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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 

 
 

2 631 414 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ 

ДИСТАЛЬНЫХ ФАЛАНГ ПАЛЬЦЕВ 

Предлагаемое изобретение относится к медицине, а именно к 

безманжетным способам определения артериального давления. 

Техническая сущность заявленного способа заключается в компенсации 

влияния окружающей среды и индивидуальных параметров кожи на 

результаты измерения за счет введения измерения усредненного значения 

температуры области пальца с малым кровенаполнением. Медико-

технический результат - повышение точности определения артериального 

давления по температуре дистальных фаланг пальцев за счет компенсации 

влияния температуры окружающей среды и индивидуальных параметров 

кожи. 

 

 

2 631 804 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИЛИ ПРОФИЛАКТИКИ 

РАКА 

Целью настоящего изобретения является получение антитела, мишенью 

которого является CAPRIN-1, специфично экспрессируемый на поверхности 

раковых клеток, и которое обладает более высокой противоопухолевой 

активностью по сравнению с обычными антителами, и обеспечение его 

применения в качестве терапевтического и/или профилактического 

средства против раковой опухоли. 
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2 631 415 

УСТРОЙСТВО КАРДИОПУЛЬМОНАЛЬНОЙ РЕАНИМАЦИИ СО СРЕДСТВОМ ДЛЯ 

НАЧАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

Группа изобретений относится к медицинской технике. Технический 

результат состоит в предотвращении ударных компрессий и ограничении 

венозного возврата. 

 

 

2 631 605 
РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ СОСКА-ПУСТЫШКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ МЛАДЕНЦА 

Настоящее изобретение относится к  области педиатрии, к области ухода за 

младенцем и профилактики его здоровья. Целью изобретения является 

создание новой модели соски-пустышки с отдельными областями для 

языка, десен, будущих зубов, и губ, обеспечивающей правильное 

расположение и правильное нервно-мышечное программирование и 

развитие. Развивающая направляющая соска-пустышка выполнена 

таким образом, чтобы направлять, стимулировать и способствовать 

нервно-мышечному процессу развития челюстей, зубного прикуса и лица 

младенца на ранних этапах после рождения.  
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2 631 612 

КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УТОМЛЯЕМОСТИ, СВЯЗАННОЙ С РАКОВЫМ 

ЗАБОЛЕВАНИЕМ 

Изобретение относится к фармацевтической промышленности. Доступность 

эффективного лечения раковых заболеваний приводит к значительному 

увеличению числа "выживших в течение длительного срока", выдвигая на 

первый план основную проблему обеспечения все более высокого качества 

жизни для этих пациентов. Настоящее изобретение относится к 

композициям, содержащим комбинацию экстрактов женьшеня 

обыкновенного (Panax ginseng С.А. Mayer), имбиря аптечного (Zingiber 

officinale), эхинацеи узколистной (Echinacea angustifolia) и расторопши 

(Silybum marianum). Вышеописанная композиция эффективна для 

улучшения качества жизни пациентов с раковым заболеванием. 

 

 

2 631 629 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ 

СИСТЕМЫ 

Настоящее изобретение относится к медицинской технике, и найдет 

применение в пульмонологии, педиатрии, аллергологии и иммунологии и 

терапии. Болезни органов дыхания до настоящего времени представляют 

собой важную социально-медицинскую проблему во всем мире, поскольку 

по удельному весу в общей смертности населения занимают одно из 

ведущих мест, а экономический ущерб, наносимый обществу вследствие 

высокой заболеваемости и инвалидизации больных, огромен. В течение 

последних 25 лет общая заболеваемость болезнями органов дыхания 

неуклонно возрастает. Задачей, на решение которой направлено 

заявляемое изобретение является разработка устройства, позволяющего 

неинвазивно диагностировать заболевания бронхолегочной системы у 

пациентов различных возрастных групп, в том числе - у детей раннего 

возраста. 
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2 634 271 

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 

Изобретение относится к медицине экстремальных состояний, военной 

медицине, спортивной медицине, фармакологии, фармации, и 

предназначено для резервного повышения устойчивости к физической 

работе при истощении резервов адаптации. Изобретение заключается в 

том, что питьевая вода включает 7% глюкозы, 3% перекиси водорода и газ 

кислород до создания избыточного давления 0,2 атм при +8°С. 

Предложенное средство при приеме внутрь всасывается в кровь, 

обеспечивая поставку в нее воды, кислорода и глюкозы, оказывает 

дезинтоксикационное действие, предотвращает обезвоживание, гипоксию, 

гипогликемию, способствует выделению двуокиси углерода и молочной 

кислоты из циркулирующей крови в желудок и кишечник, обеспечивает 

клетки коры головного мозга и скелетных мышц кислородом и глюкозой, 

увеличивает физическую выносливость и оптимизирует осознанное 

выполнение интенсивной физической работы при истощении резервов 

адаптации. 
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КОСМЕТОЛОГИЯ 
 

 

2 631 620 

ПРОТЕИНОВО-АМИНОКИСЛОТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ И 

КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ 

Поставленная задача решается тем, что в комплексе компонент А 

представляет собой смесь следующих аминокислот: аргинин, 

аспарагиновую кислоту, пирролидон карбоновую кислоту, глицин, аланин, 

серин, валин, пролин, треонин, изолейцин, гистидин, фенилаланин. 

Сущность изобретения состоит в следующем: предложенный комплекс в 

заявляемом соотношении содержания компонентов позволяет повысить 

прочность волос, как мы полагаем, за счет уменьшения пористости волос 

при одновременном увеличении толщины волоса. Кроме того, при 

использовании комплекса обеспечивается увеличение плотности роста 

волос. 

 

 

2 634 269 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА, СОДЕРЖАЩИЕ 

ЧЕТЫРЕХОСНОВНЫЙ ХЛОРИД ЦИНКА И ТРИМЕТИЛГЛИЦИН 

Группа изобретений относится, в частности, к косметологии. Способы 

применения композиции, включающие нанесение вышеуказанной 

композиции на зубы, представляют собой: способ лечения или уменьшения 

эрозии зубной эмали, способ чистки зубов, способ уменьшения биопленки, 

образуемой бактериями, способ лечения или уменьшения зубного налета, 

способ лечения или уменьшения воспаления десен, способ ингибирования 

кариеса, способ лечения или уменьшения образования полостей и/или 

уменьшения повышенной чувствительности дентина. 
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2 644 551  

СПОСОБ ОМОЛАЖИВАНИЯ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА ПОСРЕДСТВОМ 

ИМПЛАНТАЦИИ МЕЗОНИТЕЙ 

Изобретение относится к области медицины, в частности пластической 

косметологии, и предназначено для устранения дефектов мягких тканей, 

таких как возрастные изменения кожи, морщины, птоз лица.  Способ 

позволяет повысить безопасность, надежность и эффективность 

омолаживания кожи с использованием шовных материалов. 

 

 

 

ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

 

2 636 260 

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЛАЗЕР С МОДУЛЯЦИЕЙ ДОБРОТНОСТИ   

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к импульсным 

твердотельным лазерам с диодной накачкой. Технический результат 

заключается в обеспечении возможности повышения энергии выходного 

излучения лазера и улучшения его временных и пространственных 

характеристик. 
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2 632 803 

СПОСОБ РАССЕЧЕНИЯ БИОТКАНИ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ И УСТРОЙСТВО 

ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Группа изобретений относится к медицинской лазерной технике и лазерной 

хирургии биотканей и может быть использовано в различных областях 

хирургии для прецизионного рассечения или выпаривания (абляции) и 

коагуляции кровеносных сосудов в случае нарушения их целостности в ходе 

операции, в частности в нейрохирургии, гинекологии, стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии. Группа изобретений обеспечивает 

прецизионное бескровное рассечение биоткани при минимальном 

травматическом воздействии лазерного излучения на прилегающие ткани 

за счет оптимального сочетания излучения двух спектральных диапазонов 

и выбора оптимальных параметров лазерного излучения. 
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2 637 730 

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗЕРКАЛА ДЛЯ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ВКР-ЛАЗЕРА С 

ДЛИНОЙ ВОЛНЫ ИЗЛУЧЕНИЯ 1,54 МКМ 

Изобретение относится к области оптического 

приборостроения. Твердотельный ВКР-лазер имеет длину волны 

генерируемого излучения 1,351 мкм, длину волны первой стоксовой 

компоненты 1,54 мкм и длину волны нерабочего перехода активного 

элемента 1,067 мкм. Технический результат - повышение коэффициента 

отражения зеркала для длин волн 1,351 мкм и 1,54 мкм и снижение 

коэффициента отражения на длине волны 1,067 мкм.  

 

 

2 638 078 
МАЛОГАБАРИТНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЛАЗЕР 

 

Изобретение относится к области лазерной физики и может быть 

использовано при разработке источников лазерного излучения среднего 

инфракрасного (ИК) диапазона (3,95...5,05 мкм).  Технический результат 

заключается в обеспечении возможности реализации малогабаритного 

лазерного излучателя ИК-диапазона со сниженным количеством 

оптических элементов. 
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НАНОТЕХНОЛОГИИ 
 

 

 

2 636 485 

ПРИМЕНЕНИЕ НАНООБЪЕКТОВ ИЗ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ФТОРИРОВАННОГО 

УГЛЕРОДА В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ 

ЛИТИЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ 

Изобретение относится к применению нанообъектов из не полностью 

фторированного углерода в качестве электродного материала для 

первичных литиевых элементов с емкостью, превышающей теоретическую, 

к электроду, полученному при таком применении, и к литиевому элементу с 

таким электродом. Изобретение обеспечивает улучшение параметров 

первичных литиевых элементов. 

 

 

2 631 600 

МЕТАДИХОЛ® - ЖИДКИЕ И ГЕЛЕВЫЕ НАНОЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ  

Группа изобретений относится к области фармацевтики и медицины и 

касается водно-гелевого состава инверсного агониста VDR, имеющего 

водобарьерные свойства, для лечения заболеваний, связанных с VDR, где 

инверсный агонист VDR представляет собой поликосанол, состав содержит 

поликосанол в виде наночастиц в концентрации 0,5-1 мас.%, 

водорастворимый полимер - карбопол в концентрации 0,5-3 мас.%, воду, 

состав является наногелем. Указанный состав используется для лечения 

кожных заболеваний. Группа изобретений обеспечивает предотвращение 

нежелательных побочных эффектов витамина D при лечении заболеваний 

кожи, а также повышение терапевтического эффекта. 
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2 629 135 

СПОСОБ СУХОЙ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ЛИТОГРАФИИ 

Изобретение относится к области микро- и нанолитографии, в частности к 

способу сухой электронно-лучевой литографии, и предназначено для 

формирования резистных масок. Технический результат: обеспечение 

возможности повышения разрешающей способности готовой структуры 

формирования наноструктур на поверхностях неровной сложной формы, 

таких как микроэлектромеханические системы, оптоволокно, кантилеверы 

и пр.; и создания очень тонких пленок резиста (в некоторых определенных 

случаях менее 20 нм). 
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Б И О Т Е Х Н О Л О Г И И 
 

 

2 628 772 

БИОСОВМЕСТИМЫЕ И СОВМЕСТИМЫЕ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

ПИТАНИЯ ДЛЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ УСТРОЙСТВ 

Настоящее изобретение может найти применение в различных 

медицинских устройствах, в том числе при изготовлении контактных линз. 

Существует потребность в новых вариантах осуществления 

изготовления биосовместимых элементов питания для их имплантации 

внутри или на поверхности биосовместимых устройств, причем 

конструкция элементов батареи должна обеспечивать прочную оболочку 

для химических компонентов элементов питания, а также повышенный 

контроль над количеством химических компонентов, содержащихся в 

элементе питания. Повышение прочности оболочки для химических 

компонентов питания, а также повышение контроля количества 

химических компонентов, содержащихся в элементе питания, является 

техническим результатом изобретения. 
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2 640 246 

УСТОЙЧИВЫЕ К БАКТЕРИЯМ ТРАНСГЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 

Изобретение относится к области биохимии . Данное изобретение в 

некоторых вариантах своего осуществления связано с растениями, 

устойчивыми к бактериям, и способами создания таких растений.  

Раскрыты выделенный полинуклеотид, содержащий 

последовательность, кодирующую указанный белок, растительная 

клетка, которая экспрессирует указанный белок, генетически 

модифицированное растение, содержащее заявленный вектор 

экспрессии. Изобретение позволяет получить модифицированное 

растение, обладающее устойчивостью к Ralstonia solanacearum.  
 

 

 

 

 

2 639 520 
РАСТЕНИЯ СОИ, УСТОЙЧИВОЙ К ГЕРБИЦИДАМ, И СПОСОБЫ ИХ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Настоящее изобретение относится к трансгенным растениям, 

растительному материалу и семенам сои, характеризующимся 

содержанием по меньшей мере двух специфических трансформационных 

событий, в частности, присутствием по меньшей мере двух наборов 

генов, кодирующих белки, придающие устойчивость к гербицидам, 

каждый из которых характеризуется специфическим положением в 

геноме сои.  Кроме того, настоящее изобретение представляет способы и 

наборы для идентификации присутствия растительного материала, 

включающего специализированные трансформационные события EE-

GM3 и EE-GM2 или EE-GM1, в биологических образцах.  Изобретение 

позволяет придать устойчивость растению сои к глюфосинату, 

глифосату и изоксафлютолу.  
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2 640 851 

ПРИМЕНЕНИЕ СПОСОБА НЕИНВАЗИВНОЙ СВЕТОВОЙ ИМПУЛЬСНОЙ 

ТЕРАПИИ ДЛЯ ФОТОСТИМУЛЯЦИИ РАСТЕНИЙ И МИКРООРГАНИЗМОВ  

Применение известного изобретения относится к биологии (биофизике) 

и может быть использовано для процессов фотостимуляции различных 

живых объектов: как штаммов микроорганизмов и культур клеток 

растений и животных, так и самих растений и животных с целью 

повышения их биологической активности, метаболизма, резистентности 

к патогенам, энергетической эффективности, что послужит получению 

положительного эффекта в практических сферах использования 

названных объектов (например, в пищевой отрасли). Применение 

позволяет повысить устойчивость к заболеваниям. 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ   ИСТОЧНИКИ 

ЭНЕРГИИ 
 

 

 

2 638 096 

КОНЦЕНТРАТОР СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 
Изобретение может использоваться в гелиотехнике.  В результате 
использования предлагаемого изобретения уменьшается отражение 
излучения от рабочей поверхности и повышается эффективность 
преобразования за счет формы отражающей поверхности, которая 
состоит из плоских и криволинейных участков, а образующая 
отражающей поверхности описывается предложенной системой 
уравнений, исключающих падение лучей на рабочую поверхность 
фотоприемника под большими углами. 
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2 629 128 

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГИБКАЯ ПАНЕЛЬ 

Изобретение относится к области солнечной энергетики, в частности к 

гибким фотоэлектрическим панелям, которые могут быть использованы в 

качестве элементов энергетических установок сверхлегких беспилотных 

летательных аппаратов. Фотоэлектрическая гибкая панель представляет 

собой последовательно расположенные нижнюю несущую пленку, нижний 

армирующий слой, нижнюю скрепляющую пленку, электрически 

соединенные между собой кремниевые солнечные элементы, верхнюю 

скрепляющую пленку и верхнюю несущую пленку, причем нижние и 

верхние несущие и скрепляющие пленки выполнены из прозрачного для 

солнечного света материала, а в качестве нижнего армирующего слоя 

использован слой бальсы толщиной от 0,5 до 2,0 мм. Изобретение 

обеспечивает гладкую рабочую плоскость фотоэлектрической гибкой 

панели. 

 

 

2 630 848 
СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ И ЧАСЫ С СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛЬЮ 

Настоящее изобретение относится к солнечной панели, которая 

используется в стрелочных часах, таких как, например, наручные часы, или 

в стрелочном измерительном инструменте, таком как, например, 

измерительный прибор, а также к часам, включающим в себя солнечную 

панель. Задача настоящего изобретения состоит в предоставлении 

солнечной панели и часов, способных минимизировать флуктуации 

принимающих свет областей из-за стрелок, а также практически сделать 

равными количества света, принимаемого элементами, благодаря чему 

выходные токи увеличиваются в максимальной степени. 
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2 631 237 
СПОСОБ КОНТРОЛЯ СТРУКТУРНОГО КАЧЕСТВА ТОНКИХ ПЛЕНОК ДЛЯ 

СВЕТОПОГЛОЩАЮЩИХ СЛОЕВ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И УСТРОЙСТВО 

ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

Изобретение относится к области преобразования солнечной энергии в 

электрическую в тонкопленочных полупроводниковых солнечных 

элементах, а именно к оценке структурного качества базового 

светопоглощающего слоя (Cu(In,Ga)Se2, CdTe, Cu2ZnSnS4) тонкопленочного 

солнечного элемента и выбору тонких пленок для фотовольтаических 

применений. Технический результат заключается в упрощении контроля 

структурного качества тонких пленок для светопоглощающих слоев 

солнечных элементов. 
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2 638 096 

КОНЦЕНТРАТОР СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 
Изобретение может использоваться в гелиотехнике.  В результате 
использования предлагаемого изобретения уменьшается отражение 
излучения от рабочей поверхности и повышается эффективность 
преобразования за счет формы отражающей поверхности, которая 
состоит из плоских и криволинейных участков, а образующая 
отражающей поверхности описывается предложенной системой 
уравнений, исключающих падение лучей на рабочую поверхность 
фотоприемника под большими углами. 
 
 
 
 
 
 

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

 

2 640 829 

СПОСОБ СОЗДАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАПАСОВ ВОДЫ ПРИ 

ВОССТАНОВЛЕНИИ ТОРФЯНЫХ БОЛОТ 

Изобретение относится к добыче торфа, в частности к восстановлению 

торфяных болот на выработанных торфяниках и их рекультивации с 

использованием климатических факторов, в частности под действием 

солнечного воздействия на использование ледяного массива для 

задержания избытка талой воды - для восстановления торфяных болот. 

Способ позволяет создать условия восстановления торфяных болот на 

выработанных торфяниках. Обеспечивает эколого-мелиоративную 

обстановку более надежно и снизит опасность возникновения 

чрезвычайных ситуаций вокруг выработанных торфяников. 
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2 640 875 

СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ БЫТОВЫХ И (ИЛИ) 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ НА БИОГЕОХИМИЧЕСКОЙ ПЛАНТАЦИИ 

Изобретение относится к охране окружающей среды. Данный способ 

переработки твердых измельченных бытовых и/или производственных 

отходов на биогеохимической плантации включает возделывание 

растений, усваивающих загрязняющие вещества на загрязненной почве 

плантации, переработку произведенной продукции растений с 

получением утилизированного газа и зольных элементов пищи растений 

и повторение работ по возделыванию растений и переработке их 

продукции до достижения допустимых концентраций загрязняющих 

веществ в почве. 

 

 

2 641 122 

УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ОБЩЕЙ АЛЬФА-РАДИОАКТИВНОСТИ И 

РАДОНА 

Настоящее изобретение относится к области водоочистки и 

водоподготовки, предпочтительно очистке воды от общей альфа-

радиоактивности и радона, в том числе для питьевых целей. Установка 

обеспечивает повышенную радиационную безопасность при эксплуатации, 

повышенную эффективность очистки воды и отмывки материала насадки с 

последующим отведением радиоактивных осадков на утилизацию. 
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2 640 767 

СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ АЗОТА ПРИ ОБРАБОТКЕ СТОЧНЫХ 

ВОД 

Настоящее изобретение направлено на более эффективные в отношении 

использования ресурсов метаболические пути при удалении азота - так 

называемое, упрощенное биологическое удаление азота. Аспекты 

настоящего изобретения позволяют удалять азот из сточных вод и получать 

высококачественные очищенные сточные воды при сниженном 

энергопотреблении, расходовании химических реагентов и себестоимости. 



 

ТЕХНОЛОГИИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

 

2 640 824 
СПОСОБ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛЕВЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ 

Предлагается автоматизированный канатно-дорожный способ выполнения 

полевых сельскохозяйственных (агротехнических) работ (АКДАПР), 

основанный на передвижении орудий обработки почвы и урожая по полю с 

помощью гибкого бесконечного каната (цепи, перфорированной ленты и 

т.п.), который протягивают два транспортные средства - самоходные 

платформы, располагающиеся по противоположным краям участка 

обрабатываемого поля и способные (по мере надобности) перемещаться по 

этим краям. Для автоматизации труда и координации взаимных действий 

на платформах устанавливают пульты ручного или автоматизированного 

управления с набором программ, предусматривающих перечень 

необходимых видов работ и режимы их выполнения. Способ позволяет 

повысить производительность выполнения сельскохозяйственных работ с 

более полной механизацией и автоматизацией. 

 

 

2 631 417 

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПИРОПЛАЗМОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Задачи, на решение которых направлено заявленное изобретение, 

заключаются в облучении биологически активных точек лазерным 

излучением с целью выявления влияния лучистой энергии на лечебную 

эффективность медикаментозного лечения. Технический результат 

заключается в повышении терапевтической эффективности применяемых 

противопаразитных средств путем повышения биостимулирующей 

активности посредством воздействия на точки акупунктуры излучением 

лазера «Узор». 
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2 640 288 
СПОСОБ КОМБИНИРОВАННОГО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ЗЕРНА И СЕМЯН С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЧ-ЭНЕРГИИ 

Изобретение относится к способам подготовки зерна и семян 

сельскохозяйственных культур и дикорастущих растений к посеву, 

хранению и переработке и может быть использовано в сельском 

хозяйстве, перерабатывающей промышленности, в системе хранения 

зерна, а также в смежных с ними отраслях промышленности. Способ 

осуществляется в пять последовательных этапов. Изобретение повышает 

качество обеззараживания зерна и семян с высокой зараженностью 

фитопатогенными инфекциями, снижает загрязнение окружающей 

среды, увеличивает производительность способа, повышает 

эффективность процесса по количеству уничтожаемых возбудителей 

болезней и обеспечивает равномерность и универсальность 

обеззараживания при обработке зерна и семян разных сельхозкультур.  

 

 

 

2 639 784 
СПОСОБ ЕСТЕСТВЕННОГО СБОРА БИОЛОГИЧЕСКИ ЦЕННОЙ ОТМЕТАННОЙ 

ИКРЫ ЦЕННЫХ ПОРОД РЫБ В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ  

Изобретение относится к области рыбоводства, в частности 

промышленной технологии способа естественного сбора отметанной 

икры ценных пород рыб в промышленных масштабах, оплодотворенной 

в естественных условиях и при этом являющейся наиболее биологически 

ценной, по сравнению с методом искусственного оплодотворения [4, 5, 6, 

7, 8], в естественных природных условиях без дорогостоящего 

содержания маточного поголовья рыб из естественной водной среды 

обитания с использованием модифицированных переносных 

искусственных модулей – нерестовиков.  
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2 639 326 

КОРМОРАЗДАТЧИК-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ 

Изобретение относится к устройствам для приготовления 

комбикормов на животноводческих фермах, комплексах и 

птицефабриках. Технический результат заключается в снижении 

энергоемкости процесса измельчения, повышении качества 

измельчения. Технический результат достигается тем, что в 

кормораздатчике-измельчителе, содержащем корпус, выполненный в 

виде бункера и разгрузочного элемента, вращающийся диск с рабочими 

измельчающими органами, установленными кольцевыми рядами, и 

противорежущий орган согласно изобретению каждый измельчающий 

орган выполнен в виде цилиндрической втулки со штоком, в верхней 

части которого жестко установлен зубчатый режущий элемент под углом 

30-45° к продольной оси цилиндрической втулки, а противорежущий 

орган изготовлен в виде подпружиненной деки с противорежущими 

сегментами, при этом дека одной стороной шарнирно закреплена на 

боковой стенке корпуса посредством подпружиненной шпильки с 

возможностью изменения зазора между зубчатыми режущими органами 

и противорежущими сегментами с целью изменения средневзвешенной 

длины резки измельчаемого материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 639 784 
СПОСОБ ЕСТЕСТВЕННОГО СБОРА БИОЛОГИЧЕСКИ ЦЕННОЙ ОТМЕТАННОЙ 

ИКРЫ ЦЕННЫХ ПОРОД РЫБ В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ  

Изобретение относится к технологии естественного сбора отметанной 

икры ценных пород рыб в промышленных масштабах, оплодотворенной 

в естественных условиях и при этом являющейся наиболее биологически 

ценной, по сравнению с методом искусственного оплодотворения [4, 5, 6, 

7, 8], в естественных природных условиях без дорогостоящего 

содержания маточного поголовья рыб из естественной водной среды 

обитания с использованием модифицированных переносных 

искусственных модулей – нерестовиков.  

 

 

 

 

2 639 408 
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ 

Техническим результатом использования предлагаемого изобретения 

является то, что сбросная тепловая энергия, затраченная на различные 

технологические процессы на современной высокотехнологичной 

животноводческой ферме КРС по производству молока будет 

утилизирована и возвращена в виде электрической энергии, для чего 

применена термоэлектрическая система, в которой сбросный поток 

тепловой энергии от всех вышеназванных технологических процессов 

утилизируется и превращается в электрическую энергию.  

 

 

 

 

 



 

ТЕХНОЛОГИИ  ПРОИЗВОДСТВА  

П Р О Д У К Т О В   П И Т А Н И Я 

 

2 638 045 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДРОЖЖЕВОГО ТЕСТА ДЛЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к 

производству хлебобулочных изделий, предпочтительно печеных 

булочек, пирожков, пирогов, кулебяк, расстегаев. Предлагаемый способ 

приготовления дрожжевого теста позволяет рационально использовать 

бурые водоросли, сократить продолжительность технологического 

процесса, уменьшить энергозатраты и повысить органолептические 

показатели теста и готовых изделий.  

 

 

2 638 946 

МЯГКОЕ ПЕЧЕНЬЕ С МЕДЛЕННЫМ ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ ГЛЮКОЗЫ 

Предложен злаковый продукт, имеющий семена в виде цельной крупы или 

крупно- и/или мелкодробленой крупы, активность воды приблизительно 

0,4 и более и содержание медленно высвобождающейся глюкозы (МВГ) 

более чем приблизительно 15 г на 100 г злакового продукта. Изобретение 

позволяет получить злаковые продукты с желаемыми уровнями МВГ, 

которые обеспечивают благоприятный эффект при поддержании уровня 

глюкозы в крови в течение длительного времени.  

 

 



 

2 638 018 

ШОКОЛАДНЫЙ ПРОДУКТ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 

Настоящее изобретение относится к способу изготовления шоколадного 

продукта, включающему использование определенного массового 

соотношения гидратированной соли, гидратированного сахара или 

гидратированного сахарного спирта, составляющих основу шоколадной 

массы, и включающему стадии рафинирования, конширования и, 

необязательно, темперирования шоколадной массы.  Изобретение 

обеспечивает шоколадный продукт с улучшенными теплостойкостью, 

стабильностью при хранении при повышенных температурах и 

органолептическими характеристиками или их сбалансированностью. 

 

 

2 638 184 

КОМПОЗИЦИЯ ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ КВАСА "ВЯТСКИЙ ГОРЯЧИЙ"  

Изобретение относится к пивобезалкогольной отрасли пищевой 

промышленности. Квас один из распространенных напитков, обладающих 

приятным ароматом ржаного хлеба и кисло-сладким вкусом. Квасы 

прекрасно утоляют жажду, бодрят, освежают. Существенное значение для 

организма человека имеет микрофлора кваса, к которой относятся дрожжи 

и молочнокислые бактерии. Эти микроорганизмы обогащают квас 

витаминами B1, В2, РР, D, молочной кислотой, диоксидом углерода. 

Техническим результатом заявленной композиции ингредиентов для кваса 

является создание продукта с уникальным вкусовым букетом (ароматом 

апельсина), преимущественно рекомендуемым к употреблению 

температурой 50-60°С для обеспечения согревающего эффекта. 

 

 

 

 

 



 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 
 

2 631 833 
СПОСОБ КОЧЕТОВА ЗОНДИРОВАНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

Изобретение относится к машиностроению, в частности к испытательному 

оборудованию предохранительных устройств систем безопасности в 

чрезвычайных ситуациях (ЧС) взрывного характера. Технический результат 

- повышение эффективности защиты взрывоопасных объектов от 

аварийных ситуаций. 

 

 

2 638 238 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СИСТЕМ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Изобретение относится к машиностроению, в частности к 

предохранительным устройствам систем безопасности. Устройство 

содержит систему датчиков и электроклапан, дополнительно 

содержится защищаемый объект, который требуется перевести из 

обычного режима работы в аварийный режим в результате 

возникновения опасности развития чрезвычайной ситуации, который 

соединен с исполнительным устройством, на срабатывание которого 

поступает сигнал с устройства управления, выполненного в виде 

электроклапана. Технический результат - повышение эффективности 

защиты технологического оборудования от аварийных ситуаций путем 

увеличения быстродействия и надежности срабатывания системы.  

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2631833&TypeFile=html


 

2 638 542 

СМАЗОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 

Настоящее изобретение относится к смазочным композициям для 

двигателей, в частности, для двигателей автомобилей, работающих на 

бензине или дизельном топливе, при этом применение таких композиций 

позволяет одновременно получить удовлетворительную чистоту двигателя 

и уменьшить расход топлива указанными автомобилями. Целью 

настоящего изобретения является создание состава смазочной 

композиции, обладающей одновременно хорошими свойствами в 

отношении чистоты двигателя и хорошими свойствами "Fuel-Eco". Эта 

цель достигается благодаря смазочной композиции для двигателя, в 

частности для бензинового или дизельного двигателя, содержащей 

особую комбинацию полиалкиленгликоля, полученного 

полимеризацией или сополимеризацией алкиленоксидов, включая по 

меньшей мере один бутиленоксид, и по меньшей мере одну полимерную 

присадку, улучшающую индекс вязкости. 

 
 

2 640 381 

КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ ДЛЯ АВТОБУСОВ И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  

Изобретение относится к области транспортного машиностроения. 

Техническим результатом, на который направлено заявляемое 

изобретение, является снижение возможности разрушения 

фрикционного элемента в процессе эксплуатации колодки путем более 

эффективной компенсации напряжений в центральной части 

фрикционного элемента за счет конструкционного исполнения этой 

части колодки. 

 

 

 

 

 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2640381&TypeFile=html


 

 

Т Р А Н С П О Р Т 
 

 

2 639 391 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ КОЛЕСО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА КАМЕРАХ –

ШИНАХ И СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИЛЫ СЦЕПЛЕНИЯ(ТРЕНИЯ) ЕГО КОЛЕС 

Изобретение относится к автотранспортному машиностроению, 

производству спецтехники повышенной проходимости. Технический 

результат - повышение надежности сцепления колеса транспортного 

средства и возможность регулирования силы сцепления при движении на 

различных поверхностях без пробуксовки. 
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2 641 108 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

Изобретение относится к альтернативному автомобильному топливу, 

предназначенному для использования в автомобилях, оснащенных 

двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием (бензиновыми), 

и способу его получения. Технический результат заключается в разработке 

альтернативного топлива для автомобилей с октановым числом по 

исследовательскому методу не менее 90 единиц и давлением насыщенных 

паров (ДНП) не менее 40 кПа, низким содержанием серы, высокой 

химической стабильностью (индукционный период - более 360 мин), а 

также дополнительно улучшенными антикоррозионными свойствами. 

Альтернативное автомобильное топливо должно удовлетворять основным 

требованиям к характеристикам автомобильных бензинов по ГОСТ 32513 и 

TP ТС 013/2011. 

 

 

 

2 640 671 

КОНДИЦИОНЕР, В ЧАСТНОСТИ, КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ 

АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

Задача изобретения состоит в создании системы сопряжения, между 

кондиционером и приборной панелью, или между кондиционером и 

другим элементом обшивки кабины, которая позволит в значительной 

степени повысить универсальность использования одного и того же 

кондиционера для различных автотранспортных средств, снижая при 

этом стоимость системы сопряжения между кондиционером и приборной 

панелью и сохраняя жесткость соединения. 

 

 

 

  



 

 

2 640 679 
КОЛЕСНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ АВТОМОБИЛЯ 

Целью изобретения является повышение надежности 

электромеханического тормоза автомобиля. Поставленная цель 

достигается устранением в электромеханическом тормозе автомобиля 

диска, на котором выполнены полюса, и деталей крепления его к колесу. 
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М Е Т А Л Л У Р Г И Я 
 

 

 

 

2 637 848 
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОПРОНИЦАЕМОЙ АНИЗОТРОПНОЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СТАЛИ 

Изобретение относится к области черной металлургии.  Задачей 

настоящего изобретения является разработка способа производства 

листовой ЭАС с высокой проницаемостью по нитридно-медному варианту 

технологии, лишенного отмеченных выше недостатков. Отличительная 

черта изобретения - быстрый нагрев полосы в промежуточной толщине 

перед обезуглероживанием с последующим быстрым охлаждением. 

 

 

 

2 639 749 
СПОСОБ ДВОЙНОГО ЛЕГИРОВАНИЯ И НАНОФАЗНОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ 

СТАЛИ АТОМАРНЫМ АЗОТОМ 

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к легированию и 

модифицированию стали атомарным азотом, который в отличие от 

молекулярного азота обладает уникальными физико-химическими 

свойствами - громадным химическим потенциалом и высочайшим 

энергетическим потенциалом, под воздействием которых изменяется сама 

природа легирования и модифицирования стали, коренным образом 

изменяя физические свойства стали. Изобретение позволяет повысить 

прочность, пластичность и хладостойкость сталей для строительной 

индустрии путем снижения металлоемкости строительных конструкций до 

20-25% и гарантированной эксплуатации в климатических условиях до –

65°С, а также за счет экономии до 50-60% дорогих легирующих элементов. 
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2 639 396 

СПОСОБ ПИРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОКИСЛЕННОЙ 

НИКЕЛЕВОЙ РУДЫ 

Изобретение относится к металлургии, в частности к процессу 

пирометаллургической переработки окисленных никелевых руд с 

получением ферроникеля и чугуна. Изобретение позволяет получить 

ферроникель, содержащий более 70% никеля и металла-полупродукта для 

получения стали.  

 

 

 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО.  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

 

 

2 641 433 
КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ 

Устройство относится к области строительства, а именно к кронштейнам 

для установки рамных конструкций в проемы, и может быть 

использовано, например, при установке дверной коробки в проем стены.  

Задачей предлагаемого технического решения является расширение 

арсенала технических средств, относящихся к кронштейнам крепежным, 

позволяющим осуществлять установку рамных конструкций в проемы.  
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2 641 684 

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАЙ С УШИРЕННОЙ ПЯТОЙ 

Изобретение относится к строительству. Способ изготовления свай с 

уширенной пятой включает образование скважины, уширение ее в 

нижней части и заполнение образовавшейся полости бетоном. Указанное 

уширение скважины производят подачей в нижнюю часть скважины на 

высоту уширения газообразующей жидкости, посредством которой 

разупрочняют грунт, доводя его до состояния газоводяной пульпы, 

которую удаляют. Технический результат состоит в повышении 

эффективности и надежности изготовления сваи, снижении 

материалоемкости и трудоемкости возведения сваи с уширением. 

 



 

 

2 641 340 

Т-ОБРАЗНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТ (ПАНЕЛЕЙ) 

НАВЕСНОГО КАРКАСА СИСТЕМЫ ОБЛИЦОВКИ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ 

СКРЫТЫМ СПОСОБОМ 

Изобретение относится к области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта зданий, сооружений и помещений, а именно к 

крепежным устройствам для скрытого крепления облицовочных плит 

(панелей), обеспечивающих современный архитектурный облик зданий, 

дизайн помещений. Техническим результатом заявленного изобретения 

является: упрощение монтажа облицовочных плит (панелей), повышение 

жёсткости и прочности системы крепления облицовочных плит (панелей) 

поверхностей зданий и сооружений, обеспечение надёжного невидимого 

(скрытого) типа крепления облицовки, повышение уровня и качества 

ремонтопригодности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 
 

 

 

 

2 637 517 

СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ ГАЗА 

Изобретение относится к области подготовки природного газа или газового 

конденсата к транспорту методом низкотемпературной сепарации и может 

быть использовано в газовой промышленности. Технический результат - 

увеличение выхода стабильного конденсата и товарного газа. 

 

 

2 641 270 

СПОСОБ ГАЗИФИКАЦИИ ТВЕРДЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА В ГАЗОГЕНЕРАТОРЕ И 

УСТРОЙСТВО РЕАКТОРА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА 

Изобретение относится к энерготехнологическому оборудованию, а именно 

к устройствам термической переработки твердого топлива в горючий газ, и 

может быть использовано для производства генераторного газа 

преимущественно из пеллет, бурого угля, щепы. Технический результат - 

разработан способ газификации твердых видов топлива, который имеет 

эффективные условия для протекания окислительно-восстановительных 

реакций. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 637 942 

ПРИСАДКА КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ И  

НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Изобретение относится к нефтяной промышленности, а именно к 

присадкам для транспортировки нефти и нефтепродуктов по промысловым 

трубопроводам, и может быть использовано для снижения 

гидродинамического сопротивления и регулирования реологических 

свойств вязких нефтей и нефтяных эмульсий. Технический результат 

заключается в том, что присадка обладает как вязкостным, так и 

противотурбулентным действием и проявляет высокую механическую 

устойчивость к различным механическим деструкциям. 

 



 

2 637 965 

НЕФТЯНАЯ КОКСУЮЩАЯ ДОБАВКА 

Изобретение относится к коксохимической промышленности, а именно к 

технологии получения металлургического кокса из шихты, включающей 

продукты переработки нефти, и может быть использовано в металлургии, в 

частности на коксохимических предприятиях. Технический результат - 

повышение стабильности свойств и коксуемости коксующей добавки, 

повышение качества кокса за счет повышения коксуемости компонента 

шихты для коксования (коксующей добавки) и за счет обеспечения 

стабильности свойств компонента шихты для коксования (коксующей 

добавки) при ее содержании до 99% относительно общего объема шихты 

для коксования. 

 

 

 

2 641 556 

ПРОТИВОРЕЗОНАНСНАЯ БАЗА (ВАРИАНТЫ) 

 Изобретение относится к области машиностроения и может быть 

использовано в энергетике, металлургии, химической, нефтехимической, 

нефтяной и газовой промышленности для монтажа динамического 

оборудования (насосных, компрессорных установок, вентиляторов, 

экструдеров и т.п.) на фундаментах. Технический результат состоит в 

обеспечении гарантированной передачи вибрации от оборудования через 

опорную часть оборудования на фундамент, увеличении ресурса и 

возможности длительной эксплуатации динамического оборудования. 

 

 

 

 

 



 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
 

 

 

2 631 354 

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И СПОСОБ 

УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Группа изобретений относится к электрическим схемам транспортных 

средств с питанием от собственных источников энергоснабжения. 

Технический результат заключается в упрощении конструкции устройства 

управления подачей электроэнергии для параллельного соединения 

аккумуляторов. 
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2 634 423 

ДВУХСТОРОННИЙ ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТ С ПАССИВНЫМ 

УДЕРЖАНИЕМ ШТОКА 

Изобретение относится к электротехнике, в частности к электромагнитным 

устройствам для промышленных, бытовых, технических объектов в 

качестве элемента в системах управления. Технический результат состоит в 

обеспечении возможности фиксации штока в одном из крайних положений 

с заданным усилием удержания без затрат электрической энергии. 
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2 634 643 
СПОСОБ РЕГУЛИРОВКИ СВЕТОДИОДНОГО СИГНАЛИЗАТОРА ДЛЯ РАБОТЫ В 

ДНЕВНОМ И НОЧНОМ РЕЖИМАХ И СВЕТОДИОДНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР 

В основу данного изобретения положена задача создать способ регулировки 

подключенного к исполнительному механизму светодиодного 

сигнализатора для работы в дневном и ночном режиме, обеспечивающий 

сравнительно малые затраты. Для решения этой задачи согласно данному 

изобретению, по меньшей мере, однократно изменяют посредством 

светодиодного сигнализатора входной ток и входное напряжение на 

светодиодном сигнализаторе и на основе различий параметров входного 

тока и входного напряжения определяют эффективное добавочное 

сопротивление светодиодного сигнализатора; на основе эффективного 

добавочного сопротивления и различий параметров входного тока и 

входного напряжения вычисляют исходное напряжение и вырабатывают 

выходной сигнал, отличающий дневной или ночной режим работы.  
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2 634 699 

СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЙ МОДУЛЬ, ЛАМПА, СВЕТИЛЬНИК И СПОСОБ 

ОСВЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

Изобретение относится к области светотехники. Задачей настоящего 

изобретения является обеспечить источник света для освещения 

предназначенного для освещения объекта и получения эффекта 

использования брайтнеров без реального использования брайтнеров в 

предназначенных для освещения объектах. Технический результат - 

преобразование визуальной характеристики освещаемого объекта. 

 

 

2 628 953 

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ 

Изобретение относится к системе освещения, содержащей множество 

элементов освещения, каждый содержащий источник света и подложку, к 

которой элементы освещения отсоединяемым образом подсоединяются на 

расстоянии друг от друга и в порядке так, что получается декоративное 

освещение. Конфигурация и форма этого декоративного освещения могут 

быть изменены и приспособлены пользователем для любой конкретной 

цели. Терминалы электрического соединения распределены по 

резистивному листу с возможностью подсоединения элементов освещения в 

различных положениях и в различных ориентациях. При этом напряжение, 

присутствующее между контактными штырями, зависит от положения и 

ориентации элемента освещения. А световой выход и/или цвет света, 

генерируемый элементом освещения, зависит от величины напряжения 

между контактными штырями элемента освещения. Техническим 

результатом является упрощение изготовления. 
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2 630 474 

ТИРИСТОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 

Изобретение относится к сильноточной электротехнике и может быть 

использовано, например, в электромобилях для плавно-ступенчатого 

регулирования скоростью вращения колесных двигателей постоянного 

тока. Целями изобретения являются повышение числа переключаемых 

сильноточных каналов и повышение надежности работы сильноточного 

переключателя. Данное устройство может найти широкое применение в 

электромобилях и различного рода сильноточных регуляторах напряжения 

промышленных объектов. 
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2 630 476 

СИСТЕМА И СПОСОБ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

Изобретение относится к области светотехники. Настоящее изобретение 

относится к системам и способам для обеспечения дежурного освещения и, 

в частности, к сетевой распределенной системе сменных аварийных ламп. 

Технический результат - повышение эксплуатационных характеристик 

аварийной системы освещения. 
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Э Л Е К Т Р О Н И К А 
 

 

 

 

 

2 634 493 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДНОГО СВЕТОВОГО ПРИБОРА В СЕТЬ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Изобретение относится к светотехнике, в частности к электронным 

устройствам включения в сеть переменного тока световых приборов, в 

которых в качестве источников света использованы группы 

светоизлучающих полупроводниковых светодиодов (СИД). Сущность 

изобретения заключается в том, что в схему подключения светодиодного 

светового прибора в сеть переменного тока, содержащую n (n=2, 3, …) 

последовательно соединенных СИД, диодный выпрямитель, 

положительный выход которого подключен к аноду первого СИД, первый 

резистор, одним выводом подключенный к отрицательной выходной 

клемме диодного выпрямителя, введены n управляемых нормально 

разомкнутых ключей и n-1 управляемых ключей, работающих на 

переключение, резисторный делитель напряжения из последовательного 

соединенных двух резисторов, включенный параллельно выходу диодного 

выпрямителя, и контроллер с процессором и двумя АЦП. Предлагаемая 

схема имеет на 42% меньшее значение коэффициента пульсации и не 

оказывает влияния на общую и зрительную работоспособность. 
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2 630 948 

СПОСОБ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ 

Изобретение относится к электронике и может быть использовано для 

обеспечения требуемых тепловых режимов элементов радиоэлектронной 

аппаратуры, в частности электронных плат. Техническим результатом 

является повышение эффективности теплообмена, уменьшение массы и 

габаритов и значительная экономия электроэнергии  при работе агрегатов 

системы. 
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2 638 954 

КОММУТИРУЮЩЕЕ СИЛЬНОТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО 

Изобретение относится к электронной и плазменной технике, в частности к 

мощным управляемым и неуправляемым приборам, включая вакуумные и 

газонаполненные разрядники, тиратроны различных типов, 

"псевдоискровые" коммутаторы, плазменные выключатели, 

дугогасительные камеры, ускорители плазмы, термоядерные коллайдеры и 

другие устройства, предназначенные для коммутации, или транспорта 

плазмы в импульсном и непрерывном режиме в сильноточных 

высоковольтных цепях различных электроэнергетических и 

радиотехнических устройств. Технический результат - повышение 

надежности коммутируемого заряда и тока, пространственной 

стабильности плазменного канала при высоком сроке службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СРЕДСТВА 

И ТЕХНИКА 
 

 

 

2 631 520 

СПРИНКЛЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

Предложенное техническое решение относится к противопожарной 

технике и может быть использовано в промышленных и гражданских 

объектах с повышенной пожарной опасностью для локализации очагов 

возгорания, а также для эффективного пожаротушения в 

производственных помещениях с применением автоматических систем 

пожаротушения. Достоинством изобретения является повышение 

эффективности пожаротушения путем применения универсального 

спринклерного оросителя в модульных установках пожаротушения, 

позволяющего применять данные установки пожаротушения для защиты 

помещений объемным или поверхностным способом, как локально, так и по 

всей площади. 
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2 639 050 

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ АСПИРАЦИОННЫЙ 

Изобретение относится к устройствам пожарной сигнализации и 

предназначено для защиты объектов (зданий, сооружений, учреждений, 

складов и др.) и для управления автоматическими средствами 

пожаротушения. Задачей устройства является повышение 

эксплуатационной эффективности пожарных аспирационных 

извещателей. Техническим результатом настоящего изобретения 

должно быть сокращение энергозатрат при эксплуатации извещателя, 

сокращение продолжительности технического обслуживания, 

увеличение срока службы извещателя. 

 



 

2 639 074 

СПОСОБ ТУШЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НАЗЕМНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ТОРФЯНЫХ 

ПОЖАРОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ (ВАРИАНТЫ)  

Изобретение относится к способам пожаротушения локальных наземных 

и подземных торфяных пожаров в условиях ограниченного применения 

тяжелой техники, оборудования и риска пребывания людей.  Сущность 

заключается в том, что в данном устройстве стенки емкости выполнены 

в виде водоналивной дамбы, образованной из замкнутой гибкой 

оболочки, а негорючая преграда выполнена в виде подкладки, 

изготовленной из негорючей ткани, например, на основе полностью 

аморфного кремнеземного волокна, разложенной по периметру гибкой 

оболочки водоналивной дамбы в ее месте контакта с поверхностью 

торфяного пласта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

А В И А Ц И Я 

 
 

 

2 631 622 
КАПЮШОН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Капюшон может, в частности, предоставляться как для предотвращения 

гипоксии на высоте 40000 футов через две минуты после того, как был 

надет, так и затем, на последних минутах использования, подавая 

достаточное количество кислорода для того, чтобы сделать возможной 

эвакуацию. Этот тип устройства, который должен соответствовать 

стандарту TS0-C-116a, обычно используется на борту самолетов, когда 

атмосфера в кабине испорчена (разгерметизация, дым, химические 

вещества, и т.д.). Это оборудование, также называемое капюшоном, должно, 

прежде всего, позволить летному экипажу решать проблемы, оказать 

экстренную помощь пассажирам и руководить потенциальной эвакуацией 

воздушного судна. Технические характеристики таких устройств 

определяются в соответствии с типом использования (повреждения в 

полете, защита от высотной гипоксии, аварийной эвакуации на земле и т.д.). 
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2 637 712 

СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ОБОЗНАЧЕНИЯ МЕСТА АВАРИИ 

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Изобретение относится к средствам для обеспечения поисково-

спасательных операций при авариях летательных аппаратов, а именно к 

устройствам индикации местоположения летательного аппарата после 

его падения в результате аварии. Изобретение улучшает возможность 

обнаружения места аварии летательного аппарата.  
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2 638 055 

ВОЗДУХОЗАБОРНИК ВЕРТОЛЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ С УВЕЛИЧЕННЫМ 

ОБХОДНЫМ ПОТОКОМ 

Настоящее изобретение относится к воздухозаборнику для вертолетного 

двигателя, снабженному противообледенительной решеткой, которая 

обеспечивает большой объем обходного потока в случае обледенения. 

Изобретение обеспечивает существенный объем обходного потока при 

обледенении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В О Е Н Н Ы Е   Т Е Х Н О Л О Г И И 

 

2 614 368 

БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ 

Настоящее изобретение относится к сфере действий Министерства 

обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ и, в частности, может 

быть использовано в конструкции легкобронированных боевых машин 

пехоты (БМП) и бронетранспортеров. Целью создания настоящего 

изобретения является достижение технического результата по 

обеспечению надежной защиты десантников и ускорению процесса 

десантирования. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 638 203 

ЛЁГКАЯ СИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ 

Областью техники, к которой относится изобретение, является область 

техники легких систем вооружения, которые можно адаптировать к 

люку бронированной машины. Обеспечивается возможность безопасного 

обслуживания системы вооружения из боевого отсека внутри 

бронированной машины без внесения значительных изменений в 

конструкцию бронированной машины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 638 509 

СИСТЕМА ВНЕШНЕГО ОБЗОРА И/ИЛИ ПРИЦЕЛИВАНИЯ ОРУДИЯ ДЛЯ 

ВОЕННЫХ СУХОПУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И КОРАБЛЕЙ ВОЕННО-

МОРСКОГО ФЛОТА 

Данное изобретение относится к системе внешнего обзора и/или 

прицеливания орудия для военных сухопутных транспортных средств, 

например, таких, как бронетранспортеры, танки, инженерные машины 

разминирования, сухопутные транспортные средства, оснащенные 

вооружением и т.д., и для кораблей военно-морского флота, например, 

таких, как линейные крейсеры, сторожевые корабли, корветы и т.д. 

Система отличается тем, что конфигурация электронного блока 

обработки обеспечивает обработку двух предварительно обработанных 

видеопотоков посредством функциональных возможностей повышения 

качества изображений и технологии «картинка в картинке», вследствие 

чего генерируются первые и вторые видеопотоки повышенного 

качества. 

 

  

 


