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Предлагаем Вашему вниманию информацию о самых новых 
патентах Российской Федерации из фонда Сектора патентно-

технической информации Ярославской областной универсальной 
научной библиотеки. 

         Основная задача обзора – продвижение новых изобретений и 

технологий российских изобретателей, желание сделать 

информацию о новых российских изобретениях и технологиях 

доступной для специалистов-патентоведов и изобретателей. 
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МЕДИЦИНА  И ФАРМАЦЕВТИКА 
 

 

2 596 350 

 
СПОСОБ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ С 

НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ ИЛИ СКОЛИОЗОМ I СТЕПЕНИ 
 

Изобретение относится к медицине, точнее к педиатрии. Техническое 

решение усовершенствует физиологические механизмы вегетативных 

функций, повышает реактивность  растущего организма к 

неблагоприятным факторам окружающей среды и патогенных 

микроорганизмов. 

 

 

2 596 499 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ ПРОТИВОВИРУСНОГО И 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Изобретение, в частности, представляет собой фармацевтическую 

композицию для лечения инфекционных заболеваний вирусной этиологии, 

и является мягкой лекарственной формой эмульсионного типа. Среди 

лекарственных препаратов для лечения заболеваний, вызванных вирусами, 

наряду с другими методами, используются препараты, предназначенные 

для местного применения. Данные лекарственные формы обладают 

высокой терапевтической активностью, а также возможностью их 

применения на различных стадиях заболевания, отсутствием побочных 

проявлений, которые возникают при пероральном введении. 

 
 
 
 



 
 
 
 

2 596 504 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ОКТАКАЛЬЦИЕВОГО ФОСФАТА 

Изобретение относится к способу изготовления керамических материалов 

для замещения дефектов костных тканей в области ортопедии, 

стоматологии, травматологии, реконструктивно-восстановительной и 

челюстно-лицевой хирургии, нейрохирургии, онкологии. Согласно 

изобретению под керамическими материалами подразумевают 

керамические гранулы, керамические блоки или покрытие для 

имплантатов. Задачей предлагаемого изобретения является разработка 

метода формирования керамических материалов на основе 

октакальциевого фосфата при низких температурах, позволяющего 

получать керамический материал заданного фазового состава, размера, 

микроструктуры и архитектоники. 

 
 

2 596 789 

НОВЫЕ ЭКСТРАКТЫ ВАЛЕРИАНЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Валериана - одно из наиболее часто используемых средств для лечения 

бессонницы и тревоги. ГАМК - это основной тормозной нейромедиатор в 

головном мозге. Он нужен для соблюдения общего баланса активности 

нейронов возбуждения и торможения и потому жизненно необходим для 

нормального функционирования мозга. Дисбаланс может привести к ГАМК-

зависимым расстройствам: тревоге, депрессии, беспокойству. Задачей 

настоящего изобретения является предоставление улучшенных экстрактов 

валерианы и фармацевтических композиций, основанных на этих 

экстрактах. Еще одной предпочтительной задачей является создание 

улучшенных лекарственных средств для лечения и профилактики ГАМК-

зависимых расстройств, в частности ГАМКА-зависимых, предпочтительно 

тревоги, депрессии, беспокойства и бессонницы. 

 

 

 



 

Л А З Е Р Н Ы Е    Т Е Х Н О Л О Г И И 

2 598 142 
МОЩНЫЙ ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЭКСИМЕРНЫЙ ЛАЗЕР ДЛЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ 

Изобретение относится к лазерной технике, в частности, к квантовой 

электронике, к импульсно-периодическим газоразрядным эксимерным 

лазерам, и может быть использовано при проектировании и изготовлении 

эксимерных лазеров различного назначения с высокой средней мощностью 

лазерного излучения. Технический результат заключается в повышении 

средней мощности лазера.  

2 597 941 
 

ОПТИЧЕСКАЯ УСИЛИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА С ДИОДНОЙ НАКАЧКОЙ 
(ВАРИАНТЫ) 

Изобретение относится к лазерной технике, к твердотельным лазерам с 
диодной накачкой, в частности к элементам накачки и системам их 
охлаждения, и может быть использовано при изготовлении лазерной 
техники. Технический результат заключается в обеспечении возможности 
уменьшения гидравлического сопротивления системы охлаждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Н А Н О Т Е Х Н О Л О Г И И 
 

 

2 596 476 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКАПСУЛ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, 

ОБЛАДАЮЩИХ СПАЗМОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ 

Изобретение относится к области нанотехнологии, медицины и пищевой 

промышленности. Решение технической задачи достигается способом 

получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих 

спазмолитическим действием, отличающимся тем, что в качестве оболочки 

нанокапсул используется альгинат натрия, а в качестве ядра - настойка 

мяты, при получении нанокапсул методом осаждения нерастворителем с 

применением гексана в качестве осадителя. 

 

2 597 204 

НАНОКОМПОЗИЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ 
ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 

 
Изобретение относится к области электротехники и нанотехнологии. 

Повышение твердости, снижение пористости и удельного 

электросопротивления образцов является техническим результатом 

изобретения.  

 

2 597 224 

СУПЕРКОНДЕНСАТОР 

Изобретение относится к области микро- и наноэлектроники и может найти 
применение в приборостроении, энергетике, электронике, в приборах 

мобильной связи в качестве слаботочного источника питания. Повышение 

удельной электрической емкости суперконденсатора и является 

техническим результатом изобретения. 



 

 

 

2 597 942 

СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ СПИНОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДОВ В 
КВАНТОВОЙ ТОЧКЕ 

 

Изобретение относится к нанополупроводниковому приборостроению и 

может быть использовано в устройствах спиновой электроники 

(спинтроники) в качестве основы их функционирования в режиме 

спинового фильтра. Спинтроника основана на использовании спин-

зависимых явлений в нанополупроводниковых приборах, а также в 

устройствах хранения и обработки информации. Технический результат 

заявляемого способа в соответствии с изложенной выше задачей - 

повышение эффективности осуществления спиновой фильтрации за счет 

одновременного обеспечения регулирования степени спиновой 

фильтрации в результате изменения угла ориентации внешнего магнитного 

поля и контроля наноструктурных условий генерации спиновой 

поляризации носителей зарядов в двумерной квантовой точке в результате 

выбора типа Фано резонанса проводимости указанной квантовой точки, 

который обусловлен спин-орбитальным взаимодействием носителей 

зарядов или геометрией квантовой точки. Кроме того, предлагаемый способ 

расширяет арсенал актуальных методов оптимизации режимов работы 

наноструктурных спиновых фильтров. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Б И О Т Е Х Н О Л О Г И И 
 

2 596 409 

                            
МОНОКЛОНАЛЬНОЕ  АНТИТЕЛО ПРОТИВ HCV В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 
ИНФЕКЦИЙ HCV  

Данное изобретение относится к области биотехнологии. До сих пор не 

существует вакцин и иммунотерапевтических средств, для которых 

действительно доказана эффективность против вируса гепатита C. Одной из 

целей изобретения является фармацевтическая композиция для 

терапевтического лечения или профилактики инфекций HCV, которая 

содержит фармацевтически эффективное количество моноклонального 

антитела или его фрагмента, как определено выше.  Дополнительной целью 

изобретения является антиидиотипическое антитело, способное 

специфически связываться с идиотипом антитела или его фрагмента, как 

определено выше.  

 

2 598 710 

АНТИТЕЛА К СЕАСАМ1 И СПОСОБЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Настоящее изобретение относится к области биотехнологии и 

иммунологии. Антитела по настоящему изобретению могут быть 

эффективно использованы для лечения рака. В соответствии с характерным 

вариантом осуществления настоящего изобретения рак является 

меланомой. Антитело по настоящему изобретению может быть введено в 

организм в чистом виде или в фармацевтической композиции, в которой 

оно смешано с соответствующими носителями или эксципиентами.  

Антитело, полученное из гибридомы по настоящему изобретению, может 

найти дальнейшее применение в терапии и диагностике различных 

заболеваний, связанных с СЕАСАМ1. 

 



2 598 709 

АНТИСМЫСЛОВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ЭКСПРЕССИИ GCGR 

Настоящее изобретение относится к биотехнологии. Здесь представлены 
способы, соединения и композиции для регуляции экспрессии GCGR и 
лечения, профилактики, задержки или ослабления заболеваний, связанных 
с нарушениями обмена веществ, в частности, нарушениями, связанными с 
диабетом, и/или их симптомом. В настоящее время отсутствуют 
приемлемые варианты лечения расстройств обмена веществ. 
Соответственно, цель настоящей заявки заключается в обнаружении новых, 
сильнодействующих ингибиторов экспрессии гена GCGR. 

 

 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

2 596 605 

ВОДОРОДНЫЙ ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Изобретение относится к альтернативной энергетике, конкретно к 

водородным источникам электрической энергии, использующим воду в 

качестве рабочего вещества. В последние годы в мире резко возрос интерес 

к альтернативным источникам /1-2/ тепловой и электрической энергии, 

использующим воду (H2O) в качестве рабочего  вещества взамен или в 

дополнение к углеводородным источникам энергии. Это связано не только с 

истощением в природе углеводородных источников сырья и ростом 

стоимости их добычи, но и с тем, что вода является 

высококонцентрированным, широко распространенным и доступным в 

природе источником горючих веществ - водорода и кислорода. 

Техническим результатом изобретения является уменьшение 

массогабаритных характеристик водородного генератора электрической 

энергии и повышение его КПД. Достижение заявленного технического 

результата и, как следствие, решение поставленной задачи достигается тем, 

что водородный генератор электрической энергии содержит 

последовательно соединенные преобразователь воды в водород, камеру 

сжигания водорода и преобразователь тепловой энергии продуктов 

горения водорода в электрическую энергию. 

 



 

 

 

2 597 233 

СПОСОБ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
УСТАНОВКИ И КОМБИНИРОВАННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 

 
Использование: в области электроэнергетики. Ветроэнергетические 

установки или также солнечные установки, которые генерируют 

электрическую мощность, хотя и могут при пониженной частоте 

эксплуатироваться особым образом для стабильной работы сети, однако 

часто этого недостаточно. Соответственно, задачей настоящего 

изобретения является улучшить предшествующие условия стабильности 

работы сети в форме эмуляции инерции, в частности снизить время 

реакции при снижении ниже предопределенного значения сетевой частоты 

и/или при превышении определенного градиента убывания частоты, и, в 

частности, также в таком случае предоставить повышение электрической 

мощности для более длительного времени, чем до сих пор, чтобы, тем 

самым, для случая пониженной частоты или определенного снижения 

частоты (градиента частоты) обеспечивать стабильную работу сети лучше, 

чем это было до сих пор, в частности, способствовать стабильности частоты. 

Технический результат - повышение скорости реакции на изменение 

сетевой частоты и повышение электрической мощности. 



 

 
2 596 214 

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ И БАТАРЕЯ НА ОСНОВЕ 
ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА 

 
Изобретение относится к области энергетики и производства 

нетрадиционных источников производства электроэнергии и может быть 

использовано для автономного обеспечения электроэнергией как 

отдельных приборов, механизмов и машин, так и крупных жилых и 

производственных объектов. Техническим результатом заявляемого 

изобретения является обеспечение возможности гальванического элемента 

и батареи производить электрическую энергию в течение длительного 

времени и их способности к самовосстановлению электрических 

параметров, таких как ЭДС и ток короткого замыкания, без использования 

известных способов зарядки, например, таких как: окисление электрода в 

электролите (например, алюминиевого анода в щелочной среде в 

присутствии кислорода или пероксида водорода), нагрев, зарядка от 

электрической сети, облучение светом (например, солнечным), воздействие 

электромагнитными полями и воздействие радиоактивным излучением (γ-

лучи, высокоэнергетические частицы). 

 
 



 

2 597 875 

МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩИЙ КАНАЛ 
ТЕРМОЭМИССИОННОГО РЕАКТОРА-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

Изобретение относится к области термоэмиссионного преобразования 

тепловой энергии в электрическую и может быть использовано при 

создании многоэлементных электрогенерирующих каналов (ЭГК), 

встроенных в активную зону термоэмиссионного реактора-преобразователя 

(ТРП) космического назначения. Технический результат - повышение 

пространственной стабильности при работе ЭГК и ресурса его работы. 

 

 

 



М Е Т А Л Л У Р Г И Я 

 

2 596 233 

ОГНЕУПОРНАЯ ТОРКРЕТ-МАССА 

Изобретение относится к огнеупорной промышленности и может быть 

использовано для ремонта и футеровки металлургических агрегатов, в том 

числе конвертеров, вакууматоров, дуговых сталеплавильных печей (ДСП), 

стальковшей. Задачей настоящего изобретения является получение 

высокоплотной и высокопрочной футеровки металлургических агрегатов, 

обладающей устойчивостью к растрескиванию, высокой термостойкостью и 

стойкостью по отношению к расплавам металла и шлака до 10 плавок. 

Технический результат состоит в повышении адгезии торкрет-слоя к 

футеровке при нанесении, снижении склонности к растрескиванию в 

широком диапазоне температур и повышении прочности торкрет слоя. 

 
 

2 598 712 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ РЕЖУЩЕГО 

ИНСТРУМЕНТА 

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на 

режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. 

Сущность изобретения заключается в следующем. В покрытии при резании 

происходят процессы трещинообразования, приводящие к его разрушению. 

В этих условиях покрытие должно иметь слоистую структуру для 

торможения трещин. Нижний слой покрытия должен обладать высокой 

адгезией с инструментальным материалом. Слои покрытия должны 

обладать высокой твердостью для повышения износо- и трещиностойкости. 

При этом слои многослойного покрытия должны иметь высокую прочность 

связи между собой, что обеспечивается их высоким сродством друг с другом 

из-за наличия общих элементов. Технический результат - повышение 

работоспособности РИ. 

 



ТЕХНОЛОГИИ  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

 

2 596 494 

БОРЬБА С ЭКТОПАРАЗИТАМИ 

При разведении животных, таких как домашние животные и домашний 

скот, эктопаразиты вызывают большие потери, включающие 

экономические  потери, в частности потому, что многие эктопаразиты могут 

действовать как переносчики болезней. Заявленное изобретение 

высокоэффективно для предохранения животных от эктопаразитов. 

 

2 596 503 

СПОСОБ ПАССИВНОЙ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

Изобретение относится к птицеводству, а именно к способам повышения 

резистентности цыплят. Сущность способа защиты состоит в том, что за 

период откорма цыплята-бройлеры вырабатывают собственные антитела 

против всех биотических факторов окружающей их среды. Использование 

данного способа позволяет проводить пассивную иммунную защиту 

поголовья в конкретном птичнике набором антител аллогенной иммунной 

сыворотки, обеспечивая принцип безотходной технологии. 

 

2 598 637 

СПОСОБ ИНАКТИВАЦИИ АНТИПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В БОБАХ СОИ 

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к способам 
обработки семян сои, и предназначено для получения белково-
энергетических добавок, повышающих продуктивность 
сельскохозяйственных животных и птицы. Заявленный способ обработки 
семян сои отличается отсутствием технологических процессов, нулевыми 
энергозатратами, экономической эффективностью и обогащением семян 
сои минеральными веществами. В результате обработки зерна сои 
происходит разрушение антипитательных веществ и его обогащение 
макро- и микроэлементами. 



СТРОИТЕЛЬСТВО.  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 
 

2 596 236 
 

КАМЕРНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ 

Изобретение относится к области производства клееных деревянных 

конструкций и может быть использовано для изготовления стеновых 

материалов, мелкоразмерных сборных конструкций, элементов 

строительных конструкций и самих конструкций, а также элементов 

покрытий пола и кровли, подвесных и подшивных потолков, столярных и 

мебельных щитов. Настоящее изобретение направлено на достижение 

технического результата, заключающегося в повышении 

эксплуатационных характеристик строительной панели решетчатого типа 

за счет выполнения ее камерной, в которой камеры изолированы воздухо- и 

влагонепроницаемой тонколистовой мембраной. 

 

 

 

 

 



 

2 598 665 

СПОСОБ УСИЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ОСНОВАНИЯ, СЛОЖЕННОГО СЛАБЫМИ 
ГРУНТАМИ, ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 

Изобретение относится к дорожному строительству, а точнее, касается 

способа усиления природного основания, сложенного слабыми грунтами, на 

значительную глубину (от 3 метров) для последующего возведения 

земляного полотна автомобильных дорог. Способ может быть использован 

также при возведении земляного полотна железных дорог, сооружении 

дамб, плотин и т.п. Задача, на решение которой направлено заявленное 

изобретение, заключается в реализации способа усиления, отвечающего 

современным требованиям по надежности, удобству устройства и 

ресурсосбережению. Технический результат состоит в обеспечении 

регулирования глубины и ширины укрепления, этапности укрепления и его 

выполнении только в части массива в зонах наибольшего ослабления 

основания, снижении материалоемкости и трудоемкости. 

 

2 598 610 

РАБОЧЕЕ УСТРОЙСТВО 

Изобретение относится к строительной технике, в частности, к подвижному 

рабочему устройству, к экскаватору или машине для погрузки, разгрузки и 

транспортировки материала. Задача настоящего изобретения заключается 

в улучшении функционирования известного рабочего устройства, 

имеющего цилиндр рекуперации энергии, в частности, в отношении 

длительного использования и энергетической эффективности. 

Технический результат - улучшение функционирования системы 

рекуперации энергии рабочей машины.  

 

 

 

 



 

 

2 599 366 

ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОКНО-СТЕКЛОПАКЕТ 

Оно выполнено в виде теплоизолированной наружной стенки из двойного 
остекления, в частности, для окон или фасадов зданий. Оно содержит 
наружную панель и внутреннюю панель с нанесенными на их поверхности 
низкоэмиссионными оптическими покрытиями, параллельные друг другу и 
образующие пространство. При этом оно оборудуется газодинамическим 
устройством в виде отражателей воздушного потока, состоящих из плоских 
пластин, которые размещаются по периметру окна-стеклопакета и 
устанавливаются под острым углом к панели окна. Целью изобретения 
является снижение теплопотерь, повышение эксплуатационных качеств 
теплоизолированных наружных стен, выполненных в виде 
теплосберегающих окон-стеклопакетов, обеспечение возможности их 
использования при больших перепадах температуры внутреннего и 
наружного воздуха и различных скоростях движения воздушного потока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Н Е Ф Т Я Н А Я   И   Г А З О В А Я 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

НЕФТЕДОБЫЧА. НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА 
 

2 596 259 

УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ ПОПУТНО ДОБЫВАЕМОЙ ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ 

Заявляемое изобретение относится к оборудованию для нефтедобывающей 
промышленности, а именно к оборудованию для подготовки попутно 
добываемой пластовой воды в системе сбора нефти, газа и воды, для 
организации подготовки отделенной пластовой воды до соответствия 
требованиям ОСТ 39-225-88 «Вода для заводнения нефтяных пластов. 
Требования к качеству». Решаемая задача и ожидаемый технический 
результат заключаются в повышении эффективности установки за счет 
обеспечения проточного режима ее эксплуатации и улучшения качества 
сепарации и подготовки при упрощении установки по конструкции, в том 
числе по количеству средств автоматики и КИП, и при снижении ее 
металлоемкости. Для улучшения качества сепарации рекомендуется 
применение наиболее эффективной конструкции блока сепарации для 
каждого из возможных интервалов газосодержания сепарируемой ГЖС, а 
для более эффективной подготовки воды - оснащение блока подготовки 
фильтром в виде пакета параллельных пластин с возможностью очистки не 
только от механических примесей, но и от нефтепродуктов. 

 



 

 

 

 

2 599 254 

ТРУБЧАТАЯ ПЕЧЬ С ТЕПЛООБМЕННИКОМ 

Изобретение относится к нагревательной технике и может быть 

использовано в области нефтепереработки и нефтехимии для нагрева 

нефти, нефтепродуктов и других углеводородных смесей. Задачей 

изобретения является создание устройства для нагрева жидкостей высокой 

мощности и эффективности. Технический результат, достигаемый 

предложенным устройством, заключается в повышении полноты сгорания 

топлива в камере сгорания за счет интенсивного перемешивания газа и 

выходящего из воздуховода воздуха с помощью завихрителя, что в 

результате приводит к более интенсивному нагреву жидкости в 

теплообменнике и к увеличению мощности печи при малых габаритах и 

массе. Кроме того, использование трубчатого теплообменника с поперечно 

обтекаемым пучком труб позволяет увеличить число труб, уменьшить 

зазоры между ними и, в результате, увеличить поверхность теплоотдачи и 

эффективность теплообмена. При этом за счет последовательно- 

параллельной схемы прохождения продукта обеспечивается увеличение 

скорости движения продукта и предотвращение коксования в случае 

нагрева нефти или нефтепродуктов. 

 



2 599 290 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И УСТРОЙСТВО КОКСОУДАЛЕНИЯ 

Изобретение относится к области коксохимии. Варианты осуществления 

изобретения, рассмотренные в настоящем описании, относятся в целом к 

системам, способам и устройствам для удаления кокса из резервуаров, таких 

как коксовые барабаны, используемые при переработке нефти. 

Изобретение позволяет дистанционно переключать режимы работы. 

 

 
 
 
 
 

М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Е 
 
 

2 598 967 

РОТОРНО-ПОРШНЕВОЙ ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к роторно-

поршневым двигателям внутреннего сгорания, а именно к двигателям 

турбокомпрессорного типа. Предложенный роторно-поршневой двигатель 

обладает свойством газовой турбины, так как снабжен компрессором, 

камерой сгорания и турбиной, а по принципу действия является 

поршневым двигателем внутреннего сгорания с четырьмя тактами работы: 

впуском, сжатием, рабочим ходом и выпуском. Предлагаемым изобретением 

решается задача повышения мощности и технико-экономических 

показателей работы роторно-поршневого двигателя внутреннего сгорания. 

 

 

 



 

2 599 217 

КОМБИНИРОВАННЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА КОЧЕТОВА 

Глушитель предназначен для глушения выхлопа машин или двигателей, к 

технике глушения шума. Технический результат - повышение 

эффективности шумоглушения за счет настройки камерной части 

глушителя путем подбора свойств звукопоглощающего элемента и 

настройки резонансной части глушителя. 

 

 
2 599 091 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИДКОЙ ДОБАВКИ 

Изобретение относится к устройству для обеспечения жидкой добавки для 

автомобиля. Жидкие добавки в автомобилях требуются, например, в 

устройствах для обработки отработавшего газа (ОГ). Задача настоящего 

изобретения заключается в том, чтобы решить или же, по меньшей мере, 

смягчить указанные технические проблемы. Прежде всего, должно быть 

представлено особо благоприятное устройство для обеспечения жидкой 

добавки. При этом конструкция устройства, прежде всего, должна быть 

технически простой и прочной для точного, длительного применения в 

автомобиле. 



 

2 599 094 

ФИЛЬТР ЧАСТИЦ 

Настоящее изобретение относится к фильтру частиц для фильтрации 

выхлопных газов, а также к глушителю, содержащему такой фильтр частиц. 

Настоящее изобретение основано на общей идее расположения 

фильтрующего элемента фильтра частиц во внутреннем кожухе и на 

радиальной поддержке внутреннего кожуха во внешнем кожухе с 

фиксацией на корпусе, и на осевой поддержке внутреннего кожуха во 

внешнем кожухе посредством по меньшей мере одного несущего элемента 

таким образом, что фильтр частиц может быть легко установлен и/или 

фильтрующий элемент может быть легко заменен. 

 

2 599 829 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ ПРОТРАВЛИВАТЕЛЯ СЕМЯН 

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в 

частности к машинам для протравливания семян защитно-

стимулирующими препаратами. Использование предлагаемой системы 

позволяет устранить ручные операции, снизить трудозатраты, 

обеспечивает экологичность технологического процесса приготовления 

рабочей жидкости протравливателя, улучшает санитарно-гигиенические 

условия труда и безопасность оператора. 



 

 

 

 

 

 



 

Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О. 
Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К А 

 
2 596 615 

 
УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ, СОДЕРЖАЩЕЕ, ПО МЕНЬШЕЙ 

МЕРЕ, ОДИН ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ МОДУЛЬ, УПРАВЛЯЕМЫЙ УСТРОЙСТВОМ 
УПРАВЛЕНИЯ С  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ КАТУШКОЙ 

 
Устройство электрической защиты содержит также магнитный экран, 

размещенный в плоскости, по существу перпендикулярной плоскости 

монтажной основы. Технический результат – создание устройства 

электрической защиты, имеющего простую конструкцию и улучшенные 

характеристики прерывания. 

 
2 597 203 

 
УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ 

 
Изобретение относится к области электротехники и может использоваться 

в устройствах электропитания электронных приборов на основе 

химических источников тока. Задача, решаемая изобретением, заключается 

в создании устройства электропитания электронных приборов, лишенного 

недостатков прототипа. Технический результат, обеспечиваемый 

изобретением, состоит в расширении функциональных возможностей 

устройства за счет возможности его использования для электропитания 

электронных приборов практически с любым размещением приемных 

контактов, с одновременным обеспечением надежного электрического 

контакта выводных контактов с приемными контактами вне зависимости 

от ориентации устройства в отсеке электропитания. 

 
 



2 597 412 
 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР НА ОСНОВЕ ВОДОРОДНО-КИСЛОРОДНЫХ 
ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
Изобретение относится к энергетическому оборудованию с 

электрохимическими генераторами (ЭХГ) на основе водородно-

кислородных топливных элементов (ТЭ) и может быть использовано для 

получения электрической энергии как в стационарных установках, так и на 

транспорте. Предлагаемый электрохимический генератор получения 

электрической энергии может быть применен, например, для аварийного 

энергообеспечения ретранслятора сотовой связи. Задачей изобретения 

является повышение эффективности и безопасности работы генератора. 

 
 
 

2 597 249 
 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
 

Изобретение относится к переключателю, использующему ручку типа 

рояльной клавиши в качестве ручки управления.  Техническим 
результатом  изобретения является обеспечение возможности 
интуитивного управления и повышение удобства в использовании при 

сохранении надлежащих рабочих характеристик. 

 
2 597 255 

 
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА СЧЕТ СВОБОДНОДИСПЕРСНЫХ 

СИСТЕМ КАК ЭЛЕКТРОАКТИВНЫХ СРЕД 
 

Способ может быть реализован для генерации электроэнергии как для  

промышленных, так и бытовых нужд. Целью изобретения является 

увеличение эффективности (КПД) и упрощение процесса получения 

электрической энергии. Способ заключается в использовании 

поляризующих свойств свободнодисперсных систем как электроактивных 

сред с использованием электродной пары с различным соотношением 

площадей ≠1, размещенной в корпусе из электроизоляционных материалов. 

  



 

2 597 429 
 

СПОСОБ ГАШЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ ПРОВОДОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ ЛИНИЙ СВЯЗИ И 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
 
Изобретение относится к электроэнергетике. Способ заключается в 

использовании в качестве гасящего колебания средства проволочной 

спирали, спиральной трубки 2, которые изготавливаются, например, из 

композитного полимерного материала. Предлагаемые способ и устройство 

позволяют эффективно бороться с пляской и вибрацией проводов (кабелей). 

 

 

 

 

 
 
 

2 598 866 
СПОСОБ ПРИЕМА РАДИОВОЛН 

Способ приёма радиоволн включает в себя преобразование 

электромагнитного излучения в электрический ток. Цель предлагаемого 

способа приема радиоволн - увеличение напряженности электрического 

поля в месте приема, что позволяет увеличить дальность уверенного 

телевизионного и радиоприема. Заявляемый технический результат 

способа приема радиоволн путем конвертации электромагнитного 

излучения в электрический ток достигается тем, что для увеличения 

напряженности электрического поля в месте приема размещают антенну, в 

которой активные элементы изготавливают из тонкой, заточенной с двух 

краев, обоюдоострой металлической ленты. 



 

 

 
 
 

 
Э Л Е К Т Р О Н И К А 

 
2 597 878 

 
ФАЗОСТАБИЛЬНАЯ ЛАМПА БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ 

 
Изобретение относится к области электронных приборов СВЧ, в частности к 

лампам бегущей волны (ЛБВ) О-типа. Технический результат 

предлагаемого изобретения состоит в уменьшении чувствительности фазы 

выходного сигнала к изменению напряжения пучка, что приводит к 

повышению процента выхода годных изделий. 

 

 

 



2 597 677 
 

ЧЕТЫРЕХКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИНТЕГРАЛЬНОГО КОММУТАТОРА 

Изобретение относится к области интегральной электроники, а именно - к 

элементам интегральных коммутаторов. Задачей предлагаемого 

изобретения является увеличение быстродействия и расширение 

функциональных возможностей четырехконтактного элемента 

интегрального коммутатора. 

 
 
 



 
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
 П Р О Д У К Т О В   П И Т А Н И Я 

 
2 598 510 

 
ПЮРЕОБРАЗНЫЕ КОНСЕРВЫ НА ОСНОВЕ ТОПИНАМБУРА 

 
Изобретение относится пищевым продуктам, а именно к пюреобразным 

закусочным консервам, и может быть использовано при разработке 

консервов с улучшенными органолептическими и вкусовыми качествами. 

Задачей предложенного технического решения является создание способа 

производства пюреобразных консервов на основе топинамбура, 

применение которого позволит уменьшить привкус семян тыквы в готовом 

продукте и тем самым повысить его потребительские качества. 

Техническим результатом изобретения является снижение адгезии к 

стенкам тары получаемого целевого продукта. 

 

 
2 598 513 

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ФРУКТОВОГО СОУСА 

Способ производства фруктового соуса включает заливку молотого шрота 

семян тыквы питьевой водой в соотношении по массе около 1:5 и выдержку 

его для набухания, смешивание шрота, алычового пюре, айвового пюре, 

сахара и соли, уваривание полученной смеси до достижения содержания 

сухих веществ около 22%, добавление семян укропа, гвоздики, кориандра, 

перца красного жгучего и перца черного горького, CO2 -экстракта листьев 

вишни, фасовку, герметизацию и стерилизацию. Использование 

изобретения позволит получить продукт с улучшенными 

органолептическими и вкусовыми показателями. Задачей изобретения 

является создание способа производства фруктового соуса, применение 

которого позволит уменьшить привкус семян тыквы в продукте без 

изменения его адгезионных свойств. 



 

2 599 818 
 

СПОСОБ КОНСЕРВИРОВАНИЯ С ДЕМПФЕРНОЙ ОБОЛОЧКОЙ 
 
Изобретение относится к пищевой промышленности и может  

использоваться для консервирования различных продуктов. 

Использование изобретения позволит продлить срок хранения 

консервированных продуктов. Идея изобретения заключается в 

применении для консервирования высокотехнологичных полимерных 

материалов, позволяющих оптимизировать процесс консервации. Данный 

способ позволяет производить консервирование продуктов без добавления 

консервантов за счет того, что продукт проходит высокотемпературную 

обработку и стерилизацию в пространстве термоемкости, имеющей 

отверстие для выхода пара, которое герметизируют в момент полной 

готовности продукта. Для обеспечения более длительного срока хранения 

термоемкость делают двухслойной или многослойной. 

 

2 599 826 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА 

Настоящее изобретение относится к пищевым добавкам, и в частности к 

биологически активной добавке в виде безалкогольного тонизирующего 

напитка. Биологически активная пищевая добавка содержит экстракты 

лекарственных растений: дягиля лекарственного с корнем, имбиря, 

мускатного ореха, листьев розмарина и т. д.  Конкретная роль добавки по 

изобретению состоит в снижении концентрации различных, включая 

алкогольные, токсических веществ, в частности снижение алкоголя, спирта 

в крови. Все известные композиции пищевых добавок, нивелирующие 

воздействие алкоголя на организм, не гарантируют быстрого и 

эффективного снижения содержания алкоголя в крови. Задача настоящего 

изобретения состоит в создании пищевой добавки, которая  будет улучшать 

самочувствие после потребления алкоголя, заметно и значительно снижать 

содержание алкоголя в крови. 

 

 



 

А В И А Ц И Я 

2 598 871 

БЛОК ПРИВОДА КОЛЕСА ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ШАССИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА 

Блок содержит съемное соединение для соединения пары секций 

электрической линии и/или линии текучей среды. Причем первая часть 

съемного соединения установлена на установочный компонент, а вторая 

часть - на соединительный компонент, так что демонтаж блока привода 

колеса от шасси ЛА также отсоединяет вторую часть съемного соединения 

от первой части. Достигается простое, легкое и быстрое присоединение и 

отсоединение от шасси ЛА. 

 

2 598 492 

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ, ПОДВЕРГАЕМЫХ ПОТОКАМ ГОРЯЧЕГО ГАЗА 

Настоящее изобретение относится к оптимизации конструкций, которые 

подвергаются горячим потокам из газов, в частности к конструкции 

обтекателя летательного аппарата, а более точно к конструкции обтекателя 

горизонтального стабилизатора летательного аппарата. По упомянутым 

причинам, обтекатели для горизонтальных стабилизаторов 

изготавливаются из металлического материала, дополнительно 

содержащего зоны эрозионной защиты, чтобы избежать повреждения 

базового элемента. Цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы 

предложить оптимизированную конструкцию обтекателя летательного 

аппарата, в частности, оптимизированную конструкцию обтекателя для 

горизонтального стабилизатора летательного аппарата. 

 

 



 

 

2 600 180 

ДВУХМОТОРНЫЙ ВИНТОКРЫЛЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ, 
ОБОРУДОВАННЫЙ УСТАНОВКОЙ ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ МОТОРНОЙ 
ГРУППЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНУЮ СИЛОВУЮ УСТАНОВКУ 

 
Изобретение относится к области авиации, в частности, к конструкциям 

топливных систем летательных аппаратов.   В настоящем изобретении 

достигается возможность встраивания узла топливоснабжения, 

предназначенного для вспомогательного двигателя, в общую систему 

топливоснабжения моторной группы.  

 

 

 

 



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

 

2 596 230 

ПАТРОН ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 

Изобретение относится к области производства патронов к гражданским, 

служебными боевым патронам к стрелковому оружию и может быть 

применено для производства указанных патронов (от патронов 

пистолетных до патронов к крупнокалиберным пулеметам). Задачей 

изобретения является создание более технологичной конструкции патрона 

для стрелкового оружия с меньшей себестоимостью для большой группы 

различных модификаций патронов, которые имеют массу 

воспламенительного состава ударного действия в диапазоне от 22 мг до 30 

мг. Технический результат заключается в обеспечении надежности и 

чувствительности срабатывания снаряженного колпачка капсюля-

воспламенителя, а также в уменьшении времени его срабатывания. 

 
 
 

2 596 261 
 

АВТОМАТИЧЕСКИ ОТДЕЛЯЕМЫЙ МАГАЗИН 
 

Автоматически отделяемый магазин относится к магазинам для 

стрелкового оружия, оснащенным функцией автоматического отделения от 

оружия после извлечения из них последнего патрона. Автоматически 

отделяемый магазин может применяться с различными образцами 

стрелкового оружия. Технический результат: ускорение и упрощение 

замены пустого магазина на полный, что сокращает промежуток времени, в 

котором оружие находится в небоеспособном состоянии, что особенно 

важно в боях на коротких дистанциях, и повышает боевую 

скорострельность; исключение случайной установки пустого магазина, 

поскольку пустой магазин не может быть зафиксирован в шахте приемника 

магазина, а автоматическое отделение пустого магазина сигнализирует о 

необходимости установки полного магазина. 

 
 



2 598 687 
 

СПОСОБ ВЫСОКОТОЧНОГО ПОРАЖЕНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Для поражения РЭС, функционирующих в СЧ, ВЧ и ОВЧ, на одном 

управляемом боеприпасе (УБП) используется два метода самонаведения: на 

начальных участках полета для поиска и грубого наведения на РЭС - 

радиосистема самонаведения; на конечном участке, после отключения 

наведения по РЭС, для более точного наведения - оптико-электронная 

система. Это позволяет существенно повысить устойчивость наведения на 

РЭС, увеличить дальность поражения и сократить время подготовительного 

периода пуска УБП. Технический результат - повышение эффективности 

поражения РЭС, функционирующих СЧ, ВЧ и ОВЧ диапазонах. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
2 598 651 

 
УДАРНО-СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

 
Изобретение относится к технике оружия и может быть использовано в 

армии, правоохранительных органах, стрелковом спорте. Достигается 

уменьшение габаритов и веса оружия, увеличение кучности 

автоматической стрельбы. 

 


