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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 
 

 

2 668 123 

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ЦЕЛИАКИЕЙ С ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

1-Й СТАДИИ НА ФОНЕ АНОМАЛИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 

Изобретение относится к области медицины, а именно к восстановительной 

медицине, лечебной физкультуре и спортивной медицине, курортологии, 

физиотерапии, гастроэнтерологии. Способ позволяет расширить арсенал 

терапевтических средств. Задачей изобретения является сокращение 

сроков лечения больных целиакией с желчнокаменной болезнью 1-ой 

стадии на фоне аномалии желчного пузыря, а также исключение побочных 

эффектов, связанных с использованием препаратов урсодезоксихолевой 

кислоты. Техническим результатом заявляемого изобретения является 

повышение эффективности лечения за счет уменьшения размеров 

желчного пузыря, изменения его формы и объема, а также разрешения 

билиарного сладжа на более ранней стадии лечения. 

 

 

2 667 639 
 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО МИЕЛОИДНОГО 
ЛЕЙКОЗА (ОМЛ) 

Группа изобретений относится к фармацевтической промышленности. 

ОМЛ представляет собой гетерогенное клональное заболевание 

гематопоэтических клеток-предшественников и является самым 

распространенным злокачественным заболеванием миелоидного ряда у 

взрослых. Средний возраст обращения к врачу пациентов с ОМЛ 

составляет около 65 лет. Группа изобретений позволяет вводить 

эффективную дозу L-аспарагиназы пациентам старше 65 лет без 

токсичного воздействия, посредством инкапсулирования L-

аспарагиназы в суспензию эритроцитов. 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2668123&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2667639&TypeFile=html


 

 

2 667 624 

ИСКУССТВЕННЫЙ ПАЛЕЦ 

Искусственный палец содержит основание, шарнирно установленную на 

нем первую фалангу и, по меньшей мере, одну, шарнирно установленную 

на ней следующую фалангу, а также привод для изменения положения 

следующей фаланги относительно первой фаланги и первой фаланги 

относительно основания. Изобретение обеспечивает лучшее прилегание 

искусственного пальца к захватываемому объекту.  
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ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

  

2 668 079 
КЮВЕТА ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ 

 

Изобретение относится к абляционному устройству и источнику ионов 

для индуктивно связанной плазмы (ИСП), применяющих такую кювету 

для лазерной абляции, и к способу использования такой кюветы для 

лазерной абляции, например, для визуализации биологического 

материала. Техническим результатом является повышение разрешения 

без увеличения общего времени санирования. 

 

 

 

2 665 352 

ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ-ДАЛЬНОМЕР 

Изобретение относится к военной технике, а именно к аппаратуре 

лазерного целеуказания и дальнометрирования. Технический результат 

изобретения состоит в расширении возможности применения ЛЦД при 

развертывании на местности, не зависящей от рельефа. 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2668079&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2665352&TypeFile=html


НАНОТЕХНОЛОГИИ 
2 666 552 

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ МИШЕНИ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА МОЛИБДЕН-99 

Изобретение относится к технологии получения радионуклидов и может 

быть использовано для производства радионуклида молибден-99 высокой 

удельной активности (без носителя), являющегося основой для создания 

радионуклидных генераторов технеция-99, нашедших широкое 

применение в ядерной медицине для диагностических целей. Изобретение 

позволяет повысить фактор обогащения 99Мо. 

 

 

2 667 759 

Способ производства шоколадного мороженого с наноструктурированным 

экстрактом родиолы розовой. 

Техническим результатом изобретения является получение в ассортименте 

нового мороженого со специфическими органолептическими свойствами, 

обогащенного биологически активными веществами растительного сырья. 

 

2 668 246 

Способ получения алмазоподобных тонких пленок 

Изобретение относится к технологии производства тонких алмазных 

пленок и может быть использовано в различных областях промышленности 

и науки для получения тонкопленочных упрочняющих покрытий и 

активных слоев тонкопленочных наноструктур. Изобретение позволяет 

получать пленки толщиной до 100 нм и более с однородной структурой. 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2667759&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2668246&TypeFile=html


 

Б И О Т Е Х Н О Л О Г И И 

 
 

2 662 676 

УЛУЧШЕННАЯ КЛЕТОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ И СПОСОБЫ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ  

 
Изобретение относится к области биотехнологии и может быть 
использовано для получения композиций, содержащих адгезивные 
плацентарные клетки. Изобретение позволяет повысить 
жизнеспособность адгезивных плацентарных клеток после 
криоконсервации.  
 

 

 

2 662 650 

СПОСОБ ОТБОРА МАТЕРИНСКИХ РАСТЕНИЙ RHODODENDRON LEDEBOURII 
POJARK., ПРОДУЦИРУЮЩИХ СЕМЕННОЕ ПОТОМСТВО С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 

СТАБИЛЬНОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Изобретение относится к области биотехнологии.  Важнейшей составной 

частью современной селекционной программы является  изучение 

исходного материала видов, оценка генетического потенциала  и отбор 

материнских растений. Данное изобретение позволяет ускорить отбор 

материнских растений Rhododendron ledebourii Pojark., продуцирующих 

семенное потомство с высоким уровнем стабильности генетического 

материала. 
 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2662676&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2662650&TypeFile=html


 

2 662 974 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СУСПЕНЗИИ ПИЩЕВОЙ ХЛОРЕЛЛЫ И ЕМКОСТЬ ДЛЯ 
ОСАЖДЕНИЯ ХЛОРЕЛЛЫ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СУСПЕНЗИИ ПИЩЕВОЙ 

ХЛОРЕЛЛЫ 

Изобретение относится к биотехнологии, а именно к технологии и 

аппаратурному оформлению процесса выращивания и получения суспензии 

пищевой хлореллы, и может быть использовано на предприятиях 

микробиологической промышленности.  Технический результат состоит в 

повышении качества целевого продукта при возможности его 

использования в пищевой промышленности и повышении 

производительности, а также в части устройства - и в уменьшении 

материалоемкости. 

 

 

 

 

 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ   ИСТОЧНИКИ 

ЭНЕРГИИ 
 

 

2 667 860 
Конвейерная ветроустановка 

Изобретение относится к ветроэнергетике и может быть использовано в 

самом широком спектре силовых установок с приводом от возобновляемых 

источников энергии. Изобретение направлено на поддержание рабочего 

режима установки при изменениях направления ветра.  

 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2662974&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2667860&TypeFile=html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 667 689 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГЕТЕРОПЕРЕХОДА НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 

КРЕМНИЙ/АМОРФНЫЙ ГИДРОГЕНИЗИРОВАННЫЙ КРЕМНИЙ ДЛЯ 

СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И СОЛНЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ С ТАКИМ 

ГЕТЕРОПЕРЕХОДОМ 

Изобретение относится к области оптоэлектронной техники и может 

быть использовано для создания дешевых и эффективных солнечных 

элементов на основе слоев аморфного гидрогенизированного 

кремния. Техническим результатом является обеспечение повышенной 

стабильности электрических и фотоэлектрических свойств при 

освещении, увеличенной подвижности носителей заряда, повышенной 

эффективности и относительной дешевизне  при его изготовлении (в 

сравнении с солнечными элементами из кристаллического кремния).  

 

 

 

 

http://www1.fips.ru/wps/PA_FipsPub/res/Doc/IZPM/RUNWC1/000/000/002/667/860/%D0%98%D0%97-02667860-00001/00000001.tif
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2667689&TypeFile=html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 663 928 

Турбогенератор "Поток" 

Изобретение относится к области нетрадиционной энергетики,  к 

ветряным двигателям и может найти применение для получения 

электрической энергии при использовании ветровых потоков. 

Изобретение направлено на упрощение конструкции и эксплуатации . 

 

 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2663928&TypeFile=html


 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

 

 

2 666 575 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ГАЗОВЫЙ ДАТЧИК 

Изобретение относится к области газового анализа, в частности к 

детектирующим устройствам, применяемым для регистрации и измерения 

содержания микропримесей оксида углерода. Изобретение может быть 

использовано в экологии. Датчик согласно изобретению при существенном 

упрощении технологии его изготовления позволяет определять 

содержание оксида углерода с чувствительностью, в несколько раз 

превышающей чувствительность известных датчиков. 

 

 

2 664 570 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ СПОСОБ УВЛАЖНЕНИЯ ШИРОКИХ 

МЕЖДУРЯДИЙ ПОЧВ ЛЕГКОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРИ 

КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ 

Целью изобретения является улучшение условий прорастания семян и 

функционирования корневой системы вегетирующих культур, 

размещенных на широких междурядьях 1,4-3,5 м, за счет оптимизации 

контура увлажнения почв легкого гранулометрического состава, при 

поверхностной подаче воды на капельном орошении, при установке 

водоупорного экрана в подпахотный горизонт почвы из биоразлагаемой 

полимерной пленки. Увеличивается контур увлажнения, формируемый в 

корнеобитаемом слое почвы, включая верхний слой. 

 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2666575&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2664570&TypeFile=html


 

2 664 309 

Акустическое устройство для сбора тонких пленок нефти и 

нефтепродуктов с поверхности воды 

Изобретение предназначается для охраны окружающей среды - для 

сбора нефти и нефтепродуктов при очистке водоемов. Может 

использоваться в процессе доочистки аварийных разливов 

нефтепродуктов там, где требуется высокая конечная степень чистоты 

водной поверхности. Техническим результатом является уменьшение 

затрат энергии при сборе нефтяных загрязнений с поверхности воды и 

увеличение эффективности сбора тонких пленок нефти.  

 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
 

2 664 863 

МИКРООРГАНИЗМЫ - СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ И ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 Изобретение относится к области устойчивого земледелия, а именно,  к 

композициям ростостимулирующих микроорганизмов и способам, 

используемым для получения высокопродуктивных растений. В 

частности, изобретением предусмотрены композиции и способы для 

улучшения роста растений и/или подавления развития растительных 

патогенов и вызываемых ими болезней. Группа изобретений может быть 

использована для получения высокопродуктивных растений, для 

улучшения роста растений. 

 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2664309&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2664863&TypeFile=html


 

2 662 772 

ПИТАТЕЛЬНЫЙ СУБСТРАТ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ 

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к питательным 

субстратам для растениеводства закрытого и открытого грунта, которые 

содержат полный набор питательных элементов для роста растений в 

высокой концентрации и предназначены для длительного использования 

без дополнительного внесения удобрений при поливе 

слабоминерализованной водой на уровне питьевых норм. Обеспечивается 

создание экологичного питательного субстрата для ионитопоники на 

основе природных ионитов, насыщенных комплексом биологических 

ионов, при равновесии с водой образующих питательный раствор. 

 

 

 

 

2 664 832 
ЛЕМЕХ СВЕКЛОКОПАТЕЛЯ 

Изобретение относится к области сельскохозяйственных устройств,  к 

лемеху свеклокопателя, имеющего основную часть, которая имеет 

лезвие, при этом в области лезвия расположены элементы из твердого 

сплава, которые своими верхними сторонами образуют отводящие 

поверхности, причем эти отводящие поверхности переведены в 

поверхностную область основной части, и причем эта поверхностная 

область образует зону направления свеклы, в частности, зону 

выдавливания свеклы.  Обеспечивается улучшенный результат уборки 

урожая.  

 

 

 

 

 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2662772&TypeFile=html
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ТЕХНОЛОГИИ  ПРОИЗВОДСТВА  

П Р О Д У К Т О В   П И Т А Н И Я 
 

 

 

 

 

2 668 096 

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА 

Предлагаемое изобретение относится к хлебопекарной промышленности и 

может быть использовано при производстве хлеба безопарным способом 

без использования улучшителей. Изобретение позволяет сократить время 

приготовления теста, улучшить качество и сохраняемость готовых изделий, 

исключить дорогостоящие улучшители. 

 

 

 

2 667 704 
КОФЕМОЛКА И СПОСОБ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ КОФЕ 

Кофемолка содержит измельчающее приспособление и двигатель для 

привода измельчающего приспособления. Кофемолка может представлять 

собой отдельно стоящее устройство или может быть встроена, например, в 

полностью автоматизированную кофемашину, которые Заявитель может 

приобрести на рынке. Задача изобретения состоит в создании кофемолки, 

которая решает проблему остановки двигателя и которая одновременно с 

этим является легкой, небольшой и/или менее дорогой, а также удобной в 

использовании. 
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2 664 571 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СМЕСИ ДЛЯ ПУДИНГА ПОВЫШЕННОЙ 

ПИЩЕВОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ 

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к 

производству пищевых концентратов обеденных блюд. Задачей является 

получение пищевого продукта с высокой пищевой и биологической 

ценностью, органолептическими показателями, улучшенным 

минеральным и витаминным составом (обогащенного витаминами С и Е), 

предназначенного для функционального питания.  Это достигается тем, 

что в качестве дополнительного ингредиента используют соево-

тыквенный белково-витаминный концентрат, который добавляют в 

количестве 30-35% от массы крупы. 

 

 

 

 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

2 667 476 

ШАГОВЫЙ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ 

Изобретение относится к электрическим машинам с использованием 

пьезоэлектрического эффекта и может быть использовано в быту, на 

транспорте и в промышленности для привода в действие различных 

механизмов и насосов, в том числе при эксплуатации скважин в 

нефтедобывающей промышленности. Технический результат состоит в 

снижении вероятности ремонта из-за потери пьезоактуаторами своих 

пьезоэлектрических свойств вследствие их перегрева. 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2664571&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2667476&TypeFile=html


 

2 657 291 
РОТОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, ОБРАЗОВАННОЙ 

ПУТЕМ НАМОТКИ, СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАКОГО РОТОРА И 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ С ТАКИМ РОТОРОМ 

Изобретение относится к ротору электродвигателя с постоянными 

магнитами. Задачей изобретения является разработка простого в 

изготовлении ротора. Задача решается путем преобразования 

технологии намотки, обычно используемой при изготовлении 

индукционных катушек и катушек возбуждения, в технологию 

изготовления оболочек для роторов электродвигателей.  Еще одним 

объектом изобретения является электродвигатель, содержащий статор, 

ограничивающий полость для размещения в ней с возможностью 

вращения описанного выше ротора. 
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2 664 601 

ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ И ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ КЛАПАНА  

Изобретение относится к двигателю внутреннего сгорания, 

подходящему для приведения в движение транспортного средства, 

такого как легковой автомобиль или грузовой автомобиль, лодка и т.д., 

либо приведения в действие установки, такой как 

электрогенерирующий блок и т.п. Технический результат заключается в 

обеспечении возможности увеличения перепада давлений между 

стороной низкого давления и стороной высокого давления путем 

увеличения давления на стороне высокого давления контура для 

текучей среды под давлением. 
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Т Р А Н С П О Р Т 
 

 

 

2 668 002 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

Рельсовое транспортное средство содержит систему охлаждения, 

размещенную на борту, имеющую основной контур циркуляции 

охлаждающей жидкости с насосом, теплоотводом и теплообменником. 

Система охлаждения может использоваться для охлаждения 

преобразователей для управления подачей электроэнергии. 

 

 

2 664 855 

СИДЕНЬЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, В ЧАСТНОСТИ ПАССАЖИРСКОЕ 

СИДЕНЬЕ ДЛЯ АВТОБУСА 

Ранее описанные сиденья для транспортных средств требуют больших 

затрат труда при изготовлении, имеют относительно большой вес и, 

этим, соответственно, ограничивается конструктивное пространство. 

Задачей изобретения является создание сиденья , исключающего 

вышеуказанные недостатки. Сиденье должно иметь компактные 

размеры и возможно большее пространство для ног  для сидящего сзади 

пассажира. Другой задачей является создание сиденья, которое 

улучшает дизайнерские возможности при выполнении обивки сиденья и 

установке отделочных элементов. 
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2 665 018 

СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  

 
Изобретение относится к устройствам управления транспортными 

средствами. Способ эксплуатации транспортного средства 

характеризуется тем, что для маршрута следования из первого пункта во 

второй вычисляют профиль скорости и основанное на профиле скорости 

расчетное время прибытия транспортного средства во второй пункт. 

Задачей изобретения является повышение экономичности 

транспортного средства и создание соответствующей компьютерной 

программы. 
 

 

 

 

 

М Е Т А Л Л У Р Г И Я 
 

 

2 661 507 

СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ ФЛЮОРИТОВЫХ РУД 

Изобретение относится к области переработки флюоритовых руд и 

может быть использовано для получения высокочистых флюоритовых 

концентратов, пригодных для использования в оптической 

промышленности без применения флотационного обогащения.  

Технический результат – получение высокочистых флюоритовых 

концентратов. 
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2 661 509 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ ЭЛЕКТРОФИЛЬТР 

 

Изобретение относится к очистке газов в электрофильтрах и может быть 

использовано в энергетике, металлургии, производстве цемента и 

других отраслях промышленности. Повышается эффективность 

электрической очистки газов при существенном упрощении монтажных 

и пусконаладочных работ, а также при устранении вторичного уноса 

частиц пыли. 

 

 

 

2 664 123 
ШЛАКОВОЗ 

 

Изобретение относится к металлургической промышленности. 

Шлаковозом является устройство, предназначенное для приема 

выпускаемого из сталеплавильной печи жидкого шлака и 

транспортирования его к местам. Технический результат изобретения 

заключается в повышении прочности конструкции шлаковоза, 

надежности его в эксплуатации, снижении себестоимости и, 

следовательно, в увеличении срока службы. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО.  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

 

2 662 478 

СПОСОБ ДЕМОНТАЖА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ СООРУЖЕНИЯ И 

ГРУЗОЗАХВАТНОЕ УСТРОЙСТВО С ЭКСЦЕНТРИКОМ ДЛЯ ЕГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Изобретение относится к способам демонтажа мостов и его элементов с 

использованием грузозахватных элементов и устройств, 

приспособленных для использования с крановым механизмом для 

подъема. Поставленная задача решается за счет того, что в предлагаемом 

способе демонтажа железобетонной плиты сооружения вырезают 

элементы плиты, пробуривают отверстия в плите и поднимают 

вырезанные элементы плиты, причем бурение производят алмазным 

инструментом. 

 

2 661 947 

МНОГООПОРНАЯ СТЕНОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

Изобретение относится к многоопорной стеновой конструкции и, в 
частности, к многоопорной стеновой конструкции, в которой 
промежуточная армирующая пластина и верхняя и нижняя внешние 
опорные пластины соединены на обеих сторонах промежуточной 
армирующей пластины с помощью направленных вверх и вниз 
выступающих вставок промежуточной армирующей пластины. Эффект 
изоляции высокий, эффект звукоизоляции или подавления звука усилен, 
и прочность также высока. Технический результат: повышение 
способности к распределению и сопротивлению прилагаемой нагрузке, а 
также повышение звукоизоляционных свойств с повышением прочности 
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2 662 469 
Способ изготовления сваи 

Изобретение относится к области строительства, в том числе 

транспортного, дорожного и гидротехнического, и может быть 

использовано для укрепления земляных сооружений различного 

назначения, в том числе насыпей земляного полотна, дамб, откосов 

земляных сооружений, предназначенных для строительства на них 

различных сооружений и т. п. объектов, возводимых на слабых, в том 

числе болотистых грунтах. Технический результат состоит в повышении 

надежности и долговечности свайной конструкции, а также в снижении 

энергозатрат на ее изготовление путем обеспечения повышенной 

сплошности сваи с одновременным сокращением времени изготовления 

сваи.  
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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 

 
 

2 666 561 

Способ гидрогеодинамической очистки от нефтепродуктов водоносных 

пластов и гидрогеодинамическая ловушка для нефтепродуктов 

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может 

быть использовано на нефтехранилищах светлых нефтепродуктов при 

устранении загрязнения подземных вод. Технический результат - 

повышение безопасности извлечения нефтепродуктов за счет увеличения 

гравитационной емкости трещиноватых интрузивных пород зоны 

насыщения в центре гидрогеодинамических ловушек - для снижения 

размеров и глубины формирования опасных газогеохимических метановых 

ореолов. 

 

2 664 652 

СПОСОБ ОЧИСТКИ ОТ СЕРОВОДОРОДА МАЗУТА И НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ - 

КОМПОНЕНТОВ МАЗУТА 

Изобретение относится к процессам нефтеперерабатывающей 

промышленности. Целью изобретения является повышение 

экономической эффективности процесса получения мазута и нефтяных 

фракций - компонентов мазута без потери качества. 
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2 665 041 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

Изобретение относится к области получения топлива из 

возобновляемого сырья, в частности, к области получения 

биодизельного топлива из растительных масел. Под биодизельным 

топливом понимают смеси сложных эфиров жирных кислот, в 

особенности метиловых и этиловых эфиров жирных кислот.  

Технический результат – усовершенствование технологии получения 

биодизельного топлива, что обеспечивается липолитическим 

микроорганизмом, находящимся в активном сосотоянии в течение всего 

времени контактирования, при этом продукт получают с достаточно 

высоким выходом. 
 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
 
 

2 667 147 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИЁМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ 

ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Изобретение относится к устройствам для приема и передачи 

электроэнергии бесконтактным способом. Технический результат – 

создание устройства для приема электроэнергии и устройства для 

передачи электроэнергии, которые могут ограничивать взаимосвязь 

потока с катушки с самой катушкой и экраном в момент передачи 

электроэнергии в системе передачи энергии и которые могут уменьшить 

потери на вихревые токи. 
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2 654 533 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОММУТАЦИИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Устройство для коммутации постоянного тока, содержащему путь 

рабочего тока, который содержит механический переключатель, путь 

тока отключения, включенный параллельно пути рабочего тока, 

который содержит силовой электронный переключатель, и 

коммутационное устройство, которое обеспечивает возможность 

коммутации постоянного тока от пути рабочего тока в путь тока 

отключения. Кроме того, изобретение относится к способу отключения 

постоянного тока с подобным устройством. Задача: предоставить 

устройство и способ, с помощью которых постоянные токи могут 

надежно коммутироваться простым и экономичным образом.  
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2 667 081 

РАНСФОРМАТОР ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

Изобретение относится к области электротехники . Технический 

результат изобретения заключается в том, чтобы выполнить 

компактный облегченный трансформатор транспортного средства с 

плоской конструкцией, который, с другой стороны, является устойчивым 

к ударам, соответственно к вибрациям, возникающим во время движения 

транспортного средства.  
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ЭЛ Е К Т Р О Н И К А 
 

2 667 479 
АКТИВНЫЙ ФИЛЬТР ВЫСШИХ ГАРМОНИК ТОКОВ ТРЕХФАЗНОЙ СЕТИ 

Изобретение относится к электроэнергетике, конкретно к силовым 

электронным преобразователем, и может быть использовано в качестве 

устройства компенсации гармонических искажений токов трехфазной сети. 

Технический результат заключается в создании активного фильтра высших 

гармоник токов трехфазной сети, компенсирующего несинусоидальность 

токов нелинейной нагрузки и реактивную мощность, имеющего малые 

массогабаритные показатели. 
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2 666 353 
СУБНАНОСЕКУНДНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ 

Изобретение относится к технике формирования электронных пучков 

субнаносекундной длительности и может быть использовано при создании 

субнаносекундных ускорителей электронов мегавольтного диапазона. 

Данные ускорители широко применяются для определения временного 

разрешения наносекундных детекторов импульсов электронного и 

тормозного излучения, а также скоростных измерительных канатов, 

получения ультракоротких световых вспышек и т.д. Техническим 

результатом является увеличение амплитуды импульса напряжения на 

зазоре между анодом и катодом ускорительной трубки. 

 

 

2 665 046 

ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ БАТАРЕЯ 

Изобретение относится, в частности, к твердотельной батарее, в которой за 

электропроводность отвечают ионы лития. Изобретение обеспечивает 

высокую ионную проводимость и превосходную стабильность батареи. 
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СРЕДСТВА 

И ТЕХНИКА 

 

2 667 881 

 УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА (ВАРИАНТЫ), ЗАПОРНО-ПУСКОВОЕ 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА (ВАРИАНТЫ), 
УСТРОЙСТВО ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ АКТИВАЦИИ ДЛЯ ЗАПОРНО-ПУСКОВОГО 
УСТРОЙСТВА, СИСТЕМА ТУШЕНИЯ ПОЖАРА И СПОСОБ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА  
 

Изобретение относится к противопожарной технике и может быть 

использовано в промышленных и гражданских объектах для 

локализации очагов возгорания, а также для эффективного 

пожаротушения в помещениях с применением автоматических систем 

пожаротушения. Техническим результатом является повышение 

надежности и технологичности конструкций устройства для тушения 

пожара и, как следствие, повышение эффективности тушения пожара в 

целом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www1.fips.ru/wps/PA_FipsPub/res/Doc/IZPM/RUNWC1/000/000/002/667/881/%D0%98%D0%97-02667881-00001/00000001.jpg


 

2 664 266 

Устройство с гидроосциллятором для тушения пожара и 

пожаровзрывопредотвращения пеной низкой и средней кратности  

Техническим результатом является повышение компактности, 

мобильности и упрощение оперативного перемещения устройства 

генерации пены низкой и средней кратности непосредственно к месту 

пожара, повышение эффективности пожаротушения за счет повышения 

дальнобойности и равномерности распределения данной пены по 

площади пожара, повышения безопасности процесса тушения пожаров и 

пожаровзрывопредотвращения на особо пожаровзрывоопасных 

предприятиях за счет возможности автоматического функционирования 

предлагаемого устройства без операторов. 

 

 

 

2 668 028 

ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ ВИХРЕВОЙ С СИСТЕМОЙ 

ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ 

 

Изобретение может применяться в химической, текстильной, пищевой, 

легкой и других отраслях промышленности. Технически достижимый 

результат - повышение эффективности и безопасности 

пылеулавливания за счет подключения фильтра тонкой очистки со 

встроенной системой пожаровзрывобезопасности. 
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А В И А Ц И Я 
 

 

2 664 596  

АППАРАТ-АМФИБИЯ 
 

Изобретение относится к области транспортных средств, способных 

передвигаться в воздухе и под водой. Технический результат - 

способность аппарата передвигаться в воздухе и толще воды, переходя 

из одного режима в другой с помощью вертикального взлета и посадки, а 

также вертикального погружения и всплытия. 
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2 664 851 

ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЗЛЁТА И ПОСАДКИ  

 
Изобретение относится к конструкциям летательных аппаратов 

вертикального взлета и посадки различного назначения. В данном 

летательном аппарате аэродинамическая сила создается несущим 

вертолетным винтом и лопастями, закрепленными по периметру ротора, 

маневрирование летательного аппарата при горизонтальном полете 

обеспечивается несущим вертолетным винтом. Использование 

комбинированной соосной схемы расположения несущего вертолетного 

винта и ротора с лопастями позволило уменьшить влияние 

горизонтальных габаритных размеров фюзеляжа на подъемную силу. 

Обеспечивается свободное пространство над верхней частью фюзеляжа.  
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2 665 123 

СКЛАДНОЙ КВАДРОКОПТЕР 

Изобретение относится к области малогабаритных беспилотных 

авиационных устройств вертикального взлета и посадки (квадрокоптеров), 

предназначенных для аэрофотографирования и воздушного наблюдения с 

возможностью передачи информации, получаемой бортовыми датчиками, 

на наземную станцию управления в реальном масштабе времени. 

Обеспечивается повышение прочности скрепления лучей квадрокоптера с 

его корпусом при сохранении, компактность квадрокоптера в нерабочем 

положении. 

 

ВОЕННЫЕ   ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

2 664 258 

СПОСОБ НАВЕДЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА НА НАЗЕМНЫЕ ЦЕЛИ ПО 
ДАННЫМ РАДИОЛОКАТОРА С СИНТЕЗИРОВАНИЕМ АПЕРТУРЫ АНТЕННЫ 

Изобретение относится к области навигационного приборостроения и 

может найти применение в системах самонаведения, в частности 

самонаведения летательного аппарата (ЛА) на наземные цели с помощью 

радиолокатора, использующего синтезированные апертуры антенны либо 

доплеровское обужение диаграммы направленности луча. Целью 

предлагаемого изобретения является снижение амплитуды колебаний 

траектории движения ЛА, наводимого по данным РСА с высоким 

разрешением, на начальном участке наведения. 
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2 664 974 

СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСАМИ ВООРУЖЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЙ 
СТВОЛЬНОЙ И РЕАКТИВНОЙ АРТИЛЛЕРИИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ 

 
Изобретение относится к управляемому вооружению и может быть 

использовано для управления боевыми действиями как расчета 

комплекса вооружения, так и подразделения артиллерийского 

формирования при подготовке и в ходе боя при стрельбе по целям 

управляемыми и неуправляемыми снарядами и минами.  Технический 

результат - унификация способа управления артиллерийскими 

формированиями смешанного типа, включающими в свой состав как 

подразделения ствольной артиллерии, так и подразделения реактивной 

артиллерии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 667 485 
 

СПОСОБ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ОБЗОРА ПРОСТРАНСТВА И 

МНОГОКОМПОЗИЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

Заявляемые технические решения относятся к области радиолокации и 

могут быть использованы для обнаружения цели в условиях действия 

пассивных помех. Задача радиолокационной станции (РЛС) состоит в 

обнаружении цели - факта ее наличия в осматриваемом направлении и 

определении ее местоположения (ее угловые координаты и дальность); 

кроме того, в большинстве случаев важно определить ее скорость не только 

для прогнозирования трассы в процессе сопровождения, но и для 

выделения подвижной цели на фоне пассивных помех. 
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