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Медицина и фармацевтика 

2746296 

Способ определения реабилитационного потенциала у больных после 

аортокоронарного шунтирования 

Изобретение относится к медицине, а именно к кардиореабилитации, 

и может быть использовано при реабилитации больных с различной 

кардиальной патологией после операций на открытом сердце. Вначале 

определяют наличие осложненного или неосложненного 

послеоперационного течения и ишемии миокарда. Далее проводят тредмил-

тест или 6-минутный тест с ходьбой с определением уровня толерантности к 

физическим нагрузкам (METs) и ФИТ-индекса. Выполняют 

эхокардиографию с определением фракции выброса левого желудочка сердца 

(ФВ ЛЖ). Затем определяют в крови уровни аланинаминотрансферазы (АЛТ) 

и гемоглобина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологии сельского хозяйства 

2746276 

Способ активации проращивания семян злаковых луговых трав при 

светодиодном монохроматическом освещении 

Изобретение относится к области сельского хозяйства и 

растениеводства, к селекции и расширению области применения 

светодиодного монохроматического излучения в технологиях получения 

пророщенных семян злаковых луговых трав для здорового питания и при 

подсеве на кормовых угодьях сенокосов и пастбищах. Способ включает 

проращивание семян злаковых луговых трав при светодиодном 

монохроматическом освещении. При этом семена злаковых луговых трав 

проращивают 10 суток в стандартных условиях при комнатной температуре и 

увлажнении при постоянном монохроматическом светодиодном освещении 

зеленым светом с длиной волны 525 нм при низкой интенсивности фотонов 

1,44 мкмоль/(м2⋅с) на уровне подложки с семенами с получением 

микрозелени. 

 

2746695 

Способ очистки почв, загрязненных мышьяком, кадмием и свинцом, с 

использованием свербиги восточной 

Изобретение относится к области сельского хозяйства. В способе на 

загрязненном участке выращивают фиторемедиант, после чего его удаляют и 

производят захоронение. При этом в качестве фиторемедианта используют 

многолетнее растение - свербигу восточную, которую высевают во второй 

декаде мая на загрязненную почву с нормой высева 100 кг/га, с 

междурядьями 30 см, глубиной заделки семян 3 см, и возделывают ее до 

окончания жизненного цикла - от 8 до 10 лет. 

 

 

 

 

 



Технологии производства продуктов питания 

2746106 

Безглютеновая сухая смесь для производства печенья с 

использованием муки из нативной гречневой крупы, амарантовой муки 

и плодовоовощных и ягодных порошков и способ производства печенья 

Группа изобретений относится к пищевой промышленности. Группа 

изобретений состоит из безглютеновой сухой смеси для производства 

безглютенового печенья и способа производства безглютенового печенья с 

использованием безглютеновой смеси. Безглютеновая смесь содержит муку 

из нативной гречневой крупы, амарантовую муку, яблочный порошок и 

порошок, выбранный из группы, содержащей тыквенный, свекольный, 

клюквенный порошок, кристаллический белый сахар, соль поваренную 

пищевую, кислоту лимонную, соду пищевую. 

 

2746523 

Способ производства кисломолочного продукта 

Изобретение относится к молочной промышленности. Пастеризуют и 

охлаждают молоко до температуры заквашивания. Вводят комбинированную 

закваску, в качестве которой используют смесь чистых культур 

молочнокислых микроорганизмов Lactobacillus helveticus ВКПМ В-11175, 

Lactobacillus helveticus ВКПМ В-11176, Streptococcus salivarius ВКПМ В-

11174 и Streptococcus salivarius ВКПМ В-11177, содержащих КОЕ/см3 -1010, 

в количестве 3 мас.% от объема сквашиваемого молока, и соотношении 

1:1:1:1. Перемешивают смесь, расфасовывают и сквашивают в течение 5-6 ч. 

Изобретение обеспечивает получение продукта, обладающего 

профилактическими свойствами, сокращение длительности 

технологического процесса. 

 

 

 

 

 



Машиностроение 

2745766 

Шестеренчатый насос для впрыска дизельного топлива в двигателе 

Предложены способы и системы для шестеренчатого насоса для 

впрыска дизельного топлива в двигателе. В одном из примеров передняя 

часть двигателя содержит промежуточную шестерню, находящуюся в 

зацеплении с первым концом коленчатого вала, и приводную шестерню 

топливного насоса, находящуюся в зацеплении с промежуточной шестерней. 

Передняя часть двигателя может дополнительно содержать топливный насос, 

причем входной вал топливного насоса непосредственно соединен с 

приводной шестерней топливного насоса. Техническим результатом является 

снижение боковой нагрузки на подшипники топливного насоса, а также 

снижение потерь на трение и увеличение срока службы топливного насоса. 3 

н. и 15 з.п. ф-лы, 18 ил. 

 

 

 



Транспорт 

2745576 

Антивандальный санитарный барьер для салона автомобиля 

Изобретение относится к области транспортных средств. 

Антивандальный санитарный барьер для салона автомобиля устанавливается 

с возможностью защиты водителя и пассажиров от физического и 

аэрогенного воздействия. Антивандальный санитарный барьер состоит из 

трубчатой рамы, выгнутой по форме верхней части сечения внутреннего 

пространства салона автомобиля, для которого барьер используется, и 

полимерного непроницаемого полотна, закрепленного на трубчатой раме в 

обхват. Трубчатая рама имеет возможность фиксирования в салоне 

автомобиля за штыри подголовников сидений посредством отгибов с втулкой 

на конце. Технический результат заключается в создании съемного барьера 

внутри салона автомобиля между пассажиром и водителем, который 

препятствует физическому или аэрогенному воздействию. 1 ил. 

 

 

 

 



Металлургия 

2747004 

Способ получения электроизоляционного покрытия на металле 

Изобретение относится к методам получения электроизоляционных 

покрытий на металлических подложках при изготовлении силовых 

гибридных интегральных схем (СГИС) для приборов силовой электроники. 

Получение электроизоляционного покрытия включает подготовку 

металлической подложки, нанесение слоя электроизоляционного материала, 

травление подложки водным раствором щелочи и химической полировкой 

смесью минеральных кислот, затем на металлической подложке, в качестве 

которой берут алюминиевое основание, формируют методом пористого 

анодирования на установке выращивания алюмооксидных слоев в водном 

растворе щавелевой кислоты концентрации не менее 5% в 

гальваностатическом режиме при температуре раствора от 15 до 17°С слой из 

оксида алюминия толщиной от 45 до 55 мкм, используя определенные 

материалы и параметры. Изобретение обеспечивает улучшение 

диэлектрических свойств слоя из оксида алюминия, являющегося основным 

функциональным непроводящим слоем на алюминиевом основании, 

представляющим собой конструктивную основу СГИС. 1 пр.., 2 ил. 

 

 

 

 

 



2748007 

Способ извлечения редкоземельных элементов(+3) из кислых водных 

растворов, содержащих другие металлы и ионы 

Изобретение относится к гидрометаллургии редкоземельных металлов 

(РЗМ) и может быть использовано для выделения РЗМ из кислых растворов, 

полученных при сернокислотной переработке фосфогипса, других 

технологических сернокислых растворов, в присутствии сопутствующих 

металлов и ионов, с последующей реэкстракцией в водные растворы 

минеральной кислоты. Извлекают редкоземельные элементы (+3) из кислых 

водных растворов, содержащих другие металлы и ионы. В качестве 

экстрагента применяют раствор гидразидов α-разветвленных третичных 

карбоновых кислот фракций со средней молекулярной массой 280-290 а.е.м. 

(ГД1519) общей формулы (1) (где R, R1 и R2 - алкильные радикалы, а сумма 

атомов углерода равна 15-19) в углеводородном растворителе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нефтяная и газовая промышленность. Нефтедобыча. Нефтепереработка 

2746679 

Автоматизированная система управления процессом компаундирования 

разносортных нефтей с регулированием подкачки и сброса сернистой 

нефти 

Изобретение относится к средствам автоматизации и может быть 

использовано в трубопроводном транспорте при перекачке нефти из 

нескольких трубопроводов в общую магистраль, по которой смесь нефтей 

транспортируется к потребителю. Автоматизированная система управления 

компаундированием разносортных нефтей с регулированием подкачки и 

сброса сернистой нефти содержит, по крайней мере, два нефтепровода, 

предназначенные для транспортировки потоков нефти, и нефтепровод, 

предназначенный для смешанного потока, блок измерения показателей 

качества смешанного потока, блок измерения параметра потока сернистой 

нефти, измеритель расхода потока сернистой нефти и измеритель расхода 

смешанного потока, вычислительные устройства для учета количества 

сернистой нефти и общего количества смешанного потока, а также для 

определения соотношения расхода сернистой нефти к расходу смешанного 

потока для повышения оперативности регулирования, устройство 

регулирования потока, при этом выходы блока измерения параметра потока 

сернистой нефти, блока измерения показателей качества смешанного потока, 

измерителя расхода потока сернистой нефти и измерителя расхода 

смешанного потока взаимосвязаны с соответствующими информационными 

входами блока управления, управляющий выход которого взаимосвязан с 

устройством регулирования потока. 

 

 

 



Электричество. Электротехника. 

2746718 

Антенна со связанными между собой ферромагнитными стержнями с 

катушками 

Объектом изобретения является ферритовая антенна, содержащая по 

меньшей мере один главный контур, содержащий по меньшей мере одну 

первую катушку, называемую главной катушкой (1), по меньшей мере один 

первый ферромагнитный стержень, называемый главным ферромагнитным 

стержнем (4), и систему (3) настройки, при этом каждая главная катушка (1) 

намотана вокруг главного ферромагнитного стержня (4) и соединена с 

системой (3) настройки, содержащей конденсатор, параллельно соединенный 

с главной катушкой (1). Ферритовая антенна отличается тем, что она 

дополнительно содержит вторичный нерезонансный контур, содержащий 

вторичную катушку (2), электрически отделенную от каждой главной 

катушки (1), и вторичный ферромагнитный стержень (5), вокруг которого 

намотана вторичная катушка (2), и тем, что каждый главный 

ферромагнитный стержень (4) и вторичный ферромагнитный стержень (5) 

расположены параллельно друг другу, чтобы обеспечивать магнитную связь 

каждой главной катушки (1) с вторичной катушкой (2). Техническим 

результатом при реализации заявленной группы решений является создание 

ферритовой антенны, просто и эффективно адаптируемой к реальному 

полному сопротивлению, в частности, 50 Ом. При этом ферритовая антенна 

обладает максимальной эффективностью, хорошей частотной гибкостью, 

позволяющей расширить общую полосу настройки антенны. 5 н. и 5 з.п. ф-

лы, 13 ил. 

 

 

 



2746267 

Короткозамкнутый ротор асинхронного электродвигателя 

Изобретение относится к области электротехники и может 

применяться в асинхронных электродвигателях с короткозамкнутым 

ротором. Технический результат – увеличение в два раза количества 

вентиляционных лопаток и увеличение потока воздуха, создаваемого 

вентиляционными лопатками. Короткозамкнутый ротор асинхронного 

электродвигателя содержит вал, расположенный на нем сердечник из листов 

электротехнической стали, короткозамкнутую обмотку, частью которой 

являются короткозамыкающие кольца и вентиляционные лопатки, 

являющиеся частью крайних листов сердечника ротора, форма которых 

образована незамкнутыми прорезями в крайних листах сердечника. При этом 

имеются дополнительные вентиляционные лопатки, образованные 

незамкнутыми прорезями в листах сердечника, следующими за крайними 

листами сердечника. Плоскость дополнительной вентиляционной лопатки 

наклонена к плоскости торцов сердечника и проходит через прорезь в 

крайних листах сердечника. 3 ил.Увеличенное изображение (открывается в 

отдельном окне) 

 

 

 

 

 

 



Военные технологии 

2746046 

Способ управления движением военной автомобильной техники в 

составе колонны с учётом состояния опорной поверхности 

Изобретение относится к автомобильной технике. В способе 

управления движением военной автомобильной техники в составе колонны с 

учетом неровностей и реологического состояния опорной поверхности 

управляют исполнительными схемами автомобильной техники и индикацией 

для реагирования водителем по критерию выдерживания постоянного 

расстояния между техникой в составе колонны. Также прогнозируют 

наиболее вероятное состояние колонны через определенный интервал 

времени с помощью искусственной радиальной нейронной сети и базы 

данных о предыдущих и последующих состояниях колонны на основе 

регулярного измерения исходных данных для прогнозирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Противопожарные средства и техника 

2745668 

Осветительное  устройство для взрывопожароопасных зон 

Изобретение относится к осветительным устройствам, 

предназначенным для применения во взрывопожароопасном окружении. 

Осветительное устройство (102) содержит точечный источник (4) света, 

корпусную конструкцию для указанного по меньшей мере одного источника 

(4) света, образующую, по меньшей мере, трехбарьерную защитную капсулу 

(1, 3, 7), содержащую наружную трубку, внутреннюю трубку и полностью 

инкапсулирующий центральный компонент внутри внутренней трубки и 

обеспечивающую полную герметизацию и изоляцию указанного по меньшей 

мере одного источника света и электрической платы и/или контактов от 

окружающей среды, и выполненный с возможностью удаления закрывающий 

компонент на каждом торце внутренней трубки и наружной трубки в 

корпусной конструкции. 

 

 

 



Авиация 

2749175 

Самолет интегральной аэродинамической компоновки 

Изобретение относится к конструкции многорежимных дозвуковых и 

сверхзвуковых самолетов с малым уровнем заметности в радиолокационном 

диапазоне. Самолет интегральной аэродинамической компоновки содержит 

фюзеляж с наплывами, крыло, консоли которого плавно сопряжены с 

фюзеляжем, горизонтальное и вертикальное оперение, двухдвигательную 

силовую установку, включающую двигатели с воздухозаборниками, над 

входами в которые расположены управляемые поворотные части наплывов 

фюзеляжа (ПЧНФ). 

 

 


