуры, образованной из стоек и подбалок, со 

специфическим контуром наружной стены здания.  

 

 

2 655 057  
ЗВУКОПОГЛОТИТЕЛЬ СФЕРИЧЕСКИЙ 

Изобретение относится к средствам снижения шума на промышленных и 

транспортных объектах. Технический результат - повышение 

эффективности шумоглушения на высоких частотах путем введения в 

штучный звукопоглотитель объемных полостей для резонаторов 

Гельмгольца, которые повышают эффективность на высоких частотах.   
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2 655 058 
КАРКАСНАЯ ПАНЕЛЬ 

Изобретение относится к области строительства, в частности к стеновым 

панелям и панелям покрытий, используемых при строительстве жилых и 

промышленных зданий. Техническим результатом предлагаемого 

изобретения является снижение материалоемкости панели, трудозатрат 

при ее изготовлении и монтаже готовых панелей, повышение 

долговечности, пространственной жесткости и несущей способности 

каркасной панели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 655 066 
АКУСТИЧЕСКИЙ ЭКРАН ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА-

ОПЕРАТОРА 

 
Изобретение относится к промышленной акустике, в частности к 
широкополосному шумоглушению, и может быть использовано во всех 
отраслях народного хозяйства в качестве средства защиты от шума. 
Акустический экран содержащит каркас с откосами из металлических 
листов с расположенными в нем секциями акустических панелей, 
которые выполнены как шумоотражающими светопрозрачными, так и 
непрозрачными шумопоглощающими, причем компоновка их в 
акустическом экране может быть в любом сочетании вертикальных и 
горизонтальных рядов. Технический результат - повышение 
эффективности шумоглушения за счет введения элементов 
резонансного типа. Предложенный акустический экран является 
эффективным способом борьбы с производственными шумами.  
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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 

 

 

 

2 646 904 

 СПОСОБ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ ИЛИ 

БИТУМА 

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности.  

Технический результат - предотвращение снижения забойного давления 

в добывающих горизонтальных скважинах, снижение затрат тепловой 

энергии, увеличение темпов отбора извлекаемых запасов, повышение 

коэффициента извлечения нефти.  
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2 646 911 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ СКВАЖИННОЙ ПРОДУКЦИИ  
Изобретение относится к технике измерения обводненности скважинной 
нефти, то есть оценки доли нефти и воды в добываемой пластовой 
жидкости. Рекомендуемая область применения изобретения - 
нефтедобывающие высокообводненные скважины, продукция которых 
имеет тенденцию к гравитационному разделению на воду и нефть. 
Технической задачей при составлении изобретения стала необходимость 
создания узла соединения отсекающей трубки с отверстием в днище 
емкости объемной пробы продукции нефтяной скважины.  Техническим 
результатом является отсечение пробы в трубке. 
 

 

2 654 556 
 СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В ВЫХЛОПНОМ ТРАКТЕ 
ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ И ОСЕРАДИАЛЬНЫЙ ДИФФУЗОР СИЛОВОЙ 

ТУРБИНЫ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
Изобретение относится к области турбостроения и предназначено для 
отвода продуктов сгорания углеводородного топлива из силовых турбин 
газоперекачивающих агрегатов и энергетических установок в 
атмосферу. Использование заявляемого способа и осерадиального 
диффузора силовой турбины позволяет увеличить энергоэффективность 
оборудования за счет снижения потребляемого расхода топливного газа, 
обусловленного уменьшением гидравлического сопротивления 
выхлопного тракта при работе газтурбинного двигателя. 
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2 654 691 
 УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОВЯЗКОЙ ПАРАФИНИСТОЙ НЕФТИ К 

ТРАНСПОРТУ (ВАРИАНТЫ) 

Задачей изобретения является повышение качества подготовки нефти и 

снижение энергозатрат. Техническим результатом является повышение 

качества подготовки нефти и снижение энергозатрат на перекачку за 

счет снижения вязкости нефти путем оснащения установки блоком 

термической доподготовки, соединенным с линией подачи продукции 

скважин линией подачи легкой фракции. Предложено два варианта 

установки, первый вариант предусматривает транспорт нефти в виде 

жидкости, второй - в виде нефтегазовой смеси. 
 
 

 

2 655 168 
СИСТЕМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭТИЛИРОВАННОГО АВИАЦИОННОГО 

БЕНЗИНА (ВАРИАНТЫ) 
Изобретение относится к нефтепереработке и нефтехимии. К 

авиационным бензинам предъявляются более жесткие требования, чем к 

автомобильным, в их состав входят компоненты ограниченного числа 

технологических процессов: прямой перегонки нефти, каталитического 

риформинга, алкилирования, ароматизации. В состав авиационных 

бензинов могут также входить продукты изомеризации прямогонных 

фракций. Продукты вторичных процессов, содержащие олефиновые 

углеводороды, для получения авиационных бензинов не используются. 

Технический результат заключается в повышении степени 

гомогенизации готового этилированного авиационного бензина при 

поточном изготовлении за счет обеспечения смешивания компонентов в 

трубопроводе в последовательно расположенных по длине трубопровода 

точках ввода этих компонентов в момент движения раствора по этому 

трубопроводу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2654691&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2655168&TypeFile=html


 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 
 

 

2 646 843 

ТРАНСФОРМАТОР С ПЕРЕХОДНЫМ ИМПЕДАНСОМ НА ОСНОВЕ 

ЭЛЕКТРОННОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ 

Изобретение относится к электротехнике. Настоящее изобретение 

относится к областям техники силовой электроники, трансформатора, 

передачи высокого напряжения или сверхвысокого напряжения по 

электрическим сетям, технологии плавного регулирования напряжения, 

технологии компенсации реактивной мощности. Вышеуказанная 

разработка концепций направлена на принцип наложения формы 

сигнала, основанный на представлениях о непрерывности формы 

сигнала и гибком регулировании напряжения. Технический результат 

состоит в повышении надежности. 
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2 646 849 

НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ ДЛЯ ИЗОЛИРОВАННОГО ВОЗДУШНОГО КАБЕЛЯ  

Изобретение относится к области электротехнической арматуры. 

Задачей настоящего изобретения является создание натяжного зажима 

для изолированного воздушного кабеля, способного выполнять те же 

функции, что и прототип, но при этом обладающего более надежным 

соединением концов петли с остальными деталями зажима.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 647 876 
СВАРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР 

Техническое решение относится к электротехнике, и может быть 

использовано для контактной точечной электросварки в ручном 

сварочном оборудовании клещевого типа для получения сваркой сеток, 

каркасов и других изделий из длинномерного металлопроката. 

Техническим результатом является уменьшение индуктивности 

рассеяния, снижение сопротивления провода, увеличение импульсного 

тока, улучшение теплоотвода от внутренних витков обмотки, 

повышение механической прочности конструкции трансформатора.   
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2 647 881 

УСТРОЙСТВО ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

Изобретение относится к устройству питания электрической нагрузки, 

например СИД (светоизлучающего диода). Техническим результатом 

является обеспечить создание устройства питания электрической 

нагрузки, которое может продлить срок службы ИИП (импульсного 

источника питания) сверх срока службы электрической нагрузки, 

например светодиодного компонента, даже при высокой температуре 

окружающей среды, вызванной теплом, генерируемым СИД 

электрической нагрузки.  
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ЭЛ Е К Т Р О Н И К А 
 

 

 

2 654 493 

ВАКУУМНЫЙ РАЗРЯДНИК 

Изобретение относится к электротехнике и сильноточной электронике, в 

частности к средствам коммутации, и может использоваться для 

коммутации сильноточных высоковольтных электрических систем. 

Технический результат - повышение ресурса, надежности и 

стабильности работы вакуумного разрядника. 
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2 654 487 

 УСТРОЙСТВО ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ 

Изобретение относится к области приборостроения и может быть 

использовано при построении устройств электропитания электронных 

схем. Техническим результатом изобретения является развязка 

емкостных накопителей между собой, отсутствие необходимости 

подбора емкостей накопителей и отсутствие необходимости 

контролирования уровня заряда емкостных накопителей при их заряде.  
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2 653 304 

ПРОГРАММИРУЕМОЕ ЛОГИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО 

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть 

использовано для вычисления систем логических функций в 

самосинхронных схемах. Технический результат изобретения 

заключается в обеспечении возможности использования устройства в 

самосинхронных схемах, в которых необходима реализация фазы 

гашения помимо рабочей фазы. Технический результат достигается за 

счет введения двойственного блока дешифрации входного набора, 

входов инверсий переменных, 2nблоков двойственных конституент нуля, 

группы 2n элементов 2ИЛИ-НЕ, шины «Ноль вольт» и шины «+Vcc».  

 

 

2 657 311 

ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ СВЧ ФИЛЬТР 

 
Полосно-пропускающий СВЧ фильтр относится к технике сверхвысоких 

частот и может быть использован в селективных трактах приемных и 

передающих систем. Новым является то, что соединенные 

последовательно узкие и широкие прямоугольные полосковые 

проводники, заземленные на основание со стороны свободного конца 

входного (выходного) полоскового проводника, трижды свернуты в 

форме нерегулярного меандра. Также фильтр отличается тем, что 

полосковые проводники свернуты p раз в форме нерегулярного меандра, 

где р=5, 7, 9, …, и содержит n электромагнитно связанных  резонаторов, 

где n=4, 5, 6, … Техническим результатом заявленного решения является 

улучшение частотно-селективных свойств полосно-пропускающего СВЧ 

фильтра. 
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СРЕДСТВА 

И ТЕХНИКА 
 

 

2 655 909 
СПОСОБ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 

Изобретение относится, в частности, к способам подавления и тушения 

возгораний на ограниченных площадях, и может быть использовано для 

локализации и ликвидации возгораний в жилых помещениях, а также на 

промышленных и общественных объектах.  Задачей предлагаемого 

способа является уменьшение количества затраченной на тушение воды. 

Поставленная задача решена за счет того, что воду подают в зону пожара 

в виде полидисперсного капельного потока с радиусами капель от 0,01 

мм до 0,5 мм с постепенным во времени уменьшением размеров капель в 

потоке, при этом размер капель задается с учетом температуры очага 

пожара и высоты пламени. 

 
 

2 654 188 
СПОСОБ ТУШЕНИЯ НИЗОВЫХ ЛЕСНЫХ 

 
Изобретение относится к области противопожарной техники. 

Технической задачей предлагаемого изобретения является повышение 

эффективности тушения низовых лесных пожаров при снижении затрат 

и удельных расходов огнетушащих веществ. Поставленная задача 

решается тем, что для тушения низовых лесных пожаров используют 

опрыскивание струей пожаротушащего аэрозоля, содержащего в своем 

составе воду и/или водные растворы солей и высокодисперсные 

оксидные частицы (стабилизированные нафтеновыми кислотами). 
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2 654 189 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕСПИРАТОРНОЕ ЗАЩИТНОЕ УТРОЙСТВО  

Респираторы или лицевые маски обеспечивают защиту дыхательной 

системы человека от переносимых по воздуху веществ, или токсичных 

или вредных газов. Сущность изобретения: создание уплотнительной 

прокладки, обеспечивающей оптимальное прилегание ко всем типам и 

размерам лица, с минимальным повышением стоимости по сравнению с 

уже существующими изделиями или, в наилучшем варианте, со 

сниженными затратами на изготовление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 654 749 

СПОСОБ ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

Настоящее изобретение относится к области очистки и дезинфекции 

оборудования и коммуникаций, применяемых для подачи потребителям 

воды питьевого качества, а также к области систем временного 

водоснабжения жилых зданий и производственных сооружений на 

период проведения аварийно-восстановительных или планово-

предупредительных работ на наружных водопроводных сетях. 

Технический результат: очистка и обеззараживание пожарных рукавов 

для возможности применения в системах временного снабжения зданий 

и сооружений водой питьевого качества. 

 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2654189&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2654749&TypeFile=html


 

А В И А Ц И Я 
 

2 654 654 

СИСТЕМА РУЛЕВЫХ ПРИВОДОВ ТРАНСПОРТНОГО САМОЛЕТА 

Изобретение относится к оборудованию летательных аппаратов и 
предназначено для построения системы управления полетом и 
реализации энергоснабжения рулевых агрегатов самолета в нормальных 
и аварийных условиях полета. Технический результат заключается в 
снижении веса оборудованного самолета, сокращении общего числа 
сложных элементов гидравлических и пневматических систем, 
упрощении эксплуатационного обслуживания самолета.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 654 891 

СПОСОБ БОРЬБЫ С ВИХРЕВЫМИ ТЕЧЕНИЯМИ НА ПОВЕРХНОСТИ 

АЭРОДРОМА ПОД ВОЗДУХОЗАБОРНИКАМИ ВОЗДУШНОГО СУДНА  

Изобретение относится к области авиации, в частности к наземным 

средствам защиты авиационных газотурбинных двигателей от 

попадания посторонних предметов. Изобретение снижает влияние ветра 

и снижает вероятность попадания посторонних предметов в 

воздухозаборники. Применение предлагаемого способа позволит 

снизить влияние ветра Vв, увеличивающего интенсивность 

вихреобразования под воздухозаборниками, и, как следствие, уменьшить 

вероятность досрочного снятия двигателей из-за попадания 

посторонних предметов. Кроме того, позволит снизить вероятность 

попадания посторонних предметов в воздухозаборники воздушного 

судна от рядом выруливающего воздушного судна при производстве 

полетов. 

 

 

2 655 237 

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Изобретение относится к капюшону, использующему емкость для 

кислорода под давлением. Этот тип устройства, который должен 

соответствовать стандарту TS0-C-116a, обычно используется на борту 

самолетов, когда атмосфера в кабине испорчена (разгерметизация, дым, 

химические вещества, и т.д.). Эти капюшоны должны, прежде всего, 

позволить летному экипажу решать проблемы, оказать экстренную помощь 

пассажирам, и руководить потенциальной эвакуацией воздушного судна.  

Цель изобретения: предложить капюшон, который делает возможным 

подачу относительно большого количества кислорода в начале 

использования (для предотвращения высотной гипоксии), в то же время 

делая возможной подачу достаточного количества кислорода в конце 

использования (после десяти или пятнадцати минут) для обеспечения 

эвакуации. 
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В О Е Н Н Ы Е   Т Е Х Н О Л О Г И И 
 

 

 

 

2 655 888 

КАМЕРА ЖИДКОСТНОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ МАЛОЙ ТЯГИ 

Изобретение относится к ракетной технике, конкретно - к организации в 

ЖРД МТ высокой степени перемешивания самовоспламеняющихся 

компонентов топлива. Изобретение обеспечивает интенсификацию 

процесса смесеобразования и получения высоких энергетических и 

динамических характеристик жидкостного ракетного двигателя малой 

тяги. 
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2 654 898 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС АМФИБИЙНЫЙ 

Изобретение относится к робототехнике, а именно к робототехническим 

комплексам, предназначенным для дистанционного управления 

малогабаритными судами катамаранного исполнения при решении 

различных задач инженерного обеспечения боевых действий войск на 

водной преграде с возможностью ведения инженерной разведки на 

прилегающей к ней местности и в береговой зоне за счет амфибийных 

свойств. Техническое средство управляется с применением типового 

унифицированного комплекса электронного бортового оборудования. 

Достигается повышение эффективности разведки. 
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2 654 847 

СПОСОБ ИМИТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ПРИ РАДИОЛОКАЦИОННОМ МОНИТОРИНГЕ  

Изобретение относится к способам маскировки объектов и может быть 

использовано для имитации в радиолокационном (РЛ) диапазоне длин волн 

и защиты от внешнего мониторинга и высокоточного оружия. Технический 

результат предлагаемого способа имитации объектов при 

радиолокационном мониторинге направлен на обеспечение требуемого 

уровня защиты заданных объектов за счет использования подручных 

материалов независимо от типа подстилающей поверхности и температуры 

окружающей среды. 

 

 

2 655 338 

ПАТРОН С БРОНЕБОЙНО-ЗАЖИГАТЕЛЬНОЙ ПУЛЕЙ 

Изобретение относится к боеприпасам стрелкового оружия, а именно к 

патронам с бронебойно-зажигательной пулей, инициируемой ударом о 

преграду, содержащей взрывозажигательный состав на основе композиции 

«титан-бор», выполненной по технологии самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза (СВС). Изобретение может использоваться 

для стрельбы по наземной военной технике, двигатели которой работают 

на тяжелом топливе. Технической проблемой, остро вставшей перед 

разработчиками, является создание бронебойно-зажигательных 

боеприпасов стрелкового оружия калибра 12,7 мм и выше, содержащих 

новый высокоэффективный зажигательный состав и обеспечивающих 

надежное зажжение тяжелого дизельного топлива одной пулей.  
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