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Медицина и фармацевтика 

2718270 

Способ фиксации метаэпифизарных переломов трубчатых костей кисти 

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, 

может быть использовано при оперативном лечении поперечных, косых, 

внутрисуставных, спиральных и других нестабильных переломов трубчатых 

костей кисти. 

2722050 

Способ коррекции деффекта мягких тканей 

Изобретение относится к медицине, а именно к челюстно-лицевой, 

пластической, реконструктивной и общей хирургии. Способ включает 

введение жировой ткани в область дефекта из расчета его размера, введение 

плазмы, обогащенной факторами роста. 

 

2721939 

Cистема и способ для обнаружения галитоза 

Группа изобретений относится к медицинской технике, а именно к системе 

обнаружения галитоза, способу обнаружения галитоза и компьютерно-

читаемому носителю данных, содержащему компьютерный программный 

код для предписания, при исполнении в системе обнаружения галитоза. 

 



2721936 

Способ лечения сложных переломов проксимального отдела плечевой 

кости 

Изобретение относится к области медицины, а именно к травматологии, и 

может быть использовано для репозиции и фиксации отломков при сложных 

многооскольчатых переломах проксимального отдела плечевой кости. 

Способ включает хирургический дельтопекторальный доступ к плечевому 

суставу между дельтовидной и большой грудной мышцами с разрезом кожи 

и подкожной жировой клетчатки по дельтопекторальной борозде, 

прошивание отдельными нитями сухожилий сначала подлопаточной мышцы, 

затем надостной и подостной мышц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Косметология 

2718036 

Устройство для ухода за внешностью 

Изобретение относится к устройству для ухода за волосами. Устройство 

содержит механизм для ухода для выполнения ухода за волосами 

пользователя, электродвигатель, предназначенный для приведения в 

действие механизма для ухода и контроллер. Контролер выполнен с 

возможностью модуляции информационного сигнала в звук, производимый 

устройством для ухода за волосами при работе механизма для ухода с 

помощью электродвигателя, для передачи информации, относящейся к 

устройству для ухода за волосами. 

 

 

 

 

 



2720969 

Способ наращивания волос 

Изобретение относится к способам и средствам для наращивания волос и 

может найти широкое применение в парикмахерском деле. Способ 

наращивания волос включает формирование рядов из пучков естественно 

растущих волос, размещение и зажим на них крепежных элементов на 

небольшом расстоянии от кожи головы, пришивание полосы искусственных 

волос к образованным рядам пучков естественно растущих волос, 

формирование ряда пучков естественно растущих волос осуществляется 

путем деления отобранной пряди волос на две части, каждая из которых 

продевается в один кольцевой крепежный элемент в противоположных друг 

другу направлениях, образуя при этом крестообразное соединение с двумя 

исходящими из крепежного элемента прядями с последующим соединением 

этих прядей в крепежном элементе аналогичным крестообразным способом с 

соседними аналогичными прядями. 

 

2720970 

Способ крепления накладных волос в месте облысения 

Изобретение относится к способам наращивания волос в очагах облысения 

(алопеции). Способ крепления накладных волос в месте облысения включает 

формирование ряда из пучков естественно растущих волос по контуру зоны 

облысения, размещение и зажим на них крепежных элементов на небольшом 

расстоянии от кожи головы, пришивание накладных волос к образованным 

рядам пучков естественно растущих волос, формирование ряда пучков 

естественно растущих волос осуществляется путем деления отобранной 

пряди волос на две части, каждая из которых продевается в один кольцевой 

крепежный элемент в противоположных друг другу направлениях, образуя 

при этом крестообразное соединение с двумя исходящими из крепежного 

элемента прядями с последующим соединением этих прядей в крепежном 

элементе аналогичным крестообразным способом с соседними аналогичными 

прядями, а в качестве накладных волос используется монтюр с 

прикрепленными к нему накладными волосами. 

 

 



Лазерные технологии 

2721667 

Способ и устройство для прецизионного лазерно-интерференционного 

измерения расстояний и перемещений 

Изобретение относится к области измерительной техники и касается способа 

измерения расстояния до объекта. Способ содержит этапы, на которых 

излучают световой пучок с помощью многомодового лазера, отражают 

световой пучок от прикрепленного к объекту зеркала, формируют 

интерференционную картину между световым пучком и отраженным 

световым пучком, формируют интерференционный сигнал, соответствующий 

интенсивности интерференционной картины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Охрана окружающей среды 

2720613 

 Способ очистки и обеззараживания сточных вод 

Способ очистки и обеззараживания сточных вод включает стадии 

ультрафильтрации и обратноосмотического разделения в две ступени по 

пермеату. Перед стадией ультрафильтрации исходную воду пропускают 

через реактор роторно-вихревого типа для гидродинамической обработки в 

присутствии ферромагнитных частиц. После стадии обратноосмотического 

разделения пермеат обратного осмоса второй ступени дополнительно 

очищают и обеззараживают в блоке фотолитического озонирования с 

использованием ультрафиолетового излучения и озона. Изобретение 

обеспечивает повышение качества очистки воды от токсичных, неспособных 

к биологическому разложению неорганических и органических веществ, а 

также взвешенных, эмульгированных и растворенных примесей, снижение 

эксплуатационных и энергозатрат. 

 

2721713 

Способ оценки экологического состояния водных объектов 

Изобретение относится к области экологии и может быть использовано для 

мониторинга экологического состояния водных объектов. Способ 

заключается в том, что в водном объекте устанавливают датчики 

температуры и кислорода, измеряют температуру воды, а также 

концентрацию растворенного кислорода, по значению которой по таблице 

растворимости кислорода определяют «равновесную» температуру, 

соответствующую 100% насыщению воды кислородом измеренной 

концентрации. Затем рассчитывают значение отклонения энтропии от ее 

равновесного состояния на основании соотношения температур. 

 

 

 

 

 



Технологии сельского хозяйства 

2720623 

Способ природоподобного возделывания сельскохозяйственных культур 

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ включает 

прорезание щелей в дерне, закладку семян в почву и подрезание почвы с 

созданием пласта. Пласт создают из дернового горизонта почвы, 

сформированного на многолетних травах возрастом не менее 3 лет. 

2720625 

Способ снижения парникового эффекта 

Изобретение относится к области экологии сельскохозяйственного 

производства. В способе определяют состояние почвы, проводят сев с/х 

культур, осуществляют возделывание с/х культур. При выращивании 

используют только такие с/х технологии и устройства для их осуществления, 

воздействие которых на почву не увеличивает ее естественной плотности. 

Причем, если плотность и возрастает, то только до величины, при которой 

происходит ее естественное восстановление за период с/х межсезонья. 

2720631  

Сельскохозяйственный агрегат для обработки почвы с двумя наборами 

рабочих катков 

Сельскохозяйственный агрегат для обработки почвы с двумя наборами 

рабочих катков содержит опорную раму 2, которая содержит центральную 

часть 3, левое крыло 4 и правое крыло 5. При этом левое и правое крылья 

прикреплены с возможностью вращения к центральной части 3. 



 

 

 

 



2720908 

Машина для приготовления компостов 

Изобретение может быть использовано для компостирования твердых 

органических отходов, их смешивания с различными компонентами и 

обработки препаратами. Машина для приготовления компостов содержит 

шасси с рамой, рабочий орган, выполненный в виде двух горизонтально 

расположенных шнеков, продольного и поперечного выгрузного 

транспортеров, бака с рабочей жидкостью и расположенных над продольным 

транспортером форсунок орошения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологии производства продуктов питания 

2720570 

Приемное  устройство картриджа для картриджа напитка или  пищевого 

пролукта 

Изобретение относится к приемному устройству картриджа с впуском 

разбавляющего средства, прежде всего воды, смесительной камерой, в 

которой разбавляющее средство смешивается с субстратом напитка и/или 

пищевого продукта, и выпуском. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Машиностроение 

2718465 

Способ работы двигателя внутреннего сгорания пятитактного 

раздельного выпуска газов, турбодвигатель и турбина (варианты) 

Группа изобретений относится к области двигателей внутреннего сгорания с 

наддувом. Технический результат заключается в повышении мощности 

двигателей внутреннего сгорания. 

2718025 

Робот манипуляционный промышленный 

Изобретение относится к робототехнике. Робот содержит соединенные 

посредством шарниров звенья с их приводами, рабочий орган с 

инструментом, пробники со сферическими поверхностями для контроля 

положения звеньев лазерным интерферометром. Звенья функционально 

разделены на две группы, первая группа - для переноса второй группы с 

рабочим органом к месту обработки участка заготовки, соединенная через 

центральный шарнир со второй группой звеньев. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Транспорт 

2720650 

Транспортный контейнер 

Данное изобретение относится к транспортному контейнеру (1), 

содержащему оболочку (2), образованную, в частности, из кругового тканого 

материала, которая проходит между нижней частью (3) и верхней частью (4) 

таким образом, что образуется объем контейнера для приема 

гранулированных, жидких, вязких или полужидких веществ, в частности 

битума, в которой предусмотрено множество, предпочтительно четыре, 

стабилизирующих элементов, которые проходят вдоль оболочки (2) от 

области нижней части (3) до области верхней части (4), и концы которой по 

меньшей мере в области нижней части (3) соединены посредством 

крепежной конструкции способом, устойчивым к растяжению и устойчивым 

к сжатию, при этом стабилизирующие элементы выполнены в виде труб (6), 

которые расположены на наружной поверхности оболочки (2), и крепежная 

конструкция содержит распорки или профильные рамы (15а, 15b), при этом 

для соединения труб (6) в распорки или профильные рамы (15а, 15b) в трубах 

(6) предусмотрены гайки, и распорки или профильные рамы (15а, 15b) 

присоединяют в их угловых областях винтами (16) к трубам (6). 

 



Металлургия 

2718937  

Материал покрытия для металлического листа с покрытием 

Изобретение относится к материалу покрытия для металлического листа. 

Материал покрытия содержит силиконовую смолу, включающую 5-50 мол. 

% силанольной группы по отношению к общему количеству молей атомов Si, 

связующую смолу (полиэфирная смола или акриловая смола), не 

содержащую силильную группу, органический растворитель. Задачей 

настоящего изобретения является обеспечение материала покрытия, 

предназначенного для металлического листа с покрытием, где указанный 

материал покрытия имеет высокую стойкость при хранении. 

 

2719798 

Затрубное уплотнение с уплотнением металл по металлу 

Изобретение относится к затрубному уплотнению с уплотнением металл по 

металлу. Техническим результатом является повышение надежности 

герметизации. Затрубное уплотнение с уплотнением металл по металлу 

содержит уплотнение металл по металлу, корпус якоря верхний, корпус 

верхний, штифты срезные верхние, винты срезные верхние, якорь нижний, 

корпус нижний, штифты срезные нижние, винты срезные нижние.  

 



Строительство. Строительные технологии 

2721615 

Звукопоглощающая конструкция и звукоизолированное помещение 

Изобретение касается звукопоглощающей конструкции, состоящей из 

нескольких звукопоглощающих секций, расположенных в помещении (01) со 

стенами и примыкающим к ним сверху потолком. Несколько расположенных 

в ряд звукопоглощающих секций образуют одну или несколько 

звукопоглощающих полос (03), которые проходят как минимум вдоль части 

стыка между стеной и потолком помещения (01). Ширина 

звукопоглощающих секций составляет 200-400 мм, а толщина - 40-65 мм. 

Звукопоглощающие секции имеют зависящее от длины аэродинамическое 

сопротивление в пределах от 5 до 20 кПа⋅с/м4. Изобретение касается также 

звукоизолированного помещения (01) с подобной звукопоглощающей 

конструкцией. Изобретение позволяет улучшить акустические свойства 

помещения в широком диапазоне частот, обеспечить эффективность 

звукопоглощения. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 3 ил. 

 

 

 

 

 

 



2721838 

Система механического замкового соединения для панелей напольных 

покрытий 

Изобретение относится к области строительства, а именно к панелям 

напольных покрытий. Технический результат изобретения заключается в 

упрощении сборки панелей. Панели напольных покрытий снабжены 

вертикальной замковой системой на коротких краях, имеющей 

смещающийся шип, который смещается в одном направлении в паз под шип 

во время вертикального перемещения двух панелей. 

 

2721989 

Способ строительства деревянного здания 

Изобретение относится к области строительства, в частности к способу 

строительства деревянного здания. Технический эффект – упрощение 

монтажа здания. Способ строительства заключается в следующем: 

формируют каркас, на который крепится необходимое количество слоёв 

досок, в части слоёв доски размещены под углом к доскам, находящимся в 

соседнем слое. Стены и стыки стен формируют путём последовательного 

наращивания слоёв прямых досок или прямых и гнутых досок. Затем 

уплотняют стены путём стягивания всех образующих соответствующие 

стены слоёв досок при помощи стягивающих стержней с резьбой, через 

отверстия, или при помощи саморезов. Последующую фиксацию слоёв досок 

производят при помощи нагелей, которые устанавливают так, чтобы они 

проходили через слои, или при помощи саморезов. 

 

 

 

 

 

 

 



Нефтяная и газовая промышленность. Нефтедобыча. Нефтепереработка 

2720697 

Способ очистки отработанных проппантов от нефти 

На основании пункта 1 статьи 1366 части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации патентообладатель обязуется заключить договор об 

отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с 

любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто 

первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Изобретение относится к области нефтедобывающей промышленности и 

может быть применено при регенерации нефтезагрязненного проппанта 

после гидравлического разрыва пласта для последующего его использования 

в качестве расклинивающего агента. 

 

2720880 

Способ модернизации асинхронной электромашины привода насоса 

систем транспорта добываемой нефти 

Изобретение относится к нефтяному машиностроению, а именно к 

оборудованию для перекачки нефтегазовых смесей и прочих мультифазных 

флюидов. Техническим результатом заявленной группы изобретений 

является повышение энергоэффективности и увеличение ресурса установки.  

 

 

 



Электричество. Электротехника 

2718091 

Способ стабилизации давления насосной установки с асинхронным 

электроприводом 

Изобретение относится к областям насосостроения и электротехники. Способ 

стабилизации давления насосной установки (НУ) с асинхронным 

электроприводом включает измерение мгновенных величин токов статора 

асинхронного двигателя (АД) и скорости вращения ротора. 

 

 

2721246 

Холодильное и морозильное устройство 

Холодильник представляет собой холодильное устройство, которое 

поддерживает постоянную низкую температуру, и также является 

устройством бытового назначения, сохраняющим пищевые продукты или 

другие изделия в охлажденном состоянии при постоянной низкой 

температуре. С улучшением качества жизни потребители требуют все 

большего сохранения свежести хранимых пищевых продуктов, особенно  

цвета, вкуса и т.д. пищевых продуктов.  

 

 

 

 

 

 



Противопожарные средства и техника 

2721479 

Способ сигнализации пожарной обстановки на объекте 

Изобретение относится к системам пожарной безопасности и может быть 

использовано, в частности, в судостроении. Технический результат - 

повышение надежности и живучести системы сигнализации пожарной 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 



Авиация 

2719757 

Автономное интегрированное устройство сбора, регистрации и контроля 

параметров авиационного газотурбинного двигателя 

Изобретение относится к области авиационной техники и предназначено для 

использования в бортовых системах сбора, регистрации и контроля 

параметров летательных аппаратов с использованием беспроводной 

технологии передачи полетной информации, преимущественно для контроля 

параметров авиационного газотурбинного двигателя (ГТД) и его 

электронного и электрического оборудования. 

 

 

 

 

 



Военные технологии 

2720569  

Комплекс авиационно-ракетный адаптивный 

Изобретение относится к области авиационной техники, в частности к 

конструкциям авиационных ракетных комплексов. Комплекс авиационно-

ракетный адаптивный снабжен группой опционально и дистанционно 

пилотируемых самолетов-вертолетов, имеющих переднее или заднее 

горизонтальное оперение, двухлопастной несущий винт (ДНВ), 

смонтированный на пилоне фюзеляжа, и комбинированный двигатель со 

свободными силовыми турбинами, питающими кормовые рулевые 

реактивные сопла, приводящими ДНВ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


