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Медицина и фармацевтика 

2752459 

Способ одномоментной резекции легкого и экстраплеврального 

пневмолиза с установкой силиконового импланта 

Изобретение относится к медицине, а именно к торакальной хирургии 

и фтизиатрии. Выполняют боковую торакотомию в третьем межреберье 

длиной 6 см. Послойно рассекают кожу, подкожно-жировую клетчатку, 

межреберные мышцы. Экстраплеврально выделяют легкое до корня. В 

выделенном легком проводят пальпаторную оценку степени цирротических 

изменений легочной ткани и степени ригидности стенок фиброзной каверны. 

Накладывают сшивающий аппарат на часть легкого, содержащую каверны. 

Резецируют цирротически измененную часть легкого с помощью 

сшивающего аппарата. Укрепляют механический шов двумя рядами 

атравматической проленовой нити. Экстраплевральное пространство 

дренируют через контраппертуру силиконовой трубкой. Устанавливают 

силиконовый имплант, заранее прошитый нерассасывающейся 

монофиламентной нитью. Производят подшивание импланта к мягким 

тканям грудной стенки. Подшивают силиконовый имплант к межреберным 

мышцам и послойно ушивают рану. Способ позволяет реализовать санацию 

основного очага туберкулезной инфекции при распространенном фиброзно-

кавернозном туберкулезе, предотвратить деформацию грудной клетки и 

перерастяжение остающейся легочной ткани, приводящее к 

прогрессированию туберкулеза и развитию дыхательной недостаточности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2752509 

Способ получения инсулиносодержащей композиции 

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а 

именно к способу получения инсулинсодержащей композиции. Способ 

получения инсулинсодержащей композиции, включающий иммобилизацию 

инсулина в объеме сшитого полиакриламида, модифицированного 

овомукоидом из белка утиных яиц, при чем сшитый полиакриламид 

дополнительно модифицирован меркаптоуксусной кислотой путем 

радикальной полимеризации при комнатной температуре под действием 

окислительно-восстановительного катализатора полимеризации водного 

раствора с последующим измельчением образующегося гидрогеля, 

промыванием его бикарбонатным буфером и высушиванием, при этом 

водный раствор содержит: акриламид; N,N'-метиленбисакриламид; 

овомукоид из белка утиных яиц, ацилированный хлорангидридом акриловой 

кислоты; меркаптоуксусная кислота, взятые в определенном соотношении. 

Вышеописанный способ позволяет повысить эффективность действия 

инсулинсодержащей композиции за счет уменьшения времени 

максимального снижения концентрации глюкозы в крови при пероральном 

введении до 30-45 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологии сельского хозяйства 

2752532 

Способ предпосевной обработки семян однолетних 

сельскохозяйственных культур 

Способ предпосевной обработки семян однолетних 

сельскохозяйственных культур,характеризующийся тем, что в качестве 

однолетних семян сельскохозяйственных культур используют семена клевера 

и амаранта, которые обрабатывают рабочим раствором гидротермального 

нанокремнезема с концентрацией 0,05-0,005 мас.%, полученным разведением 

при перемешивании исходного золя гидротермального нанокремнезема 

концентрации 5,0% в минеральной воде Серноводская, при этом используют 

золь гидротермального нанокремнезема, полученного из гидротермальных 

растворов Мутновского вулкана с полидисперсностью составляющих его 

наночастиц с преобладанием размеров 10-20 нм, и серосодержащую воду 

Серноводскую, содержащую (мг/л): калий (K) 6,6; натрий (Na) 85,5; магний 

(Mg) 34,2; кальций (Са) 52,4; фторид (F) 1; хлорид (Cl) 115,8; сульфат (SО4 ) 

242; гидрокарбонат (НСО3) 366,1; природный йод (I) 0,6, при этом время 

экспозиции семян в приготовленном растворесоставляет 30-40 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологии производства продуктов питания 

2752533 

Способ и устройство для обработки сыров с растягиваемым сгустком 

Заявленная группа изобретений относится к области пищевой 

промышленности, в частности к способу и устройству для обработки сыров с 

растягиваемым сгустком, например моцареллы. Способ (100) для обработки 

сыров из растягиваемого сгустка включает: этап растягивания (101) 

плавленого сыра для получения растягиваемого сгустка (F); этап формования 

(102) указанного растягиваемого сгустка (F) для получения порций (Р) 

растягиваемого сгустка с предварительно установленной формой и весом; 

этап упаковки (103) указанных порций (Р) растягиваемого сгустка для 

получения упакованных порций (Е); стадия отверждения (104) указанных 

упакованных порций (Е) в ванне с контролируемой температурой для 

получения уже упакованных сыров из растягиваемого сгустка (М). Установка 

для обработки сыров из растягиваемого сгустка содержит узел растягивания 

для получения сыра из растягиваемого сгустка, узел формования для 

получения порций (Р) растягиваемого сгустка, выгружаемых 

непосредственно на вход в узел упаковки (Z). Причем узел упаковки 

размещен за узлом отверждения (W) для получения уже упакованных сыров 

из растягиваемого сгустка. Узел формования содержит формовочное 

устройство (1), снабженную, по меньшей мере, одним формовочным валиком 

(4). При этом формовочный валик (4) содержит ряд полостей (5), 

выполненных для размещения в них порции (Р) растягиваемого сгустка. 

Полости (5) связаны с узлом подачи (27) для подачи сжатого воздуха для 

вытеснения порций (Р) растягиваемого сгустка из указанных полостей (5) в 

упаковки (В). Последние расположены в непосредственной близости от 

формовочного валика (4). Заявленная группа изобретений обеспечивает 

достижение технического результата, заключающегося в повышении 

качества, сроков годности при одновременном сохранении гигиенических 

условий изготовления и товарного вида готовой продукции. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Машиностроение 

2752523 

Система и способ для очистки инжектора жидкости  для выхлопной 

системы дизельного двигателя 

Представлены способы и системы для очистки засоренного 

карбамидом инжектора жидкости для выхлопной системы дизельного 

двигателя (ЖВС). При подаче жидкости из системы дозирования ЖВС в 

выхлопной канал двигателя посредством инжектора ЖВС указывают на 

недостаточный поток через инжектор ЖВС в ответ на то, что рабочий цикл 

насоса ЖВС меньше первого порогового значения рабочего цикла. 

Обеспечивают работу двигателя в режиме очистки инжектора ЖВС в ответ 

на данное указание. Режим очистки инжектора ЖВС включает в себя работу 

двигателя в режиме холостого хода и увеличение частоты вращения 

холостого хода двигателя до частоты вращения холостого хода, которая 

выше, чем при работе двигателя на холостом ходу вне режима очистки 

инжектора ЖВС. Система содержит двигатель, впускной дроссельный 

клапан, устройство снижения токсичности выбросов, соединенное с 

выхлопным каналом двигателя, систему подачи жидкости, турбонагнетатель, 

датчик температуры, соединенный с выхлопным каналом и контроллер. 

Устройство снижения токсичности выбросов содержит каталитический 

нейтрализатор избирательного каталитического восстановления (ИКВ), 

датчик содержания оксида азота и дизельный сажевый фильтр. Контроллер 

содержит инструкции, хранящиеся в долговременной памяти, 

обеспечивающие различные режимы работы системы. Технический 

результат: простота очистки, возможность очистки без извлечения инжектора 

из транспортного средства, сокращение времени ремонта. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 

 



 



 

Металлургия 

2750735 

Способ переработки металлов, содержащих благородные металлы и 

железо 

Изобретение относится к металлургии цветных металлов, в частности к 

переработке техногенного сырья производства благородных металлов, и 

может быть использовано для концентрирования благородных металлов из 

продуктов производства, а именно из осадков аффинажа палладия. Способ 

переработки включает распульповку материалов, содержащих благородные 

металлы и железо, их выщелачивание в кислом растворе с добавлением 

окислителя до достижения значения окислительно-восстановительного 

потенциала 650-850 мВ относительно хлорсеребряного электрода сравнения 

и восстановительное осаждение до установления значения окислительно-

восстановительного потенциала не более 600 мВ относительно 

хлорсеребряного электрода сравнения для осаждения золота. Способ 

позволяет перерабатывать материалы, содержащие благородные металлы и 

железо, с образованием селективных концентратов благородных металлов, 

пригодных для дальнейшей переработки по известным технологиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Строительство. Строительные технологии 

2753417 

Система и способ строительства и заканчивания многозабойных 

скважин 

Группа изобретений относится к области строительства и заканчивания 

скважины. Для осуществления способа строительства и заканчивания 

скважины бурят основной ствол скважины, прорабатывают секцию под 

хвостовик, спускают спусковой инструмент с ориентационным прибором, 

хвостовиком и якорем-подвеской с ориентационным профилем, 

устанавливают хвостовик с якорем-подвеской в открытом стволе скважины 

на заданной глубине, записывают информацию о фактическом положении 

ориентационного профиля якоря-подвески в скважине относительно 

апсидальной плоскости, при этом для определения положения 

ориентационного профиля перед спуском в скважину выставляют точки 

замера ориентационного прибора и ориентационного профиля таким 

образом, чтобы их ориентация относительно апсидальной плоскости была 

одинакова, активируют якорь-подвеску, освобождают спусковой инструмент 

и производят подъем спускового инструмента на поверхность, производят 

считывание данных ориентационного прибора о фактическом положении 

ориентационного профиля якоря-подвески в скважине относительно 

апсидальной плоскости, осуществляют спуск компоновки фрезы и полого 

клина-отклонителя с заранее выставленной на устье ориентацией 

отклоняющей поверхности и ориентационного профиля, стыкуют и 

фиксируют полый клин-отклонитель в якоре-подвеске, освобождают фрезу 

от полого клина-отклонителя и осуществляют бурение ответвления бокового 

ствола скважины по отклоняющей поверхности клина-отклонителя, 

осуществляют спуск хвостовика, выполненного с возможностью добычи 

флюида, в интервал расположения полого клина-отклонителя. 

Обеспечивается сокращение спускоподъемных операций и сокращение 

времени ориентирования при увеличении площади дренирования 

продуктивного пласта. 

 

 

 



 

2754694 

Способ строительства линии метрополитена закрытого способа 

производства работ с использованием обделки постоянного поперечного 

сечения и единым типом применяемого тоннелепроходческого 

механизированного комплекса 

Изобретение относится к подземному строительству и может быть 

использовано при строительстве линии метрополитена, сооружаемой 

закрытым способом производства работ независимо от глубины заложения. 

Способ строительства линии метрополитена закрытого способа производства 

работ с использованием обделки постоянного поперечного сечения и единым 

типом применяемого тоннелепроходческого механизированного комплекса, 

выполняющего проходку и монтаж обделки линии метрополитена, где 

предусмотрено размещение станционных комплексов, в которых сооружают 

пассажирские платформы и рельсовые пути для пропуска поездов на 

станционных участках линии, конструкций рельсовых путей для обращения 

поездов с пассажирами на перегонах между станциями, стрелочных 

переводов, обеспечивающих оборот поездов по данным путям, водоотливных 

установок, технологических отсеков для систем вентиляции, 

электроснабжения и других инженерных объектов. Конструкции 

станционных комплексов, включающие пассажирские платформы и 

конструкции рельсовых путей, предусмотрены в двухъярусном исполнении 

по одному рельсовому пути на каждом ярусе. Участки линии метрополитена, 

на которых размещены конструкции пути для обращения поездов с 

пассажирами на перегонах между станциями, имеют двухъярусную 

компоновку, в которой конструкции рельсовых путей расположены друг над 

другом по одному рельсовому пути на ярусе, что позволяет разместить 

инженерные объекты метрополитена и отсеки для прокладки 

технологических коммуникаций вдоль конструкций перегонных рельсовых 

путей. Для изменения направления движения поездов участки линии 

метрополитена обустраивают стрелочными переводами, обеспечивающими 

оборот поездов, при этом на этих участках линии метрополитена рельсовые 

пути и стрелочные переводы располагают в одном уровне. Водоотливные 

установки размещают на участках линии метрополитена, где конструкции 

рельсовых путей располагают в одном уровне, при этом конструкции 

рельсовых путей отделены от водоотливных установок железобетонной 

плитой. Все объекты линии метрополитена, включающие станционные 



комплексы, участки линии метрополитена с рельсовыми путями для 

обращения поездов метрополитена на перегонах между станциями и участки 

линии метрополитена с рельсовыми путями, оборудованными стрелочными 

переводами, обеспечивающими оборот поездов, и водоотливными 

установками, размещают в обделке постоянного поперечного сечения, 

кругового очертания, для монтажа которой применяют тоннелепроходческий 

механизированный комплекс с диаметром, определенным из условия 

размещения двух ярусов пассажирских платформ и конструкций рельсовых 

путей в станционных комплексах. Технический результат состоит в 

уменьшении объемов земляных и бетонных работ, увеличении скорости и 

снижении стоимости строительства, а также уменьшении возможных 

деформаций поверхности земли при строительстве линий метрополитена и 

осуществлении промежуточных пусков в эксплуатацию участков 

метрополитена без остановки щитовой проходки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нефтяная и газовая промышленность. Нефтедобыча. Нефтепереработка 

2751024 

Способ ионно-плазменного импульсного воздействия на 

малообводнённую нефть и устройство для его реализации 

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, в частности к 

способам интенсификации добычи вязкой нефти. Техническим результатом 

является повышение нефтеотдачи скважин за счет разложения пластовых 

вод, остаточной нефти, нефтебитумов, минеральных сгустков и за счет 

депрессионно-репрессионного режима воздействия ударной волны на стенки 

НКТ и на пласт. В частности, предложен способ ионно-плазменного 

импульсного воздействия на малообводненную нефть, включающий 

процессы закачивания в нее токопроводящей жидкости и пропускания через 

погруженные в нее электроды, подключенные к источникам постоянного 

электрического тока и электроимпульсного сигнала, и создания в разрядной 

камере между электродами электролизных процессов и электрических 

разрядов через закачиваемую жидкость для обеспечения режима 

электрохимических и ионно-плазменных процессов в ней. При этом в 

качестве токопроводящей жидкости используют электролит-окислитель в 

виде суспензии или геля, в том числе газонаполненный, который через 

капиллярный канал, выполняющий роль проводника тока и размещаемый в 

соединяющем электроды и источник сигнала кабеле, закачивают 

непосредственно в разрядную камеру, образованную полостью между 

внешним трубчатым электродом и внутренним трубчатым электродом 

коаксиальной разрядной головки, через канал в её внутреннем электроде. 

Указанный электролит-окислитель вступает в экзотермическую химическую 

реакцию с продуктами высокотемпературного крекинга и электрокрекинга 

нефти, образующимися в результате ионно-плазменных процессов в 

разрядной камере под воздействием электроимпульсных сигналов. При этом 

постоянный электрический ток дополнительно используют для 

гальванического переноса вещества с внешнего электрода на внутренний 

электрод. Предложено также устройство для осуществления указанного 

способа. 

 

 

 



Противопожарные средства и техника 

2752440 

Система пожаротушения специального сооружения 

Изобретение относится к противопожарной технике, преимущественно 

к тушению пожара инертными газами в замкнутых помещениях специальных 

фортификационных сооружений. Система газового пожаротушения включает 

в себя ряд однотипного оборудования, размещаемого в каждом 

изолированном помещении 2. Так, в каждом изолированном помещении 2 

расположены блок хранения сжатого азота в виде емкостей сжатого азота 

высокого давления 6, связанные между собой соединительной магистралью 

7, распределительная линия 8, пожарные извещатели 10 и датчики 

концентрации кислорода 11, а также блок управления 12, регистрирующий 

сигналы извещателей 10 и датчиков 11. В случае возникновения пожара в 

одном (или нескольких) из помещений 2 и появления дыма срабатывает 

пожарный извещатель 10, размещенный в данном помещении 2, и от него 

сигнал поступает в блок управления 12. От блока управления 12 

управляющий сигнал поступает на привод запорной арматуры 9 

распределительной линии 8 а и на привод запорной арматурой 17 линии 

отвода дымовых газов 15, которые расположены в помещении 2 с очагом 

пожара. Данный управляющий сигнал дает команду на открытие запорной 

арматуры 9 распределительной линии 8 и запорной арматуры 17 линии 

отвода дымовых газов 15. Сжатый азот подается по распределительной 

линии 8 в помещение 2 с очагом пожара на нижнем уровне у поверхности 

пола через дроссельное устройство 18. Дымовые газы из помещения 2 

засасываются через заборное устройство 16 на уровне потолка помещения 2 

и по линии отвода дымовых газов 15 поступают в отводящую магистраль 

дымоудаления 13, из которой с помощью компрессора 14 удаляются из 

специального фортификационного сооружения 1 в окружающую среду. 

Достигаемый технический результат - повышение скорости тушения пожара 

и осветления внутреннего пространства изолированного помещения с очагом 

пожара, а также надежности эксплуатации системы газового пожаротушения 

и сокращение необходимого объема азота для тушения пожара. 

 

 

 



 

 

 

 

 



2752455 

Устройство для тушения нефтегазовых фонтанов 

Изобретение относится к пожарной технике и, в частности, к наземным 

транспортным средствам для тушения пожаров нефтегазовых фонтанов. 

Устройство для тушения пожара нефтегазовых фонтанов включает шасси 

транспортного средства, кабину управления и лафетный ствол с насадком. 

Оно содержит батарею с газопорошковым огнетушащим веществом и 

устройство подачи газопорошкового огнетушащего вещества в зону тушения. 

При этом каждая батарея включает сосуд с огнетушащим порошком и 

газовые баллоны. Устройство для подачи газопорошкового огнетушащего 

вещества в зону тушения включает управляемый, поворотный в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях лафетный ствол и средство 

видеонаблюдения. Технический результат заключается в обеспечении 

эффективного тушения нефтегазовых фонтанов с тушением обширных 

площадей пожара нефтегазовых фонтанов дебитом порядка 1 млн м3/сут и 

более по газу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Авиация 

2752870 

Базовый программно-аппаратный комплекс формирования 

элементов системы связи авиации 

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано для 

формирования комплексов связи наземного, морского и воздушного 

базирования. Технический результат заключается: в сокращении 

длительности цикла управления силами и средствами авиации, а также 

длительности цикла управления автоматизированной системы связи, 

радиотехнического обеспечения и автоматизации управления в системе 

управления авиацией, в сокращении номенклатуры и унификации 

(аппаратной и программной) применяемых комплексов связи. Базовый 

программно-аппаратный комплекс формирования элементов системы связи 

авиации содержит соединенные между собой внутренними Ethernet-

соединениями серверное оборудование, автоматизированное рабочее место 

оператора, коммутационные средства и устройства цифро-аналогового и 

аналогово-цифрового преобразования, унифицированное оконечное средство 

телефонной связи, средства электропитания, аппаратуру передачи данных, 

шифрующую аппаратуру связи, средства объективного контроля, устройство 

доверенного управления. При этом внутренние Ethernet-соединения 

выполнены по схеме «двойная звезда» с использованием внутренних 

интерфейсов Ethernet. По локальной сети дополнительно подключены 

комплекс средств автоматизации пункта управления и дополнительные 

унифицированные оконечные средства связи, а каналообразующие средства 

связи и шифрующая аппаратура связи подключены к низко- и 

высокоскоростным стыкам. Кроме того, коммутационные средства обладают 

функцией обеспечения автоматизированного формирования трактов связи. 



 


