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(База патентов на изобретения РФ  ЯОУНБ) 

 

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

Ярославской областной универсальной научной библиотеки. 

Основная задача обзора – продвижение новых  российских изобретений 
и технологий и желание сделать  информацию о них доступной для 

специалистов-патентоведов и изобретателей. 
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МЕДИЦИНА  И  ФАРМАЦЕВТИКА 

 

 
2 622 979 

 
СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЛУБОКИХ КОЖНЫХ ДЕФЕКТОВ 

Изобретение относится к медицине, а именно к пластической хирургии. 

Способ позволяет создать условия приживления цельного полнослойного 

свободного кожного аутотрансплантата на гранулирующую рану, 

уменьшить риск ретракции аутотрансплантата и развития рубцов в 

послеоперационном периоде в зоне перехода к здоровой коже, обеспечить 

качественное устранение дефекта, т.е. добиться хорошего косметического 

эффекта. 

 

 

2 622 031 

СПОСОБ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ МАКУЛЯРНОГО ОТЕКА СЕТЧАТКИ 

Изобретение относится к  офтальмологии. Способ обеспечивает 

уменьшение частоты интравитреальных инъекций ингибиторов 

неоангиогенеза, стойкое повышение остроты зрения, снижение риска 

развития побочных эффектов, связанных с проведением фотодинамической 

терапии. Предложенный способ позволяет повысить эффективность 

лечения за счет одновременного воздействия на патогенетические 

механизмы развития макулярного отека. 

 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2622979&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2622031&TypeFile=html


 

2 622 983 

СПОСОБ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИШЕМИЧЕСКИ-

РЕПЕРФУЗИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА 

Изобретение относится к  кардиохирургии, и может быть использовано для 

мониторинга состояния миокарда при оперативных вмешательствах на 

открытом сердце. Способ позволяет выявлять в пределах зоны ишемии 

участки необратимого повреждения миокарда, количественно оценивать 

ишемическое повреждение миокарда, при этом не требует при проведении 

исследования затемнения операционной комнаты. 

 

 

2 623 038 

КОМПОЗИЦИИ И СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

Группа изобретений относится к медицине и касается способа лечения 

опухоли у объекта, включающего введение объекту комплекса наночастиц, 

и комплексы антиген/МНС, где каждый костимулирующий комплекс и 

каждый комплекс антиген/МНС функционально связаны с ядром 

наночастицы. Группа изобретений также касается способа распространения 

и/или развития популяций антиген-специфичных противоопухолевых Т-

клеток в объекте; способа ингибирования метастазирования 

злокачественной опухоли у пациента. Группа изобретений обеспечивает 

эффективную наработку Т-клеток, специфично поражающих 

злокачественные клетки, достаточную для значительного уменьшения 

размера опухоли или количества злокачественных клеток in vivo. 
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2 622 980 

 
СРЕДСТВО ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО КУПИРОВАНИЯ ОСТРОГО И/ИЛИ 

ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА И СПОСОБ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Изобретение относится к медицине и ветеринарии и может быть 

использовано в экстремальной медицине и терапии острого и хронического 

болевого синдрома, в том числе и на поздних стадиях онкологических 

заболеваний. 

 

 

 

 

 

ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

 

2 623 663 

ПОВЕРХНОСТНО-ИЗЛУЧАЮЩИЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПРИБОР С ВЕРТИКАЛЬНЫМ 

ВНЕШНИМ РЕЗОНАТОРОМ С ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКОЙ 

Поверхностно-излучающий лазерный прибор с вертикальным внешним 

резонатором с оптической накачкой содержит по меньшей мере один 

VECSEL и несколько лазерных диодов накачки. Технический результат 

заключается в упрощении юстировки лазеров накачки относительно 

активной области VECSEL и обеспечении компактности конструкции 

лазерного прибора. 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2622980&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2623663&TypeFile=html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 624 989 

 
СПОСОБ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛАСТИН 

Изобретение относится к области технологических процессов и может быть 

использовано для лазерного отжига пластин из полупроводниковых, 

керамических и стеклообразных материалов. Сущность изобретения 

заключается в том, что в способе лазерной обработки неметаллических 

пластин, заключающемся в облучении их поверхности импульсом лазерного 

излучения с плотностью энергии, зависящей от температуры отжига, 

начальной температуры пластины, удельной теплоемкости и плотности 

материала пластины, а также показателя поглощения материала пластины 

на длине волны лазерного излучения, предварительно рассчитывают 

критерий термопрочности пластины и при его невыполнении перед 

воздействием лазерного импульса нагревают пластину до температуры, 

зависящей от толщины пластины, механических, теплофизических и 

оптических свойств материала пластины. Технический результат: 

обеспечение возможности исключения разрушения пластин термоупругими 

напряжениями в процессе обработки и повышения выхода годных пластин. 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2624989&TypeFile=html


 

 

 

 

 

НАНОТЕХНОЛОГИИ 
 

 

 

2 622 896 

СПОСОБ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ТРЕХМЕРНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ 

КРЕМНИЕВЫХ МИКРО- И НАНОСТРУКТУР 

Изобретение относится к области растровой электронной микроскопии. 

Сущность изобретения: исследуемая кремниевая структура предварительно 

подвергается плазменной обработке при помощи высокочастотного 

разряда пониженного давления, причем мощность разряда и 

продолжительность обработки устанавливаются достаточными для 

возникновения и визуализации в растровом электронном микроскопе 

морфологических особенностей нанометрового масштаба на поверхности 

исследуемого объекта. Технический результат - повышение точности 

результатов трехмерной реконструкции. 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2622896&TypeFile=html


 

2 623 410 
СПОСОБ СИНТЕЗА МЕТАЛЛ-ГРАФЕНОВЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ  

Изобретение относится к  нанотехнологии, химической промышленности, в 

частности к получению металл-графеновых нанокомпозиционных 

материалов с улучшенной структурой и физическими свойствами, 

отвечающим требованиям авиакосмической промышленности, которые 

могут найти применение в авиационной, космической и 

электротехнической промышленности. Изобретение обеспечивает 

снижение температуры процесса. Полученный металл-графеновый 

нанокомпозит имеет пониженную плотность и повышенные твердость, 

прочность, модуль эластичности и относительное удлинение. 

 

 

2 623 471 

СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ ГИДРОПОННЫХ КОРМОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОМАТЕРИАЛОВ 

Изобретение относится к сельскохозяйственному производству. Способ 

осуществляют путем обработки семян электрохимически активированным 

катодным раствором наночастиц сплава железа и кобальта в процентном 

соотношении соответственно 70 на 30. Лабораторные испытания показали 

высокую эффективность влияния этого комплекса при концентрации 0,001 

мас. %. Способ позволяет повысить активацию прорастания семян и 

урожайность.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2623410&TypeFile=html
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2 625 910 

СВЯЗУЮЩИЕ, ЭЛЕКТРОЛИТЫ И СЕПАРАТОРНЫЕ ПЛЕНКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВ 

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ДИСКРЕТНЫЕ 

УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ 

Изобретение относится к устройствам для хранения энергии, таким как 

аккумуляторы. Изобретение позволяет улучшить свойства связующего, 

электролиты и сепараторные пленки для применения в устройствах для 

хранения и накопления энергии, улучшить перенос ионов в устройствах для 

хранения и накопления энергии. 

 

 

2 624 983 
 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЛИТОГРАФИЧЕСКИХ РИСУНКОВ С ФРАКТАЛЬНОЙ 

СТРУКТУРОЙ СО СВЕРХРАЗВИТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

Изобретение относится к области нанотехнологий, а именно к способам 

формирования наноматериалов в виде нанолитографических рисунков с 

фрактальной структурой со сверхразвитой поверхностью, и может быть 

использовано для получения устройств нано- и микроэлектроники нового 

поколения. 
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Б И О Т Е Х Н О Л О Г И И 

 

2 624 047 

 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ЖИДКОЙ ФОРМЕ 

 Изобретение относится к сельскохозяйственной биотехнологии, а именно к 
препарату «Микобакт марки РФ» в жидкой форме, состоящему из смеси 
концентратов суспензий штамма бактерий Micrococcus luteus ПБТ-1 и 
штамма микроскопического гриба Penicillium sp. ПБТ-2 и способствующему 
повышению урожайности сельскохозяйственных культур. 

 

 

2 628 692 

БИОСОРБЕНТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЧВЫ И ВОДЫ ОТ НЕФТИ И 
НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Изобретение относится к биотехнологии, а именно к экологическим 
препаратам, обеспечивающим очистку почвы и водной поверхности, 
загрязненных нефтью и нефтепродуктами, после аварийных разливов, без 
необходимости сбора отработанного сорбента. Данный препарат обладает 
как адсорбционной способностью за счет гидрофобного 
торфоминерального сорбента, так и нефтедеструктивной активностью за 
счет микроорганизмов, иммобилизованных на сорбенте. Особенностями 
биосорбента являются: аэрозольный способ нанесения биоэмульсии на 
сорбент; пролонгированное действие; обеспечение биодеструкции 
сорбированных нефти и нефтепродуктов при температуре от плюс 2°С до 
плюс 32°С; низкая десорбция сорбированных нефти и нефтепродуктов, 
отсутствие необходимости в проведении дополнительных мероприятий по 
утилизации сорбированной нефти. Изобретение позволяет повысить 
качество очистки почвы и водной поверхности от нефти и нефтепродуктов. 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2624047&TypeFile=html
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ   ИСТОЧНИКИ 

ЭНЕРГИИ 

 

2 625 263 

УСТРОЙСТВО СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ 

Настоящее изобретение относится к области возобновляемых источников 

энергии, в частности к устройствам солнечных батарей. Устройство 

солнечных батарей отличающееся тем, что: а) последовательность слоев в 

структуре соединительного контакта (М) защитного диода и 

многопереходной солнечной батарее (MS) идентична  б) структуры 

защитного диода (SD) и многопереходной солнечной батареи (MS) 

включают полупроводниковое зеркало и легирование слоев 

полупроводникового зеркала превышает 1Е17/см3 в) передняя сторона 

защитного диода не имеет электропроводящего соединения с тыльной 

стороной многопереходной солнечной батареи (MS). 

 

 

2 624 936 

СОЛНЕЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 

Изобретение относится к гелиотехнике и предназначено для нагрева воды 

за счет преобразования солнечной энергии в тепловую энергию и может 

быть использовано в биотехнологической, пищевой, сельскохозяйственной 

и других отраслях промышленности, а также в быту. Технический эффект: 

повышение эффективности солнечного водонагревателя за счет 

сокращения времени нагрева воды до заданной температуры. 

 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2625263&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2624936&TypeFile=html


 

2 623 637 

ВЕТРОТЕПЛОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-НАКОПИТЕЛЬ 

Изобретение относится к нетрадиционной энергетике для обеспечения 

бесперебойного теплоснабжения объектов от ветровой энергии. 

Изобретение направлено на стабильный нагрев помещений при 

максимальном коэффициенте использования энергии ветра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 626 265 

 
ВЕТРОДВИГАТЕЛЬ 

Изобретение относится к ветроэнергетике и может быть использовано для 

получения механической и электрической энергии. Изобретение 

направлено на увеличение срока службы конструкции и повышение 

коэффициента использования ветрового потока. 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2623637&TypeFile=html
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

 

 

 

2 625 498 

CПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЕШЛАМА В КАЧЕСТВЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЯ 

ВЕРТИКАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА 

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, в частности к 

технологическим процессам утилизации нефтяных шламов, а также к 

строительству и может быть использовано при возведении больших 

стальных вертикальных резервуаров. 

 

 

2 626 160 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ 

ОТХОДОВ 

Изобретение относится к области сельского хозяйства, экологии, 

утилизации органических отходов промышленного и бытового 

происхождения. Способ промышленной переработки органических отходов 

включает компостирование с использованием компостного червя. 

Использование данной группы изобретений обеспечивает исключение 

выброса вредных веществ в атмосферу. 

 

 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2625498&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2626160&TypeFile=html


 

ТЕХНОЛОГИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

 

2 622 981 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕПАРАТА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

Изобретение относится к области биотехнологии и ветеринарной 

медицины, а именно к способам получения препаратов для повышения 

неспецифической резистентности организма свиней. Отличие заявляемого 

решения от известного аналога заключается в том, что при введении 

антибиотика цефазолина совместно с полисахаридным комплексом и (-) 

2,3,5,6-тетрагидро-6-фенилимидазо-[2,1-b]-тиазола гидрохлоридом 

усиливается их действие как на факторы неспецифической резистентности 

и иммуногенеза, так и активируется фагоцитоз и повышается 

бактерицидная активность против возбудителей болезней свиней. 

 

 

2 622 903 

ОРОСИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДРЕНАЖНЫХ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СТОКОВ 

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности в осушительно-

увлажнительных системах, в водоохранных мероприятиях, при внесении 

сточных вод и животноводческих стоков в системе дождевания из 

распределительных трубопроводов, и может быть использовано при 

осуществлении орошения сельскохозяйственных культур 

аккумулированными дренажными водами, где проводят орошение земель 

животноводческими стоками. Обеспечивается повышение эффективности 

использования дренажных животноводческих стоков, улучшается 

экологическая обстановка. 
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2 622 918 

СОСКОВАЯ РЕЗИНА ДЛЯ ДОИЛЬНЫХ АППАРАТОВ  

Изобретение относится к животноводству, в частности к оборудованию для 

животноводческих ферм, к деталям, предназначенным для комплектования 

стаканов доильных аппаратов. Ребра жесткости на рабочей части 

выполнены с поперечным сечением, увеличивающимся в направлении от 

присоска к молочному патрубку. Увеличивается скорость доения и полнота 

выдаивания. 

 

 

2 626 175 
 

СПОСОБ НОРМАЛИЗАЦИИ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗМА 

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 

Изобретение относится к ветеринарии, в частности к способам 

нормализации обменных процессов организма высокопродуктивных коров, 

и может быть использовано для достижения равновесия в оксидантно-

антиоксидантной системе организма животных в стрессовых условиях при 

интенсивной технологии содержания. В условиях промышленного 

выращивания  животных  наблюдается  несоответствие между 

биологической природой организма, его физиологическими 

возможностями и окружающей средой. В результате  у животных возникают 

стресс-реакции, которые могут значительно снизить у них адаптивные 

процессы и неспецифическую резистентность, а также продуктивность. 

Использование изобретения позволит нормализовать обменные процессы 

организма крупного рогатого скота и выстроить нужную защиту животных 

от стресса в условиях промышленного комплекса. 
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ТЕХНОЛОГИИ  ПРОИЗВОДСТВА  
П Р О Д У К Т О В   П И Т А Н И Я 

 

 

 

2 624 943 
 

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОТА ИЗ ЧЕРЕШНИ 

Технический результат предлагаемого изобретения направлен на создание 

способа производства компота, способствующего: сокращению 

продолжительности процесса; сохранению биологически активных 

компонентов применяемого сырья; сокращению количества разваренных 

плодов; экономии тепловой и электрической энергии и воды. 

 

 

2 622 922 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК «РУБИН» 

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к 

безалкогольным напиткам. Безалкогольный газированный напиток 

содержит следующие ингредиенты, на 1000 л напитка: по 42-45 кг сока 

голубики и морошки, 1,5–2,0 кг кислоты лимонной, 22-25 кг сахара, 3,5–4,0 

кг двуокиси углерода и воду. При этом соки ягод голубики и морошки 

используют в соотношении 1:1. Изобретение обеспечивает увеличение 

биологической ценности получаемого напитка, а также позволяет 

расширить ассортимент безалкогольных газированных напитков. 
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2 626 155 

СПОСОБ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛИРОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ В 

ПОМЕЩЕНИИ, ЗАПОЛНЕННОМ ПРОДУКЦИЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИЛИ 

САДОВОДСТВА 

Способ включает прямое определение интенсивности дыхания продуктов 

сельского хозяйства и садоводства и регулирование содержания кислорода, 

содержания углекислого газа и/или содержания азота в помещении, в 

котором определяют интенсивность дыхания. Дыхание определяют 

периодически, в каждом случае в течение определенного времени, а 

помещение изолировано от внешних воздействий в течение определения 

дыхания и имеет герметичность менее чем 0,2 см2 на 100 м3. Изобретение 

также относится к оборудованию для осуществления способа и к закрытому 

помещению, снабженному таким оборудованием. Техническим результатом 

является повышение надежности контроля. 

 

 

 

 

 

М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Е 
 

 

 

2 626 185 
РОТОРНАЯ МАШИНА 

Предлагаемая роторная машина может иметь широкий спектр применения 

в различных областях промышленности, добыче полезных ископаемых, на 

транспорте, в строительстве и других сферах деятельности. Изобретение 

направлено на снижение затрат на изготовление, эксплуатацию, 

обслуживание и ремонт роторной машины. 
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2 626 030 

АВТОМОБИЛЬ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЕМ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА 

ИМЕЮЩЕМ ТУРБОНАДДУВ ДВИГАТЕЛЕ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

АВТОМОБИЛЯ 

Изобретение касается автомобиля с функциональным модулем для 

установки на имеющем трубонаддув двигателе внутреннего сгорания, 

включающим в себя работающий на выхлопных газах турбонагнетатель и 

выпускной коллектор для указанного двигателя внутреннего сгорания. 

Технический результат заключается в увеличении скорости установки и 

снижении трудозатрат при установке функционального модуля на 

двигатель внутреннего сгорания.  

 

 

2 626 033 

УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ГОРЕНИЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к приборам, 

предназначенным для определения скорости горения твердого топлива при 

высоких давлениях: от двадцати до нескольких сотен мегапаскалей. 

Изобретение позволяет проводить прямое измерение скорости горения 

твердого топлива при высоком давлении, а также исключить применение 

внешнего источника давления газа. 
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Т Р А Н С П О Р Т 
 

 

2 630 506 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 

Изобретение относится к электродвигателям, расположенным в ведущих 

колесах транспортного средства. Изобретение используется при монтаже 

силовых установок и трансмиссий транспортных средств и может быть 

использовано, в частности, в трансмиссии рудничного транспорта при 

проведении горных выработок при добыче полезных ископаемых 

подземным способом. Технический результат заключается в обеспечении 

защиты тормозной системы от загрязнения. 
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2 629 457 

СПОСОБ ЗАЩИТЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ИМЕЮЩИХ НЕ 

МЕНЕЕ ЧЕТЫРЕХ КОЛЕС И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, ОТ 

УГОНА И ОТ ИЗМЕНЕНИЯ НА НИХ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРОВ  

Способ защиты механических транспортных средств от угона и от 

изменения на них идентификационных номеров, заключающийся в том, что 

на кузов или раму транспортного средства наносят основной 

идентификационный номер под определенным углом, зависящим от даты 

изготовления данного транспортного средства, к заданной линии в 

плоскости поверхности, на которую его наносят. Наносят дублирующий 

идентификационный номер, расположение которого на кузове или раме 

зависит от даты изготовления данного транспортного средства. 

Достигается повышение защиты транспортного средства от угона. 

 

 

2 630 782 
 

СПОСОБ И УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМОЙ 

МОТОРНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

Техническим результатом является предоставление способа и устройства 

для управления мультимедийной системой моторного транспортного 

средства, которые способны гарантировать, что нормы, касающиеся 

уменьшения отвлечения водителя, соблюдаются, даже когда производится 

попытка установить соединение портативного прибора с моторным 

транспортным средством. 

 

 

 

 

 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2629457&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2630782&TypeFile=html


 

М Е Т А Л Л У Р Г И Я 
 

 

2 626 116 
 

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТАЛЬНОЙ ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ СВАРНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ  

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и сварки, 

а именно к способам изготовления стальных осесимметричных сварных 

сосудов ответственного назначения, предназначенных для сжатого воздуха, 

сжиженных и растворенных газов и используемых в различных 

хозяйственных областях при изготовлении корпусов огнетушителей, 

газовых баллонов, баллонов со сжиженным газом для автомобильной 

промышленности и т.п. Важной задачей при сборке и сварке корпуса сосуда 

является обеспечение высокой размерной точности за счет 

предупреждения коробления. В результате- повышается высокая 

размерная точность и надежность сварного корпуса сосуда. 
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2 625 350 
 

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТЕКСТУРИРОВАННОГО ЛИСТА ИЗ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СТАЛИ 

Настоящее изобретение относится к способу производства так называемого 

текстурированного листа из электротехнической стали, имеющей 

кристаллические зерна с плоскостью {110}, находящейся в плоскости листа, 

и ориентацией <001>, соответствующей направлению прокатки, в индексах 

Миллера. Текстурированные листы из электротехнической стали, которые 

являются магнитомягкими материалами, используются, главным образом, в 

качестве железных сердечников бытовых электроприборов, таких как 

трансформаторы. 

 

 

2 626 110 

СПОСОБ ВЫПЛАВКИ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ ВАНАДИЙ СОДЕРЖАЩЕЙ СТАЛИ 

Изобретение относится к области металлургии, в частности к выплавке 

ванадийсодержащих сталей для отливок, производимых в основных 

мартеновских печах скрап-процессом. Изобретение позволяет уменьшить 

затраты на легирование стали ванадием, повысить технологичность плавки 

и улучшить качество металла за счет низкого содержания серы в 

ванадийсодержащем чугуне и ванадийсодержащих окатышах, 

позволяющих практически исключить дополнительные приемы по 

обессериванию металла, а значительно более низкое содержание в них 

цветных примесей обеспечивает дополнительное повышение качественных 

характеристик ванадийсодержащих сталей для отливок. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО. СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

 

2 626 107 

 
СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  

Цель изобретения: повышение темпов строительства, снижение стоимости 

работ, повышение устойчивости дорожного покрытия от воздействия 

климатических факторов. Новые технические решения: свайные 

фундаменты выполняются путем заливки пробуренных в каждом 

поперечном ряду скважин совместно с опорной балкой над скважинами с 

использованием инвентарной опалубки, причем полный цикл 

строительства дороги разбивается на этапы, разнесенные в пространстве по 

оси строящейся дороги. Технический результат: предлагаемые технические 

решения позволяют использовать серийные средства выполнения работ и 

возможность ведения работ параллельно на всех этапах строительства, 

существенно сократить сроки и снизить стоимость работ, расширить 

область использования. 

 

 

2 626 074 

 
КОМПЛЕКТ СТРОИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ НЕСУЩИХ СТЕН И 

ПЕРЕГОРОДОК ЗДАНИЙ 

Изобретение относится к области строительства, в частности к комплектам 

строительных элементов в виде готовых строительных блоков для 

сооружения несущих стен и перегородок зданий, и может быть 

использовано для экономичного и экологичного строительства 

быстровозводимых объектов малой этажности с высокой несущей 
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способностью стен и перегородок, без применения связующих материалов и 

грузоподъемных механизмов, без привлечения бригады 

квалифицированных строителей и целиком из однотипных строительных 

блоков. 

 

 

2 626 100 

УЗЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕКРЕСТНЫХ СТЕРЖНЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Предлагаемое техническое решение относится к области строительства и 

может быть использовано в пространственно-стержневых конструкциях 

зданий и сооружений, например для соединения поясов перекрестных 

ферм. Техническим результатом предлагаемого решения является 

сокращение расхода конструкционного материала и дополнительных 

трудозатрат. 
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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 
 
 

 

 

2 625 057 
 

АМОРТИЗАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОЛОННЫ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ 

Группа изобретений относится к устройству и способам для поглощения 

осевых и скручивающих ударных нагрузок в колонне бурильных труб. 

Технический результат – предотвращение простоя поломок оборудования. 

 

 

2 625 159 

УСТАНОВКА ПАРОВОЙ КОНВЕРСИИ СЕРНИСТОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА 

Изобретение относится к установкам переработки углеводородных газов 

паровой конверсией и может быть использовано в нефтяной и газовой 

промышленности, например, для подготовки попутного нефтяного газа к 

использованию или к трубопроводному транспорту. Технический результат 

заключается в переработке сернистого углеводородного газа, в снижении 

энергопотребления и металлоемкости оборудования. 
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2 625 160 
 

СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТЯЖЕЛОЙ УГЛЕВОДОРОДНОЙ СМЕСИ 

Настоящее изобретение относится к способу улучшения качества (англ. 

upgrading) тяжелой углеводородной смеси для улучшения ее 

транспортабельности и для улучшения самой смеси. Изобретение также 

относится к способу транспортировки тяжелой углеводородной смеси, 

например, к перерабатывающему заводу. В результате применения данного  

изобретения тяжелая углеводородная смесь, извлекаемая из скважины, 

может быть улучшена до более легких нефтяных фракций. 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
 
 
 

2 624 921 

УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА 

Использование – в области электротехники. Технический результат - 

обеспечение бесперебойным электропитанием потребителей группы А 

первой категории, с учетом фиксации момента аварийного включения 

резерва. Новыми в устройстве автоматического включения резерва 

является силовой блок, блок сравнения и памяти, электронный ключ и 

совокупность новых связей. Предлагаемое устройство, по сравнению с 

известным, позволит повысить быстродействие включения резерва, а 

следовательно, обеспечить электроэнергией потребителей группы А первой 

категории, путем постоянного анализа состояния параметров сети и 

включением резерва с теми же номиналами напряжения, частоты и фазы, 

что и в момент пропадания сети.  
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2 630 781 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО И РЕЛЕ, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ В 

СЕБЯ ФЕРРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ МАГНИТНЫЙ ЯКОРЬ, ИМЕЮЩИЙ 

КОНУСООБРАЗНЫЙ УЧАСТОК 

Изобретение относится к области электротехники. Техническим 

результатом является предотвращение потерь мощности и снижение 

нагрева обмоток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 630 477 

МАГНИТНО-ЭКРАНИРОВАННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ВРАЩАЮЩИЙСЯ 

ТРАНСФОРМАТОР, ИМЕЮЩИЙ ТРИ МАГНИТНЫХ СЕРДЕЧНИКА 

Настоящее изобретение относится к общей области техники 

трансформаторов. В частности, изобретение относится к вращающемуся 

трехфазному трансформатору. Вращающийся трехфазный трансформатор 

служит для передачи энергии и/или сигналов без контакта между двумя 

осями, вращающимися одна относительно другой. Технический результат 

состоит в упрощении изготовления.  
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Э Л Е К Т Р О Н И К А 
 

 

 

2 628 261 
 

СПОСОБ АДАПТИВНОГО АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

Изобретения относятся к измерительной технике и предназначены для 

использования в автоматических системах контроля окружающей среды. 

Технический результат - обеспечение заданной точности аналого-

цифрового преобразования за счет обеспечения контролируемого 

уменьшения или исключения погрешности дискретного представления 

сигнала путем управления частотой дискретизации. 
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2 628 216 

ЦИФРОВОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ СИНТЕЗАТОР С ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ  

Изобретение относится к электронно-вычислительной технике и 

радиотехнике, предназначено для синтеза частотно-модулированных (ЧМ) 

сигналов и может быть использовано в телекоммуникационных системах и 

современных адаптивных системах связи. Технический результат 

заключается в повышении быстродействия. 

 

 

 

 

 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2628216&TypeFile=html


 

2 624 910 

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОТОЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРА 

Изобретение относится к электровакуумной технике, в частности к 

технологии изготовления фотоэлектронных приборов (ФЭП), содержащих 

одну или несколько микроканальных пластин (МКП). Технический 

результат - увеличение срока службы ФЭП без ионно-барьерной пленки. 

 

 

2 628 211 

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ КОМПАКТНОГО МОДУЛЯ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЭНЕРГИИ 

Изобретение относится к области электроники. Технический результат 

заключается в снижении потерь и уменьшении размеров высокочастотного 

переключателя.  
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СРЕДСТВА 

И ТЕХНИКА 

 

2 628 723 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЗРЫВООПАСНОЙ СИТУАЦИИ 

Изобретение относится к системам безопасности, предотвращающим 

развитие чрезвычайной ситуации. Технический результат - повышение 

эффективности защиты технологического оборудования и людских 

ресурсов от аварийных ситуаций путем возможности прогнозирования 

развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте. 

 

 

2 628 730 

СПОСОБ ВЗРЫВНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ СИЛАМИ ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ 

У ОБЪЕКТА, ГДЕ ВОЗНИК ПОЖАР 

Способ взрывного пожаротушения заключается в том, что изготовляют 

герметичный контейнер и герметичный пенал с механическим 

взрывателем-детонатором. К чеке детонатора прикрепляют огнеупорный 

фал, длина которого обеспечивает дистанционный взрыв контейнера. 

Заполняют герметичный контейнер водой или огнетушащим веществом, а 

также заполняют пенал взрывчатым веществом. Помещают пенал в 

контейнер так, чтобы чека с огнеупорным фалом были выведены наружу. 

При необходимости пожаротушения забрасывают контейнер в комнату или 

в зону, где возник пожар. Техническим результатом данного изобретения 

является повышение оперативности пожаротушения за счет осуществления 

пожаротушения силами самих граждан до прибытия пожарных. 
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2 628 375 

МИКРОКАПСУЛИРОВАННЫЙ ОГНЕТУШАЩИЙ АГЕНТ И СПОСОБ ЕГО 

ПОЛУЧЕНИЯ 

Изобретение относится к пожарной технике. Описан 

микрокапсулированный огнетушащий агент, включающий в каждой 

микрокапсуле полимерную оболочку и ядро, содержащее в качестве 

компонентов газ-носитель, имеющий температуру кипения от -155 до +10°C, 

флегматизатор горения и ингибитор горения в массовом соотношении: газ-

носитель 5-50%, флегматизатор горения 30-70%, ингибитор горения 1-25%. 

Также описан способ получения микрокапсул. Технический результат: 

получен микрокапсулированный огнетушащий агент с высокими 

показателями надёжности и огнетушащей эффективности. 

 

 

 

А В И А Ц И Я 
 
 

 

2 623 031 

ВОЗДУХОЗАБОРНИК САМОЛЕТА 

Изобретение относится к летательным аппаратам. Одним из основных 
требований, предъявляемых к современным самолетам, является малый 
уровень заметности в РЛ диапазоне длин волн. Суммарная РЛ заметность 
самолета в передней его полусфере в значительной степени определяется 
вкладом воздухозаборников и входных устройств двигателя. Таким 
образом, задача, на решение которой направлено изобретение, заключается 
в снижении РЛ заметности воздухозаборников и входных устройств 
двигателя самолета. 
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2 629 303 

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО 

УСТРОЙСТВА ДВИГАТЕЛЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Изобретение относится к устройству вентиляции и электропитания 

вычислительного устройства двигателя летательного аппарата, в частности 

турбореактивного или турбовинтового двигателя самолета. Изобретение 

позволяет обеспечить охлаждение вычислительного устройства на земле, а 

также приводит к выигрышу в массе и размере. 

 

 

2 630 275 
 

СПОСОБ СОЗДАНИЯ ТЯГИ И ЭНЕРГО-ДВИГАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА В ПРОСТРАНСТВЕ 

Изобретение относится к транспортным средствам и может быть 

использовано в двигательных (тяговых) системах для создания тяги 

автономных объектов, например самолетов, при перемещении в любых 

средах, в частности в воздушном и космическом пространствах. 

Техническими результатами изобретений являются возможность 

автономной работы объекта, увеличение его тяги в выбранном 

направлении, уменьшение энергозатрат и расширение области 

применения. 
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2 630 272 
 

СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ САМОЛЕТОВ, 

ПОТЕРПЕВШИХ КАТАСТРОФУ 

Система для определения местоположения самолетов, потерпевших 

катастрофу, содержит «черный ящик» с сигнализацией, помещенный в 

хвосте самолета, приемник GPS-сигналов, генератор электромагнитных 

волн и пункт контроля. Пункт контроля содержит измерительный канал и 

четыре пеленгационных канала. Каждый пеленгационный канал содержит 

приемную антенну, усилитель высокой частоты, перемножитель, 

узкополосный фильтр, фазометр. Дополнительно пункт контроля содержит 

три вычитателя, три сумматора, два фазометра, блок регистрации, 

соединенные определенным образом. Обеспечивается точность 

определения местоположения «черного ящика». 
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В О Е Н Н Ы Е    Т Е Х Н О Л О Г И И 

 
 
 

2 627 862 
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ РАЗРЫВНОГО ЗАРЯДА  

Изобретение относится к области переработки взрывчатых составов (ВС) 

методом прессования и может быть использовано при формировании 

разрывных зарядов (РЗ) непосредственно в камере артиллерийских 

осколочно-фугасных боеприпасов (БП) и боевых частей. Предлагаемым 

изобретением решается задача получения качественного разрывного 

заряда, удовлетворяющего всем требованиям по его плотности (>0,96 ТМП), 

обеспечения безопасности и производительности процесса снаряжения, а 

также безопасности РЗ при выстреле БП. Технический результат решаемой 

задачи заключается в уменьшении разноплотности заряда за счет 

послойной подачи продукта и прессования с выдержкой по времени, что 

исключает дробление кристаллов ВС. 

 

 

2 628 712 

СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ЗАМЕТНОСТИ ГРУППЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 

УСТРОЙСТВО, РЕАЛИЗУЮЩЕЕ ЭТОТ СПОСОБ  

Предлагаемое изобретение может применяться, чтобы сделать группу 

транспортных средств и часть транспортных средств, входящих в состав 

группы транспортных средств, незаметной или менее заметной для 

большинства известных средств обнаружения, включая: 

радиолокационные средства обнаружения, акустические средства 

обнаружения, тепловизионные средства обнаружения, оптические средства 

обнаружения, а также некоторые другие типы средств обнаружения. 
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2 628 630 

 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОРУЖИЯ 

Настоящая заявка относится к предохранительному устройству для оружия 

для удержания оружия в кобуре: например, стрелкового оружия. Настоящая 

заявка раскрывает предохранительное устройство, которое установлено на 

кобуре и не допускает извлечение оружия из кобуры или доступ к 

спусковому крючку оружия без соответствующего ключа или других 

отпирающих средств. Следовательно, оружие может оставаться в кобуре, а 

не опасно извлекаться, и может быть заперто с использованием удобного 

предохранительного устройства, которое препятствует попаданию оружия 

в руки детей или других неправомочных лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2628630&TypeFile=html


 

 

 

 

 


